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КУЗБАСС – ЭТО МОЩЬ
Игорь МЕЙДЕН, Рига

В офисе ФМС России
в Латвии состоялась
видеоконференция
с представителями
Кемеровской области.
Регион, став участником
Госпрограммы России по
добровольному переселению
соотечественников,
приглашает к себе на ПМЖ.
Прямо сейчас там готовы
принять более 2000 человек.

К

емеровская область, что на юго-востоке
Западной Сибири, на отрогах Алтайской
горной гряды и могучих Саян, всегда манила –
и в советские годы, и потом – тех, кому интересно было работать действительно в большой
промышленности или заниматься добычей полезных ископаемых.
Начальник отдела трудовой миграции Департамента труда и занятости населения Кемеровской области Максим Касьян рассказал
участникам видеоконференции, что регион готов принимать в год свыше 2000 человек. Для
переселенцев открыта вся область: можно выбирать для жизни любой из 18 районов, где и
дом легко найти, и работу.
– Соотечественники у нас сразу получают единовременное пособие: 20 000 рублей –
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непосредственно участник Госпрограммы, и по
10 000 каждый член его семьи. Компенсируем
перевоз вещей в контейнерах и оформление самых разных документов. Эти меры, как и многое другое, заложены в самой Госпрограмме,
но наша область запланировала еще и дополнительные бонусы. Переселившимся к нам соотечественникам еще до получения гражданства
России (участникам Госпрограммы его оформляют за 2–3 месяца) предлагается пособие на
аренду и обустройство жилья, средства на переоформление дипломов, которые необходимы для
работы, оказание юридической поддержки и так
далее.
Предусмотрено и профессиональное обучение соотечественников (также еще до получения
гражданства РФ) за счет областного бюджета.
Это повышает шансы специалиста на трудоустройство во
много раз. Здесь учитывается
образование переселенца, его
трудовой стаж и вообще навыки. Например, врачам, которые
переезжают в сельскую местность, выплачивается единовременное пособие – 1 000 000 рублей.
Замдиректора центра занятости города Кемерово Вероника Гаврилова сообщила:
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– У нас область – рабочая, и заявки в банке вакансий на специалистов соответствующие.
Сегодня у нас 20,5 тыс. вакансий. Более всего
заявок на специальности, связанные со строительством. Очень востребованы медсестры
(средняя зарплата – 28 000 рублей, притом
что прожиточный минимум в области – 8000)
и врачи (35 000 рублей). В сельской местности
требуются учителя, хотя и в городе Кемерово
их прямо сейчас необходимо более 200. Нужны
и продавцы, и товароведы. В угольной промышленности – специалисты высоких квалификаций и редких профессий, например геодезисты,
профессионалы геологоразведки, водители тяжелого транспорта (например, на карьерных
самосвалах).

Там, где новый дом
Начальник отдела по улучшению жилищных условий граждан и реализации программы
«Жилище» Департамента строительства Кемеровской области Ольга Казакова рассказала,
что переселенцам выделяют бесплатно земельные участки под строительство своего дома.
– Еще с 2009 года мы строим так называемые доходные дома, где аренда, например, однокомнатной квартиры – всего 1300 рублей
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Переселившимся
соотечественникам еще до
получения гражданства России
предлагается пособие на аренду
и обустройство жилья, средства
на переоформление дипломов,
которые необходимы для работы,
оказание юридической поддержки.
в месяц, а сдаются они на пять лет. Пока участник Госпрограммы арендует такую квартиру, он
может продолжать искать для себя уже постоянное жилье – в собственность, или строить дом
на своем участке.
Есть и программа обеспечения жильем молодых семей (хотя бы один из супругов должен быть моложе 35 лет). Таким семьям предусмотрены социальные выплаты на улучшение
жилищных условий. Предоставляем и займы
на жилье под 0%, 3% или 5% годовых на 30 лет.
А квартиры участникам Госпрограммы предоставляются по льготной стоимости – 30 000 рублей за «квадрат», – сказала Ольга Евгеньевна.
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Человек для Кемерово

Территорией вселения является вся
Кемеровская область.

В 2014 году в область прибыло 4309
соотечественников (1996 участников
Государственной программы и 2313 членов их
семей), что составляет 210%от планового –
увеличенного с 1050 до 2050 человек,
показателя.

Кому интересна область? Да хотя бы жителям некогда промышленных регионов Латвии,
того же приморского города Лиепая (третий по
величине в республике), где за пару последних
лет фактически уничтожили мощнейший металлургический завод, оставив лишь малую его
часть. Один из бывших рабочих завода Кирилл
Миронов теперь готовится стать участником
Госпрограммы переселения соотечественников в Россию. Он поделился своими соображениями.
– Кемеровская область очень заманчивый
край для лиепайчан, а также, например, для жителей второго по величине города Латвии – Даугавпилса (на границе с Белоруссией в самом бедном регионе – Латгалии). Да, и из Лиепаи, и из
Даугавпилса в Россию переселяется не так много людей, как, скажем, в большие европейские
города, но это, как говорится, пока. В Европе мигранты не очень-то и нужны, нам прямо говорят:
возвращайтесь, откуда приехали! А вот в России
нас принимают более чем охотно.
Знаете, я всю жизнь работал на заводе «Лиепайский металлург». А вот за последние годы
его столько раз покупали-продавали, то закрывали полностью, то открывали частично, что
в итоге все остались безработными. А это значит, что удар пришелся чуть ли не по половине
города, ведь у сокращенных рабочих есть семьи, которые теперь оказались совершенно без
средств. У нас в стране давно нет крупных про-

Наибольшее количество соотечественников
прибыло из Украины (47,4%), Казахстана
(33,7%), Узбекистана (6,6%), Киргизии
(4%), Армении (3,5%).
Среди прибывших участников
Государственной программы 31,3% –
люди с высшим образованием, со
средним специальным (профессиональным)
образованием – 50% и 18% имеют общее
образование.

В 2015 году планируется принять 1575
человек (630 участников Государственной
программы переселения соотечественников
и 945 членов семей), однако данный
показатель может быть скорректирован
в сторону увеличения.
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С 2009 года строятся так
называемые доходные дома, где
аренда, например, однокомнатной
квартиры – всего 1300 рублей
в месяц, а сдаются они на пять
лет. Пока участник Госпрограммы
арендует такую квартиру, может
продолжать искать для себя уже
постоянное жилье.
изводственных объектов. В итоге литейщикам,
плавильщикам, наладчикам, водителям тяжелого транспорта, наладчикам производства прямая
дорога в Россию, на которую вся надежда.
Представитель Федеральной миграционной
службы России в Латвии Жовзан Зайналабдиева рассказала:
– Из Латвии в Россию переселились 947 человек. Наметилась тенденция роста – больше
людей обращается к нам в офис за консультациями. Увеличилось и число субъектов Федерации,
где принимают переселенцев – их уже 56 регионов. А значит, есть все предпосылки к тому,
что переселяться в Россию из Прибалтики будет
больше людей. Наиболее востребованные регионы у латвийских жителей – это Псковская, Калининградская, Калужская и Новосибирская области, а также Красноярский край. 

ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В Москве под председательством руководителя ФМС России Константина Ромодановского состоялось очередное, XXIII
заседание Межведомственной комиссии по
реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В мероприятии приняли участие ответственные сотрудники федеральных и региональных органов власти, заместители и
помощники полномочных представителей
президента Российской Федерации в федеральных округах, а также представители научной общественности.
В своем выступлении К. Ромодановский подчеркнул, что в 2014 году была продемонстрирована эффективность и востребованность Госпрограммы. Впервые в течение
года удалось преодолеть 100-тысячный рубеж и принять 106 тыс. участников Госпрограммы и членов их семей.
Кроме того, члены Межведомственной
комиссии рассмотрели и поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации», направленный на создание условий для приема в российское гражданство
отдельных категорий соотечественников,
получивших временное убежище в России и
участвующих в Государственной программе.
Подводя итоги заседания, руководитель
ФМС России Константин Ромодановский
выразил уверенность, что решение задач
по привлечению в Россию отдельных групп
соотечественников в рамках Госпрограммы
позволит улучшить экономическое и демографическое развитие субъектов Российской Федерации.
ФМС России
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Относительно небольшая по территории, с хорошо развитой сетью
дорог и мощным многоотраслевым хозяйством, Кемеровская область –
подлинная жемчужина Западной Сибири, обладающая уникальным
природным, индустриальным и культурным разнообразием.

К

емеровская область расположена на юговостоке Западной Сибири. На севере граничит с Томской областью, на востоке – с Красноярским краем и республикой Хакасия. На юге
границы с республикой Горный Алтай и Алтайским краем проходят по главным хребтам Горной
Шории и Салаирского кряжа, на западе – с Новосибирской областью. Протяженность области
с севера на юг почти 500 км, с запада на восток –
300 км.
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Территория области расположена на стыке
Западно-Сибирской равнины и гор Южной Сибири. Большая часть занята Кузнецкой котловиной,
огромные угольные запасы которой определили
второе название области – Кузбасс. Площадь –
95,5 тыс. кв. км, что составляет 4% территории
Западной Сибири и 0,56% территории России.
Самая большая горная система Кемеровской области – Кузнецкий Алатау. С запада Кузнецкую
котловину ограничивают древние горы Салаирского кряжа. Южную часть области, где сходятся
в сложный узел хребты Северо-Восточного Алтая,
Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа, занимает Горная Шория.
В Кемеровской области зима отличается
сильными морозами и продолжительностью, в
то же время лето чрезвычайно теплое, но короткое. Это обусловлено резко-континентальным климатом региона. Самые высокие значения температуры воздуха в области достигают
+38 0С, а самая низкая температура в области
опускалась до –540С.
Сегодня Кузбасс является наиболее обжитым
и густонаселенным районом Западной Сибири.
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Историческая справка

Численность населения составляет 2742,5 тыс. человек. Областной центр – город Кемерово. Наиболее крупные города – Новокузнецк, Кемерово. Доля городского населения составляет 84,9%.
В составе области 20 городов, 19 сельских районов, 23 поселка городского типа, 167 сельсоветов.
На территории Кемеровской области проживает более 100 народов (наций, народностей, этнических групп). Здесь проживают народы, внесенные
в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации – шорцы и телеуты.
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Промышленное освоение Кузнецкой земли
началось в конце XVIII века. Первым интерес к
разработке кузнецкого угля проявил уральский
промышленник А.Н. Демидов. Позже его Колыванско-Воскресенские заводы с прилегающими
к ним недрами перешли в собственность императорской фамилии. Появлялись промышленные предприятия: Томский железоделательный,
Гавриловский и Гурьевский сереброплавильные заводы, Сухаринский и Салаирский горные
рудники. Когда в экономической стратегии России усилилась ориентация на использование ресурсных потенциалов восточных районов, была
построена Транссибирская железнодорожная
магистраль, и Кузбасс получил толчок в промышленном использовании железных руд, цветных
металлов, каменного угля и древесины.
После октябрьской революции Кузбасс стал
частью Западно-Сибирского края, затем – Новосибирской области. В это время организуется
автономная индустриальная колония Кузбасса
(АИК), завершилось строительство коксохимзавода, шахты были оснащены передовой техникой. Продолжали развиваться угольная промышленность и энергетика, были заложены
основы металлургической и химической отраслей. Вокруг строящихся объектов росли рабочие
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поселки, получавшие статус городов. Накануне
Великой Отечественной войны уже половина
кузбассовцев проживали в городской черте.
В годы войны Кузбасс становится главным
поставщиком угля и металла. Из стали, выплавленной кузнецкими металлургами, было изготовлено 50 тысяч танков и 45 тысяч самолетов, толуол
для взрывчатки, порох и другая необходимая для
фронта продукция. В 1941 году в Кузбасс из оккупированных районов было эвакуировано оборудование 71 предприятия, большинство здесь так и
остались. Война вдвое увеличила мощности Кузбасса. Сегодня это крупнейший и динамично развивающийся индустриальный регион Сибири и
всей страны.

еся – основной вид
топлива для выплавки чугуна. На долю
Кемеровской области приходится 73%
запасов этих углей
в стране, в 13 трлн
куб. метров оцениваются ресурсы газа метана. На территории Кемеровской
области имеются месторождения золота,
серебра, вольфрама,
ртути, молибдена,
кобальта, никеля.
Богата область
лесными ресурсами.
Крупнейшие массивы расположены в
восточной и южной частях области. В пределах
Кузнецкого Алатау – высокогорные сосново-лиственные леса, среднегорная черневая тайга и высокогорная пихтово-кедровая тайга. Основными
породами являются пихта, кедр, береза и осина.
Имеют незначительное распространение липа,
ольха, тополь, ива. Во флоре области насчитывается до 420 видов лекарственных растений. Значительны ресурсы дикорастущих растений, пищевого сырья – грибов, ягод, кедрового ореха.
Разнообразие природных ландшафтов определяет разнообразие фауны области. В тайге, лесостепях и речных долинах водятся бурый медведь,
росомаха, рысь, барсук, выдра, лисица, горностай,
ласка, колонок, белка, летяга, бурундук.

Природные ресурсы
Кемеровская область обладает уникальными запасами разнообразных минеральных ресурсов. Главным достоянием региона является Кузнецкий
каменноугольный бассейн. Общие геологические запасы угля
Кузнецкого бассейна до глубины 1800 метров, по последним
данным, оцениваются
в 733,4 млрд тонн. Наиболее ценными углями
являются коксующи-
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Экономика
В Кемеровской
области сосредоточено около трети основных производственных фондов Западной
Сибири. Ведущая роль
в развитии народного хозяйства области
принадлежит топливно-энергетическому
комплексу. Одна из
базовых отраслей промышленности – металлургическая.
Химический комплекс области – крупнейший в стране и в
Сибири. Ускоренными темпами развивается машиностроительная
отрасль Кузбасса, которая включает десятки
предприятий горного, горно-рудного, электротехнического, химического машиностроения,
станкостроительной, инструментальной и подшипниковой промышленности, приборостроения, оборудования для легкой и пищевой промышленности, санитарно-гигиенического,
газового и строительно-дорожного оборудования. Предприятия легкой промышленности Кузбасса специализируются на выпуске шелковых
тканей, кожаной обуви, трикотажных и швейных
изделий и других товаров.
Сельское хозяйство в Кемеровской области
не является основным видом экономической деятельности, так как область находится в зоне ри-
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скованного земледелия. В северных районах области имеются посевы пшеницы, ячменя, овса.
Другие направления сельского хозяйства – молочно-мясное скотоводство и свиноводство, пчеловодство, пушной промысел.

Транспорт
Транспортный комплекс Кузбасса включает
железнодорожный, авиационный, автомобильный, городской электрический, речной транспорт, а также транспортные системы промышленных предприятий.
Область имеет сильно развитую сеть железных дорог с выходом на Транссибирскую
магистраль и в Среднюю Азию. Протяженность железнодорожных путей – 1685 км. Кузбасское отделение Западно-Сибирской
железной дороги – это
мощная транспортная
система, не имеющая
себе равных в России
по отправлению грузов. Протяженность автомобильных дорог составляет 10 818 км, в
том числе дорог общего
пользования – 8131 км,
ведомственных –
2687 км. Протяженность автомобильных
дорог с твердым покрытием – 10 245 км.
По территории региона
проходит автомобиль-
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трудоустройства выпускников вузов составляет 85–90%.

Культура

ная дорога федерального значения М-53 «Байкал» протяженностью 468 км.
На территории Кемеровской области действуют три аэропорта: международный аэропорт Кемерово, аэропорт Новокузнецк и аэропорт местного
значения в городе Таштаголе.

Образование
Система образования Кемеровской области включает в себя: 868 общеобразовательных
учреждений, где обучается 272,8 тыс. учеников,
952 дошкольных образовательных учреждения,
где воспитывается 111,5 тыс. детей. Действует
155 учреждений дополнительного образования
детей различной направленности (художественно-эстетической, научно-технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной, социально-педагогической), в них занимается более 202 тыс. детей
и подростков.
Система высшего профессионального образования Кемеровской области включает в себя 12
высших учебных заведений, имеющих 16 филиалов в городах Кузбасса. Среди
них: Кемеровский государственный университет, Кузбасский
государственный технический
университет, Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности, Сибирский
государственный индустриальный университет. Быстро развивается сеть филиалов высших
учебных заведений. В настоящее
время она насчитывает 49 филиалов высших и 9 филиалов средних учебных заведений. Общее
количество студентов составляет
105 тыс. человек. Общий уровень
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В культурное наследие региона входит более 1200 памятников
архитектуры, истории и культуры, в том числе 24 – федерального
значения. Среди них: скала с древними рисунками «Томская писаница» (Яшкинский район), Кузнецкая крепость (Новокузнецк),
здание областного колледжа культуры и искусства (Кемерово).
В области насчитывается 2275
учреждений культуры, среди них: 717 общедоступных библиотек, 7 профессиональных театров, 11
кинотеатров, 41 учреждение музейного типа, 738
клубов, 4 парка культуры и отдыха, Государственная областная филармония имени Б.Т. Штоколова,
Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». Действуют 6 творческих союзов:
Союз театральных деятелей; Союз композиторов;
кемеровское отделение Союза писателей России;
кемеровское отделение Союза российских писателей; кемеровское отделение Союза художников
России; новокузнецкое отделение Союза художников России. Кемеровская областная библиотека
им. В.Д. Федорова в настоящее время располагает
книжным фондом более 2,3 млн экземпляров.
Из музейных учреждений наиболее крупными являются Кемеровский областной краеведческий музей, имеющий широкую сеть филиалов на
районном уровне, а также музеи изобразительного искусства в Новокузнецке и Кемерове. Большой популярностью как в России, так и за рубежом пользуется Губернаторский симфонический
оркестр Кузбасса.
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Достопримечательности
Томская писаница – уникальные рисунки древних людей – петроглифы, составляющие
единую группу памятников наскального искусства
Притомья. Находится на правом скалистом берегу
реки Томь в границах Яшкинского района.

Кузнецкая крепость – памятник истории,
военно-инженерного искусства и архитектуры
федерального значения. Крепость, заложенная на
горе Вознесенской в 1799 г., является единственным каменным фортификационным сооружением
XVIII века, сохранившимся до наших дней.
Кемеровский областной краеведческий музей – центр методической, научно-исследовательской и краеведческой работы области, крупнейшее хранилище памятников природы и истории
Кузбасса. Фонды музея насчитывают более 100
тысяч единиц хранения, среди которых палеонто-
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логическая, геологическая, археологическая, этнографическая, нумизматическая коллекции, вещественные, изобразительные и документальные
первоисточники.
Знаменский кафедральный собор города Кемерово cтроился с 1990 по 1996 год, освящен в
1991 году. Сразу же после возведения он занял исключительно важное место в городском пейзаже,
став его красивейшей достопримечательностью.
Безусловной архитектурной удачей является то,
что собор изначально создавался в едином ансамбле со зданиями храмового комплекса, его окружающими.
Кемеровский областной музей изобразительных искусств – один из крупнейших художественных центров Кемеровской области. В собрании музея свыше 5000 произведений иконописи,
живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства.
Кемеровский областной театр драмы начал
свою историю с 1934 года. В разные годы на сцене театра начинали свой творческий путь многие
известные актеры: Георгий Бурков, Михаил Светин, Людмила Аринина. В репертуаре Кемеровской драмы сегодня – спектакли классические
и современные.
Музей угля – единственный подобный музей
в России. В его экспозиции представлены тематические разделы о природных угольных богатствах
Кемеровского края, о процессах углеобразования,
о геологии Кузнецкого бассейна, истории угледобычи, о новых направлениях использования угля
и углепродуктов.
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Кемеровскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
на 2014–2015 годы государственной программы Кемеровской области
«Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014–2016 годы

Несмотря на то, что ситуация на региональном рынке труда меняется в лучшую сторону, трудоустройству граждан препятствует
несоответствие профессионально-квалификационного состава безработных и ищущих
работу граждан спросу на рабочую силу.
Спрос на работников отдельных профессий
превышает предложение в несколько десятков раз.
Демографическая ситуация, характеризуемая сокращением численности населения
в области, а также ситуация, складывающаяся
на региональном рынке труда, подтверждают
заключение специалистов о том, что дефицит
квалифицированных кадров в Кемеровской
области будет наблюдаться по крайней мере
еще в ближайшие несколько лет, и работодатели по-прежнему будут испытывать трудности в поиске достойных кандидатов для замещения вакантных рабочих мест.
Одним из вариантов пополнения трудовых ресурсов Кемеровской области и улучшения демографической ситуации может стать
привлечение соотечественников, проживающих за рубежом. При этом Кемеровская область способна предоставить переселенцам
необходимые условия для адаптации на новом
месте жительства.
Для временного расселения участников
Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей имеется
возможность использования гостиниц и найма жилья через агентства недвижимости.
Для постоянного жилищного обустройства участников Государственной программы
переселения соотечественников и членов их
семей им предлагается рассмотреть и принять
участие, в зависимости от уровня материальной обеспеченности, в следующих направлениях жилищного – предоставление жилья на
условиях найма или покупка жилья.
Купить или оформить ипотеку на приобретение жилья можно через кредитные организации или ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию Кемеровской области».
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Согласно закону Кемеровской области от
16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, жилищных субсидий и развитии ипотечного кредитования» льготным категориям граждан
предоставляются льготные долгосрочные займы или жилищные субсидии на приобретение
квартиры или строительство частного жилого
дома из областного бюджета.
Получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства осуществляется путем выбора одного из предложенных направлений: приобретение в
собственность у частного лица или организации; приобретение права аренды или собственности на земельный участок на аукционах на основании заявления гражданина,
заинтересованного в предоставлении земельного участка.
Ситуация на рынке труда достаточно стабильная. Статистика последних трех лет показывает, что население избирает государственную службу занятости населения в качестве
посредника для содействия в трудоустройстве.
Наряду с трудоустройством на постоянные рабочие места служба занятости населения принимает участие в организации
временных рабочих мест, оказывает государственные услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, профессиональной ориентации,
переобучению, а также оказывает содействие
в переезде и переселении в другую местность
для трудоустройства.
На рынке труда Кемеровской области востребованы квалифицированные рабочие кадры. Наиболее востребованы специалисты в
сфере продаж, рабочий персонал и профильные технические специалисты. По оценке
специалистов, в ближайшие годы эти позиции
будут высоко востребованы работодателями.
Участники Государственной программы переселения соотечественников и члены их семей
могут обратиться в ЦЗН по месту жительства
за получением госуслуг.
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Медицинскими учреждениями оказываются медицинские услуги участникам Государственной программы переселения соотечественников и членам их семей платно и
бесплатно при предъявлении полиса обязательного медицинского страхования или добровольного медицинского страхования.
В случае необходимости оказания экстренной и неотложной медицинской помощи участникам Государственной программы
переселения соотечественников и членам их
семей, которые не имеют правового статуса
на территории Российской Федерации (отсутствует разрешение на временное проживание, вид на жительство в Российской Федерации), помощь оказывается бесплатно.
В стационарных медицинских учреждениях
обеспечение медицинской помощью вышеуказанной категории граждан первые три дня
для купирования неотложных состояний осуществляется бесплатно.
Выдача участникам Государственной программы переселения соотечественников и
членам их семей полиса обязательного медицинского страхования осуществляется страховыми медицинскими организациями по месту проживания.
Кемеровская область является крупным
образовательным центром, на ее территории
работает 12 высших учебных заведений, в которых обучается около 80 тыс. студентов. Кроме того, осуществляют свою деятельность 68
средних профессиональных учебных заведений, в которых обучается 43 тыс. студентов.
Участникам Государственной программы
переселения соотечественников и членам их
семей наравне с гражданами Российской Федерации предоставляются гарантированные
образовательные услуги: организация курсов
повышения квалификации, подготовки, переподготовки в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования Кемеровской области.
Законодательством Кемеровской области предусмотрена поддержка одаренных детей. Отличники учебы два раза в год получают
премию, а призеры и победители областной
олимпиады школьников получают в течение
года ежемесячную стипендию.
В соответствии с законом Кемеровской
области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей» отдельным категориям детей предоставляются льготы при
организации отдыха. Для детей из малообе-
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спеченных и многодетных семей созданы и
осуществляют образовательную деятельность губернаторские государственные образовательные организации.
Участники Государственной программы
переселения соотечественников и члены их семей наравне с гражданами Российской Федерации имеют право на получение услуг дошкольного (при наличии мест) и общего образования.
Департамент образования и науки Кемеровской области предоставляет соотечественникам информацию об учебных заведениях
профессионального образования для поступления, возобновления или продолжения обучения.
Система социальной защиты населения,
созданная в Кемеровской области, – одна из
самых действенных в России. Введены собственные, областные меры социальной поддержки ветеранов, молодежи, малообеспеченных семей. Для людей, проработавших в
особо трудных и опасных условиях, учреждено новое дополнительное звание «Ветеран
труда Кемеровской области», получатели которого пользуются различными льготами. Отдельным категориям граждан выплачивается
пенсия Кемеровской области.
Прибывшим участникам Государственной программы переселения соотечественников и членам их семей предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные
Федеральным законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации». При необходимости участники
Государственной программы переселения соотечественников и члены их семей могут получать психологическую поддержку на базе
областных организаций – центров социальной реабилитации, доверия.
Жителям области и прибывшим участникам Государственной программы переселения
соотечественников и членам их семей важна
квалифицированная подача информации о политике, культуре, общественной жизни, Подпрограмме и т.д., предоставляемая средствами
массовой информации Кемеровской области,
в том числе ГТРК «Кузбасс», областной газетой «Кузбасс», телеканалом «СТС-Кузбасс»,
информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», газетами областного и местного значения, развлекательным телевидением и радио.
Осуществляется мощная поддержка малого бизнеса – это предоставление льготных
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займов, субсидирование половины страхового взноса по договорам страхования на реализацию инвестиционных проектов. Кроме
того, предусмотрен кредитно-гарантийный
механизм, который предлагает малому бизнесу кредитные ресурсы при недостаточности
залогового обеспечения. В результате только этих мероприятий на малых предприятиях
разных отраслей в регионе создано 11 тыс. новых рабочих мест. Участники Государственной программы переселения соотечественников и члены их семей на общих основаниях
с гражданами Российской Федерации могут
принять участие в программах развития предпринимательства в Кемеровской области.
Порядок информирования о последовательности действий
Департамент труда и занятости населения Кемеровской области (уполномоченный
орган) осуществляет подготовку информации для оповещения соотечественников об
условиях приема, об органах исполнительной
власти, ответственных за реализацию Подпрограммы, о последовательности действий
участника Государственной программы переселения соотечественников при переезде
в Кемеровскую область и во взаимодействии
с управлением Федеральной миграционной
службы по Кемеровской области через уполномоченные органы за рубежом информирует соотечественников.
Информация о месте нахождения, режиме (графике) работы, справочных номерах телефонов (телефонов-автоинформаторов), адресах электронной почты органов
исполнительной власти Кемеровской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и других организаций по предоставлению услуг соотечественникам размещается в памятке переселенца,
на официальном сайте Департамента труда и
занятости населения Кемеровской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.ufz-kemerovo.ru), на интернет-портале АИС «Соотечественники»
(www.aiss.gov.ru).
Согласование кандидатуры соотечественника
Уполномоченный орган после получения
из управления Федеральной миграционной
службы по Кемеровской области (по защи-
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щенным каналам) информации о соотечественнике организует согласование кандидатуры с администрацией территории вселения,
при необходимости кандидатура соотечественника согласовывается с другими заинтересованными органами.
Администрация территории вселения:
• совместно с ЦЗН территории вселения
и работодателем (по согласованию) осуществляют анализ соответствия квалификационных требований к рабочему месту и уровня
квалификации соотечественника;
• о п р е де л я е т в о змо ж н о с т ь с о о т е ч ественников заниматься инвестиционной и
предпринимательской деятельностью, сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством, вести личное
подсобное хозяйство;
•определяет возможность жилищного размещения соотечественника в соответствии с планируемым вариантом временного
размещения, выбранным соотечественником;
•выносит для согласования на рассмотрение территориальной межведомственной комиссии кандидатуру соотечественника;
•направляет в адрес уполномоченного органа не позднее пяти рабочих дней со
дня получения информации о соотечественнике решение территориальной межведомственной комиссии о готовности территории
вселения принять соотечественника, гарантийное письмо (копию) работодателя о возможности трудоустройства с указанием конкретной вакансии, сроках ее бронирования за
потенциальным участником Государственной
программы переселения соотечественников,
размера заработной платы и варианта возможного жилищного обустройства (по согласованию), предложения о возможных вариантах трудоустройства трудоспособных членов
семьи соотечественника;
•представляет мотивированный отказ
принять соотечественника в случае несогласования его кандидатуры.
Уполномоченный орган с учетом мнения
администрации территории вселения готовит решение в отношении соотечественника
и направляет его в управление Федеральной
миграционной службы по Кемеровской области.
В целях минимизации возможных рисков
при реализации Подпрограммы устанавливаются следующие критерии отбора соотечественников для участия в Подпрограмме:
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•наличие документально подтвержденной трудовой или иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, у потенциальных участников
Государственной программы переселения соотечественников, имеющих разрешение на
временное проживание или вид на жительство на территории Кемеровской области;
•соответствие соотечественников трудоспособного возраста, достигших 18 лет, обладающих дееспособностью и желающих переселиться на постоянное место жительства в
Кемеровскую область, требованиям подпрограммы.
При согласовании кандидатур соотечественников учитываются:
•профессиональные навыки/квалификация и востребованность на рынке труда соотечественников;
•заинтересованность работодателя (гарантийное письмо) в приеме соотечественников, достигших пенсионного возраста, обладающих востребованными специальностями
или наличием высоких профессиональных
навыков;
•наличие свободных мест в образовательных организациях и учреждениях социальной защиты населения при наличии
нетрудоспособных членов семьи соотечественника;
•наличие близких родственников, проживающих в территории вселения, имеющих
гражданство Российской Федерации и готовых оказать содействие в их жилищном обустройстве.
При недостаточности предоставляемого
на территории вселения служебного и (или)
муниципального жилья предпочтение отдается соотечественникам, способным замещать
наиболее высокооплачиваемые рабочие места, имеющим собственные средства для приобретения жилья или возможность участия в
программе ипотечного кредитования.

Контактная информация
Департамент труда и занятости населения
Кемеровской области
650060, г. Кемерово, пр. Ленина, д. 141
Тел. (3842) 35-40-64, 35-65-28
Тел./факс (3842) 53-98-33
Электронный адрес:
kanc@ufz-kemerovo.ru
http://www.ufz-kemerovo.ru
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В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
На заседании Межведомственной комиссии
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников присутствовали представители органов исполнительной
власти области и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, Новгородской областной Федерации
профсоюзов.
Мероприятие проходило в рамках реализуемой на территории области Государственной программы Новгородской области
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением правительства Новгородской
области.
В ходе заседания были подведены итоги
реализации Программы в 2014 году и принято решение о необходимости подготовки
проекта новой Государственной программы
переселения соотечественников на период
2016–2018 годов.
Основными целями Программы являются
стимулирование и организация процесса
добровольного переселения соотечественников в Россию, компенсация естественной
убыли населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства
в Российскую Федерацию.
Участникам Программы предоставлена возможность переселения на основе самостоятельного трудоустройства, а также использования банка данных имеющихся вакансий
центров занятости населения.
В 2014 году в рамках Программы в область
прибыли 1360 соотечественников (в том
числе 619 человек – участники Программы,
741 человек – члены их семей). Из них гражданами Украины являются 473 человека.
Департамент труда и социальной защиты
населения Новгородской области
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СТРАТЕГИЯ
ЛИЧНЫХ ПЕРЕМЕН
Антонина ЯРОВА

Этот край, кажется, суровый по характеру, с непростой биографией
и мощной экономикой, не обещает подарков судьбы, но тем, кто
привык надеяться на собственные силы, знания и опыт, Кузбасс готов
предоставить немало привилегий.
Такая порода…
Междуреченск – небольшой шахтерский
город, окруженный живописными горами на
юге Кемеровской области. Угольная столица
Кузбасса. Здесь в недрах между реками Томь и
Уса сосредоточены огромные запасы черного золота, соответственно, очень развита угледобывающая промышленность. Самая престижная профессия здесь – горняки.
Переселенец из Казахстана Василий Павлов всю жизнь работал шахтером. Когда на родине правительство приняло закон, согласно
которому пенсионный возраст повышается до
63 лет, Василий решил с женой и детьми переехать в Россию по программе «Соотечественники». Выбрали Междуреченск. Шахтерский город
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быстро стал родным для семьи. Супруга Елена
устроилась работать в детский сад. Говорит, удивилась, узнав, что в Кемеровской области регулярно открываются дошкольные учреждения.
Благодаря этому на многих территориях нет очереди в детские сады. Младший Павлов, сын Глеб,
особенно доволен переездом. Здесь можно заниматься сноубордингом. В Междуреченске есть
где разгуляться, Кузбасс является одним из наиболее развитых центров горнолыжного спорта
Сибири.
А глава семейства рад, прежде всего, тому,
что его труд достойно оплачивается.
– Предоставляются такие льготы, как проезд до места отдыха, туда и обратно, выдаются
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путевки в дома отдыха. Социально здесь о шахтерах заботятся.
О Кузбассе Василий слышал не раз от бывших коллег, которые переехали сюда. Они-то и
рассказали о преимуществах жизни и работы на
Кузнецкой земле.
Горняки, как основные кормильцы региона, здесь в большом почете. Предприятия кроме
обязательных государственных льгот предоставляют и другие привилегии. Оплачиваются поездки на курорты, действует программа поддержки в улучшении жилищных условий. По выходу
на пенсию горнодобытчики получают единовременное вознаграждение. День Шахтера отмечается с размахом, он такой же любимый, как Новый год.

фессионала с большим опытом, охотно взяли на
должность бригадира. Супруга Надежда, педагог
по специальности, тоже быстро нашла работу –
учителем младших классов.
– Ребенка пристроили в садик. В данный
момент жизнь наладилась, не хуже, чем в Казахстане, как минимум, – говорит Дмитрий.
– Несмотря на то, что прошло не так много времени, мы приобрели квартиру здесь, потихоньку обживаемся, делаем ремонт, – добавляет супруга.
Скоро самый маленький член семьи, Костя,
пойдет в школу. Родители рады, что ребенок будет учиться на родном языке и, возможно, в суперсовременном учебном заведении. В Кузбассе
все чаще открываются так называемые цифровые школы с интерактивными досками и электронными учебниками.

Возвращение через 20 лет

Химия и жизнь
Города севера Кузбасса отличаются разнообразием промышленности. Здесь работают
мощные машиностроительные заводы. В маленький, но такой уютный гостеприимный город Анжеро-Судженск Колокольцевы влюбились, что
называется, с первого взгляда. Сюда семья приехала из Павлодара. Дмитрий – химик-нефтяник. Жить в России мечтал давно, а в конце 2012
года, когда в Кемеровской области открылся Яйский нефтеперерабатывающий завод, решился
на переезд. На новом предприятии требовались
квалифицированные работники, специалисты
нефтяной промышленности, каких в традиционно угольном Кузбассе немного. Дмитрия – про-
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Семья Кузьминых приехала в Кемеровскую
область из Узбекистана в феврале 2009 года одной из первых. Этот регион выбрали не случайно – все детство и юность провели в Кузбассе,
в небольшом шахтерском городке Анжеро-Судженске.
– Первый раз я в шахту попал в 14 лет, –
рассказывает Виктор Кузьмин. – Как раз майские праздники были, отец меня взял с собой.
Работа шахтера тогда Виктору не пришлась
по душе. Еще в школе он решил стать связистом.
И потом эту профессию не менял. После армии
познакомился со своей будущей женой Ириной.
– Случайно встретились на вечеринке у
знакомых, ее один парень привел, а я отбил. Сорок минут поговорили наедине, потом ушли с
этой вечеринки и в следующий выходной уже
пошли в загс.
– Почему-то доверилась, – говорит Ирина. – И не страшно было, не боялась. Такое чувство, что я этого человека всю жизнь знала.

РУСС К И Й В Е К
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Перед самой перестройкой родной брат
Ирины пригласил их к себе на свадьбу в Узбекистан. Приехали, и первое, что поразило, – климат. Тепло, сухо.
– У нас сын болел, Максим. И нам сказали:
либо делать операцию, либо менять климат.
Климат поменяли на целых 20 лет. Там же в
Узбекистане вырастили троих детей. Когда Виктор вышел на пенсию, решили, что пора возвращаться домой, в Россию. Случайно узнали о Программе содействия переселению.
– В Интернете появляется: Кемеровская
область включена в эту Программу, – говорит
Виктор. – Ну и давай сразу искать вакансии. Нашлась подходящая в Кемеровском районе. Долго
в семье размышлять не стали.
Продали квартиру в Узбекистане, собрали
вещи и переехали в Россию. Устроился Виктор
по специальности, на работу в «Союзтелефонстрой».
Дом на Кемеровской земле он построил своими руками. Домочадцы тоже в стороне не остались, все своими силами сделали.
– За 24 дня построили все, под крышу.
Правда, с деньгами морока была. Окно не могли
долго вставить и дверь, – вспоминает Виктор.
Сейчас все внимание в семье – внукам. Бабушка и дедушка Кузьмины будто вторую жизнь
обрели. Молодые мамы строят планы на будущее. Виктория швея, получится – свое дело откроет. Ольга хочет учиться – на парикмахера
или повара.

Династии в шахтерской среде тоже играют важную роль. У Олега почти все родственники – шахтеры.
– У нас такой регион был, все родные работали на шахте, и я тоже захотел.
Будущая жена Людмила также из шахтерской семьи, познакомили заочно родственники – есть, мол, такой парень, еще не женат, в
поиске. Обменялись телефонами. Два месяца
хватило на более близкое знакомство и на решение создать семью. Теперь позади уже 10 лет совместной жизни. За это время родилась дочка,
Олег выучился на горного мастера. И все же хотелось перемен.
– В один прекрасный момент муж предложил, а хорошо бы было жить в России. Нашел
на сайте Программу, и мы решили попробовать.
Олега взяли горным рабочим на шахту «Южная», но уже через несколько месяцев предложили повысить квалификацию, выучиться на
монтажника.
– Это для меня была работа новая, я не на
монтажном участке работал в Казахстане. Но сегодня для меня каждый день – открытие, все новое, интересно.
Пока Олег на работе, Людмила занимается
воспитанием дочери. В поселке, где семья Коноваловых купила себе дом, есть детский дом творчества, и маленькая Яна здесь может проявить
все свои способности.

Каждый день – открытие
Шахта «Южная» начала работать совсем
недавно. Персонал на шахту набрался довольно быстро, и ротации здесь не наблюдается. За
каждым человеком очередь – 8–10 претендентов.
Олег Коновалов приехал по Госпрограмме с
семьей из Казахстана. Для того чтобы устроиться на работу на шахту «Южная», ему пришлось
пройти переподготовку.
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Достойная работа, собственный дом, ребенок получает хорошее образование.
– Такое ощущение, – говорит Олег, – что
я здесь жил всегда.

Семейный бизнес-план

При подготовке публикации использованы материалы видеофильмов «Домой в Россию» и «О Кемеровской области»

Александр и Елена Макаевы закончили
в Казахстане экономический вуз по специальности «финансы и кредит». И даже к созданию
семьи подошли с расчетом.

– Сначала не женился потому, что надо
было получить образование, – рассказывает
Александр Макаев, – получил образование,
надо было устроиться на работу достойную, с
достойной заработной платой. Устроился, работал. Потом надо было жилье – правильно? Купил жилье, и больше причин не жениться уже
не было.
Но причины оставались у Елены, и от своих
планов она отказываться не собиралась.
– У меня была цель доучиться, выйти на
работу. И потом уже рожать детей.
Когда все условия были выполнены, Саша и Лена, как и положено, сыграли свадьбу.
В семье появился первенец, сын Владик. Оставалось еще одно неисполненное желание –
переехать на постоянное место жительства в
Россию. Из Интернета узнали о Госпрограмме.
Первым на разведку отправился Александр. Определился с работой, нашел жилье,
изучил город.
– Кемерово меня потрясло своей чистотой. Когда плацдарм был готов, вызвал из Казахстана жену с ребенком.
– Я ни разу еще не пожалел, что приехал
в Кузбасс. Мне нравится здесь природа, тайга.
В Северном Казахстане, где я жил, у нас таких
лесов не было, – говорит Александр. – И кто
хочет найти работу, тот ее здесь найдет. Только,
прежде чем приехать, надо четко определиться с жильем на первое время, – не стоит ехать
в никуда.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ
БУРЯТИЮ
В 2014 году Бурятия приняла 480 соотечественников, в текущем году в Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников вступили еще 55 человек.
Программа приобрела особенную актуальность во время прибытия в экстренном
массовом порядке в регион граждан Украины, из числа которых участие в Программе
приняли 350 человек. Участник Программы
и члены его семьи могут подать документы
для получения российского гражданства,
которое предоставляется в упрощенном порядке.
На сегодня гражданами России стали
50 соотечественников из Украины.
Статус участника Программы дает основание соотечественнику и членам его семьи
для прописанных в законе выплат и льгот,
в частности, выплаты единовременного пособия.
С каждым днем желающих связать свою
судьбу с Бурятией становится все больше.
И хотя приехали они из разных мест, в том
числе из Украины, именно в Бурятии они
обрели свою вторую родину. Вот свидетельство одной из участниц Программы
переселения Ларисы Шемяковой: «Мы выбрали Бурятию не случайно, здесь живут
наши родственники, было куда приехать
и остановиться. Нисколько о своем выборе
не пожалели. Разные люди из разных служб
отнеслись к нам как к родным и до сих пор
поддерживают и помогают. Администрация
школы, где я работаю учителем английского
языка, буквально взяла шефство над нашей
семьей. У сына много друзей в школе, дочка ходит в сад и уже не просыпается по ночам от страха, муж работает, и вместе мы
строим планы на будущее. Я даже не ожидала, что здесь, в Сибири, будет так тепло
от людского участия».
УФМС по Республике Бурятия
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ЯРОСЛАВСКИЙ ВЫБОР
Светлана СМЕТАНИНА

С лета прошлого года в Ярославской
области работает Госпрограмма
по оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников, проживающих
за рубежом. О том, как идет ее
реализация, в интервью порталу
«Русский век» рассказал директор
Департамента государственной
службы занятости населения
правительства Ярославской области
Владимир Захаров.
– Ярославская область недавно вступила
в Государственную программу содействия добровольному переселению соотечественников.
Какие задачи планируется решить таким образом?
– Региональная программа оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, рассчитана на 2014–2020 годы и реализуется, как
и во всех других регионах, в рамках Государственной программы. Программа начала действовать недавно – она утверждена постановлением правительства Ярославской области 29
мая 2014 года. И первые заявления от граждан
на участие в Программе поступили в управление Федеральной миграционной службы по
Ярославской области в июле 2014 года. Уполномоченным органом, ответственным за реализацию Программы в регионе, является департамент государственной службы занятости
населения. А один из главных исполнителей –
управление Федеральной миграционной службы по Ярославской области.
Цель Программы – обеспечение притока
востребованных трудовых ресурсов в экономику области. В период реализации Программы в
Ярославскую область планируется привлечь не
менее 3200 соотечественников.
– Долгое время Ярославская область не
участвовала в Госпрограмме. С чем это было
связано?
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– Да, до этого у нас был документ, подписанный Владимиром Владимировичем Путиным, когда он еще был премьер-министром в
2010 году. Этот документ освобождал нашу область от участия в данной Программе в связи
с тем, что у нас был высокий уровень безработицы. В конце прошлого года ситуация изменилась. Мы подготовили такую Программу, со
всеми ее согласовали и сейчас успешно реализуем.
– Какие, на ваш взгляд, преимущества
Ярославской области можно отметить?
– Ярославская область расположена в Центральной России. Рядом находится столица: от
Ярославля до Москвы 260 километров. Ярославль и районный центр Рыбинск – это крупные промышленные города. В то же время в
области хорошо развивается и сельское хозяйство – много сельхозпредприятий, которые
крепко стоят на ногах и обеспечивают жителей региона продуктами собственного производства. Кроме того, Ярославль и другие города
области – старинные, с богатым культурным и
историческим наследием, с неповторимой архитектурой. Город расположен на великой русской реке Волге, входит в состав Золотого кольца России.
Скажу еще немного про нашу экономику
и инвестиционную привлекательность. По итогам первого полугодия регион занял 7-е место
в Центральном федеральном округе по объему
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инвестиций в основной капитал и 2-е место по
темпу роста инвестиций в основной капитал.
В стоимостном выражении инвестиции в основной капитал за девять месяцев 2014 года составили 47,5 млрд рублей.
На территории Ярославской области реализуют свои проекты такие крупные инвесторы,
как GeneralElectric, Komatsu, «Никомед». Благодаря этим инвестициям в Ярославской области
появились новые рабочие места, причем высокотехнологичные рабочие места, потому что это
серьезные современные компании.
– Какие преференции предусмотрены для
участников Программы?
– Для участников Программы предусмотрены: компенсация расходов на проезд к месту проживания – транспортные расходы,
компенсация расходов на уплату госпошлины
за оформление документов на правовой статус
переселенца, а также единовременные пособия на обустройство – участнику Программы
20 тыс. рублей и члену семьи 10 тысяч. Предусмотрено единовременное пособие на жилищное обустройство участникам Программы из
числа многодетных родителей, одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетних
детей, родителей, воспитывающих детей в возрасте от полутора до трех лет – для таких категорий предоставляется выплата 7 тыс. рублей.
Получив гражданство Российской Федерации, переселенцы могут стать участниками
государственных и областных программ, бу-
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Ярославль и другие города
области – старинные, с богатым
культурным и историческим
наследием, с неповторимой
архитектурой. Город расположен
на великой русской реке Волге,
входит в состав Золотого кольца
России.
дут иметь возможность получать любые услуги
в сфере здравоохранения, образования. Также
им полагаются различные социальные пособия,
пенсии и так далее.
– Откуда едут в Ярославскую область переселенцы?
– Желание участвовать в Программе на
территории региона изъявили граждане Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, также из
Украины сейчас очень много желающих. Заявления стать участниками Программы поступают в департамент государственной службы
занятости для рассмотрения на областной межведомственной комиссии, которая и принимает
решения по поводу потенциальных участников
Программы – в зависимости от востребованности его квалификации и востребованности специальности на рынке труда.
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Региону требуются
высококвалифицированные
кадры, потому что сейчас идет
модернизация производства.
Большой спрос существует на
строителей. Хорошо развиты
фармкластер, химическая
промышленность, обрабатывающая
сфера – вот по этим отраслям нам
и нужны специалисты.
У нас достаточно большое число граждан
Украины, которые прибыли из мест боевых действий, и возвращаться им по большому счету некуда. С 1 июня на территорию области их приехало
более семи тысяч. Мы проводим с ними встречи,
разъясняем условия вступления в Программу.
Участие в Программе предполагает ускоренные сроки получения российского гражданства.
Тем более что в регионе достаточно много предприятий с особым режимом работы, например
оборонка. Работодатели готовы принимать людей
на работу, но есть определенные сложности, когда речь идет об иностранных гражданах.
– Какова в регионе потребность в рабочих
кадрах: какие специальности требуются в первую очередь?
– Органы службы занятости Ярославской
области располагают сведениями о наличии вакансий от работодателей региона в количестве
15,5 тыс. заявок. Более 70 процентов из них относятся к рабочим профессиям. Необходимо отметить, что региону требуются высококвалифицированные кадры, потому что сейчас идет
модернизация производства. Большой спрос существует на строителей. Напомню, что у нас хорошо развиты фармкластер, химическая промышленность, обрабатывающая сфера – вот по
этим отраслям нам и нужны специалисты. Также
в регионе требуются инженеры, врачи, воспитатели, медицинские сестры.
– То есть главный критерий для потенциального участника – чтобы человек подходил по своей трудовой квалификации?
– Да, существует критерий отбора участников Программы – в первую очередь это наличие
квалификации и опыта работы в соответствии с
имеющимися профессиями, востребованными
на рынке труда в регионе, подтвержденными документально.
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

– Что касается жилищной проблемы, переселенцы должны сами устраиваться или вы им
помогаете?
– Вообще, у нас в Программе записано, что
жилье участники Программы приобретают за
счет собственных средств. Но из практики могу сказать, что работодатели готовы предоставить жилье или частично компенсировать оплату съемного жилья для особо востребованных
квалифицированных работников. Буквально на
днях разговаривал с работодателем, который
занимается междугородными и международными перевозками. Им нужны водители категории
«Е» – такая достаточно редкая категория. Этот
работодатель построил помещение гостиничного типа, где предоставляет жилье своим работникам.
Ну и приезжающие к нам соотечественники после получения гражданства могут стать
участниками любых областных программ по
улучшению жилищных условий. Например,
есть такие областные программы, как «Поддержка молодых семей», «Улучшение жилищных условий многодетных семей». Есть
программа улучшения условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в
специальной социальной защите. Так что милости просим! 
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В рамках реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Иркутскую
область соотечественников, проживающих
за рубежом, за период 2013–2015 годы
планируется принять на постоянное место
жительства до 1,5 тыс. соотечественников,
в том числе в 2015 году – 502 человека. По
состоянию на 1 марта уже принято 416 заявлений (191 участник и 225 членов семьи).
Процент выполнения от запланированного
показателя на 2015 год составил 82,9%.
Интерес к участию в Государственной программе соотечественников достаточно
высок, ведь вернувшимся в Российскую
Федерацию на постоянное место жительства по Госпрограмме положен ряд имущественных льгот, а также упрощенный порядок получения гражданства Российской
Федерации. Так, российское гражданство
с момента реализации Программы приобрели 885 человек, прибывших из-за рубежа
(521 участник Госпрограммы и 364 члена их
семей).
Участники Госпрограммы, в основном,
работают по востребованным специальностям: врачи, младший медицинский
персонал, инженеры, главным образом
в строительной и информационных
отраслях, слесари, плотники, электрики,
электромонтеры, токари, водители
строительной техники.
УФМС России по Иркутской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ярославская земля – это красота волжских просторов, богатейшее
событиями прошлое и талант мастеров, воплощенный в уникальных
памятниках архитектуры и искусства. А еще это колыбель российской
государственности, явившая миру города Золотого кольца России –
Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский.

Я

рославская область расположена в Центральной России, входит в состав Центрального
федерального округа, граничит с Вологодской,
Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской и Тверской областями. Общая площадь
составляет 36,2 тыс. кв. км. Протяженность территории с севера на юг – 270 км, с запада на восток – 220 км.
Главная река области – Волга (340 км), с притоками Корожечна, Нерль, Волжская Юхоть,
Которосль и водохранилищами – Рыбинским,
Костромским, Угличским. Наиболее крупные озера – Неро и Плещеево.
Климат области умеренно-континентальный,
средняя температура января –10°C, июля +18°С.
Административно-территориальное деление области включает 17 муниципальных райо-
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нов, 3 городских округа, 10 городских поселений, 70 сельских поселений. Областной
центр – город Ярославль. Крупные города –
Рыбинск, Тутаев, Переславль-Залесский, Углич,
Ростов, Мышкин.
Численность населения Ярославской области составляет 1 367 398 человек, более 80% – горожане. В области проживают граждане более
ста национальностей, 97,3% из них – русские,
украинцы и армяне.

Историческая справка
Ранняя история Ярославской земли тесно
связана со становлением Ярославля как укрепления для охраны пути от Волги к Ростову. Предание связывает его возникновение с именем князя
Ярослава Мудрого, построившего в 1010 году на
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правом берегу Волги город-крепость и назвавшего его «во свое имя».
В 1218 году Ярославль стал «стольным градом» самостоятельного княжества. Начавшийся
расцвет богатого волжского города на долгие годы
прервал монголо-татарское нашествие. Однако,
как и многие другие русские города, в 1238 году
Ярославль был сожжен дотла, но не стал на колени перед врагом, горожане неоднократно поднимали восстания против захватчиков.
В 1463 году Ярославское княжество вошло в
состав объединенного Московского. В XVI–XVII
веках Ярославль – важный пункт торговых связей со странами Востока и Европы. В 1612 году в
городе на деньги местного купечества было сформировано 25-тысячное народное ополчение, которое под предводительством князя Дмитрия Пожарского освободило захваченную поляками
Москву.
XVII столетие стало для Ярославщины своеобразным золотым веком, подлинным расцветом
самобытной школы архитектуры и иконописного
мастерства. Промышленный подъем края – переход от ремесел к мануфактуре – пришелся на
XVIII век. В 1796 году была учреждена Ярославская губерния с центром в Ярославле, в которую

кроме старых городов – Ростов, Углич, Романов,
вошли также вновь учрежденные – Данилов,
Мышкин, Рыбинск и др.
В 1870–1898 годах Ярославская губерния была связана железными дорогами с Москвой, Вологдой, Костромой, Петербургом. По числу рабочих сам Ярославль занимал восьмое место среди
103 важнейших промышленных центров России.
В 1929 году Ярославская губерния была
упразднена, а ее территория включена во вновь
образованную Ивановскую область. Самостоятельной административной единицей Ярославская область вновь стала лишь в 1944 году.
Осенью 1941 года Ярославская область оказалась в прифронтовой зоне. Ушедших на фронт
мужчин на производстве заменяли женщины и
подростки. На территории Ярославской области
действовало 93 эвакогоспиталя, через которые
прошло почти 400 тысяч раненых солдат. В Ярославль и другие города области было эвакуировано
около 100 тысяч детей из блокадного Ленинграда.
Война нанесла области огромный ущерб, но благодаря самоотверженности ее жителей к 1948 году промышленное производство области достигло довоенного уровня, а к 1950-му превысило его
почти вдвое.

Природные ресурсы
В Ярославской области насчитывается порядка 900 месторождений торфа с общим запасом более 250 млн тонн. Разведаны место-
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Всего в области насчитывается более 80 озер.
Животный мир разнообразен, это около 346 видов
позвоночных животных. Из
них рыб – около 40 видов,
земноводных – 10, пресмыкающихся – 6, птиц – около 240, млекопитающих – 50.
В области обитают лось, заяц-русак, лисица, волк, куница; из птиц – тетерев, сова, дятел, рябчик, глухарь.
В Ярославской области находятся Переславский национальный парк и часть Дарвинского заповедника.
рождения легкосплавных глин и суглинков,
минеральных красок, песчано-гравийного материала и строительных песков. Обнаружены залежи нефти, имеются перспективы выявления
месторождений газа.
По характеру растительности Ярославская
область расположена в двух природных зонах,
условно разделенных рекой Волгой. В северной
части области, заходящей в зону тайги, преобладают еловые леса, к югу от Ярославля – территория смешанных лесов, состоящих из хвойных
пород (ель, сосна) с осиной, березой, ольхой, липой, кленом, дубом. Общая площадь лесов равна
1,8 млн га – около половины области. Территория пересечена реками общей протяженностью
20 тыс. км. Площадь озер – около 5 тыс. кв. км.
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Экономика
Ярославская область относится к числу
наиболее развитых в промышленном отношении субъектов РФ. На долю промышленности
приходится около 40% валового регионального
продукта.
Всего в области насчитывается 368 крупных
и средних промышленных предприятий. Наибольшее их количество расположено в Ярославле
(128), Рыбинске (55) и Переславле-Залесском (30).
Структура промышленного производства по отраслям следующая: 29% составляет машиностроение, 24% – нефтехимическая отрасль, 22% –
пищевая промышленность, 17% – производство
и распределение электроэнергии, 2% – легкая
промышленность.
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Крупнейшими предприятиями, значение которых
выходит далеко за рамки региона, являются: в машиностроении – «Автодизель»
(Ярославль) (производство
дизельных двигателей) и
НПО «Сатурн» (Рыбинск)
(производство авиационных
двигателей); в нефтехимической промышленности –
Ярославский шинный завод,
«Ярославльнефтеоргсинтез»
(переработка нефти) и «Русские краски» (автомобильные краски); в пищевой –
«Балтика-Ярославль» (пиво).
Для сельского хозяйства
характерно преимущественно животноводческое
направление с уклоном в сторону молочного животноводства. Общероссийскую известность имеют порода крупного рогатого скота «Ярославка»,
романовская овца и брейтовская порода свиней.
Ярославская область является одним из крупнейших в России производителей молочной продукции (сыр, масло, творог и т.д.). Растениеводство
развито преимущественно в Ростовском районе,
поставляющем на рынки страны картофель, цикорий, зеленый горошек, лук.

Транспорт
Ярославская область благодаря своему географическому положению и наличию развитой
транспортной инфраструктуры является неотъемлемой частью транспортной системы России.
По территории Ярославской области проходят
федеральная автомобильная дорога Москва –
Ярославль – Вологда – Архангельск (М-8 «Холмогоры») с подъездом к Костроме, железнодорожные линии Северной железной дороги и
небольшой участок Московского отделения Октябрьской железной дороги. На территории Ярославской области расположен международный аэропорт Туношна. В Рыбинском водохранилище
берет начало Волго-Балтийский канал.

Инвестиции
В настоящее время в области реализуется
ряд инвестиционных проектов в сферах производства металлоконструкций, строительной техники, фармацевтической продукции, автомобильных шин, электрооборудования и проводниковой
продукции, авиационных и автомобильных двигателей и их компонентов, газовых турбин, соз-
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дания новых энергетических мощностей, телекоммуникаций, а также развития гостиничной и
туристической инфраструктуры. Потребность организаций, реализующих инвестиционные программы, а также осуществляющих техническую
и технологическую модернизацию производства,
в квалифицированном персонале составит около
800 человек ежегодно.

Образование и наука
Комплекс образовательных организаций
всех уровней профессионального образования, расположенных на территории Ярославской области, включает 93 образовательных
организации, из них: 23 – начального профессионального образования, 33 – среднего профессионального образования, 37 – высшего
профессионального образования.
Территориально сеть организаций профессионального образования охватывает всю Ярославскую область. Наибольшее количество учреждений профессионального образования
расположено в городах Ярославле и Рыбинске.
В области функционирует 22 учебных центра
предприятий и организаций. Создано 13 ресурсных центров на базе профессиональных училищ
и лицеев.
Ярославль имеет репутацию одного из важных научных центров России. В области действует 9 государственных вузов, в том числе Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова, Ярославский государственный технический университет, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия им. П.А. Соловьева,
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Ярославская государственная медицинская академия, а также несколько научно-исследовательских институтов, среди которых особенно
известен Всероссийский научный институт маслоделия и сыроделия в Угличе.

Культура
Ярославль – один из культурных центров
России. «Флоренцией русского севера» называют город за яркое смешение архитектурных стилей и направлений. Ежегодно регион посещают
более миллиона туристов со всего мира, которые
приезжают сюда любоваться многочисленными
храмами и монастырями – шедеврами зодчества
XVII века – золотого века Ярославля. Широкую известность и мировое признание получила
ярославская школа иконописи, монументальной росписи и изразцового дела. Историческая
часть Ярославля, 1000-летие которого отмечалось
в 2010 году, внесена в список
мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Города Ярославль, Ростов, Углич и Переславль-Залесский входят
в туристический маршрут
«Золотое кольцо России».
На территории Ярославской области располагается
4,8 тыс. объектов культурного наследия. В их числе –
246 объектов федерального
и 860 регионального значения, 3658 выявленных объектов и 31 объект местного (муниципального) значения.
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В области более 250 действующих музеев. Крупнейшие из них расположены в величественных архитектурных
комплексах. Федеральный
музей «Ростовский кремль»
занимает территорию памятника русского зодчества XVII
века – Архиерейского подворья. Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
принимает посетителей в
комплексе бывшего СпасоПреображенского монастыря. Территорию Угличского
кремля занимает Угличский
историко-архитектурный и
художественный музей.
Ярославль – одна из театральных столиц
России. Российский драматический театр им.
Ф.Г. Волкова – первый русский профессиональный театр. Театры кукол и юного зрителя, Камерный театр пользуются большой популярностью
у ярославцев и гостей города.
В Ярославской области проходят ежегодный международный фестиваль хоровой и колокольной музыки «Преображение», международный фестиваль современного танца «Искусство
движения». Международный фестиваль «Джаз
над Волгой» проходит на Ярославской земле раз
в два года.
До наших дней сохранились и продолжают
развиваться такие народные промыслы и старинные производства, как финифть и чернолощеная
керамика (Ростов), майолика (Ярославль), колокололитейное производство (Тутаев), производство
валенок (Ярославль, Мышкин).
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Достопримечательности
Спасо-Преображенский монастырь Ярославля основан в 1216 году. В 1550–1580 гг. вокруг
монастыря были возведены каменные стены и
башни, в нем хранилась государева казна и стоял
стрелецкий гарнизон. Самым старым сооружением монастыря является Спасо-Преображенский
собор (1506–1516). Собор служил усыпальницей
князей и знатных ярославцев. Сейчас здесь расположен Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. В его фондах богатая коллекция икон и
рукописей, драгоценных тканей и церковной утвари, произведений древнерусского искусства.
Дарвинский государственный природный
биосферный заповедник был создан в 1945 году
для сохранения природы Молого-Шекснинского
междуречья и изучения влияния Рыбинского водохранилища на природные экосистемы, в 2002
году Дарвинский заповедник решением исполкома международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» переведен в состав биосферных
резерватов.
Национальный парк «Плещеево озеро», основанный в 1998 году, расположен в границах
двух муниципальных образований: Переславского муниципального округа и города ПереславляЗалесского. Город Переславль-Залесский и озеро
Плещеево представляют собой целостное образование благодаря уникальному сочетанию природного и историко-культурного наследия. Охранная
зона национального парка составляет 58,4 тыс. га.
На территории парка расположено 7 памятников
природы, 8 памятников археологии, 22 исторических и 94 архитектурных памятника, а также памятные места, связанные с именами Юрия Долгорукова, князя Александра Невского, Петра I,
Ивана Грозного. Сохранились историко-архитектурные памятники: Спасо-Преображенский собор (XII в.), Федоровский и Горицкий монастыри
(XV в.), Данилово-Троицкий и Никитский монастыри (XVI в.), усадьба Петра «Ботик».
На Ярославской улице столицы области расположено административное здание, с поднимающейся над крышей пожарной каланчей – высокой деревянной башней с обходной галереей.
Прежде здание было известно как Фурманный
дом и Городническое правление. Здесь размещались пожарная часть, конюшни, комнаты пожарной команды, хранилось необходимое оборудование. Тут же было присутствие угличского
городничего. Двухэтажное здание с мезонином,
украшенное четырехколонным портиком, было
построено в 1828–1831 гг.
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Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» (филиалы в Абакумцево и Грешнево)
находится в 15 км от Ярославля. В музейный
комплекс входят жилые и хозяйственные постройки, регулярный и пейзажный парки. Первыми владельцами усадьбы были князья Голицины, в начале 1860-х годов ее приобрел Некрасов.
Он провел здесь десять летних сезонов (1861–
1875), написал поэмы «Русские женщины» и
«Современники», работал над «Кому на Руси
жить хорошо».

Контактная информация
Департамент государственной службы
занятости населения Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62
Телефон: (4852) 32-15-54
Факс: (4852) 32-14-95
Электронный адрес:
dgszn@region.adm.yar.ru

РУСС К И Й В Е К

29

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Из региональной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2014–2020 годы
Последние несколько лет в области наблюдается отчетливая положительная тенденция к улучшению демографической ситуации.
Отмечается снижение показателя смертности
и увеличение показателя рождаемости. Естественная убыль населения уменьшается. Однако естественная убыль населения по-прежнему
наблюдается в подавляющем числе районов области.
Согласно прогнозным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области,
в течение 2014–2020 годов в области будет наблюдаться устойчивая тенденция сокращения
численности населения трудоспособного возраста, что приведет к снижению численности
экономически активного населения и как следствие к сокращению предложения трудовых
ресурсов.
Наибольшим спросом среди работодателей
пользуются следующие профессии:
• для рабочих: водитель, каменщик, маляр,
штукатур, плиточник-облицовщик, бетонщик,
арматурщик, токарь, плотник, слесарь-ремонтник, повар, швея;
• для специалистов: инженер по различным видам деятельности, врач, воспитатель, медицинская сестра, менеджер.
Для трудоустройства по рабочим профессиям предназначены 75,5% заявляемых работодателями в центры занятости вакансий,
24,5% – для специалистов и служащих.
В настоящее время на регистрируемом
рынке труда спрос работодателей превышает
предложение рабочей силы в 1,3 раза, а по квалифицированным рабочим – в 1,6 раза.
Кроме профессионально-квалификационного несоответствия существует несоответствие спроса и предложения рабочей силы в
отраслевом и территориальном разрезах. По
данным Департамента государственной службы занятости населения Ярославской области,
наибольшую потребность в кадрах испытывают строительные организации, где спрос превышает предложение в 10 раз, а также организации здравоохранения (в 2,6 раза).
Реализуются следующие инвестиционные
проекты:
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• создание серийного производства двигателя SaM 146 для российского регионального
самолета (объем инвестиций в 2003–2053 годах
составит 24 255,0 млн руб.) – открытое акционерное общество «Научно-производственное
объединение «Сатурн»;
• строительство и эксплуатация ведущего
инновационного центра обработки данных и
обслуживания (объем инвестиций в 2013–2020
годах составит 3083,0 млн руб.) – открытое акционерное общество «ВымпелКом»;
• организация новых сборочных площадей
для сборки агрегатов средней мощности (объем
инвестиций в 2012–2017 годах составит 1205,4
млн руб.) – открытое акционерное общество
«Сатурн-Газовые турбины»;
• строительство гостинично-делового
центра (объем инвестиций в 2007–2016 годах составит 5176,0 млн руб.) – общество с
ограниченной ответственностью «Веретея –
Переславль»;
• создание туристско-рекреационного
комплекса «Ярославское взморье» (объем инвестиций в 2008–2025 годах составит 13 855,5
млн руб.) – группа компаний «Агранта».
Среди положительных процессов можно
отметить рост производства продукции сельского хозяйства. Сельское хозяйство Ярославской области располагает стратегическими
возможностями для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, пищевой и
перерабатывающей промышленности. Это подтверждается тем, что за счет собственного производства Ярославская область обеспечивает
потребности населения области в основных продуктах питания по медицинским нормам потребления: яйце, мясе птицы, картофеле и овощах.
Ярославская область имеет выгодное экономико-географическое и транспортное положение, что создает благоприятные условия для
развития аграрного сектора экономики Ярославской области.
Число семей, занятых в личных подсобных
хозяйствах населения, составляет 224,5 тысячи, число семей, занятых садоводством и огородничеством, – 163 тысячи. Сельское население – 229,9 тысячи человек (18 процентов
населения области). Быстрыми темпами сни-
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жается численность работающих в сельскохозяйственном производстве (ежегодно, в среднем, до 6,0 процента за последние 5 лет). По
состоянию на 01.01.2012 в сельскохозяйственных предприятиях Ярославской области число
работающих составляло 14,8 тысячи человек.
В настоящее время заявленная в центры занятости потребность в работниках организаций
агропромышленного комплекса составляет более 600 человек.
Возможности привлечения трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации на сегодняшний день ограничены ввиду
низкой мобильности населения, схожести основных тенденций экономической ситуации и
демографических проблем регионов.
Одним из решений обозначенных проблем
является создание условий для процесса переселения соотечественников, проживающих за
рубежом, владеющих русским языком и желающих обустроить свою жизнь в России, и его
стимулирование.
Цели, задачи, сроки реализации
Программы
Цель Программы – создание условий для
процесса добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в
Ярославскую область для обеспечения притока
трудовых ресурсов в экономику области и его
организация.
Достижение цели Программы предполагает решение следующих задач:
• Создание правовых, организационных,
социально-экономических и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, в Ярославскую область для постоянного проживания, их быстрому включению в
трудовые и социальные связи региона.
• Создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки,
предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве.
• Содействие обеспечению потребности
экономики Ярославской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, развития
агропромышленного комплекса, дальнейшему
развитию малого и среднего предпринимательства.
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Программа реализуется в 2014–2020 годах
на территории всех муниципальных районов
(городских округов) области.
Порядок жилищного обустройства
1. На территориях вселения содействие
жилищному обустройству участника Государственной программы оказывают органы местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов области или работодатели,
трудоустроившие участника Государственной
программы.
Предусматривается использование муниципального жилого фонда, включающего жилье на условиях поднайма, служебного жилья,
жилого фонда работодателей, гостиниц и др.
2. Участники Государственной программы
и члены их семей могут приобрести жилье за
собственные средства, а также после получения гражданства стать участниками областных
программ по улучшению жилищных условий
(при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них).
Средняя стоимость 1 кв. м общей площади
квартир по состоянию на 27 января 2014 года
составляет в регионе на первичном рынке жилья – 51,4 тыс. рублей, на вторичном рынке –
49,3 тыс. рублей.
На территории Ярославской области активно реализуются:
• Региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Ярославской области», в рамках
которой реализуются мероприятия таких подпрограмм, как:
• «Стимулирование программ развития
жилищного строительства муниципальных образований Ярославской области»;
• «Государственная поддержка граждан,
проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования»;
• «Государственная поддержка молодых
семей Ярославской области в приобретении
(строительстве) жилья»;
• «Улучшение жилищных условий многодетных семей»;
• «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, нуждающихся в
специальной социальной защите»;
• Областная целевая программа «Развитие
агропромышленного комплекса Ярославской
области», направленная, в том числе, на предоставление социальных выплат на строитель-
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ство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности на территории
Ярославской области, молодым семьям и молодым специалистам за счет средств областного
бюджета.
3. В целях улучшения жилищных условий
соотечественники могут воспользоваться созданной в регионе системой ипотечного кредитования.
Порядок предоставления услуг по содействию трудоустройству, профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию
1. Участники Государственной программы,
а также члены их семей в случае необходимости
могут обратиться в государственные казенные
учреждения Ярославской области центры занятости населения и зарегистрироваться в качестве ищущих работу.
Подробная информация о местонахождении и контактных телефонах государственных
казенных учреждений Ярославской области центров занятости населения размещается на официальном сайте Департамента государственной
службы занятости населения Ярославской области в разделе «Служба занятости» по адресу:
http://yar.regiontrud.ru/home/slugba/czn/.
Предоставление государственными казенными учреждениями Ярославской области центрами занятости населения участникам Государственной программы и членам их семей услуг по
содействию в поиске подходящей работы и трудоустройстве осуществляется в порядке и на условиях, которые предусмотрены для граждан
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Предоставление государственных услуг в
сфере занятости населения осуществляется в порядке, определенном административными регламентами Департамента государственной службы
занятости населения Ярославской области, утвержденными приказом Департамента государственной службы занятости населения Ярославской области.
Порядок предоставления участнику Государственной программы медицинских и социальных услуг, мер социальной поддержки
1. Предоставление услуг участникам Государственной программы и членам их семей в области здравоохранения до получения гражданства Российской Федерации осуществляется
при координации Департамента здравоохране-
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ния и фармации Ярославской области (г. Ярославль, ул. Максимова, д. 17/27, тел. 8 (4852) 30 37
58) в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области в сфере
здравоохранения.
Список подведомственных учреждений
здравоохранения представлен на странице Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской
области по адресу: http://www.yarregion.ru/
depts/zdrav/.
2. Документ, на основании которого осуществляется оказание услуг, – свидетельство
участника Государственной программы или члена его семьи установленного образца (для граждан, относящихся в соответствии с действующим законодательством к категории временно
пребывающих) или страховой полис (для граждан, относящихся в соответствии с действующим законодательством к категории постоянно
проживающих).
3. Во исполнение Федерального закона от
17 сентября 1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» иностранные
граждане должны иметь прививочный сертификат международного образца с выполненными
прививками. При оформлении вида на жительство, регистрации временного или постоянного
проживания, оформлении гражданства Российской Федерации иностранные граждане должны иметь прививочный сертификат, форма которого утверждена приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 17
сентября 1993 года № 220 «О мерах по развитию
и совершенствованию инфекционной службы
в Российской Федерации» (выдается всеми учреждениями здравоохранения, проводящими
иммунизацию населения).
4. Предоставление услуг участникам Государственной программы и членам их семей в
сфере социального обслуживания координируется Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области (г. Ярославль, ул. Чехова, д. 5, тел. 8 (4852) 40 04 04). На
странице Департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области представлен список
подведомственных учреждений социального обслуживания для первичного обращения участников Государственной программы и членов их
семей в разделе «Структура» по адресу: http://
www.yarregion.ru/depts/dtspn/.
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5. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей услуг в сфере дошкольного воспитания,
общего и профессионального образования координируется Департаментом образования Ярославской области (г. Ярославль, ул. Советская, д. 7,
тел. 8 (4852) 40 18 95).
Перечень образовательных организаций
представлен на странице Департамента образования Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской
области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/
dobr/.
Порядок участия в региональных программах поддержки развития малого и среднего предпринимательства (бизнеса)
1. Вопросы реализации региональных программ поддержки развития малого и среднего
предпринимательства (бизнеса) координируются
Департаментом инвестиционной политики Ярославской области, находящимся по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62, тел. 8 (4852) 40 19 03,
http://www.yarregion.ru/depts/der/.
Участники Государственной программы и
члены их семей могут участвовать в мероприятиях региональных программ поддержки развития
малого и среднего предпринимательства (бизнеса) при соблюдении установленных критериев отбора для участия в них.
2. Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в регионе в соответствии с постановлением правительства области «Об областной целевой программе развития
субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2013–2015 годы».
В рамках областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2013–2015 годы
предусматривается предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.
В целях создания условий для развития малого и среднего бизнеса функционирует государственное казенное учреждение Ярославской области «Бизнес-инкубатор» (http://www.
yarincubator.ru/), которое предоставляет начинающим предпринимателям на ранней стадии их
развития в аренду на льготных условиях нежилые помещения, средства связи, оргтехнику, необходимое офисное оборудование, а также целый
спектр услуг, включающий в себя консультационные, бухгалтерские, юридические и другие виды
бизнес-услуг.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ПОЛУЧИТ 5 МЛН РУБЛЕЙ
НА ПРИЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Алтайскому краю выделена субсидия из
федерального бюджета в размере 4993,3
тыс. рублей на финансирование в 2015 году
мероприятий Государственной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Алтайский край соотечественников.
Финансовые средства будут направлены на
оказание поддержки прибывшим соотечественникам на этапе их первичного обустройства. В том числе на компенсацию
затрат на оплату найма жилья, поддержку
семей с детьми до полутора лет и многодетных семей, а также на повышение квалификации или переобучение переселенцев
с целью гарантированного трудоустройства
и другую помощь.
В 2015 году запланировано переселение
1050 соотечественников. С начала года на
территорию края уже прибыли 184 участника Программы и 196 членов их семей.
По итогам прошлого года в Алтайском
крае зарегистрированы 2242 переселенца.
В основном на Алтай переезжают из Казахстана.
Из числа прибывших трудовой или предпринимательской деятельностью заняты 798
участников Программы – преимущественно
в обрабатывающем производстве, в образовании и здравоохранении, в сферах
транспорта и связи, торговли и общественного питания.
Управление Алтайского края по труду
и занятости населения
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МЫ ПРИЕХАЛИ
ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
Большинство украинских граждан,
бежавших из зоны конфликта
в Ярославскую область, остались в
регионе, многие из них сегодня –
участники Госпрограммы
содействия добровольному
переселению соотечественников
из-за рубежа. Нелегко налаживать
новую жизнь на новом месте, но
они знают, ради чего…
Обратного пути нет
В небольшой «двушке» на окраине областного центра приютились сразу три семьи – Марина и Евгений Поляковы с семилетней дочкой
Леночкой, их сноха Алена, не выпускающая из
объятий четырехлетнюю малышку Веронику,
и их родственница Марина Фесенко с мужем и
двумя детьми – 11-летней Викой и 12-летним
Владиком. Старший сын Поляковых и муж Алены Дмитрий пока остался дома. Его приезда се-
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мья ожидает с нетерпением. Поляковы жили в
Черевковке, пригороде Славянска. Там остался
дом, хозяйство, магазин – и целая жизнь. Два
месяца люди надеялись на то, что все обойдется,
терпели до последнего. Бежать решили в один
момент – когда война уже оказалась на пороге их дома.
– Мы убежали, когда у нас осколки от снарядов летели через крышу. Женя уезжал чуть
позже – бой шел уже у нас в огороде, – рас-
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сказывает Марина. – Поехали в Славянск
к родственникам, и тут же бомбят его. Мы обратно вернулись в 9 утра, а над головой уже
летит самолет. Мы в дом зашли, переночевали,
а в 5 часов утра опять бомбить начали. Я Лену
разбудила, посадила ее в машину прямо в трусах. Выбирались через леса, через поля. Автобусы рейсовые пускают через Семеновку –
а там стреляют без предупреждения. Водитель
автобуса честно сказал, что не знает, довезет
нас или нет. Но, спасибо ему огромное, довез.
А на границе стоят ополченцы, они нас и пропустили.
– Мы старались объехать пункты нацгвардии, потому что там сразу отправляют обратно,
даже беременных женщин. «Зеленый коридор»,
говорят, закрыт. А когда он был открыт? За неделю до нас людей не пропускали. И не объявляют ничего, просто бомбят. Тяжелыми орудиями как даст – хата подпрыгнет. Если не бомбят
ночью – бомбят целый день. В городе ни воды,
ни света, очистные разбиты, недавно расстреляли цистерну с серной кислотой – несколько

№ 4, 20 1 5

дней в горле першило. Нацгвардия сознательно уничтожала города: садики, школы, больницы, роддома, все продуктовые базы и магазины.
Причем не просто так, они знают, что там люди.
Они видят. Наша родина нас убивает, – продолжает Евгений.
– У нас пробомбило сразу семь домов –
женщину убило, животным ноги отрывало прямо на глазах у людей. У меня осколок пролетел
в трех сантиметрах над головой – я пригнулась, упала в щебенку, а во двор уже просто заползала, – вспоминает Марина Полякова. –
И никто нам не верит, говорят, такого просто
не может быть.
В середине беседы вдруг приоткрывается
дверь в спальню, и оттуда важно выходит серый холеный кот в желтом ошейнике. Вместе
с хозяевами он убегал из-под пуль. Что ж делать – жить хочется всем.
– Это же член семьи, как его бросить! Всю
дорогу просидел в корзине, вытерпел. Теперь
он тоже сепаратист, как и все мы, – улыбается
Марина Фесенко.
– Мы работали, платили налоги, нас душили, но мы жили. Открыли свой магазин, хозяйство было. А теперь все потеряли – бросили
ради детей, – говорит Евгений.
Беженцы не держат обиды на Россию за
то, что она не вмешивается в конфликт. А вот
за Украину им стыдно. Да и нет, по их словам,
больше Украины.
–Когда проходил референдум, у нас весь
город бежал голосовать. Старики говорят, всю
жизнь этого ждали, потому что лучше Союза ничего не было. Мы все родились в Советском Союзе. А потом все распалось, и мы стали Украиной. В России нас от границы досюда
довезли бесплатно. Люди давали нам деньги,
еду. А когда мы ехали по Украине, отдали все
деньги. Нам теперь вообще стыдно говорить,
что мы с Украины. Лучше забыть все, что там
было. До сих пор дети кричат во сне, плачут,
самолеты видят – и боятся, – говорит Марина Полякова.
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– Вот вчера идем по улице, навстречу мужчина в камуфляже, а Вероника в руку мне вцепилась, ей страшно, – тихо замечает Алена.
– Счастье, что моя дочь живет здесь, у вас.
Счастье вообще началось с того момента, когда
нас начали с самолета бомбить, а по нам не попало, – резюмирует Марина.
– Мы сюда приехали не на халяву, мы приехали жить и работать. Только все надо официально, чтобы я налоги платил, а дети в школу
ходили. Главный вопрос сейчас – жилье. Искать что-то надо. Вот сейчас будем стараться
получить временные документы, чтобы оформлять гражданство.

Родина во всех смыслах
Работа, крыша над головой, все это необходимо людям, спасшимся от войны. В племенном хозяйстве «Родина» как своих приняли 15
человек с Украины. Они теперь на родине, во
всех смыслах этого слова. Семьи Бондаренко
и Медведевых вернулись домой. В селе Андроники их приняли так, как они и не рассчитывали. Директор выписал всем материальную
помощь, хозяйство купило квартиры, и сейчас

новоселы делают косметический ремонт. Семья Бондаренко из трех человек – русские,
предки из Архангельска и Пензы, переезжает
в третий раз.
Сначала уехали из Чечни в девяностые,
обосновались в Донбассе, потом совхоз развалился, переехали под Киев. И вот снова сорвались в неизвестность.
– Набирают в армию, я военнообязанный, – говорит Сергей Бондаренко, – а у меня все родственники в Донбассе…
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По материалам региональных СМИ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНИМАТЬ
УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

Ольга Бондаренко показывает свой дом, пока будут жить здесь с мужем, потом планируют привести детей и внуков. Этот дом для еще
одной восточно-украинской семьи по иронии
судьбы строят выходцы из Западной Украины.
У них не стреляют, но и они не хотят стрелять в
сограждан. Говорят, что работы в России хватит
на всех. Здесь сначала планировали подобие общежития, большой холл и несколько комнат, теперь отдадут дом для беженцев.
Юрий Медведев считает, что обратной дороги нет. Донбасс зачищают от всех, кто говорит на русском языке:
– У нас посты стояли, им помогали. А если
ты помогал, то посадят или расстреляют.
Семья Юрия уехала по железной дороге,
через три часа после их поезда пути взорвали.
В «Родине» по распоряжению директора
в столовой вместе с сотрудниками кормят тех,
кто бежал от войны. Люди приехали работящие, с реальными трудовыми биографиями.
«Родина» – лучшее хозяйство в области и
в пятерке передовиков в России. 30 тонн ежедневно дают фермы хозяйства. Некоторые
районы с ними даже не соперничают. Так что
этим переселенцам повезло, хорошая им досталась Родина.
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Поток вынужденных переселенцев в Липецкую область с Юго-Востока Украины не ослабевает. Только в марте в регион прибыло
свыше 800 человек, а с лета прошлого года – более 15 тысяч, в том числе 4 тысячи
детей. Более 4,5 тысячи человек уже подали заявления на получение российского
гражданства по Программе переселения
соотечественников. И это неудивительно.
Менее чем за год в их семьях родилось
более ста младенцев, дети посещают липецкие садики, учатся в школах, колледжах
и вузах. Около 5 тысяч переселенцев трудоустроены.
В 2014 году в Липецкой области было создано 15 тысяч новых рабочих мест, и, несмотря на кризисные явления, свободные
вакансии существуют во всех отраслях промышленности, сельском хозяйстве, малом
и среднем бизнесе.
По словам руководителя регионального
управления труда и занятости Петра Яицкого, опыт работы Липецкой области по
созданию новых рабочих мест и трудоустройству населения был признан одним
из лучших в России на заседании коллегии
Минтруда в Москве. При желании все обратившиеся в службу занятости могут найти
работу.
Если пять лет назад в Липецкой области трудились 14,5 тысячи рабочих из-за рубежа,
то в 2015 году квота на иностранную рабочую силу снижена до 7 тысяч человек. Объясняется это не только обилием специалистов из Луганска и Донецка, но и успешной
реализацией Программы по переселению
соотечественников из различных стран.
ЛипецкМедиа
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ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
Оформлены документы, куплены билеты на самолет или
поезд… Впереди – первые шаги на российской земле. И первые
административные процедуры при въезде на территорию Российской
Федерации.

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 имеющими
гражданства Российской Федерации, заполняются миграционные карты.
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.
На территориях вселения органами, участвующими в реализации Государственной
программы и региональной программы переселения, являются:
– территориальные органы ФМС 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;
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– иные организации и общественные объединения, участвующие в реализации отдельных мероприятий Государственной программы
и региональной программы переселения.
После прибытия в субъект Российской Федерации участник Государственной программы обращается в территориальный орган ФМС
России с целью регистрации в качестве участника Государственной программы. В территориальном органе ФМС России на 2-й странице
бланка свидетельства участника Государственной программы проставляется соответствующая отметка. Это может быть оттиск штампа
или запись с указанием даты регистрации и
наименования территориального органа ФМС
России. Отметка заверяется подписью должностного лица (в случае внесения записи – 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.
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ПРОЕКТ
«САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ
РАЗВИТИЯ» ПОБЕДИЛ НА
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

Проект «Саратовская область – территория развития» признали победителем VII
всероссийского конкурса «Пресс-служба
года». Работа регионального министерства
занятости, труда и миграции отмечена в
номинации «Продвижение территорий».
Представила разработку пресс-секретарь
ведомства М. Маламанова.
Проект был задуман для популяризации
Программы переселения соотечественников из-за рубежа в Саратовскую область.
«В рамках проводимой информкампании
был снят видеофильм об участниках программы переселения «Путь домой!», издан
второй номер журнала о мигрантах и для
мигрантов «Добро пожаловать в Саратов!», изготовлены карманные календари с
логотипом Программы переселения соотечественников, информационная памятка и
карманный справочник для участника Программы, приобретены книги-альбомы «Знакомьтесь, соотечественники! Это Саратов»
и учебно-краеведческие атласы. Для привлечения внимания СМИ региона к данной
теме был организован творческий конкурс
среди журналистов «Соотечественник в
зеркале СМИ» на лучшую работу по освещению хода реализации Программы переселения соотечественников на территории
Саратовской области и конкурс среди
участников программы «Дом.Дерево.Дитя», – напомнили в региональном министерстве занятости, труда и миграции.
Всего на конкурс «Пресс-служба года –
2014» было представлено 412 заявок от
компаний и организаций из России и ближнего зарубежья. Победителями в различных
номинациях стали 33 конкурсанта.
«Новости Саратовской губернии»
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ПАСХА

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ,
ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ
Елена ДОМЧЕВА, «Российская газета»

В России работает несколько электронных реестров, по которым можно
проверить, прошел ли тот или иной товар проверку на качество и
безопасность. Есть сомнения – смотрите и проверяйте (http://fsa.gov.ru/).
Ресурс открыт уже три месяца, и за это время на него «пришли» около 300
тысяч человек. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по
аккредитации Савва Шипов.

– Работа нашей службы влияет на любого
гражданина, на любого потребителя. Потому что
все товары, все предметы, которые нас окружают,
должны соответствовать требованиям безопасности. Это продукты питания, одежда, мебель – все,
что нас окружает, должно быть безопасным.
Проверяют эти товары на безопасность аккредитованные испытательные лаборатории и
органы по сертификации, которые выдают сертификаты или декларации о соответствии. А возможность проверять безопасность товаров этим
организациям как раз даем мы – Федеральная
служба по аккредитации.
– Савва Витальевич, сертификаты – зачастую серые и невзрачные бумажки, которые продавцы нехотя предъявляют покупателям – не
вызывают большого доверия. Насколько это не-
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доверие оправдано? Как можно
проверить подлинность этого
документа?
– Вы правы, ксерокопии
официальных документов, которые продавцы должны предоставлять покупателям по
первому требованию, вызывают сомнение. Но подлинность
этого сертификата сегодня легко проверить, причем такая
возможность появилась даже у
простых потребителей – нужно всего лишь узнать номер
сертификата и проверить его
в Едином реестре на сайте нашего ведомства. Кстати, этой
возможностью россияне уже
активно пользуются: ежемесячно номера сертификатов в реестре проверяют до ста тысяч потребителей и профессионалов. До недавнего времени такие бумаги никак не идентифицировались
через электронную систему. И только с декабря
2014 года Росаккредитация получила необходимые полномочия, чтобы вносить подобные бумаги в реестр.
Кроме того, продавцы и поставщики теперь
обязаны предъявлять реальную бумагу, зарегистрированную в реестре, а не ксерокопию. Даже таможня сегодня проверяет каждую декларацию и сертификат через нашу базу. Поэтому
простой бумажкой, которая ничего не значит и
которую невозможно проверить, уже не обойдешься. И это накладывает дополнительную ответственность на весь рынок.
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– Недавно официально заработал сервис
электронной регистрации деклараций о соответствии продукции. Что это даст потребителю и продавцам?
– Данный сервис в первую очередь ориентирован на бизнес. Он существенно упрощает условия регистрации деклараций для производителей и поставщиков продукции. Как
правило, это товары, к которым предъявляются менее серьезные требования безопасности.
Раньше декларирование, по сути, приравнивалось к сертификации, а сейчас это полностью
ответственность производителя или поставщика. И он сам, под свою ответственность может
напрямую, без всяких посредников и дополнительных денег зарегистрировать эту декларацию в нашей системе.
Кстати, в отношении некоторых продуктов
такая возможность была и раньше. Чуть более
года мы этот сервис предоставляли для товаров,
подпадающих под регулирование техрегламентов России и Таможенного союза. Но бизнес
пока осторожничает, не все готовы под свою
ответственность регистрировать декларации.
Большинство по-прежнему обращаются в органы по сертификации, чтобы убедиться, что все
сделано правильно. Но это такой инструмент,
который будет точно востребован в будущем, пока же он только набирает обороты.
– Какие из этих мер больше всего помогает бороться с контрафактом?
– То, что каждую декларацию и сертификат автоматически – через систему электронного взаимодействия – таможня сегодня
может проверить в наших реестрах. И только
подлинные документы, которые есть в нашей
базе, позволяют ввезти товар в Российскую Федерацию. Это очень серьезный заградительный
барьер.
Кроме того, через ведение электронной отчетности мы теперь имеем возможность проследить, а какое время реально заняла сертификация, когда поступила заявка на выдачу
сертификата, то есть на подтверждение безопасности продукции, когда были отобраны образцы, когда они были отправлены в лабораторию, когда был выдан сертификат.
Если все это произошло за один день,
у нас сразу же возникают вопросы. А раньше
это была абсолютно непрозрачная ситуация.
За счет таких механизмов и поиск нарушений будет гораздо эффективнее. Становится
сложно нарушать, гораздо проще работать почестному.
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ЦПЗ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В ГРУЗИИ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЙ
СЕМИНАР
Центр правовой защиты российских соотечественников в Грузии при финансовой помощи Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, провел выездной семинар в городе Тетри-Цкаро.
Руководитель ЦПЗ А. Беженцев рассказал о
целях и задачах проекта, о правозащитной деятельности Союза русской молодежи Грузии.
Особое внимание он уделил деятельности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Юристы ЦПЗ Грузии Д. Брегвадзе и А. Носелидзе затронули различные вопросы административного, гражданского и уголовного права.
Особое внимание уделили вопросам Программы переселения соотечественников в Российскую Федерацию.
Слушатели семинара задавали множество вопросов, как во время проведения, так и после
окончания встречи.
Всем присутствующим была роздана различная
юридическая литература, выпущенная в разные
годы на русском языке СРМГ и касающаяся основополагающих прав и законов разных стран,
а также номера информационных бюллетеней
ЦПЗ Грузии, которые включают в себя полезную информацию в сфере гражданского, уголовного и международного права.
Слушатели выразили благодарность организаторам и руководству Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, выразили готовность к сотрудничеству и надежду на помощь и продолжение
подобного типа мероприятий.
Параллельно с информационным семинаром
Союз русской молодежи Грузии совместно с
союзом русских женщин Грузии «Ярославна»
провел гуманитарно-благотворительную акцию
для российских соотечественников, проживающих в Тетри-Цкаро, раздав более 60 подарочных наборов для детей.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом
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ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ,
РАБОТАТЬ НА БУДУЩЕЕ
Вера КУЛАКОВА-БРАННЕРУД, фото Владислава АВЕРКИЕВА

Восьмая ежегодная Всешведская
конференция российских
соотечественников прошла
в Стокгольме. Свыше сорока
делегатов из всех регионов
Швеции собрались для того,
чтобы поделиться результатами
работы, обсудить планы,
выработать общую стратегию
развития и выбрать новое
руководство Координационного
совета российских
соотечественников.

С

тоит отметить, что конференция в этом году была посвящена святому для каждого
соотечественника событию. Организаторы не
могли пройти мимо важнейшей даты – 70-летия Великой Победы советского народа над фашистскими захватчиками.
Главными, почетными гостями конференции стали ветераны Великой Отечественной
войны, среди которых были: блокадница Элеонора Стернина, свидетельница Парада Победы 1945 года Майя Путина и блокадница Галина
Декани.
Эти прекрасные героические женщины поделились с участниками трогательными исто-
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риями из военного прошлого. Мы все еще раз
смогли прочувствовать через личные истории
ветеранов всю трагичность тех страшных лет и
ценность мира.
Позже во время обеда в прекрасном ресторане в центре Стокгольма блокадницы Ленинграда Элеонора Стернина и Галина Декани рассказали присутствовавшим об оставшейся на
всю жизнь привычке доедать и никогда не выбрасывать хлеб. Даже если он начинает плесневеть, наши героини просто срезают плесень и
обязательно доедают хлеб, о ценности которого они знают не понаслышке. Было еще много
страшных и забавных, ироничных и драматичных историй военной поры.
Возвращаясь к работе конференции, стоит
отметить, что рабочая программа была исключительно насыщенной и интересной.
Открывая конференцию, советник-посланник посольства РФ в Швеции В.П. Салов
отметил вклад Союза русских обществ в дело
консолидации организаций российских соотечественников. В своей речи советник-посланник подчеркнул важность победы советского
народа и недопущение фактов перекраивания
истории и принижения роли СССР в победе над
фашизмом. Он также поблагодарил всех при-
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сутствовавших за ту поддержку, которою они
оказывают русскому языку, культуре и ценностям, несмотря на давление и сложную геополитическую ситуацию, в условиях жестких
санкций и критики в отношении России.
Тему продолжил и следующий спикер –
С.Е. Моргунов, представляющий Российский
центр науки и культуры Дании. Он открыто заявил, что «знает, как сложно жить при
враждебном информационном сопровождении, которое имеет место быть в Швеции». Нелицеприятный факт: ежедневно в шведских
СМИ появляются критические, агрессивные и
оскорбительные материалы о России и российском президенте.
Конференцию посетил и священник Виталий Бабушкин, представляющий Московскую
патриархию в Швеции. Он рассказал о том, что
всего на территории Швеции действует девять
приходов Русской православной церкви и что
церковь традиционно поминает павших на полях сражений героев специальной службой.
В этом году служба состоится 10 мая по адресу
Bellmansgatan 13, Stockholm.
Тему антироссийской пропаганды в шведских СМИ поднял и Владислав Аверкиев (сайт
«Наши в Швеции»). Владислав пояснил, что негативный образ России заложен у шведов столетия назад, и его практически невозможно
поменять. Эксперт предложил каждому российскому соотечественнику помещать в Сети
небольшой перевод интересных статьей о России, тем самым предлагая шведам альтернативную информацию о нашей стране.
Представитель
Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников,
проживающих за
рубежом, В.Г. Поздоровкин в своем приветствии к участникам подчеркнул роль
и важность открытия в январе 2015
года Центра исследований и защиты
основных прав российских соотече ственников в Швеции. Он заверил, что
права соотечественников всегда будут
защищены.
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Особый интерес со стороны участников
вызвало выступление представителей объединения «Георгиевская ленточка» Олега Межуева и Лилии Альминсон. Они поделились историей создания объединения, а также рассказали
об акциях поддержки пенсионеров и детей на
Донбассе, лишенных любой помощи и средств
к существованию.
По инициативе председателя Координационного совета Людмилы Сигель участники организовали выставку памяти «Бессмертный полк». Заранее было объявлено о том, что
каждый желающий может принести фотографии своих родных, принимавших участие в
Великой Отечественной войне. В итоге в зале
конференции с каждого стола и стены, с внезапно оживших портретов и фотокарточек на
нас смотрели настоящие герои, стоявшие насмерть и защищавшие с честью свою Родину!
Многие приходили не только с фотографиями
отцов и прадедов, но и с готовыми презента-
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циями о славном военном прошлом предков.
Так, представитель Молодежного крыла Союза
русских обществ в Швеции Аскер Мидов подготовил и представил цикл фотографий, иллюстрирующий отвагу и мужество дедушки Аскера в годы войны.
С невероятно трогательным рассказом об
истории своей семьи выступил Алексей Кузнецов, сын интернированного моряка в лагере
Бюринге. Несмотря на русское имя и исконно
русскую фамилию, Алексей, к сожалению, не
владеет русским языком. История этой семьи
служит красноречивым доказательством того,
что, невзирая на катастрофы и войны, для настоящей любви нет границ и преград.
В ходе конференции слово было предоставлено заместителю директора Центра социально-гуманитарной информатики БФУ им.
И. Канта в Калининграде, кандидату исторических наук Аркадию Рябиченко, который подготовил доклад на тему «Шведские лагеря для
советских военнопленных». Докладчик рассказал о девяти лагерях на территории Швеции для
интернированных военнопленных и о дальнейшей судьбе советских солдат.
На конференцию также была приглашена
Мария Ульсон, представляющая Форум этнических организаций Швеции. Мария пояснила,
что в форум входят 22 этнические организации,
в том числе и Союз русских обществ, а основной целью организации является борьба с дискриминацией, расизмом и фашизмом.
Крупнейшая страховая компания Швеции
«Фольксам», являясь давним партнером Союза
русских обществ, делегировала своих специалистов для участия в работе конференции. Это
участие оказалось весьма полезным: представитель «Фольксама» Алла Ларсон рассказала присутствовавшим о новых правилах, касающихся
пенсионеров и пенсионных накоплений.
На повестке дня конференции также значился отчет председателя Координационного совета российских соотечественников, кандидата экономических наук Людмилы Сигель.
В своем выступлении Людмила рассказала присутствовавшим о плодотворной работе Координационного совета и Союза русских обществ в
Швеции и мероприятиях, которые были проведены в 2014 году. Делегаты утвердили представленный отчет.
На пост председателя Координационного
совета российских соотечественников, проживающих в Королевстве Швеция, была вновь избрана Людмила Сигель.
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ДИПЛОМАТИЯ
МОЛОДОГО КОРПУСА
В Москве прошел VI Образовательный семинар по развитию
международного молодежного сотрудничества и общественной
дипломатии. О нескольких днях в Москве рассказала Надежда Шмидт,
участница семинара из Германии

О

б Общественном дипломатическом корпусе (ОДК)
мне стало известно недавно, хотя этот проект работает с 2009
года. Я отправила туда заявку,
прошла конкурс, и меня пригласили принять участие в семинаре 2015 года.
Инициаторами и организаторами являются: Федеральное
агентство по делам молодежи,
ФГБУ «Международный молодежный центр» и ассоциация
общественных объединений
«Национальный совет молодежных и детских
объединений России».
Семинар проходил при поддержке Минобрнауки России, Молодежного департамента
Совета Европы, Общественной палаты России,
МГИМО, МИД России.
В проекте приняли участие около 50 представителей молодежных неправительственных
организаций России, стран СНГ, Кавказа, Балтики и Европы. Молодые люди, воодушевленные общей идеей, создавали команды по интересам, писали проекты, посещали лекции
ведущих российских специалистов по международным вопросам.
Помимо интересных учебных занятий
участникам ОДК была предоставлена возможность напрямую пообщаться с известными общественными деятелями и представителями государственной власти, поучаствовать
в острых дискуссиях и представить свои проекты для получения гранта. После окончания
мероприятия нам были выданы сертификаты.

В Общественной палате РФ
Церемония открытия семинара состоялась
в Общественной палате РФ. В ходе панельной
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дискуссии «Международное молодежное сотрудничество» обсуждалась тема существования «Русского мира» за рубежом.
«Не секрет, что для поддержания позитивного имиджа России в странах Европы должно
быть задействовано больше некоммерческих
организаций и общественных деятелей», – поделилась своими мыслями Анна Захарова, приехавшая из земли Северный Рейн-Вестфалия
(Германия).
Ту же самую идею до организаторов проекта пыталась донести и я: «К сожалению, денежные средства, выделенные российскими
фондами на поддержание позитивного имиджа России за рубежом, тратятся не всегда целесообразно».
Руководитель Федерального агентства по
делам молодежи Сергей Валерьевич Поспелов
согласился с тем, что проблемы, озвученные нами, существуют и что над ними нужно работать.
В беседах о патриотизме и общественной дипломатии были выявлены качества,
которыми должен обладать молодой лидер.
Прежде всего – быть образованным, знать
иностранные языки и иметь конкретные (точечные) цели.
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МГИМО открывает двери

От Васильевского спуска к Крыму

Мне очень понравилось посещение
МГИМО. После обширной экскурсии по университету кандидат политических наук Игорь
Александрович Истомин прочитал лекцию
«Отношения между Россией и США». Ученый
подробно рассказал о ключевых этапах в развитии двустороннего сотрудничества.
В настоящее время Россия активно выступает против сложившегося однополярного мира и гегемонии США. Для меня, как будущего
историка, было любопытно, что немецкие специалисты интерпретируют позицию России
по-другому. А именно, Россию устроит только та ситуация, в которой будет один победитель – Россия.
В свободном формате проходили занятия
по деловому и дипломатическому этикету, которые иллюстрировались занимательными
случаями из жизни российских и иностранных дипломатов (картофелины в подарок Сергею Лаврову от Джона Керри, шапка-ушанка
для Джен Псаки как «симметричный ответ»,
лабрадор Владимира Путина на встрече с Ангелой Меркель и др.)

После посещения Московского Дома национальностей участники ОДК захотели присоединиться к праздничному митингу-концерту «Мы
вместе», посвященному первой годовщине воссоединения России и Крыма.
На центральной площади собралось более
100 тысяч человек с патриотическими плакатами, лозунгами и шарами цветов российского флага. Я еще раз убедилась в искренности
россиян, в их гордости за свою страну и президента. Оппозиционные СМИ часто пишут о
проплаченности подобных акций, о низком образовательном уровне «путинского электората». Находясь среди участников митинга, я видела, что их порыв, восторг и радость отнюдь не
срежиссированы.
На концерте «Мы вместе! Воссоединение
Крыма с Россией» выступили звезды российской эстрады и общественные деятели. Кульминацией мероприятия стало выступление
российского президента Владимира Путина.
Особенно эффектно это выглядело на фоне появившихся нелепых слухов о его недееспособности.

48

РУСС К И Й В Е К

№ 4, 2 0 15

ПАНОРАМА
ФОРУМНОВОСТЕЙ

IX СТРАНОВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В АРГЕНТИНЕ

Палитра красок
Было приятно познакомиться с единомышленниками из других стран. И если любовь к
стране моих соотечественников вполне объяснима, то настоящим откровением для меня
стало духовное родство с Россией европейской
молодежи, не имеющей русских корней.
Этнический грек, исполняющий российский гимн на Васильевском спуске, серб Ненад, цитирующий русских классиков, венгр
Андреаш, мечтающий учиться в российском
вузе, пражанин Александр, печатающий материалы о России.
Я слышала многоголосие московских улиц:
в такси, в метро, в магазинах.
Встречала добрых полицейских, хотя для
некоторых это прозвучит оксюмороном –
сочетание несочитаемого. Беседовала и с озлобленным донбассцем-таксистом, который
искренне ненавидел Россию, работая в российской столице.
Было бы большой ошибкой представлять
общество в черно-белом формате. На самом деле политическая палитра намного интереснее
и разнообразнее.
Организаторы мероприятия ставили целью познакомить участников друг с другом,
расширить сеть социальных контактов, научить составлять и реализовывать проекты, получая поддержку российских фондов. Как и
любая другая страна, Россия стремится иметь
позитивный, привлекательный образ за рубежом.
На площадках мероприятия было разработано несколько совместных проектов, имеющих хорошие шансы на развитие и поддержку.
Это, прежде всего, создание российско-сербского молодежного парламента и проведение
памятных акций, подготовка и празднование
Дня Победы в Берлине.
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IX Страновая конференция российских соотечественников, проживающих в Аргентине, состоялась в Буэнос-Айресе. В ней
приняли участие представители 22 организаций из разных провинций страны.
Участников конференции приветствовали
посол РФ в Аргентине Виктор Коронелли,
руководитель представительства Россотрудничества Валерий Кучеров. Председатель КСС Леонардо Голованов отчитался
перед делегатами о работе за прошедший
период, рассказал о планах.
Собравшиеся обсудили подготовку к мероприятиям по празднованию 70-летия
Великой Победы, вопросы участия в предстоящей в Уругвае региональной конференции соотечественников и Всемирном
конгрессе соотечественников в Москве.
Большое внимание было уделено актуальным проблемам жизни диаспоры. Подчеркивалось, что все возникающие вопросы
следует решать открыто и конструктивно,
в интересах общего дела и дальнейшей
консолидации соотечественников. Намечая программу действий, делегаты говорили о необходимости активизировать
усилия по сохранению русского языка в
разных поколениях диаспоры.
В итоговой резолюции участники конференции выразили благодарность посольству РФ и представительству Россотрудничества в Аргентине за оказание содействия
объединениям российских соотечественников.
Россотрудничество
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ВЕКТОР
КОНСОЛИДАЦИИ
В Афинах состоялась VII Всегреческая отчетно-тематическая
конференция российских соотечественников на тему «Консолидация
российской диаспоры в свете празднования 70-летия Великой Победы и
защита законных прав российских соотечественников в Греции».

В

работе форума приняли участие представители русскоязычных организаций и обществ
Греции, ставящих своей целью
популяризацию русского языка и
культуры. Гостями форума стали
Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в
Греции Андрей Маслов, заместитель руководителя Россотрудничества Александр Радьков, заместитель директора Департамента
по работе с соотечественниками
за рубежом МИД России Константин Климовский, советник
Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, Сергей Фошкин.
Андрей Маслов отметил, что России в настоящее время приходится противостоять информационной войне со стороны Запада, и
возложил надежды на соотечественников, проживающих за рубежом, и в том числе в Греции,
в противодействии информационным атакам.
Он также отметил роль мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они будут проведены по всей
Греции при поддержке дипломатической службы и русскоязычных организаций.
Константин Климовский прокомментировал результаты и роль мероприятий, проведенных в недавнее время и посвященных двум
мировым войнам. Так, международная конференция «Первая мировая война и судьбы российских соотечественников», проведенная в ноябре прошлого года в Москве, собрала россиян
из разных стран мира, в том числе из Греции.
Александр Радьков отметил важность поддержки русского языка за рубежом и укрепления отношений между соотечественниками.
Он подчеркнул также важность создания сове-
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та средних школ и заключения договоров с рядом греческих вузов, а также выразил надежду,
что отношения между Россией и Грецией будут
развиваться в положительном направлении, так
как для этого созданы все необходимые предпосылки.
Сергей Фошкин поблагодарил активистов
Координационного совета соотечественников в
Греции и выразил уверенность, что работа совета будет продолжаться в спокойной и динамичной обстановке.
Впервые в работе Всегреческой конференции российских соотечественников принимали участие более 80 представителей практически всех регионов Греции: из Аттики (Афины),
Пелопоннеса, Центральной Греции (города Трикала и Волос), Северной Греции (города Салоники, Катерини, Кавала, Александруполи, Серрес), Ионических островов (Кефалония и Итаки)
и островов Крит и Лесбос.
В своем выступлении председатель КС, генеральный директор Греко-российской торговой палаты, руководитель некоммерческой
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организации «Кедрос Син» Елена Кондратова
отметила:
– Такое большое количество участников не
может не радовать, ибо означает, что движение
российских соотечественников Греции крепнет
и расширяется. К нему повышается интерес со
стороны русскоязычной общины, которая все
более активно объединяет свои усилия для достижения общих целей, среди которых одной
из главных является сохранение неразрывной
связи с нашей Родиной – Россией – через сохранение русского языка, распространение русской культуры, а также содействие формированию позитивного образа России в стране нашего
проживания – Греции.
В деятельности русской диаспоры Греции и
в деле поддержания ее активных связей с Россией принимают активное участие российские
государственные организации, и прежде всего
посольство России в Греции, МИД России, Фонд
поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, и фонд «Русский
мир». Хотелось бы, пользуясь случаем и особо
отметив оказанную нам честь своим присутствием, выразить огромную благодарность этим организациям, а в лице посла Андрея Михайловича
Маслова – сотрудникам посольства России, которые активно сотрудничают с нашим КС.
Елена Кондратова отметила также значительную роль Греции в деле налаживания отношений Европы и России. В выступлении важное
место было уделено празднованию Великой Победы. Роль Греции в антифашистском движении
того времени была весьма значимой.
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Зампредседателя КС, председатель Ассоциации предпринимателей репатриантов Константин Габаэридис поделился планами по
проведению мероприятий в Северной Греции
в 2015–2016 годах. Он также отметил исключительную роль греков-репатриантов по отстаиванию интересов России. Греки, выходцы из
бывшего СССР, наделены полными гражданскими правами и могут влиять на формирование политики по отношению к России на разных уровнях.
Член КС, издатель газеты «Афинский курьер – МК» Федор Игнатиадис дал оценку состоянию дел в русскоязычных СМИ Греции в отношении правдивого освещения ситуации, сложившейся на Юго-Востоке Украины. Он отметил
важность заявлений президента России Владимира Путина относительно автохтонных народов
Крыма. Упоминание греков как самого древнего народа Крыма и приветствие их роли в развитии Северного Причерноморья имеют большое
значение для укрепления дружеских отношений
между народами двух стран.
Член КС, председатель общества репатриантов «Эпистрофи» Иван Зелилов коснулся особых
моментов в истории греков бывшего СССР, которые не следует забывать. По его мнению, грекирепатрианты должны иметь право голоса в деле
борьбы за права России в мире.
В ходе конференции прозвучало более двадцати выступлений, выбраны делегаты на региональную конференцию в Никосии, и на V Всемирный конгресс в Москве.
В целом, форум прошел успешно, а его итогом стало принятие
устава Координационного совета соотечественников и решение
об отчетно-выборном
собрании в 2016 году.
Координационный
совет российских соотечественников Греции – консультативный
орган, сформированный
и действующий на добровольной, демократической, неполитической
и некоммерческой основе. Его основная функция – координирующая
деятельность организаций соотечественников
в Греции.
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ДИАЛОГ
НА ГЛАВНУЮ ТЕМУ
Российские соотечественники
обсудили ближайшие
и перспективные планы
на страновой конференции
в Ереване.

В

МКДЦ «Дом Москвы» в городе Ереване состоялась VIII ежегодная страновая конференция
российских соотечественников. В мероприятии
приняли участие Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в Армении Иван
Волынкин, директор Российского центра науки
и культуры в Ереване Марк Калинин, ведущий
специалист аппарата президента Республики
Армения Нарине Гулян, старший эксперт Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, Анатолий Ковалев,
другие представители посольства, консульского
отдела. Участниками конференции стали свыше
70 делегатов из всех регионов Армении, руководители и представители большинства общественных организаций российских соотечественников.
С приветствием выступил посол России Иван
Волынкин. Он отметил, что «за прошедший год
организации проделали видную и полезную работу по поддержанию интереса к русской культуре
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и русскому языку, патриотическому воспитанию,
сохранению своей самобытности, правовой поддержке членов общины».
При российском Центре науки и культуры
действует клуб «Новое поколение», в который
вошли более 20 руководителей общественных
молодежных структур, а председатель Координационного совета общественных организаций
российских соотечественников участвует в заседаниях, проводимых в посольстве, в гуманитарной
комиссии.
«Считаю, что эта практика должна быть сохранена», – сказал посол. Он добавил, что с положительной стороны показала себя практика привлечения к работе молодежи, подчеркнув, что не
просто целесообразно, но и необходимо вовлекать
в работу организации соотечественников молодых
людей и давать шанс самореализации всем молодежным организациям.
Посол напомнил, что в текущей мировой экономической и политической ситуации Российская
Федерация на ближайшие год-два будет вынуждена перейти на режим экономии. По его словам,
коснулось это и той помощи, которая оказывается соотечественникам по линии профильной правительственной комиссии. В данной ситуации, по
мнению Волынкина, очевидна необходимость повышения эффективности проводимых мероприятий, которые
нужно осуществлять более консолидированно, не дублируя друг
друга. «Соответствующие распоряжения будут даны мной членам
гуманитарной комиссии», – сказал посол.
Директор РЦНК в Ереване
Марк Калинин в своем выступлении подчеркнул, что за последний год Координационный
совет российских соотечественников вышел на качественный
уровень работы, что Российский
центр совместно с российскими
общественными организациями
провели все мероприятия, которые были запланированы по ли-
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нии ПКДСР на 2014 год. Также он выразил надежду, что в таком ключе работа продолжится и в 2015
году. Старший эксперт Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Анатолий Ковалев зачитал обращение исполнительного директора фонда Игоря Паневкина
в адрес участников конференции.
Ведущий специалист аппарата президента
Республики Армения Нарине Гулян, отметив важность мероприятия, подчеркнула, что за все годы
проведения конференций соотечественников ее
участники имели возможность представлять возникшие проблемы, выносить на обсуждение различного рода предложения, касающиеся прав
и деятельности российских соотечественников,
как в целом, так и отдельно взятых организаций.
«Что касается русской общины, то за все эти
годы осуществление многих проектов, представленных организациями российских соотечественников, стало возможным при совместной поддержке российской и армянской сторон. Уверена,
что и в дальнейшем будет продолжено тесное сотрудничество между представительствами Российской Федерации и государственными структурами Армении, которое, безусловно, поможет
эффективному решению всех задач, поставленных российскими соотечественниками», – отметила Гулян.
В ходе работы конференции были заслушаны доклады о результатах работы организаций
российских соотечественников, реализованных
проектах, существующих проблемах и планах
на будущее, о результатах работы Центра правовой защиты соотечественников, проживающих
в Армении. Отдельной темой повестки стал вопрос участия общественных организаций соотечественников Армении в программах празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. По итогам VIII Конференции
российских соотечественников была единогласно
принята резолюция.
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В Лондоне состоялся VII Форум российских соотечественников Великобритании,
в котором приняли участие представители
40 организаций русскоговорящей диаспоры из большинства регионов страны,
а также российские дипломаты, депутаты
муниципальных собраний районов Лондона, журналисты, деятели культуры.
С приветственным словом к участникам
конференции обратился посол России в
Великобритании Александр Яковенко, призвавший общину к дальнейшей консолидации для укрепления связей с исторической
Родиной, сохранения языка, национальной
культуры и традиционных ценностей.
«Политика России в сфере взаимодействия с зарубежными соотечественниками
остается неизменной. Мы поддерживаем
стремление людей сохранять культурную
идентичность, язык, общепринятые в России ценности, – отметил Александр Яковенко. – Поддерживаем самоорганизацию
диаспоры, страновой Координационный
совет, который является для нас основным
партнером по диалогу. В настоящее время
реформируется многоуровневая система
координационных советов соотечественников – меняются принципы формирования
регионального и всемирного советов, чтобы обеспечить большую представительность и мобильность этих органов».
Делегаты конференции избрали новый состав Координационного совета российских
соотечественников Великобритании, председателем которого избрана Ольга Балаклеец, обсудили вопросы правовой защиты
соотечественников и подготовку к празднованию 70-летия Победы.
Всемирный координационный совет
российских соотечественников,
проживающих за рубежом
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ПРЕОДОЛЕВАЯ
РАЗОБЩЕННОСТЬ
Ирина КАЛАБИНА, Таллин. Фото Юлии КАЛИНИНОЙ

Как сейчас живет русская диаспора
в Эстонии и какую поддержку она
получает от Координационного
совета? На эти и другие вопросы
корреспонденту журнала «Русский
век» отвечает председатель КСРСЭ
Сергей Юргенс.
– Какие мероприятия в прошлом году стали для российских соотечественников особенно интересными и важными?
– Мне бы не хотелось начинать перечисление мероприятий и тем более давать им оценку.
В прошлом году соотечественными организациями Эстонии было проведено большое количество мероприятий по разным направлениям:
культуры, образования, русского языка, правозащитной деятельности, социальным вопросам. Часть из них стали уже традиционно ежегодными, часть была посвящена прошлогодним
событиям. Огромная работа постоянно ведется ветеранскими организациями. Я считаю, что
подавляющее большинство мероприятий важны для решения основных задач, стоящих перед
соотечественным движением и КСРСЭ.
Но одно событие, которому в прошлом году
было уделено очень большое внимание, запомнилось особенно – это 100-летие начала Первой мировой войны. Первая мировая для наших
современников – это «неизвестная» война, хотя через нее прошли миллионы наших соотечественников. Исход той войны стал трагичным
для России – революция, братоубийственная
гражданская война, раскол страны, утрата веры
и тысячелетней культуры, раскол всего общества на два непримиримых лагеря.
Пожалуй, слова Уинстона Черчилля о России в Первой мировой войне ярко характеризуют тот период истории:
«Самоотверженный порыв русских армий,
спасший Париж в 1914 году; преодоление мучительного безснарядного отступления; медлен-
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ное восстановление сил; брусиловские победы;
вступление России в кампанию 1917 года непобедимой, более сильной, чем когда-либо. Держа
победу уже в руках, она пала на землю, заживо,
как древле Ирод, пожираемая червями».
Мы провели несколько конференций, посвященных этой дате, возложены венки к немногим сохранившимся памятникам погибшим
в Первой мировой войне, а в конце года в Центре русской культуры (ЦРК) был представлен
документальный фильм Олега Беседина «Великая европейская война. 1914–1919. Прибалтика», рассказавший о происходящих в то время в
Эстонии событиях.
– С какими проблемами сталкиваются
российские соотечественники в Эстонии и как
КСРСЭ помогает их решать?
– Чтобы говорить о проблемах, с которыми сталкиваются российские соотечественники в Эстонии, отмечу, что российскими соотечественниками могут являться и граждане
Российской Федерации, и лица с гражданством
других стран Европейского союза. Однако в
Эстонии и Латвии есть еще одна достаточно
большая категория людей, которых нет нигде в
мире, – это так называемые неграждане, лица
без гражданства. В Эстонии таких людей около 8%. Соответственно, кроме общих проблем,
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с которыми сталкиваются российские соотечественники в Эстонии, у каждой категории
российских соотечественников есть свои специфические проблемы, отсутствующие у других. Наибольшее беспокойство с точки зрения
фундаментальных прав человека вызывает, конечно, как раз наличие в стране большого количества лиц без гражданства. Несмотря на
постоянные рекомендации различных международных организаций по сокращению таких
лиц в стране, пока шаги правительства Эстонии
в этом направлении явно недостаточны. Изменения в законе о гражданстве время от времени принимаются, но чаще всего они охватывают
небольшой круг лиц (дети и люди старше 65 лет)
и недостаточно эффективны. На сегодня это одна из основных проблем, над решением которой
работают сектор правозащитной деятельности
КСРСЭ и правозащитные организации российских соотечественников.
Достаточно своих специфических проблем
и у граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Эстонии. Это
и социальные вопросы (пенсии, пособия, получение и обмен документов, военные пенсии
и пособия ветеранам и т.д.). Однако при решении проблем этой категории соотечественников есть с кем взаимодействовать и на кого
опереться. КСРСЭ и объединения российских
граждан Эстонии тесно взаимодействуют с посольством Российской Федерации в Эстонии,
которое оказывает помощь и необходимую поддержку в решении имеющихся и возникающих
проблем граждан своего государства. Свои проблемы возникают и у граждан Эстонии – российских соотечественников, касающиеся различных вопросов взаимодействия с разными
государственными и муниципальными структурами России.
– На ваш взгляд, достаточно ли той поддержки, которую Россия оказывает своим соотечественникам в Эстонии? На какие направления стоило бы обратить больше внимания?
– Я считаю, что Россия оказывает своим
соотечественникам поддержку, которую в состоянии и считает целесообразным оказывать.
В Эстонии несколько сотен организаций соотечественников. Большинство из них рассчитывают на помощь, в том числе и материальную, при
реализации своих проектов. Однако существуют достаточно строгие правила оформления
заявок, сроки подачи, приоритетные направления деятельности российских фондов, оказывающих финансовую помощь в реализации
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В Эстонии и Латвии есть еще
одна достаточно большая
категория людей, которых
нет нигде в мире, – это так
называемые неграждане, лица
без гражданства. В Эстонии
таких людей около 8%.
проектов. Вся деятельность российских структур в этом направлении планируется, как правило, на год вперед. Поэтому обижаться на недостаточную с чьей-то точки зрения помощь со
стороны России не надо. Кроме того, сотрудничество всегда наиболее эффективно, когда оно
взаимовыгодное. Надо, в том числе, думать и о
том, чем российские соотечественники могут
помочь России в нынешней, непростой для нее
международной обстановке. Однако намного
больше внимания, с моей точки зрения, следует уделять поддержке информационных ресурсов российских соотечественников в Эстонии.
Я считаю, что помощь в этом направлении необходимо координировать, иначе даже имеющие-
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ся средства и ресурсы будут разобщены и менее
эффективны.
– При подготовке материала я столкнулась с крайне скудным освещением деятельности КСРСЭ в эстонской прессе. На официальном сайте практически отсутствует
информация о самом КСРСЭ. Что, по вашему
мнению, должно быть сделано, чтобы исправить эту ситуацию?
– КСРСЭ упомянут во всех годовых отчетах Полиции безопасности Эстонии как источник повышенной опасности для государства.
Рассчитывать на положительное освещение деятельности КСРСЭ в эстонской прессе в данных условиях не приходится. На первом заседании избранного в 2013 году КСРСЭ было
принято решение сделать ее деятельность максимально прозрачной. Мы стали публиковать в
прессе протоколы заседаний, проекты, отчеты
деятельности и другие документы. Однако это
быстро привело к отрицательным последствиям. В эстоноязычной прессе, а вслед за этим и в
русскоязычной, появились статьи, «доказывавшие» на основе этих материалов враждебную
деятельность для одних и «распил бабок» для
других. А вслед за этим стала публиковаться и
внутренняя переписка членов КСРСЭ. Поэтому
мы стали публиковать на официальном сайте
только пресс-релизы заседаний. К сожалению,
информационные средства соотечественников
на сегодня распылены и скорее конкурируют
друг с другом, а не взаимодействуют. Есть над
чем работать.
Мы попросили дать оценку существующему положению дел советника посольства Российской Федерации в Эстонии Василия Александровича Попова.
– Каково ваше мнение о деятельности
КСРСЭ, какие бы вы отметили успешные меро-

Координационный совет
не является самостоятельной
общественной организацией,
его основная работа –
координация уже существующих
общественных организаций
соотечественников. А таковых
насчитывается около 370.
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приятия 2014 года и что пока не совсем получается?
– Предваряя наш разговор, я хочу сказать,
что приехал сюда три года назад, и все эти годы
мы, со стороны посольства, пытались отладить
работу КСРСЭ в части главного его предназначения. Координационный совет не является самостоятельной общественной организацией,
его основная работа – координация уже существующих общественных организаций российских соотечественников. А таковых насчитывается около 370. Зачастую их работа дублирует
друг друга, иногда этой работы вовсе нет, то
есть при всем этом многообразии видимого
сплоченного движения в Эстонии не наблюдается. И я думаю, что основная проблема здесь в
отсутствии каких-то понятных всем объединяющих начал. Ведь объединиться можно во имя
или вокруг чего-то. Поскольку этого субстантива не ощущается в соотечественном движении, нет и объединения как такового, но есть
стремление к этому объединению. Люди приходят и говорят, что они готовы работать вместе. Но, к сожалению, такая структурная разобщенность – кто-то занимается культурой,
кто-то – образованием и друг с другом не взаимодействуют – и требует координации, для чего, собственно, и был создан координационный
совет, и не только в Эстонии.
Успешные мероприятия 2014 года – это мероприятия, связанные со столетним юбилеем
Первой мировой войны. Вот здесь я увидел самый широкий спектр организаций как в Нарве,
так и в Таллине, мы выезжали в Хаапсалу к памятнику морякам, погибшим в 1916 году. Вот эта
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историческая тема объединяла, это наше историческое прошлое.
– На какие формы поддержки от посольства могут рассчитывать соотечественные организации, как входящие в КСРСЭ, так и не входящие в него.
– Наше содействие, прежде всего, носит
информационно-организационный характер.
Мы не финансируем мероприятия, которые проводят те или иные объединения соотечественников. Мы лишь участвуем в части расходов,
которые эти организации несут, и то не своими
средствами, а средствами правительственной
Комиссии по делам соотечественников за рубежом, то есть выполняем, по сути дела, такую посредническую функцию. Зато в полном объеме
мы информируем организации наших соотечественников о всех мероприятиях, которые проводятся как в России, так и в других странах по
линии той же правительственной комиссии. Так,
в этом году пройдет 5-й Всемирный конгресс соотечественников в Москве, и, естественно, туда
поедет делегация от Эстонии. Также регулярно
проводятся тематические конференции. В прошлом году тематическая конференция была посвящена Первой мировой войне и проходила
в Москве.
– Какие мероприятия являются приоритетными для посольства в 2015 году?
– В 2015 году главным мероприятием, естественно, будет празднование 70-летия Победы.
Это наш человеческий долг – сделать так, чтобы
живущие ныне ветераны ВОВ, которые проживают в Эстонии, понимали и видели, что Россия
о них не забыла, что мы помним об их подвиге
и об их вкладе в победу над фашизмом. Указом
президента была утверждена соответствующая
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Мы в Таллине начали целую серию мероприятий по вручению этой награды. Уже около 500 ветеранов получили свои
медали. Эта работа будет продолжена вплоть до
1 ноября. Основная часть ветеранов получат награды до 9 Мая. К большому сожалению, осталось всего около 700 реальных участников войны, а три года назад их было в два раза больше.
Я видел, что при вручении наград многие ветераны плакали, и это шло от души.
Церемонии вручения будут проходить не
только в Таллине, но и в других городах Эстонии:
в Тарту, Нарве, Пярну, Вильянди. Некоторым ветеранам награды доставят прямо домой.
А 9 Мая пройдут традиционные мероприятия в память о погибших в той войне.
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МЕСЯЦ РУССКОЙ ИСТОРИИ
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК
Более двух десятков концертов, лекций и
экскурсий пройдет в апреле в американском
штате Нью-Йорк в рамках Месяца русской
истории. Одна из задач организаторов – рассказать о вкладе в историю США выходцев из
России.
«Главная цель – показать, как много сделали
русские американцы в истории этой страны», – сообщила президент российско-американского Центра культурного наследия Ольга
Зацепина.
Торжественное открытие фестиваля состоялось 27 марта. В год 175-летия со дня
рождения российского композитора Петра
Чайковского в генеральном консульстве России в Нью-Йорке прошел благотворительный
концерт с участием пианистов А. Беридзе,
М. Кагаи, И. Летуш и сопрано М. Макдональд.
Средства, собранные от продажи билетов,
а также пожертвования, сделанные за вечер,
будут перечислены в детский онкологический
центр Sloan Kettering Cancer Center в США
и российской организации Downside Up, оказывающей поддержку семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна. Организаторами выступили Фонд Дианы Багратиони и
VK Studios.
В рамках программы Месяца пройдет несколько раундов популярной в России интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», серия
встреч и мероприятий, посвященных первому
полету человека, театральное представление
по мотивам жизни и творчества Сергея
Довлатова, Пасхальный концерт, лекции по
математике на русском языке в Колумбийском университете, экскурсия по историческому Собору святого Николая в Нью-Йорке,
концерт композитора Бориса Тенина, приуроченный к 70-летию годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, и другие мероприятия.
Идея подобного фестиваля получила поддержку законодателей штата Нью-Йорк.
РИА Новости
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ОБЩАЯ РАБОТА
НА ОБЩЕЕ БЛАГО
Финляндия стала для Галины
Юдиной-Лазаревой, председателя
Общефинляндского совета
организаций российских
соотечественников, второй
родиной уже более двадцати
лет назад. Но ей далеко
небезразлично, сохранят ли
живущие там соотечественники
русскую культуру, традиции и
язык, равно как и то, насколько
доверительными станут
отношения России и Финляндии
в будущем. Об этом и о многом
другом Галина Юдина-Лазарева
рассказала корреспонденту
журнала «Русский век».
– Двадцать лет – срок немалый. Как в те годы складывалась ситуация с положением русскоязычных жителей Финляндии?
– Начну с русского языка. Когда я приехала, то столкнулась с тем, что здесь не было практически никаких русскоязычных организаций, совсем мало было даже русскоязычных кружков, да и каких-то мероприятий, на
которые могли бы пойти русские, тоже. Была,
правда, русско-финская школа, но родители,
стоявшие перед проблемой выбора места обучения детей, не без основания опасались, что,
отдав ребенка в эту школу, они лишат его возможности в достаточном объеме изучить финский. А он, как вы понимаете, нужен ребенку
в первую очередь – ведь именно знание финского дает надежду на хорошую работу впоследствии. Эта проблема напрямую коснулась
и меня, ведь я приехала в Финляндию с маленьким сыном…
– А расскажите, как вы, уроженка Новосибирска, оказались в Финляндии?
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– Да почти случайно… Поехала погостить
к подруге и там познакомилась с ее приятелем,
финном. Он сделал мне предложение, и спустя
год, в 1989-м, мы с сыном переехали на новое место жительства. К сожалению, достаточно быстро
оказалось, что в качестве мужа он проявлял себя
далеко не лучшим образом, и в итоге я, забрав сына, ушла практически в никуда…
– Каково же вам пришлось в такой непростой ситуации, в чужой еще тогда, по сути,
стране?
– Мне, конечно, очень повезло… Дело в том,
что в Финляндии действует государственная
поддержка тех женщин, которые ушли от мужей. Поэтому сначала нам с сыном предоставили съемную площадь, а через несколько месяцев
я получила в совершенно новом доме свою двухкомнатную квартиру. С работой по специальности мне, правда, не повезло, но так как я, опять
же благодаря финскому законодательству, была вполне социально защищена, можно было позволить себе поэкспериментировать и с работой.
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Попробовала найти себя в туристическом бизнесе – для этого несколько месяцев училась, но
найти работу не смогла… Потом получилось так,
что я начала помогать женщинам, попавшим в
зависимость от своих мужей и совершенно не
знавшим, что в подобной ситуации предпринять
и куда обратиться. Каких только историй тогда
не приходилось выслушивать… И вот именно тогда я и начала заниматься общественной деятельностью.
– А чем вы занимались до приезда в Финляндию? Кто вы по профессии?
– Вообще-то, у меня целых три профессии –
бухгалтер, экономист, филолог. После окончания
школы в Новосибирске работала и училась одновременно, и так, работая и учась заочно, получила все три своих диплома. А еще я постоянно занималась организацией различных культурных
мероприятий, концертов, КВНа и тому подобного. И это мне очень помогло потом в Финляндии.
– Насколько сложно вам было окунуться в
иную жизнь, изменить образ жизни, привычки,
круг общения?
– Я достаточно быстро вписалась в новую
реальность и приняла ее. Сын вначале ходил в
финский детский сад, потом поступил в финскую
школу, а я, сдав языковые экзамены, получила
финское гражданство. К тому же в Финляндии
достаточно большая русскоязычная диаспора, и
я не ощущала недостатка в общении на родном
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языке или какой-то изоляции. Моя жизнь была
насыщенной и интересной.
В 2000 году, в период работы в русском клубе «Садко», который также был общественной
организацией, я, организовав русскоязычную
молодежь, создала молодежный театр, который
спустя два года лег в основу молодежной организации «Альянс». Не без гордости могу сказать, что
на сегодняшний день это одна из крупнейших молодежных организаций, включающая в себя более тысячи русскоговорящих детей, подростков и
молодежи. В сфере интересов «Альянса» – международные молодежные конференции, тренинги и школы молодых лидеров для русскоязычной
молодежи. Мы организовываем различные мероприятия, фестивали, детские и молодежные лагеря. Занимаемся социальными, а также различными местными и международными проектами.
Сегодня среди европейских международных
организаций «Альянс» является не только известным, но и весьма авторитетным молодежным объединением. Именно это позволило нам выступить
в 2010 году с инициативой по созданию международной молодежной русскоязычной ассоциации
RusNordBalt (RNB), членами которой стали более
20 организаций из девяти стран мира. А председателем RusNordBalt был избран мой муж Александр. Сама же я еще в 2007 году приняла решение уйти с поста председателя «Альянса», став его
директором и членом правления.

РУСС К И Й В Е К

59

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Анатолий Макаров и Галина Юдина-Лазарева

– А как вы охарактеризуете вашу главную
на сегодняшний день «общественную нагрузку» – работу на посту председателя Общефинляндского совета организаций российских соотечественников?
– На сегодняшний день дела обстоят гораздо лучше, чем два с небольшим года назад. И хотя это «гораздо лучше» – только самое начало на
пути к консолидации организаций соотечественников в Финляндии, сделано нами уже немало.
Предыдущие два года работы были очень сложными, да и сам ОСОРС был учрежден в непростых условиях.
Координационный совет соотечественников
Финляндии был организован в 2007 году. Тогда
были избраны и председатель, и правление КС.
И хотя я не в курсе того этапа работы, знаю, что
первая конференция КС состоялась лишь спустя
пять лет, в апреле 2012-го. В ходе работы конференции был избран новый состав. На следующем
этапе – выборе должностных лиц, я стала председателем. Практически в 2012 году мы начали работать просто с нуля.
Тот год был очень сложным, потому что
в правлении существовала оппозиция, которая
просто не давала работать. Со временем наши
оппоненты создали свой КС, причем совершенно
официально, забрав при этом имя, создав практически такой же электронный адрес. Однако
после обращения в посольство всем было разъяснено, что настоящий Координационный совет
– это именно мы, и председателем его является Галина Юдина-Лазарева. Следствием этих обстоятельств стала необходимость зарегистрировать нашу организацию. Поэтому в 2013 году мы
разработали положения и выбрали новое название, и вот сейчас мы – ОСОРС, или Общефинляндский совет организаций российских соотечественников.
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– Принятые меры оздоровили атмосферу?
– Безусловно. Во всяком случае, это дало нам
возможность конструктивно работать. Уже в 2012
году ОСОРС организовал тематическую конференцию под девизом «20 лет Российской Конституции». На встречу приехали представители организаций из разных регионов Финляндии. Встреча
прошла успешно, было много выступлений. В мае
того же года мы впервые провели выезд на 9 мая
к памятникам погибшим советским воинам –
в Финляндии очень много монументов, посвященных российским солдатам. Также к нам из России приезжали представители Клуба любителей
хоккея, и мы совместно с членами клуба провели
встречу.
Весной 2013-го мы также впервые организовали концерт, приуроченный к 8 Марта – с выступлением детских коллективов, их у нас очень
много. Концерт назывался «Для мамы». А выезды, приуроченные к Дню Победы, стали уже традиционными – посольство РФ выделило нам
деньги, мы все организовали, зарезервировали
автобус и провели торжественное мероприятие,
посвященное Дню Победы.
Также впервые мы совместно с молодежной
организацией «АБС» города Турку провели выездной праздник Масленицу, тогда же театр-студия «Арт-Мастер» из города Ювяскюля показал
в Хельсинки спектакль.
В 2014 году была организована и проведена
вторая тематическая конференция – «Дни русской культуры в Финляндии». В программе первой части конференции были доклады, решение
текущих проблем, в программе второй – большой концерт. К нам приехали замечательный
фольклорный ансамбль «Сударушка» из Лахты,
ансамбль из Турку, хельсинский фольклорный
ансамбль «Калинка-Малинка», а также индивидуальные исполнители.
И вообще, за два года работы нашей организации ОСОРС стал пользоваться популярностью,
мы начинаем приобретать значимость, люди вступают к нам в члены, и я считаю это большим прогрессом в нашей работе.
– Где базируется ОСОРС, есть ли у организации «место прописки»?
– К сожалению, нет… Собираться нам негде.
И это влечет за собой немало проблем. Приведу
простой пример. У нас в совет входит молодой человек из Турку, с понедельника по пятницу он работает до пяти часов, и начальник не отпускает
его к нам в Хельсинки на собрания ни часом раньше. Ехать ему до нас два часа, а Российский центр
науки и культуры закрывается в восемь вечера.
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Я уже много раз ставила вопрос о том, что РЦНК
должен работать для людей, а значит – больше
вечером, а также в субботу и воскресенье. Сейчас, правда, некоторые изменения уже есть – по
субботам нам разрешают находиться в РЦНК до
12 часов дня. Но, с другой стороны, по субботам
у нас много кружков. Например, наша сотрудница Тамара Сушина именно по субботам ведет детские кружки и, следовательно, не может прийти
на заседания. Вот и получается, что в будни к нам
не могут приехать люди из регионов, а выходные
неудобны столичным жителям, поскольку для них
это время самой активной общественной работы.
Поэтому собственное помещение нам просто
необходимо, ведь очень многие соотечественники хотят прийти к нам, поделиться своим опытом,
да и проблемами тоже, попросить совета.
– Каких принципов и направлений деятельности вы придерживаетесь для достижения этой
цели?
– Прежде всего, это всесторонняя поддержка российских соотечественников, развитие и укрепление диалога культур, содействие в
создании положительного образа России в Финляндии. Также крайне важно поддерживать
и укреплять связь общественных объединений
российских соотечественников с посольством
России в Финляндии.
Но, пожалуй, главная наша забота – это
русскоязычная молодежь, которая сегодня,
к сожалению, слишком быстро теряет русский
язык, а с ним и связь с исторической родиной.
Ведь в финских школах не преподают ни русской литературы, ни русской истории. Поэтому дети, рожденные уже вне России, не знают
ни русских писателей, ни русских поэтов, ни
русских музыкантов. На мой взгляд, такого допустить нельзя, и для этого проблемам русскоязычной молодежи нужно уделять как можно
больше внимания. Постоянно проводить самые
различные молодежные мероприятия, направленные на популяризацию русской культуры,
истории, образования.
Деятельность координационных советов может считаться успешной только тогда, когда соотечественники чувствуют себя в странах проживания стабильно и уверенно. Именно к этому
мы и будем стремиться в своей дальнейшей работе. Ведь это общая работа на общее благо. Именно благодаря ей возможно достичь главного – не
утерять в стране проживания связи с исторической родиной, с ее языком, богатейшей историей
и культурой. 
Беседу вела Елена МИХАЙЛОВА
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ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС «КАЛЕЙДОСКОП»
В ТЕЛЬ-АВИВЕ
В Российском культурном центре в ТельАвиве состоялось открытие 2-го международного фестиваля-конкурса талантливых
детей «Калейдоскоп». Он организован израильским центром раннего развития детей
«От простого к сложному» при поддержке
руководства международного фестиваля
русской культуры «Истоки» (Москва) и представительства Россотрудничества в Израиле.
Одним из знаковых событий дня стало проведение круглого стола «Влияние творчества
на изучение русского языка». В его работе
приняли участие руководитель организации
«Право на жизнь», директор международного фестиваля-конкурса русской культуры
«Истоки» Е. Сергеева (Москва), руководитель представительства Россотрудничества
в Израиле Н. Якимчук, руководитель центра
раннего развития «От простого к сложному»,
педагог-психолог В. Санникова, руководитель
детского хора «Звёздочки», музыкальный
педагог Л. Цанева (Болгария, София), директор израильского института развития искусств
«Титора» Э. Райхлин, руководители детских
творческих студий и преподаватели-русисты
из разных городов Израиля.
В ходе круглого стола состоялось обсуждение актуальных проблем популяризации
русской культуры и искусства за рубежом,
авторских методик приобщения детей к творчеству в процессе изучения русского языка.
В завершение состоялся праздничный концерт юных участников фестиваля-конкурса
«Калейдоскоп».
К открытию фестиваля были развернуты выставки работ российского фотохудожника
Александра Найданова «Неизвестная Россия»
и участников всероссийского детского и юношеского конкурса «Славься, казачество!»,
переданные в дар Российскому культурному
центру.
Российский культурный
центр в Тель-Авиве
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ДИНАСТИЯ ГУЧКОВЫХ
Вера КРИППА

Потомков этого знаменитого
в России рода судьба разбросала
по разным странам. Но многие его
представители свои имена навсегда
вписали в историю Государства
Российского.

С

Андреем Александровичем Гучковым я познакомилась в Париже несколько лет тому
назад. Здесь он и родился. Его отец – Александр
Иванович Гучков, известный российский политический деятель, лидер партии «Союз 17 октября», председатель III Государственной думы,
военный и морской министр Временного правительства России.
Как и у всех детей эмигрантов первой волны, у Андрея Александровича было нелегкое детство, но потом учеба в Парижском университете, работа переводчиком, преподавателем.
С малых лет завороженно слушая рассказы родителей о России, он мечтал посетить Москву, Питер, увидеть Волгу и много-много берез... Но мечта сбылась, только когда ему было
уже 32 года.
«Когда мы впервые приземлились в Шереметьево, вышли, и первое, что я увидел – вокруг
много детей. И все блондины, такие же, как мои
дети. Но говорят по-русски отлично, без акцента. Это нас очень удивило. А потом был восторг
от поэзии. Не от Москвы, я не люблю небоскребы. Но люди, которые прошли через очень труд-

Федор Алексеевич Гучков
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Ефим Федорович

Андрей Александрович Гучков

ные времена, столько пережили, и они читали в
те времена книги в метро, и... поэзию».
Андрей Александрович до последних своих
дней часто ездил в Москву. В постперестроечной
России он занимался делами международной амнистии. Будучи увлеченным фотолюбителем,
стал почетным членом Союза фотохудожников
России. Он объездил полстраны – по окрестностям Москвы и Питера, был на Соловках и на
Байкале, добрался с фотокамерой до Магадана...
Побывал Андрей Александрович и в деревне Скрыпорово, что в 100 километрах от Москвы,
недалеко от города Боровска.
Во второй половине ХVIII века именно здесь
родился Федор Гучков – основатель фамильного
рода, разбросанного сегодня по разным странам,
но в свое время вписавшего многие свои имена
в историю Государства Российского. Впрочем,

Николай Иванович

Александр Иванович
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фамилия Гучковых постепенно вобрала в себя
не менее известных представителей рода врачей
Боткиных и знаменитых русских промышленников Зиминых...
Сам же Федор Гучков был родом из бедной
крестьянской семьи. По распоряжению местной
помещицы маленького мальчика отправили на заработки в Первопрестольную. Он был определен
учеником на ткацко-прядильную фабрику. Быстро овладев мастерством и накопив денег, он выкупил на волю себя, свою семью и... всю деревню
Скрыпорово. В селе Семеновском под Москвой
он основал уже собственное ткацкое производство. Гучков постоянно расширял предприятие, и
к 1812 г. оно стало по тем временам крупным: на
нем использовалось около 50 станков.
Во время войны 1812 г. фабрика сгорела, но
уже в следующем году Федор Гучков приступил
к созданию нового крупного предприятия в Москве – Преображенской фабрики в Лефортове.
Еще при жизни он передал управление фабрикой
своим сыновьям Ефиму (прадеду Андрея Александровича) и Ивану. Братья внедряли на фабрике самую современную по тем временам технику, благодаря чему предприятие производило
продукцию высокого качества. В Москве и Петербурге были открыты магазины «Русские изделия», где успешно продавались знаменитые товары Гучковых.
При фабрике была основана школа для сирот. В ней ежегодно воспитывалось около ста
мальчиков, которые потом становились мастерами в различных сферах фабричного производства.
Много полезных дел оставил Федор Гучков
потомкам. Но судьба его оказалась поистине трагической. Федор Алексеевич по праву считался
одним из известнейших в Москве староверов и
активно поддерживал собратьев по вере, гонения на которых все усиливались. В результате –
арест, ссылка в далекий Петрозаводск, где он
и скончался в 1856 г.
…В Женеве живет еще один из потомков знаменитого рода, сын Андрея Александровича Гучкова – Иван Андреевич. Он занимается банковским делом, очень любит неторопливую Женеву,
размеренность жизни ее обитателей, альпийскую прозрачность и чистоту воздуха, живописный символ города – Женевское озеро со знаменитым мощным фонтаном.
Но порой ему становится тесно в этой размеренности, и он рвется в беспокойную Москву, которую также беззаветно любит... Передал он эту
любовь к российской столице и своим детям. Его
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дочь училась в Лозанне, но сама изъявила желание проходить студенческую медицинскую практику в клиниках Москвы. Так же, как и его отец,
Иван Андреевич живо вспоминает свой первый
визит в нашу столицу...
– Я ночи не спал, ходил по городу и просто
не верил, что все говорят по-русски. Для меня это
был шок, открытие. Помню, что жил тогда в гостинице «Метрополь». Я получал огромное удовольствие, когда милиционер у входа спрашивал
меня: «Ты куда?» Он меня не пускал и думал, что
я русский... А второе удовольствие было, наверное, когда в метро меня останавливали и спрашивали, как куда-то проехать. Тоже очень приятно
было... Потом, в 90-е годы для меня был большой
шок, что есть такой флаг: бело-сине-красный, который был только у моего деда, только у него дома я видел такой флаг. И здесь, на Елисейских полях Ельцин приезжает, и такой флаг, мой флаг,
то есть домашний мой флаг – на Елисейских полях...
Иван Андреевич много рассказывал о традициях русского предпринимательства – о благотворительной деятельности, заботе о благе отечества и соотечественников – которые

Иван Андреевич Гучков
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Московский градоначальник Николай Иванович Гучков

Александр Иванович Гучков с женой Марией Ильиничной
и детьми

Александр Иванович Гучков в 1917 году (кадр из старой
кинохроники)

испокон веков были присущи всем Гучковым.
Еще в 1858–1859 годах купец первой гильдии,
московский городской голова Ефим Федорович
Гучков был инициатором и непосредственным
участником строительства больниц и школ для
детей, родители которых умерли во время эпидемии холеры.
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Ефим Федорович Гучков был не единственным представителем этой известной российской
фамилии, занимавшим почетную должность московского головы. Действительный статский советник и также московский городской голова с
1905 по 1912 год – Николай Иванович Гучков.
Став градоначальником, он взял курс на хозяйственную деятельность во благо родного города. Его быстро полюбили горожане. Гучков
открыл Университет Шенявского, развернул
строительство школ, по его инициативе в городе
были разбиты многочисленные скверы. Москва
получила лучший в России трамвай – вместо
старой скрипучей колымаги по рельсам побежал
современный по тому времени комфортабельный вагон. Свою заработную плату городского
головы, которая, конечно, была немалой, он никогда не приносил домой, оставлял ее в своем
столе, чтобы раздавать просителям.
В 20-х годах Николай Иванович был вынужден покинуть Россию. По семейной легенде, перед отъездом во дворе дома на Маросейке он закопал сундучок с драгоценностями жены. Он
был так уверен в скором возвращении, что не
сообщил никому из детей, где они спрятаны. До
сих пор о судьбе этого клада ничего не известно.
Родной брат Николая Гучкова – Александр
Иванович, пожалуй, самая известная фигура
этого знаменитого клана. О нем в небольшом
женевском кафе мне рассказывает его внук –
Иван Андреевич Гучков.
– Во время войны с Японией мой дед –
Александр Иванович Гучков, добровольно, как
представитель Красного Креста, остался в ПортАртуре с ранеными бойцами, и после этого, когда он вернулся в Москву, он еще был гласным
Московской городской думы, зал стоя его приветствовал. Как героя.
Мой дед был председателем Думы несколько лет. Третьей Думы. Это был уникальный период в истории России, где была какая-то честная, нормальная демократия, от 1905 года и до
начала войны. Была роль Думы, была роль правительства, была роль царя – все как-то красиво, все совмещалось тогда.
В нашей семье существует одна интересная
легенда. В 1899 г. Александр Иванович в качестве
добровольца (вместе с братом Федором) отправился в Трансвааль, где участвовал в англо-бурской войне на стороне буров – у них были свои
понятия о свободе и независимости. Они воевали против англичан, и Александр был ранен, попал в плен. Когда совершали обмен пленными,
в группе пленных англичан находился молодой
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В БУДАПЕШТЕ

Иван Андреевич в Швейцарских Альпах

лейтенант с фамилией Черчилль. А спустя почти
20 лет, в 1918 г. Александр Гучков часто приезжал в Лондон к военному министру Черчиллю с
просьбой помочь в поддержке белого движения.
И Черчилль действительно им помог...
О старшей дочери Александра Ивановича – Вере – стоит рассказать особо. Она выбрала свой, чужой для этой семьи путь. Когда
ей исполнилось 18, она решила, что коммунизм,
большевики – это хорошо и навсегда. Бросила семью, которая жила во Франции, и вернулась в Россию. А в 1936 г. вместе с мужем, англичанином, она поехала в воюющую Испанию.
Муж там погиб, а Вера продолжала сражаться за
свободу... Но позже, несмотря на свои взгляды и
для спасения собственной жизни, она была вынуждена вновь эмигрировать во Францию.
– Однако до последних дней она была
очень близка к Советскому Союзу и не могла
согласиться, что в чем-то ошиблась... – говорит
Иван Андреевич.
Кафе, в котором мы беседуем, знаменито
национальным блюдом «Фондю» – сыр заливается белым вином, потом снова – слой сыра,
опять белое вино и вновь сыр... Потом в одну кастрюлю все торжественно начинают макать кусочки белого хлеба.
– Есть в этом какая-то солидарность, –
сказал мне напоследок Иван Андреевич. –
Представьте себе, Швейцария – такая маленькая страна, четыре языка, и они живут все
вместе... И это началось не сегодня, не вчера.
Вот собрать бы всех вместе в Москве, в любимом городе наших предков, всю громадную семью Гучковых, Зиминых, Боткиных... Корни-то
у нас одни – Федор Гучков да российская деревня Скрыпорово...
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В РЦНК в Будапеште состоялась XX международная научно-практическая конференция
«Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания» с участием
специалистов из Венгрии, России, Греции,
Сербии, Словакии.
Руководитель представительства Валерий
Платонов в своем выступлении проинформировал участников конференции о том,
что поддержка русского языка за рубежом
остается в числе приоритетных задач внешнеполитической деятельности России, и в дополнение к уже имеющимся механизмам в этом
отношении, включающим федеральную целевую программу «Русский язык» и проведение в зарубежных странах соответствующих
мероприятий разного формата, изыскиваются новые ресурсы.
На пленарном и секционных заседаниях с докладами по вопросам литературоведения,
лингвистики, лингвокультурологии, методики
преподавания русского языка как иностранного выступили директор Государственного
литературного музея, профессор РГГУ Дмитрий Бак, завотделом Института русского
языка им. В.В. Виноградова РАН, профессор
МПГУ Алексей Шмелёв, профессор МГГУ
им. М.А. Шолохова Сурен Золян, профессор
РУДН Серафима Хавронина, сотрудники НИУ
Высшая школа экономики.
С венгерской стороны в конференции приняли участие представители 10 высших учебных
заведений, включая руководителей профильных подразделений и преподавателей основных центров подготовки филологов-русистов:
будапештского Университета им. Л. Этвеша,
университетов в Сегеде, Дебрецене, Пече,
Сомбатхеи.
Состоялось заседание круглого стола для
учителей венгерских гимназий, в рамках которого были рассмотрены проблемы обучения
русскому языку на уровне средней школы,
в том числе особенности подготовки учащихся к ежегодной Национальной олимпиаде по
русскому языку.
Россотрудничество
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ПИТЕР В ГОСТЯХ
У БИШКЕКА
В столице Киргизии состоялся
цикл культурно-образовательных
акций «Петербургские встречи
в Бишкеке».

В

первые Комитет по внешним связям СанктПетербурга привез «Петербургские встречи»
в Бишкек, собрав более 500 российских соотечественников – жителей Киргизской республики,
всех тех, кто говорит на русском языке и неравнодушен к российской культуре. Организаторами
мероприятия выступили также мэрия Бишкека,
представительство Россотрудничества в Киргизии.
Торжественная церемония открытия «Петербургских встреч» состоялась в КиргизскоРоссийском Славянском университете. От имени правительства города и всех петербуржцев
собравшихся приветствовал заместитель председателя Комитета по внешним связям СанктПетербурга Сергей Марков.
– Сотрудничество Российской Федерации
и Киргизской республики являет собой пример
стабильных и дружеских отношений. Киргизская
ССР приняла в годы Великой Отечественной войны десятки тысяч российских граждан из оккупированных областей СССР и блокадного Ленинграда. «Петербургские встречи в Бишкеке» являются подтверждением того, что предложения
и договоренности между санкт-петербургской
и киргизской сторонами не остаются на бумаге,
а воплощаются в жизнь.
Всех присутствующих приветствовали и Нурдин Тынаев, временно исполняющий обязанно-
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сти руководителя аппарата мэрии Бишкека, Алексей Зенько, руководитель представительства
Россотрудничества в Бишкеке, и Юрий Соляников, первый заместитель председателя Комитета
по образованию.
От имени правительства Санкт-Петербурга
русскоязычным школам Киргизии были переданы комплекты учебно-методической литературы
по русскому языку и литературе (более 360 книг),
а также фотовыставка петербургских фотографов «Санкт-Петербург», которая будет экспонироваться в разных школах Бишкека.
За четыре дня «Петербургских встреч» в
Бишкеке состоялись многочисленные образовательные мероприятия, предназначенные для всех,
кто интересуется русской историей, языком и
культурой.
Благодаря педагогам Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования повышение квалификации прошли 125
преподавателей из 22 средних школ и трех учебно-воспитательных комплексов г. Бишкек. Заня-
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тия прошли по самым актуальным
темам: преподавание русского
языка как родного и особенности
преподавания русского языка для
билингвальной аудитории, новые
методики в преподавании информатики и математики.
Сто студентов и преподавателей вузов Бишкека прослушали
открытую лекцию по новейшей
истории Средней Азии, посвященную развитию отношений России
и Киргизии в разные эпохи, а также событиям туркестанского восстания 1916 года и другим важным
вехам нашей общей истории.
Тридцать пять студентов и журналистов
Киргизской республики приняли участие в мастер-классах по журналистскому мастерству, на
которых шла речь о «троллинге», «профессиональной совести» и социальной ответственности
журналиста.
Тридцать юных соотечественников прошли
профессиональное обучение театральному искусству: участвовали в тренингах по актерскому мастерству, знакомились с принципами режиссуры,
а также подготовили две постановки по мотивам
сказок А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»
и К.И. Чуковского «Айболит». Символичным завершением программы «Петербургских встреч в
Бишкеке» стал показ спектаклей, в которых играли начинающие актеры.
Образовательную программу «Петербургских встреч» дополнила презентация возможностей высшей школы Санкт-Петербурга. Выступления пяти петербургских вузов прослушали
более 200 школьников и студентов из Киргизии,
которые узнали об особенностях поступления в
петербургские вузы, возможностях дальнейшего трудоустройства по определенным специальностям.
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В презентации приняли участие следующие
вузы: Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики; Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова; Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого;
Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации; Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.
Наряду с образовательной частью была организована насыщенная культурная программа.
Петербургский фольклорный ансамбль казачьей
песни «Раздольная станица» исполнил русские
народные песни и шлягеры из советских фильмов. Любителям театрального искусства был
представлен спектакль «Кроткая» по мотивам одноименного произведения Федора Достоевского в постановке Санкт-Петербургского драматического театра «Мастерская» (режиссер Андрей
Гаврюшкин) на сцене Бишкекского городского
театра имени Умуралиева.
Состоялась встреча делегации СанктПетербурга во главе с заместителем председателя
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Сергеем Марковым с временно исполняющим обязанности руководителя аппарата мэрии
г. Бишкек Нурдином Тынаевым. В ходе беседы
обсуждалось проведение в июне 2015 года Дней
Бишкека в Санкт-Петербурге (в частности, организация деловой и культурной программ). По
окончании «Петербургских встреч в Бишкеке»
все слушатели получили сертификаты участия
от имени Комитета по внешним связям СанктПетербурга.
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
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КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА
В БРИСБЕНЕ
Людмила ЛАРКИНА, Австралия, фото автора

В Русском общественном центре
Квинсленда состоялся первый
брисбенский казачий круг.
15 марта 2015 года в Свято-Николаевском соборе
Брисбена пребывала чудотворная икона Курской
Божией Матери «Знамение». Отовсюду съехались верующие поклониться иконе. На литургию
также приехали казаки Квинсленда и атаман посольского австралийского отдела ЗКВ подъесаул
Семен Бойков. После литургии казаки, казачки
и те, кто чувствует в себе дух казачий, собрались
в Русском общественном центре Квинсленда, где
состоялся первый брисбенский казачий круг. На
его открытие прибыла Ирина Брук – почетный
консул Российской Федерации в Квинсленде и
Виктории.
Основным пунктом на повестке дня казачьего круга стоял вопрос об организации брисбенской казачьей станицы. В ходе собрания
атаман С. Бойков также зачитал устав посольского австралийского отдела Забайкальского
казачьего войска, утвержденный в 2012 году
генерал-атаманом Сергеем Григорьевичем Бобровым.
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Атаман Семен Бойков подчеркнул, что станицы в Австралии создаются в соответствии с
рекомендациями, выработанными Министерством иностранных дел Российской Федерации.
Созданная брисбенская станица является официально зарегистрированной. К концу собрания
подошли к самому ответственному моменту –
выборы атамана брисбенской станицы. Рассматривались две кандидатуры. Присутствующие
единогласно избрали атаманом всеми уважаемого потомственного забайкальского казака Тимофея Зиновьевича Тюкавкина. Товарищем атамана заочно и единогласно был избран Павел
Михайлович Паздников, который подтвердил
свое согласие по телефону. Начальником штаба
брисбенской станицы был
избран Максим Борисович Ушаков.
После собрания я побеседовала с вновь избранным атаманом.
– Тимофей Зиновьевич, вас сегодня на казачьем кругу избрали атаманом брисбенской станицы.
Что вы сейчас чувствуете?
– Я чувствую большую ответственность и в
то же время хочу сказать
спасибо казакам за доверие. Когда мне было трудно в жизни, мне всегда,
еще с детства, говорили:
«Терпи, казак, атаманом
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будешь». Вот и напророчили. Сегодня избрали
меня атаманом.
– Тимофей Зиновьевич, расскажите немного о себе.
– В двух словах жизнь мою не пересказать.
Родился я в 1936 году в Китае, в поселке Могойтуй в семье забайкальских казаков. Отец и дед
служили в Забайкальском казачьем войске у атамана Г.М. Семенова. В 1928 году во время карательной экспедиции отрядов ГПУ в селение
Танхэ деда моего расстреляли. В 1962 году мы
с семьей перебралась в Австралию, в Брисбен.
Здесь и проживаем с супругой Кристиной Васильевной до сегодняшнего дня. Жизнь непростая
была, но за все спасибо.
Я побеседовала с избранным на должность
начальника штаба брисбенской станицы Максимом Борисовичем Ушаковым, который получил
свой первый опыт работы с казаками Квинсленда
в ходе организации данного собрания.
– Максим, поделитесь своими мыслями,
планами. Как вы представляете себе работу казачьей станицы в Брисбене? Насколько она здесь
необходима?
– Я считаю, что сегодня случилось нечто
исторически значительное. Очень важно, что в
Брисбене учреждена казачья станица, и надеюсь
на то, что факт создания станицы укрепит русскую общину Квинсленда. Сегодня особенно важно изучать и хранить казачьи традиции, русскую
культуры. Хорошо бы создать детский танцевальный, песенный коллектив казачьей культуры…
Я задала вопрос атаману посольского австралийского отдела ЗКВ подъесаулу Семену
Бойкову.
– Семен, в каких городах Австралии уже
есть казачьи станицы?
– Казачьи станицы открыты в Сиднее,
Мельбурне, Аделаиде, Джилонге. Везде избраны атаманы станиц. Все они достойные казаки,
с жизненным опытом. Есть даже атаман по профессии психолог.
– С какой целью создаются казачьи станицы по всей Австралии?
– Основная цель – это развитие казачьей
культуры и повсеместное воспитание подрастающего поколения, привитие у молодежи уважения
к исторической Родине – России.
Казаки все миролюбиво настроены и не несут никакой воинской повинности. Нас никто
не может обязать участвовать на той или иной
стороне. Мы делаем все в рамках закона Австралийского государства. Мы зарегистрированы
как общественная организация и не занимаем-
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ся военной подготовкой, не занимаемся охраной границ или патрулированием. В Австралии такого просто не может быть. Для этой цели
здесь есть профессиональная полиция, армия.
Над нашими казаками иногда даже подсмеиваются в России: «Какие вы казаки?! Вы – ряженые! Вы же без оружия…». Я отвечаю им, что это
60 лет назад воевали с оружием в руках. Сейчас
главное оружие – в голове. Это информация и
умение оперировать этой информацией. России
нужна наша информационная поддержка. 
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«ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР»
СЛОВЕНИИ
В городе Ново-Место состоялся
гала-концерт 4-го Международного
фестиваля российской детской
песни «Веселый ветер»,
организованный Российским
центром науки и культуры
в Любляне.

Г

ала-концерту предшествовал состоявшийся в РЦНК отборочный конкурс, в котором
приняли участие более 400 представителей из
четырех стран – России,
Словении, Казахстана, Молдавии и Хорватии.
Многочисленных гостей, пришедших в этот вечер в Культурный центр им.
Янеза Трдины, тепло приветствовали мэр города Грегор
Мацедони, находившийся
в рабочей поездке в Словении исполняющий обязанности заместителя руководителя Россотрудничества Юрий
Метелев, а также заместитель председателя Обще-
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ства дружбы «Словения-Россия» Игорь Фурлан
и представитель Россотрудничества в Словении
Рифат Патеев.
В своем выступлении мэр города подчеркнул необходимость сохранения и укрепления
всесторонних связей между Словенией и Россией, которые на протяжении многих лет оказывали благотворное влияние на развитие двух
стран. Юрий Метелев отметил, что фестиваль
российской детской песни в Словении позволяет передать новым поколениям эстафету дружбы и традиции культурного единения между
россиянами и словенцами.
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Начался концерт исполнением популярной в Словении «Катюши», которую в память о
70-й годовщине Великой Победы спели школьники города Ново-Место. Юные словенцы знают, что «Катюшу» пели в годы войны против
фашизма и советские солдаты, и югославские
партизаны.
Много прекрасных и популярных российских песен прозвучало в этот вечер в культурном центре города Ново-Место, собравшем
сотни словенцев, любящих русскую песню и
российскую культуру. Это и песня «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова, которую спела
гостья из Хорватии Кристина Малекоцы. Композицию «Гномики» Константина Костина прекрасно исполнил детский ансамбль «Росинка»
русского центра фонда «Русский мир» в Мариборе.
Третий год подряд ярким и запоминающимся стало выступление ребят из средней
школы города Подгорье при Словень-Градце,
исполнивших в этот раз музыкальную композицию «Бу-ра-ти-но» Алексея Рыбникова на слова Юрия Энтина. Очень трогательно прозвучала песня «Луч солнца золотой» из популярного
мультфильма «Бременские музыканты» в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Марины Игрицкой и Андрея
Галицкого.
Порадовал своим исполнением семейный
квартет близнецов из Лома под Сторжичем, в
исполнении которого прозвучал «Голубой вагон» Владимира Шаинского, а также ансамбль
«Русский талисман» с песней «Ты слышишь,
море…» из кинофильма «Свистать всех наверх!». Ансамбль «Кантабиле», обладатель
Гран-при фестивалей 2013 и 2014 годов, представил в этот раз великолепное исполнение песни «Аллилуйя» из знаменитого мюзикла «Юнона и Авось».
Все, кто выступал в гала-концерте, получили дипломы и ценные памятные подарки. От посольства России в Словении выступила Лариса
Шатохина, вручившая Почетную грамоту русисту и активному члену общества «СловенияРоссия» Данице Рангус за большой вклад в популяризацию русского языка в Словении.
В финале концерта прозвучала ставшая
гимном фестиваля песня «Веселый ветер», которую исполнили все участники праздника.
Нынешний фестиваль уже пятый по счету
фестиваль российской детской песни в Словении после проведенных в городах Блед, Марибор, Веленье и Ново-Горица.
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ПОЙТЕ С НАМИ!
Татьяна ЛОХМОТОВА, руководитель детского церковного хора, Испания

Почти в центре Валенсии есть
небольшая и скромная улица Norte.
Нет на ней ни ревящего потока
машин, ни светофоров, ни вечно
спешащей городской толпы, ни
особых величественных и памятных
строений… Но есть особое место,
куда в будни и праздники спешат
православные христиане – приход
св. Георгия Победоносца.

Н

аш детский церковный хор начал свое существование в октябре 2013 года. Пение,
как известно, – это естественный и любимый
вид деятельности детей. Через пение ребенок
приобщается к духовности, расширяет свои
знания, развивает русскую речь. Поэтому я уделяю огромное количество времени выбору достойного и правильного репертуара для наших
хористов. Не каждая песня может быть исполнена нашим хором. Вначале отбираю 20 произведений, потом из них выбираю десять и уже,
наконец, оставляю только пять самых ценных и
по музыке, и по тексту. Эта кропотливая работа
по отбору репертуара потом вознаграждается на
занятиях, когда я слышу от учеников: «А давайте еще раз споем эту песню...» или «Спойте нам
еще раз...».
Никогда не возьму в работу материал, который пуст: если в мелодии нет той сокрытой интонации, от которой потом запоет струна детского
сердца; если в тексте не чувствуется духовное
ядро, тот духовный кирпичик, который с особой
благодатью проникнет в детскую душу и останется там на всю жизнь.
Особый пласт в нашем репертуаре занимают церковные песнопения. Праздничные тропари, кондаки, величания дети усваивают с необычайной легкостью. К моему удивлению, они
схватывают церковный текст, как говорят, на
лету. А ну-ка, попробуйте, дорогие взрослые,
спеть на память кондак Рождества, а тропарь
Пасхи на греческом, а может, на латинском знаете? Даже бывалый клирошанин растеряется от
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неуверенности и не удержится, чтобы не заглянуть в ноты, – что уж тут говорить. Эти дети чистые и светлые душою, принимают все церковное и Божественное с завидной легкостью, как
естественное и родное начало.
Хор живет по православному церковному
календарю, за учебный год мы проходим два
важных периода – Пасху и Рождество, поэтому наши занятия являются беспрерывной подготовкой к этим датам. Наши маленькие певцы – настоящие трудяги. Каждое занятие (а мы
занимаемся по четвергам, один раз в неделю по
полтора часа) проходят достаточно интенсивно,
нагрузка далеко не маленькая для певцов. В нашем распоряжении всего несколько недель для
подготовки рождественского и пасхального репертуара.
Это касается не только духовного воспитания или освоения музыкально-хоровой дисциплины, здесь еще затрагивается и нравственное
воспитание хориста, его культура поведения в
коллективе: уважение друг к другу, к совместному труду, взаимопонимание и взаимопомощь,
доброта, сопереживание, ответственность –
всего и не перечислить. Это лишь часть тех норм,
которые я стремлюсь привить воспитанникам на
занятиях и концертах.
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В этом году мы разделили хор на две группы:
младшую (5–8 лет) и старшую (8–13 лет). Это
позволило мне расширить репертуар в обе стороны и кропотливо работать над каждым произведением в каждой группе. Все церковные песнопения мы разучиваем и исполняем сводным
составом, а светские песни – у каждой группы
свой репертуар. Это понятно, что задачи и методический подход работы с детьми разного возраста различны. Но, несмотря на это, требования к певцам у меня едины – высокая культура
исполнения.
Особым нюансом является артикуляция
и произношение текста песен. Дети испытывают большие трудности не только в произношении, но даже в понимании многих русских слов.
Да-да, не удивляйтесь! Примерно 60% нашего
времени на занятии охватывает работа с текстом. Особенно трудности испытывают те дети,
которые родились в Испании. У меня складывается такое ощущение, что родившийся здесь ребенок уже располагает речевым аппаратом, далеким от фонации русского. Например: ребенок
вместо «стул» скажет «стуль», а вместо «ложка» – «льёска». На занятиях порою приходится оттачивать каждое слово, добиваясь чистоты
звучания и произношения. Зная эти трудности,
я заранее готовлю на занятия упражнения с буквами (звуковые игры), скороговорки, короткие
стишки для отработки чистого фонационного
звука (порою ощущаю себя не хормейстером,
а логопедом).
Но возвращусь обратно к теме детского хора: а полезен ли он вообще ребенку? Многие родители скептически покачают головой, а некоторые вообще ничего не ответят. Давайте вместе
разберемся.
Хор – это коллективная музыкальная деятельность, в которой певцы – главные участники процесса. Не инструменты, скрипки или барабаны, как в оркестре, а живые люди, каждый
ребенок – это личность, с душой и сердцем, разумом и характером. Хор, я бы сказала, – это хороший, добрый, коллективный «педагог», который не осудит, не унизит.
Придя в коллектив, дети учатся новому общению, налаживанию новых контактов не только со сверстниками, но и с детьми старшего
возраста. Замечено, что вне школы ребенок выстраивает совершенно другие дружественные
отношения, он учится чувствовать ответственность за общее дело, сопереживать, помогать
рядом стоящему товарищу. Хоровое пение развивает умственное и физическое состояние уче-
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ника. Благодаря запоминанию многословного
текста развиваются мозг и память, артикуляционный аппарат, а вместе с ним и речь, развивается познание окружающего мира, правильная
осанка при пении укрепляет мышцы спины.
Не забывайте, что хор – это еще и вокал,
и все музыкальные способности, связанные с
ним. Регулярные занятия хором развивают музыкальный слух и музыкальную память, координацию между голосом и слухом (занятия по
инструменту не дадут такой возможности), улучшают звуковысотное интонирование, чувство
ритма и т.д. Другими словами, я бы сказала, хор
помогает развивать музыкальные способности
ребенка в едином комплексе, гармонии. Хор –
это также работа голоса, уникального по природе инструмента, который способен передать тысячи оттенков грусти и радости. Ребенок учится
познавать себя, выражая свои эмоции и чувства
через звук, через его подачу. Он учится слушать
и слышать.
Медициной давно доказано, что пение приносит здоровье, являясь профилактикой всех
простудных заболеваний и ОРЗ. Дети, поющие в хоре, меньше болеют, так как во время
пения активизируется весь дыхательный и голосовой аппарат: активный вдох и медленный
выдох прочищают нос, легкие, бронхи, гортань
разогревается и очищается от слизи. Активно
работает диафрагма, она приводит в тонус все
мышечные ткани живота, отсюда улучшается
пищеварение, появляется аппетит. В момент пения вырабатываются особые гормоны покоя и
радости. Ребенок, пришедший из школы, имеет
возможность переключиться на другой вид деятельности – и вот уже забыты школьные неприятности и обиды.
Для всех детей, желающих научиться петь,
у нас открыты двери. Пойте вместе с нами! 
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ЧТО РУССКОГО ОСТАЛОСЬ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ?
Вероника Юрченко, преподаватель русского языка как иностранного

Русский язык – один из самых
сложных языков для изучения.
Все потому, что у нас в грамматике
есть великое множество категорий,
которые встречаются далеко не во
всех языках.

П

редставьте себе, как трудно понять да еще
и выучить то, чего для тебя просто не существовало раньше?! К примеру, в итальянском
языке всего два грамматических рода: мужской
и женский. Загадочный средний род, который
прекрасно живет в русском языке, несказанно
удивляет итальянцев.
А еще у нас есть виды глаголов: я читаю –
я прочитал. Грубо говоря, первый вариант обозначает процесс, а второй – результат, в то время как в английском эта же идея выражается
совершенно иначе: I am reading – I read.
Разумеется, здесь перечислены далеко не
все особенности русского языка, но, конечно,
нельзя забыть и о наших знаменитых падежах.
Чтобы понять, что же с ними сейчас происходит в нашем родном языке, нам надо отмотать
время назад и вспомнить о… латыни. Ведь как
из нее образовался итальянский? Раньше в ла-
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тинском были падежи, как и в современном русском языке. Постепенно все окончания отпали,
и остались только начальные формы слова, которыми и говорят сейчас итальянцы. Другими
словами, если в латыни структура примерно соответствовала русскому предложению: «Я вижу
кошку» или «Я гуляю с кошкой», то в современном итальянском скажут: «Я вижу кошка», как,
впрочем, и «Я гуляю с кошка».
Такой процесс исчезновения падежей занимает несколько веков и является одной из основных современных тенденций развития в русском языке, которая подогревается активным
влиянием английского.
На сегодняшний день у нас шесть падежей.
Однако английский язык, в котором практически нет падежей (кроме I – me, he – him, she –
her), значительно влияет на строй русского языка. Так, для англичан noun + noun construction
является совершенно привычным делом. Например, apple tree, dog house или orange juice
англоговорящие с удовольствием переведут на
русский как «яблоко дерево», «собака дом» или
«апельсин сок». В то время как русские поправят их: «яблоня», «собачья конура» / «конура собаки» и «апельсиновый сок» / «сок апельсина».
Дело в том, что в английском языке очень сильно
развит аналитизм, когда отдельные слова комбинируются друг с другом без изменений. Они в готовом виде сочетаются, накладываются друг на друга,
как кирпичи при кладке фундамента. В русском же языке принят обратный процесс, который в науке
называется синтетизм. Так, в одном слове соединяется несколько
значений: например, в слове «яблоня» заложена связь как с яблоком,
так и с деревом. А в английском эта
связь реализуется в двух словах.
Конечно, до «яблоко сок» мы
еще не дошли… Хотя ведь можно
же услышать в магазине от продавщицы: «Какой сок выбираете?
Грейпфрут, томат, ананас?», а не
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«сок грейпфрута» / «грейпфрутовый сок». А если почитать этикетки на бытовой
химии? Пожалуйста – «Пемолюкс сода эффект»! По
русским законам должно
быть «Пемолюкс с эффектом соды», но это не так броско, не так запоминается, и
вот мы имеем дело с калькой
с английского языка. А уж
в названии «Comet 2x Эффект Лимон» совсем не осталось ничего русского: набор
каких-то слов.
Опять же мы взяли моду равняться на иностранные языки и в географических названиях. Хорошо, что хотя бы Ницца и
Париж все еще подчиняются русской языковой
логике: «Подруга уехала в Ниццу», «Брат мечтает
жить в Париже». Москва и Петербург, к счастью,
еще склоняются, а вот места, оканчивающиеся
на -о, уже не особо. Скорее всего, это происходит по аналогии с итальянским: Палермо, Сорренто, Сан-Ремо. Не говорим же мы: «Я нежусь
под солнышком в Палерме» или «Мы с женой гуляем по набережным Соррента», хотя именно
так и должно быть по русским законам. Так что
все наши Иваново, Лианозово, Елизаветино и даже Бородино приняли на себя огонь иностранного влияния и совершенно не желают склоняться.
Прекрасно помню, что в школе еще десять лет
назад меня учили, что правильно говорить «под
Бородином». Однако сейчас это сохраняется
только в письменной речи, и то далеко не всегда.
Та же участь постигла и фамилии на -о. За
примером далеко ходить не надо: моя фамилия – Юрченко. Когда наш учитель по истории
сказал другому школьнику: «Спроси у Юрченки домашнее задание», класс отреагировал засмеявшись. Почему? Потому что странно это
слышать – «у Юрченки», а не «у Юрченко».
Однако учитель успокоил класс, авторитетно
заявив, что фамилии на -о обязательно должны
склоняться. Так-то оно так, но ведь если носители языка сомневаются в этом и даже хихикают,
значит, эта реалия русского языка постепенно
уходит в прошлое. Так что многие знаменитые
деятели истории и искусства – Е.А. Евтушенко,
М.М. Зощенко, П.Н. Дурново – вдруг получили
неизменяемые фамилии.
Что уж говорить о несклоняемых заимствованиях в сфере моды и дизайна! В очень ред-
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ких случаях слова могут варьироваться: «цвет
бордо» вполне трансформируется в «бордовый
цвет», как и «оттенок беж» легко превращается в «бежевый оттенок». Однако платье цвета
электрик вряд ли можно обозвать «электрическим платьем», а брюки цвета хаки и подавно не
переделаешь. Такие слова прочно заняли нишу
несклоняемых единиц в русском языке.
То же произошло и с иностранными названиями тканей и фасонов: юбка годе, платье-шемизье, ткань индиго. Тем не менее слова, которые давно живут в русском языке, вполне
себе изменяются: рукава фонариком, шелковая
ткань, ткань из шерсти. Однако все не так уж
и плохо. Ведь буквально на наших глазах появляются новые реалии, и для них производители
придумывают имена. Как ни странно, они подпадают под русскую логику склонения: «Мой
друг уже три часа болтает по айфону», «Он заедет за мной на «Мерседесе», «Давай поболтаем
по скайпу».
Существует несколько вариантов развития
языка. В нашу эпоху интеграции отстраниться от
иностранного влияния практически невозможно, поэтому видится два пути.
Первый – язык покорно принимает все заимствования в огромном количестве, не меняя
иностранных слов. Второй – язык не против
«чужих» слов, но он обрабатывает их под свой
формат. Поэтому кто знает: может быть, со временем русский язык подчинит себе все заимствования, и они подстроятся под русскую логику… И тогда швеи будут иметь дело с индиговой
тканью при кройке скинниевых (skinny) джинсов, а девушки будут ходить на работу в платьяхшемизьях. 
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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.
ВЕНЕСУЭЛА
Диаспора проживающих в
Венесуэле наших соотечественников на фоне некоторых других стран региона представляется довольно
немногочисленной и разнородной. Она составлена разными поколениями наших сограждан, прибывших сюда как в ходе
первой, так называемой послевоенной волны эмиграции, так и теми, кто ввиду различных жизненных обстоятельств прибыл в страну относительно
недавно, главным образом в 2000-е годы.
Несмотря на определенную «разношерстность» нашей общины в Венесуэле, объединяющим и сплачивающим ее фактором выступает положительное восприятие ею своей исторической
Родины, ее вековых традиций, культуры и искусства, при этом ключевой, «цементирующий» общину элемент – русский язык. Даже в смешанных
семьях, где один из родителей является по происхождению венесуэльцем, наблюдается стремление
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сохранять навыки использования русской речи. Вопреки отсутствию здесь русских школ (воскресных
или частных), библиотек, музеев или театров, которые могли бы, в том числе, выступать своеобразными центрами сплочения и притяжения различных
групп представителей русской диаспоры, родители все же стараются передавать своим детям имеющиеся у них знания о России и поддерживать родной язык.
Силами наших соотечественников и венесуэльцев, прежде работавших или учившихся в СССР, а
затем в России, организуются курсы по изучению
русского языка, на которых помимо непосредственно языковых занятий (к слову, пользующихся в Каракасе заметным спросом) также даются и знания,
касающиеся культурологического аспекта. В этой
связи скорейшее начало «повседневной», плановой
работы открывшегося в столице в рабочем порядке
Российского центра науки и культуры (РЦНК), как
представляется, было бы весьма востребованно не
только выходцами из нашей страны, но и заинтересованной венесуэльской общественностью.
Безусловно, прикладываемые нашими соотечественниками усилия по
сохранению родного языка в довольно непростых
политических и социально-экономических условиях Венесуэлы достойны
похвалы. Их деятельность
на данном направлении
представляется реальным
вкладом в общественнокультурную жизнь страны. Вместе с тем в этом
важном деле им требуется более предметная и
существенная помощь, в
том числе и финансовоорганизационная, со сто-
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роны нашего государства, прежде всего в лице Россотрудничества.
Одним из наиболее показательных примеров
служения своей Родине, даже вдалеке от нее, является деятельность человека непростой судьбы,
эмигранта «первой волны», выпускника кадетского корпуса, рожденного в Югославии, нашего соотечественника А.Б. Легкова. Находясь уже
в преклонном возрасте (им отпразднован 90-летний юбилей), он продолжает с неиссякаемым энтузиазмом активно содействовать и подпитывать
процесс укрепления русской общины, при этом
оставаясь живым носителем нашего культурного
наследия. Будучи по профессии инженером, а по
духу еще и изобретателем, он очень много сделал
для Венесуэлы, при этом оставался человеком, глубоко преданным России.
Его существенный вклад в венесуэльскую науку трудно переоценить: именно благодаря проведенным А.Б. Легковым изысканиям во многом стала возможной прокладка автодорог в амазонской
сельве в 50–60-е гг. прошлого столетия. Высокой
оценки по праву заслуживают и его исследования
в нефтяной отрасли. В частности, предлагаемая им
технология очистки воды от нефти при возникновении разливов вызвала неподдельный интерес у
руководства венесуэльской государственной нефтяной корпорации «ПДВСА» и лично у министра нефти и горнорудной промышленности страны Р. Рамиреса. Однако А.Б. Легков мечтает о том,
чтобы его научные наработки и открытия служили прежде всего во благо России, страны, которую
он горячо любит. В ходе своего недавнего визита в
Москву он передал свои наработки в распоряжение
«Роснефти», которые, надо признать, были восприняты с большим интересом в силу их актуальности
и новизны.
Особого упоминания заслуживают усилия А.Б.
Легкова, направленные на оказание безвозмездного содействия становлению нашего РЦНК в Каракасе. Именно благодаря его стараниям и содействию
на фасаде здания центра теперь красуется цветная
полноформатная карта нашей страны и Государственный герб Российской Федерации на фоне российского триколора.
Нельзя не отметить, что деятельность А.Б. Легкова по укреплению и сохранению традиций русской культуры в Венесуэле по достоинству была
оценена руководством России, принявшим решение о награждении нашего соотечественника медалью А.С. Пушкина.
Еще одним ярким примером вклада наших сограждан в венесуэльскую и мировую культуру является педагогическая деятельность пользующегося
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здесь большой популярностью русского пианиста
И.Д. Лаврова, который уже на протяжении 18 лет
передает опыт и знания молодым венесуэльцам.
При его непосредственном участии было подготовлено немало пианистов, ставших лауреатами различных музыкальных конкурсов, как в Венесуэле,
так и за ее пределами. В настоящее время ученики
Лаврова успешно выступают и преподают не только в столице, но и в других крупных городах страны – Валенсии, Маракайбо и др. Чуть более года
назад одному из концертных залов школы искусств
ЮНЕСКО, расположенной в г. Эль-Атильо, пригороде Каракаса, было присвоено имя пианиста.
Если же взять ретроспективный аспект, то
здесь одним из наиболее значимых событий XX века стала деятельность известного художника, нашего соотечественника Н. Фердинандова. Он прожил
в Венесуэле практически всю сознательную жизнь
и не только внес вклад в изобразительное искусство
страны, но и оказал значительное влияние на развитие и становление местной школы живописи.
В целом, несмотря на малочисленность русской диаспоры в Венесуэле, наши соотечественники оставляют заметный след в ее культуре, истории
и науке.
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ГРЕЦИЯ
Россия и Греция связаны
общими культурно-конфессиональными корнями.
Богатое наследие Византии, общность исторических судеб, совместная борьба за коренные национальные интересы, включая жестокую схватку с
фашизмом в период Второй мировой войны, сближают наши народы, обусловливают высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества.
Россия внесла заметный вклад в создание
социально-культурного и общественно-политического фундамента современного греческого государства. При непосредственном
участии командующего средиземноморской
эскадрой адмирала Ф.Ф. Ушакова в 1799 г. была разработана конституция первого независимого государства греков – Республики семи островов Ионического моря. Этот документ
оказал большое влияние на дальнейшее развитие правовой культуры и государственного
права страны.
Первым руководителем независимой Греции
(игемоном) стал российский подданный, грек по
национальности и выходец с острова Корфу И.
Каподистрия, занимавший в течение ряда лет до
этого пост статс-секретаря МИД Российской империи. В числе прочего он заложил основы государственной политики страны в сфере культуры
и образования. Огромным уважением среди греков до сих пор пользуется королева Ольга (супруга
короля Георга I), приходившаяся внучкой российскому императору Николаю I. К ее заслугам причисляется создание в Греции во второй половине
XIX века передовых по тем временам систем обра-
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зования и здравоохранения. Она подавала пример
активной благотворительной деятельности.
Волна русской эмиграции в 20-е годы дала Греции ряд выдающихся ученых, инженеров, преподавателей, деятелей науки и культуры. Такие направления отраслевых знаний, как топография и
картография, городское планирование, инженерное дело, пожарная охрана, получили развитие во
многом благодаря нашим соотечественникам.
Значительное число наших соотечественников, греков по происхождению, репатриировалось
в Грецию в 90-е годы. Многие из них успешно работают в сферах образования, здравоохранения, стали известными актерами, музыкантами, деятелями
культуры.
В местах компактного проживания наших соотечественников (Афины, Крит, Северная Греция)
действуют просветительские общества и клубы,
школы и курсы русского языка.
Соотечественники, которые оставили свой
след в истории, в том числе Греции
Пандазидис Демосфен Степанович, русский
офицер, один из создателей топографической
науки в Греции.
Шмидт Александр Александрович, русский
офицер, инспектор греческой топографической
службы.
Селиванов Иван Федорович, русский офицер, специалист-топограф, руководитель городского планирования в Северной Греции (г. Драма, Кавала).
Петров Иван Федорович, русский офицер,
Георгиевский кавалер. Один из создателей топографической науки в Греции (Македония и Фракия).
Димитриев Глеб Федорович, инженер, основатель первой станции электроснабжения г. Кавала.
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ской литературы, доктор филологических наук,
заслуженный профессор Университета г. Янина
(Греция). Награждена президентом Греции Каролосом Папулясом Орденом почета в начале 2007
года. Награждена греческим орденом «Кавалер
Почетного легиона» (2007) и почетным знаком
«За вклад в дело дружбы» Российского центра
международного научного и культурного сотрудничества.
Оперная певица Елена Келесиду, солист всемирно известных оперных театров (Ла Скала, Метрополитэн и др.)

ГРУЗИЯ

Белофастов Анатолий Георгиевич, офицер
авиации, командир 10-го авиационного отряда истребителей России. Механик, испытатель военной
авиации. Руководил сооружением военных аэропортов Греции, один из организаторов наземной
службы ВВС Греции.
Баранов Василий Васильевич, инженер-электрик. Руководил электрификацией г. Салоники.
Коккинаки Алкивиад, начальник Пожарной охраны С.-Петербурга. Организатор пожарной службы в Греции.
Абакумкин Виктор, сын русских эмигрантов, инженер, первый председатель Ассоциации
инженеров-строителей Греции.
Латри Михаил, известный художник, внук мариниста И.К. Айвазовского, директор Королевского керамического завода (1920–1922).
Бенсис Владимир, врач,
внук В. Белинского, зав. кафедрой терапии Афинского университета, директор
пульмонологического санатория «Сотирия».
Горенко Андрей, сын
русских эмигрантов, военный летчик, командир
Высшей школы ВВС Греции (1952).
Соотечественники, которые внесли заметный
вклад в культуру Греции и
мировую культуру
Ильинская Софья Борисовна. Ученый, филолог, писатель, переводчик,
исследователь новогрече-
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История и культура Грузии
уже на протяжении более
чем двух веков неразрывно связана с Россией и русскими.
Вспоминая о великих соотечественниках,
жизнь которых каким-либо образом была связана с Грузией, невозможно не упомянуть величайших писателей, любивших эту горную страну и ее
жителей. Это А.С. Пушкин, посвятивший этим местам многие из своих произведений, его имя носят
площадь и улица в Тбилиси; М.Ю. Лермонтов и, конечно, А.С. Грибоедов, личность которого особенно связана с Грузией: он был женат на грузинке из
знатного и уважаемого по настоящее время рода
Чавчавадзе, а после убийства в Тегеране похоронен на мемориальном кладбище Тбилиси «Пантеон», что на горе Мтацминда. В Тбилиси есть площадь, названная в его честь. Кроме того, в разное
время гостями этого уголка Российской империи
были: Бестужев-Марлинский, Полонский, Остров-
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ский, Толстой, Горький, Чехов, Есенин, Пастернак,
Чайковский и Балакирев, Рубинштейн и Репин и
многие другие.
Вспоминая о поэтах ранней советской эпохи,
нельзя обойти вниманием фигуру В.В. Маяковского, уроженца с. Багдади, что под Кутаиси (длительное время село носило имя поэта, прежнее название возвращено после развала СССР). Семейство
Маяковских обосновалось в Грузии в первой четверти девятнадцатого столетия. Владимир Владимирович был представителем четвертого поколения Маяковских, проживавших в Грузии. Не без
знания своей родословной Владимир Маяковский
считал, что в нем разные речевые истоки: «Я дедом – казак, другим – сечевик, а по рожденью –
грузин», – писал поэт.
Особое положение и влияние на культурную
жизнь Тифлиса в свое время имела семья Смирновых. Начиналась эта история в 20-х годах XIX века
в Петербурге с легкой руки Александры Осиповны Смирновой-Россет (1809–1882), фрейлины императорского двора, мемуаристки, приятельницы
многих выдающихся современников. В русской
литературе она стала прототипом ряда произведений Лермонтова, Гоголя, Тургенева, ей посвящали
стихи Пушкин, Жуковский, Ростопчина, Аксаков,
Соболевский, Вяземский, Туманский и Хомяков.
Потомки А.О. Смирновой-Россет – М.Г.
Смирнов (1918–1985) и его мать Е.В. Смирнова,
урожденная фон Шлейер (1890–1985) – передали
здание дома Смирновых (первая гражданская постройка известного архитектора Отто Симонсона)
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и уникальное семейное
собрание в дар Грузии.
Собрание дома-музея
Смирновых признано
одним из лучших мемориальных русских музеев пушкинской эпохи за рубежом. В его
основе обстановка и
убранство выдающегося петербургского литературного салона.
В ноябре 2012 года исполнилось 100 лет
со дня основания Батумского ботанического сада и 150 лет со дня
рождения его основателя и первого директора, видного ученого, профессора Андрея
Николаевича Краснова.
Батумскому ботаническому саду АН Грузии принадлежит огромная роль в планомерном развитии
интродукции иноземных растений на Черноморском побережье. Его основание связано с именем
выдающегося русского ученого, ботаника и географа.
Художник Василий Шухаев, родился в Москве
в 1887 году. Первоначальное образование получил в ставропольском училище. В 1906 году поступил в Академию художеств в Петербурге, которую
окончил в 1912 году. Конкурсная картина на звание художника «Вакханалия» была написана в стиле Рубенса. Последующие два года художник жил
в Италии, в качестве стипендиата римского Общества поощрения молодых художников. В Италии
изучал, главным образом, монументальную живопись. Там написаны картины «Сусанна и старцы»,
«Карусель», двойной портрет «Шухаев и Яковлев» в
костюмах Пьеро и Арлекина. После начала Первой
мировой войны вернулся в Россию и был приглашен
в качестве профессора на Архитектурные курсы
Багаевой и в рисовальную школу на Васильевском
острове. Преподавал в Академии художеств в Тбилиси, где и жил последние 26 лет своей жизни. Скончался Василий Иванович в 1972 году. А в 1975 году
его жена Вера Федоровна подарила художественному музею Грузии коллекцию художника.
В настоящий момент на территории страны
действует 35 школ с русскими секторами (из них
18 – в Тбилиси). Сейчас осталась одна государственная школа с преподаванием на русском языке (№ 98 в Авлабарском районе Тбилиси). 
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

