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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СУРСКИЙ КРАЙ!
В

Эту землю принято называть
Сурским краем в честь
небольшой реки (притока Волги),
которая неспешно несет свои
воды среди невысоких холмов,
урожайных полей и густых
лесов. Здесь принято чтить свою
историю, гордиться именами
известных земляков (Лермонтов,
Мейерхольд, Радищев,
Куприн, Ключевский, Татлин)
и никогда не останавливаться
на достигнутом. Сегодня
Пензенская область в числе
наиболее социально устойчивых
регионов страны с интенсивным
инновационным подходом к
развитию экономики. А местные
жители, пензенцы, славятся
своим гостеприимством.
2
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последние годы для тысячи людей, которые
искали свой новый дом, эта земля уже стала
родной. О том, что сегодня делается для содействия переселенцам, журналу «Русский век» рассказала министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Елена Столярова.
– Елена Алексеевна, для тех, кто не знаком
с вашим регионом, расскажите, каковы сегодня
основные приоритеты в социально-экономическом развитии Пензенской области?
– В первую очередь, конечно, хотелось бы
отметить ту благоприятную ситуацию, которая сложилась в Пензенской области во многих
сферах жизни. Если говорить об уровне развития образования, здравоохранения, культуры и
социальной сферы в целом, то наш регион среди лидеров по многим показателям. У нас завершена модернизация системы здравоохранения,
возводятся и работают крупные медицинские
центры федерального масштаба. Строительство
школ и детских садов уже не редкость. А по уровню развития спортивной инфраструктуры Пенза
давно среди первых в стране. В каждом районе
области есть бассейн и физкультурно-оздоровительный комплекс, а в областном центре только
ленивый не выберет себе вид спорта по душе –
дворец водных видов спорта, ледовый, легкоатлетический, треки, корты, спортивные площадки.
Реализация этих и многих других проектов была бы невозможна без инициативы и поддержки губернатора Василия Бочкарева. И понимая,
что созданная инфраструктура для комфортной
жизни невозможна без современных рабочих
мест, он поставил первоочередной задачу открытия новых предприятий, как в промышленном,
так и в аграрном секторе.
Сегодня в нашем регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в животноводстве,
птицеводстве, растениеводстве, в строительной
и инновационной сферах. Все это – новые рабочие места, возможности для развития каждого
жителя региона.
– Одна из задач, стоящих перед Государственной программой по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
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рубежом, – решение демографической проблемы. Насколько это актуально для вашей
области?
– Безусловно, как в стране в целом, в нашей области мы столкнулись с демографической проблемой – старение населения. Однако
в последние годы можно констатировать медленный, но верный рост рождаемости.
Говоря о действии подпрограммы «Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2020 годы» в рамках
государственной программы Пензенской области «Содействие занятости в Пензенской области», для нас основной целью является привлечение дополнительных трудовых ресурсов в
сельскую местность Пензенской области. И это
лишь маленькая толика решения такой глобальной проблемы, как демография. Хотя нельзя не
сказать о таких положительных примерах, как
рождение с 2009 года в семьях переселенцев 96
детей.
Поскольку потенциал региональной Программы переселения по приему людей не ограничен, то он дает шанс повлиять на улучшение
демографической ситуации в районах области.
– Как проходила реализация Госпрограммы в предыдущие годы?
– Региональная программа переселения вступила в действие в июле 2009 года. На
тот период территориями вселения в Пензенской области были всего девять районов (Башмаковский, Камешкирский, Колышлейский,
Кузнецкий, Мокшанский, Наровчатский, Никольский, Пачелмский, Сосновоборский). Переселенцы приезжали на определенное рабочее
место к конкретному работодателю.
В 2013 году территория вселения для соотечественников расширилась, и теперь можно поселиться в любой сельской местности Пензенской области.
В новой редакции Государственной программы появилось немало изменений. Так, членами семьи соотечественника теперь считаются
не только супруги и родные дети, но и усыновленные дети, а также родители, братья, сестры
и их семьи.
Ушла привязка к рабочему месту. Соотечественник и члены его семьи имеют право осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника, получать профессиональное
образование, в том числе послевузовское и дополнительное образование, заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельно-
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стью, в том числе и без создания новых рабочих
мест. Для многих особенно важно, что они могут
заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством, вести личное подсобное хозяйство.
Отменены категории территорий вселения
(А, Б, В). Введено такое понятие, как приоритетные территории вселения. С 1 января 2014 года этот статус приобрели: Республика Бурятия,
Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область. На указанных территориях
установлен наиболее высокий размер подъемных. Пензенская область в данный перечень не
входит.
– Каковы первые результаты Программы?
Сколько переселенцев-соотечественников уже
принял регион?
– За пять лет реализации региональной
Программы переселения в Пензенскую область
поступило 2788 анкет на 5342 человека (вместе с
членами семей). Мероприятиями региональной
Программы переселения предусмотрено было за
период 2009–2014 годы привлечь в область 5591
соотечественника. Но фактически к нам прибыли 3047 человек. Из них 2020 участников региональной Программы переселения и 1027 членов
их семей, из которых 601 несовершеннолетний.
Анализ прибывших в 2013 году участников
региональной Программы переселения и членов их семей показал, что 73,9% – это граждане в трудоспособном возрасте, что, несомненно,
отражает главную задачу Программы, а средний
возраст переселенцев в 2013 году составил 29 лет.
– Из каких государств приезжают переселенцы, каков социальный статус?
– Наибольшее количество соотечественников в 2013 году прибыли из Узбекистана (39,8%),
Киргизии (12%), Украины (10,6%), Армении
(8,9%), Таджикистана (7,7%), Казахстана (6,8%).
В середине июня увеличился поток граждан
Украины в связи с происходящими там событиями. По национальному составу: 44% – русские,
12% – таджики, 11% – татары, 8% – армяне,
6% – узбеки, 4% – украинцы, 4% – молдаване и
11% – других национальностей.
Большее число соотечественников в 2014 году поселилось в Бессоновском, Пензенском, Шемышейском и Кузнецком районах.
Образование, в основном, у переселенцев
среднее техническое, специальное или профессиональное (39%), с высшим – порядка 24%,
остальные со средним – 37%.
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– Каким образом решается вопрос с жильем?
– Для участников региональной Программы переселения осуществляется подбор вариантов временного жилья на срок не менее 6 месяцев
в муниципальных районах на территории вселения. Предлагаемые варианты жилья привязаны к
месту работы и находятся в транспортной доступности. Для строительства жилья выделяются земельные участки.
После получения российского гражданства
соотечественники могут, как и российские граждане, принимать участие в жилищных программах Пензенской области.
Для организации процесса переселения
в сельскую местность городских жителей области, жителей других регионов Российской Федерации и иностранных граждан создана подведомственная Минтруда Пензенской области
организация – государственное казенное учреждение «Центр трудовой миграции».Он оказывает помощь переселенцам в приобретении
скота, кормов для скота, оказывает содействие в
выделении земли для личного подсобного хозяйства, осуществляет адресную финансовую поддержку: компенсацию затрат на проезд и провоз
имущества, а также выплату подъемных в размере 6-кратного среднего прожиточного минимума
(32,6 тыс. рублей) каждому переселенцу.
Минтруда Пензенской области совместно с
органами самоуправления и при содействии Центра трудовой миграции сформирован банк жилья,
обследовано более 100 населенных пунктов. В на-
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стоящее время предлагается 530 вариантов
жилья, из которых 350
(66%) – для приобретения в собственность
и 92 варианта (17,4%) –
для найма, 16,6% жилья
является бесхозяйным.
Вся информация об
имеющемся жилье размещена на сайтах Минтруда Пензенской области и Центра трудовой
миграции и постоянно
обновляется.
– А какие возможности для трудоустройства и получения образования участников
Программы предоставляются в области? Какова ситуация на рынке труда региона? Какие профессии наиболее
востребованы?
– Во многих районах Пензенской области
существует возможность для организации самозанятости, например в Бековском, Пачелмском,
Камешкирском районах для этого имеются все
условия: земли для выращивания зерновых и выпаса скота, складские помещения и здания под
содержание скота, бесхозяйные дома для проживания (после ремонта).
С целью поиска подходящей работы центры
занятости населения на местах вселения оказывают соотечественникам содействие в трудоустройстве.
Для соотечественников сформирован банк
вакансий. На данный момент в банк вакансий
вошло более 500 вакансий с заключением трудового договора на неопределенный срок и 200 –
сезонных. Банк вакансий также размещен на
сайтах Минтруда Пензенской области и Центра
трудовой миграции, периодически обновляется.
– Какие дополнительные меры социальной
и материальной поддержки существуют в регионе?
– В рамках региональной Программы переселения с 2012 года участникам и членам их семей
выплачивалась в пределах выделенных средств
из федерального бюджета и бюджета Пензенской области единовременная материальная
поддержка на жилищное обустройство. В 2012
году материальную поддержку получили 603 соотечественника на общую сумму 5959,1 тыс. ру-
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блей, в 2013 году – 338 соотечественников на
сумму 3142,1 тыс. рублей. Размер материальной
поддержки на 1 человека составил: в 2012 году – 9000 рублей, в 2013 году – 9250 рублей.
В 2014 году материальную поддержку в размере
9250 рублей получат 352 человека на общую сумму 3272,28 тыс. рублей.
При содействии Центра трудовой миграции
в 2012 году в сельскую местность области переселились и получили финансовую поддержку
56 иностранных граждан и членов их семей на общую сумму 1828,5 тыс. руб., в 2013 году – 57 иностранных граждан и членов их семей на общую
сумму 1861,2 тыс. рублей.
– Не возникало ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением?
– Наша область по праву считается одной из
самых многонациональных в России. На ее территории проживают представители более 100 национальностей. Более того, в области процветают многочисленные землячества. Толерантное
отношение населения позволяет переселенцам
достаточно быстро адаптироваться к местным условиям, местной культуре.
Проводятся культурные мероприятия, направленные на единение народов, проживающих
в области. В Пензенской области стали традиционными национальные фестивали и мастер-классы по продвижению культур различных народов.
Фонды библиотеки со временем пополнились
книгами на мордовском, татарском, чувашском
языках, а также литературой других народов, населяющих территорию региона.
Налажено тесное взаимодействие государственных и общественных институтов с представителями диаспор.
Опытом Пензенской области по адаптации
мигрантов заинтересовалось мировое сообщество психологов. Презентация на тему «Адаптация мигрантов в современном обществе»,
представленная ученым из Пензы на XIII Европейском психологическом конгрессе, состоявшемся в Стокгольме в прошлом году, вызвала
большой интерес у участников конгресса, представлявших научные сообщества более 70 стран,
что позволило установить новые научные связи с
коллегами из разных стран.
Далее Пензенский проект по адаптации мигрантов был представлен за океаном – на международной конференции в американском городе Атланте.
Пензенская область открыта для людей, готовых трудиться на благо Сурского края и стремиться к счастливой, благополучной жизни.
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В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВРУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Первая семья украинских граждан, покинувших
родину в экстренном порядке, получила свидетельства о том, что они являются участниками
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Семья состоит из четырех человек. Мама и папа – врачи, они уже нашли работу в Переславской больнице, двое детей пошли в школу.
Региональная программа «Оказание содействия
добровольному переселению в Ярославскую
область соотечественников, проживающих
за рубежом», на 2014–2020 годы начала действовать с июля этого года. В конце июля в
Программу были внесены изменения, согласно
которым иностранные граждане, получившие
временное убежище на территории Российской
Федерации, также вправе обратиться в территориальные органы ФМС России по месту проживания с заявлением об участии в ней.
При реализации Программы устанавливаются
следующие критерии отбора соотечественников для участия в Программе: осуществление на законных основаниях документально
подтвержденной трудовой деятельности и
желание постоянно проживать в Ярославской
области; трудоспособный возраст (с 18 лет),
дееспособность, намерение переселиться на
постоянное место жительства в Ярославскую
область с целью осуществления трудовой,
предпринимательской, образовательной и иной
не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности; квалификация
и достаточный опыт работы, который позволит
вести трудовую деятельность в соответствии
с потребностями рынка труда Ярославской области; знание русского языка.
На данный момент в отдел по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Ярославской области подано 44 заявления об участии в Госпрограмме
«Соотечественники».
УФМС России по Ярославской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

Фото Дениса Аникина

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Территорией вселения для соотечественников-переселенцев определены
27 районов Пензенской области, за исключением городов Пенза,
Заречный и Кузнецк.

П

ензенская область – субъект Российской
Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа. Расположена в западной части Приволжской возвышенности и в восточной части Окско-Донской равнины. Область
граничит: на севере – с Республикой Мордовия,
на востоке – с Ульяновской областью, на юге –
с Саратовской областью, на западе – с Тамбовской областью, на северо-западе – с Рязанской
областью.
Регион находится на стыке трех природных
зон: центрально-черноземной, нечерноземной
и засушливого Поволжья. Большую часть территории области занимает Приволжская возвышенность (высота до 331 м), разделенная глубокими долинами на отдельные возвышенности и
гряды. На западе области – Окско-Донская низменность. Главная река области – Сура.
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Климат Пензенской области умеренноконтинентальный, летом средняя температура
+19–21°С, зимой колеблется от –11° до –13°С.
Область занимает территорию в 43,3 тыс.
кв. км, население составляет 1504,1 тыс. человек. В области 28 районов, 4 городских районов,
11 городов, 16 поселков городского типа, 376
сельских администраций. Административный
центр – город Пенза, крупные города – Кузнецк, Сердобск, Каменка, Нижний Ломов.

Историческая справка
Пензенский край – Пенза и территории,
входившие ранее в состав Пензенской губернии – оказался исторически расположенным на
стыке двух миров: кочевого и земледельческого,
трех языковых групп (финской, тюркской, славянской) и трех культур (языческой, мусульман-
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ской и христианской), что во многом определило
своеобразие истории края. Впервые в летописи
приказов Большого дворца царя Алексея Михайловича Пенза упоминается в 60-х годах XVII столетия. Воеводе Юрию Котранскому и его отряду
казаков велено было город строить на реке Пенза. Город строился как сторожевая крепость и
призван был с востока защищать границы российского государства от набегов кочевников на
левом берегу Пензы. В 1680 году Пенза была сожжена ногайцами, в 1717 году еще раз разорена крымскими и ногайскими татарами, и лишь
к концу XVIII века город был отстроен.
Постепенно возрастала роль Пензы как
торгового центра, в городе проходили две крупнейшие ярмарки, ежегодно купцы отправляли по реке Суре хлеб и вино в Петербург, Москву, Нижний Новгород, Ярославль. В 1801 году
он назначен главным городом Пензенской
губернии.В 1816-м пензенский губернатор, впоследствии известный государственный деятель
М.М. Сперанский, писал: «Наш город не сделан для показу, но для жилья. Прекраснейший
город в свете…».
На 1 января 1911 года площадь Пензенской
губернии составляла почти 35 тысяч кв. верст, а
население Пензенской губернии – 1 909 610 человек. После бурных событий революции 1917
года и гражданской войны, когда Пензенский
край находился в эпицентре сражений из-за
поднятого в городе бело-чешского мятежа, Пензенская губерния в 1928 году была преобразована в Пензенский округ Средневолжского, а
с 1935 года – Куйбышевского края. С 1937 го-

да город Пенза был районным центром Тамбовской области, и только в 1939 году была образована Пензенская область.
В июне 1941 года, с первых же дней Великой Отечественной войны область приняла тысячи беженцев и множество эвакуированных
предприятий – около 30 заводов и фабрик, было организовано более 40 эвакогоспиталей. На
территории области сформировали 18 дивизий,
отдельных частей и подразделений.
Сегодня Пензенская область – край с богатейшими историко-культурными традициями – крупный
сельскохозяйственный и
промышленный центр с развитой системой образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы.
В регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в животноводстве, птицеводстве, растениеводстве,
в строительной и инновационной сферах.

Природные ресурсы
Природные условия и полезные ископаемые области
довольно разнообразны. На
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территории Пензенской области сосредоточены
нерудные полезные ископаемые – строительные пески, кирпично-черепичные, керамзитовые, тугоплавкие глины, сырье для производства
строительного щебня, цемента и извести, минеральные пигменты, диатомиты, формовочные
и стекольные пески, а также фосфориты. Топливно-энергетические ресурсы края – нефть
и торф.
Черноземные почвы, преобладающие на
территории области (68% земельной площади), – одно из главных ее богатств. Естественная растительность сохранилась примерно на
1/3 площади. Смешанные и широколиственные
леса занимают 20% территории.
В области насчитывается свыше 200 рек. Наиболее крупные из них – Сура, Мокша, Хопёр, Ворона. Богат Пензенский
край пресными и минеральными подземными водами.
Животный мир разнообразен.
В пределах области насчитывается
около 60 видов млекопитающих, в
том числе крупных животных (лоси, кабаны), хищников (медведи,
волки), пушных зверей (горностаи,
ласки, хори, белки, лисы, зайцы, бобры и др.), 17 видов земноводных и
рептилий, 30 видов рыб, более 200
видов птиц. В области много заказников и охотничьих хозяйств.

ном. На долю промышленности приходится около трети валового регионального продукта, на
долю сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности – пятая часть валового регионального продукта.
В настоящее время аграрный сектор Пензенской области включает 432 крупных и средних
сельскохозяйственных предприятия и организации, 60 малых предприятий и около 200 крестьянских (фермерских) хозяйств, 236 тыс. семей имеют личные подсобные хозяйства, 170 тыс. семей
занимаются коллективным садоводством и огородничеством. Общая площадь используемых
в сельскохозяйственном производстве земель
(сельхозугодий) составляет более 3 млн гектаров.
В области производится около 2% российского

Экономика
Пензенская область является индустриально-аграрным регио-
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объема основных видов сельскохозяйственной продукции.
Пензенская область располагает значительным промышленным потенциалом. Наибольший
удельный вес продукции от ее общего объема приходится на предприятия машиностроения и металлообработки (29,5%), пищевой
промышленности (24,9%). Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности выпускают
7,1% объема производства, легкой – 2,6%, медицинской – 5%,
мукомольно-крупяной и комбикормовой – 7,3%.

Транспорт
В Пензенской области сформировалась мощная транспортная система. Протяженность автомобильных дорог регионального значения –
6,1 тыс. км, федерального – 0,7 тыс. км. Удельный
вес автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием составляет 99,95%.
Автомобильным транспортом обслуживается 43 города областного и районного значения.
Маршрутные линии охватывают свыше 70% населенных пунктов области.
По территории региона пролегают крупнейшие железные дороги страны – Куйбышевская
и Юго-Восточная, частично Московская.
Функционирует аэропортовый комплекс,
принимающий рейсы из Москвы, СанктПетербурга, Саратова, Сочи.

№ 9 , 2 01 4

Образование
Особенностью образовательной сети является многообразие видов учреждений, позволяющих удовлетворить различные образовательные
потребности учащихся. На территории Пензенской области действует 653 общеобразовательных
учреждения, из них высшее профессиональное
образование можно получить в 6 областных вузах и 9 филиалах иногородних вузов, среднее профессиональное образование – в 36 учреждениях
области. Система начального профессионального
образования насчитывает 15 учреждений.

Культура
В составе культурного наследия области –
ценнейшие мемориальные объекты, связанные с историческими событиями, жизнью выдающихся
деятелей культуры, науки, искусства, литературы. В их числе
крупнейшие писатели, поэты –
М.Ю. Лермонтов, А.Н. Радищев,
В.Г. Белинский, М.Е. СалтыковЩедрин, А.И. Куприн, деятели
искусства – В.Э. Мейерхольд,
И.И. Мозжухин, А.В. Лентулов,
ученые – В.О. Ключевский,
П.Н. Яблочков, врачи – Н.Н. Бурденко, Н.Ф. Филатов.
Драгоценным достоянием
отечественной культуры является государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», входящий в состав особо
ценных объектов культурного
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наследия народов России. Здесь прошла половина жизни великого Лермонтова.
Картинная галерея им. К.А. Савицкого
знаменита тем, что является одной из старейших в России, вторым по времени создания художественным музеем российской провинции,
ровесницей Третьяковской галереи в Москве
и Русского художественного музея в СанктПетербурге. Это одно из крупнейших в России
собрание произведений западноевропейского, русского, советского и авангардного искусства, творений современных мастеров резца
и кисти.
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Пензенский государственный объединенный
краеведческий музей относится к числу старейших в Поволжье научно-просветительских
учреждений. Сейчас в основном фонде музея около 150 тысяч музейных
предметов.
24 ноября 1793 года постановкой комедии «Обманщик» по пьесе Екатерины II открылся
первый в истории Пензенской губернии театральный сезон. На сцене
областного театра драмы им. А.В. Луначарского в разные годы блистали
знаменитые актеры – B.П. Долматов, Мамонт
Дальский, В.Э. Мейерхольд, знаменитый актер
немого кино И.И. Мозжухин.
Музей «Дом Мейерхольда» – дань памяти великому режиссеру от его земляков. Мемориальный дом семьи Мейерхольд является
объектом культурного наследия федерального
значения. Старинный деревянный дом был построен в 1881 году и являлся неотъемлемой частью бывшей городской усадьбы. Отец режиссера, Э.Т. Мейерхольд, купец второй гильдии,
был известным в Пензе мастером виноделия.
Здание бывшего завода Мейерхольдов, производящего вины, также было частью комплекса с
усадьбой, на территории которой в кирпичном
флигеле до конца 1969 жили дети Мейерхольда.
Областная универсальная научная библиотека имени М.Ю. Лермонтова, основанная в
1892 году как Общественная библиотека. Свои
книги в Пензенскую библиотеку присылали
Л.Н. Толстой, А.Ф. Кони, Э. Золя, А. Доде и другие. В настоящее время библиотека ведет большую информационную, просветительскую,
образовательную работу. Фонд библиотеки составляет более 2 млн единиц хранения.
Пензенский цирк основан 25 декабря
1873 года. Он стал первым в России русским стационарным цирком.
На территории области расположено более 1500 памятников истории и культуры. Памятники архитектуры представлены дворянскими усадьбами XVII–XIX веков, городскими
постройками, культовыми сооружениями. Ежегодно ведутся работы по их реставрации.
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Достопримечательности
На северо-западе Пензенской области раскинулось старинное село Тарханы. Здесь, в имении
Арсеньевых, Елизаветы Алексеевны и Михаила
Васильевича – деда и бабушки поэта, провел детские и отроческие годы Михаил Юрьевич Лермонтов. Сюда он не раз возвращался и здесь мечтал
быть похороненным. Сейчас в бывших Тарханах,
ныне Лермонтово, находится Государственный
музей-заповедник великого русского поэта. Это
уникальный историко-культурный памятник федерального значения.
Жемчужина русской архитектуры – Троицкий Сканов монастырь близ Наровчата был основан в XVII столетии. В XVII–XIX веках в монастыре на месте сгоревших деревянных построек
монахи воздвигли каменные. После событий 1917
года монастырь был закрыт и возобновил свою деятельность лишь в 1989 году, к тому моменту основные его здания были отреставрированы.
Монумент Глобус – одна из самых интересных достопримечательностей и один из символов города. Открыт был в 1972 году на пересече-

нии улиц 8 Марта, Суворова и Бекешской. Высота
этого сооружения из металла составляет несколько
метров. Подобный макет земного шара существует
в Нью-Йорке, но там он меньше. Каждый час около
Глобуса в Пензе слышен бой курантов.
Памятник Победы – величественный монумент, посвященный воинским и трудовым подвигам жителей и уроженцев Пензенской области в
годы Великой Отечественной войны. Монумент
был открыт 9 мая 1975 года к 30-й годовщине Победы. Рядом с мемориалом в нише находится Книга памяти с именами воинов-пензенцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, имена
которых были установлены на момент открытия
памятника Победы.

Контактная информация
УФМС России по Пензенской области
Адрес: 440018, г. Пенза, ул. Суворова, д. 219
Тел.: 8 (8412) 20-25-33
Управление государственной службы
занятости населения Пензенской области
Адрес: 440018, г. Пенза, ул. Бекешская, д. 8
Тел.: 8 (8412) 55-52-27, 48-05-61.
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Из Государственной программы Пензенской области «Содействие
занятости населения в Пензенской области» и подпрограммы
«Содействие добровольному переселению в Пензенскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2020 годы»
Общая характеристика сферы реализации
государственной программы
Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области» (далее – Государственная
программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от
11.10.2012.
Государственная программа направлена на
обеспечение прав граждан на труд, защиту от
безработицы, создание в Пензенской области условий, способствующих росту занятости населения, снижению уровня безработицы, улучшению
условий и охраны труда, привлечению соотечественников в сельскую местность Пензенской области, повышение уровня доходов населения.
В 2012 году деятельность в сфере занятости
населения Пензенской области была направлена на сохранение социальной стабильности в регионе, предотвращение роста напряженности на
рынке труда и улучшение использования трудовых ресурсов.
Благодаря реализации мероприятий активной политики занятости на рынке труда сохранялась положительная динамика основных социально-экономических показателей.
За период с января по декабрь 2012 года:
– с 652,4 тыс. человек до 672,4 тыс. человек
(плюс 20,0 тыс. человек) возросла численность населения, занятого в экономике области (в среднем за год);
– с 36,7 тыс. человек до 35,1 тыс. человек (минус 1,6 тыс. человек) уменьшилась общая численность безработных, рассчитанная в соответствии
с критериями Международной организации труда (в среднем за год);
– с 5,4 до 4,9% снизился общий уровень безработицы (минус 0,5%);
– численность безработных, состоящих на
учете в органах службы занятости населения, сократилась на 0,9 тыс. человек, а уровень регистрируемой безработицы – на 0,12% от численности
экономически активного населения области;
– организациями области заявлено для замещения 68,8 тыс. свободных рабочих мест, из них
56,0 тыс. единиц (81,4%) для рабочих (без учета переходящих на начало года);
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– создано на территории региона 29,8 тыс.
рабочих мест, в том числе 17,3 тысячи – для временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, подростков и организации общественных работ;
– напряженность на рынке труда, характеризующая спрос и предложение рабочей силы,
составляла 0,5–0,7 человека на одно свободное
рабочее место;
– уровень занятости населения увеличился с
60,2 до 62,3% (плюс 2,1%).
В результате на 1 января 2013 года численность зарегистрированных безработных составила 6828 человек, а уровень занятости среди трудоспособного населения (отношение числа занятых
в экономике региона в трудоспособном возрасте
к численности населения региона в трудоспособном возрасте) составил 80,9%.
Участниками мероприятий активной политики занятости – получателями государственных
услуг в области содействия занятости населения
в 2012 году стали 81,5 тыс. человек, из которых
42,5 тыс. человек обратились за содействием в поиске подходящей работы.
При содействии органов службы занятости
трудоустроено 32,0 тыс. человек, или 77,0% от общей численности обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы, получили социальную поддержку 28,1 тыс. безработных граждан.
Недостаток трудовых ресурсов в регионе был
частично компенсирован за счет привлечения
иностранной рабочей силы. В 2012 году оформлено 4,8 тыс. разрешений на работу иностранным
гражданам. Кроме того, около 1,0 тыс. человек дополнительно привлечены в сельские районы области.
На 1 января 2013 года на учете в службе занятости области состояли 6,8 тыс. человек, заявленная потребность в работниках для замещения
свободных рабочих мест составила 10,8 тыс. единиц. Уровень регистрируемой безработицы соответствовал 0,91% от численности экономически
активного населения области, напряженность
рынка труда – 0,66 человека на одно свободное
рабочее место.
Безработица в области в основном обусловлена несбалансированностью рынка труда и имеет
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структурный характер. Сохраняется значительное количество рабочих мест с низкой производительностью труда и заработной платой.
Медленно сокращается нелегальная занятость, которая составляет значительную долю
рынка труда. Работники теневого сектора экономики заняты низкоквалифицированным трудом и
почти не платят налогов. По данным мониторинга,
в начале января 2013 года 161,2 тыс. человек (19,7%
от численности граждан в трудоспособном возрасте) были заняты в неформальном секторе экономики и личном подсобном хозяйстве, 51,5 тыс.
человек (6,3% от численности граждан в трудоспособном возрасте) работали за пределами Пензенской области.
Анализ причин и условий возникновения
большинства несчастных случаев на производстве в Пензенской области показывает, что основной причиной их возникновения является неудовлетворительная организация производства работ
(28,1%).
К другим причинам относятся: эксплуатация
неисправного оборудования – 19,8%, недостатки в обучении – 16,2%, недостаточный контроль
должностных лиц за работой подчиненных –
12,4%, нарушение трудовой дисциплины – 11,5%,
нарушение правил дорожного движения – 8,2%,
необеспечение средствами индивидуальной защиты – 3,9%.
Анализ численности работников, занятых на
работах с вредными и (или) условиями труда, позволяет сделать следующий вывод: с 2008 по 2012
год в Пензенской области ежегодно снижается
число работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. За данный
период в Пензенской области снизился удельный
вес работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда с 31,1 до 30,1%.
Демографическая ситуация в регионе в целом характеризуется отрицательной динамикой
численности постоянного населения, в том числе находящегося в трудоспособном возрасте. На
протяжении последних лет в области наблюдается устойчивый процесс депопуляции.
Демографическая ситуация в области негативно сказывается на трудовом потенциале. Несмотря на наличие официально зарегистрированных безработных, область нуждается в кадрах:
квалифицированных рабочих и работниках неквалифицированного труда.
Наибольшую убыль от миграции несут сельскохозяйственные районы области. В то время
как миграция из городов частично восполняется
внутриобластной миграцией населения из райо-
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нов, потери самих районов ничем не компенсируются. Возможности привлечения трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации на
сегодняшний день крайне ограничены в силу аналогичных социально-демографических причин.
Наиболее острыми социальными проблемами продолжают оставаться усиление дифференциации доходов населения, снижение реального
содержания денежных доходов населения вследствие инфляции, сохраняющаяся бедность значительной части населения.
Также на региональном рынке труда продолжает существовать «неформальный» сектор, рабочие места с низкой производительностью труда
и заработной платой.
Работники теневого сектора заняты низкоквалифицированным трудом и почти не платят налогов.
Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет в сельском хозяйстве 8,7 тыс.
рублей, обрабатывающих производствах –
12,1 тыс. рублей, в строительстве – 10,5 тыс. рублей, торговле – 10,8 тыс. рублей, на транспорте и
в связи – 12,3 тыс. рублей, в жилищно-коммунальном хозяйстве – 8,9 тыс. рублей.
Исходя из вышеизложенного, приоритетными направлениями деятельности в сфере труда, занятости и трудовой миграции должны стать:
– легализация занятости, снижение скрытой безработицы, вывод неэффективных рабочих
мест с низкой производительностью и оплатой
труда, улучшение использования трудовых ресурсов;
– повышение качества рабочей силы, формирование кадров для обеспечения потребности инновационной экономики;
– развитие трудовой мобильности и оптимизация привлечения иностранной рабочей силы;
– рациональное использование трудовых ресурсов, стимулирование экономической активности населения, снижение уровня безработицы;
– привлечение в экономику области соотечественников, проживающих за рубежом;
– улучшение условий охраны труда работников предприятий и организаций;
– повышение уровня доходов населения.
Цели и задачи Государственной программы
Основными целями в сфере реализации Государственной программы будут являться:
1) содействие продуктивной занятости населения;
2) обеспечение защиты прав граждан в области труда;
4) привлечение дополнительных трудовых ресурсов в сельскую местность Пензенской области;
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5) повышение качества жизни населения Пензенской области.
В целях реализации поставленных задач и
целей разработаны следующие подпрограммы:
1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в 2014–
2020 годах.
2. Улучшение условий и охраны труда в Пензенской области на 2014– 2020 годы.
3. Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2020 годы.
4. Повышение уровня и качества жизни населения
Пензенской области на 2014–2020 годы.
5. Реализация государственных функций в сфере
труда, социальной защиты и демографии.
Характеристика сферы реализации подпрограммы «Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2014–2020 годы», описание основных проблем и обоснование
включения в Государственную программу
Необходимость разработки и реализации подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию Пензенской
области обусловлена сложной демографической
ситуацией в регионе, которая в целом характеризуется отрицательной динамикой численности постоянного населения, в том числе находящегося в
трудоспособном возрасте. На протяжении последних лет в области наблюдается устойчивый процесс депопуляции.
Демографическая ситуация в области негативно сказывается на трудовом потенциале. Несмотря
на наличие официально зарегистрированных безработных, область нуждается в кадрах: квалифицированных рабочих и работниках неквалифицированного труда.
Наибольшую убыль от миграции несут сельскохозяйственные районы области.
По предварительной оценке 2014 года, коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. населения составит минус 1,3. По прогнозу до 2020
года коэффициент миграционного прироста будет
отрицательным. Тем не менее динамики к ухудшению не наблюдается.
Если миграция из городов частично восполняется внутриобластной миграцией населения из
районов, то потери самих районов ничем не компенсируются. Комплекс мероприятий подпрограммы позволит привлечь дополнительные трудовые ресурсы из-за рубежа. Поэтому приобретает
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особую актуальность вопрос о привлечении в экономику области иностранной рабочей силы, прежде всего из числа соотечественников, проживающих за рубежом.
Территорией вселения для участников подпрограммы определены 27 районов Пензенской
области, за исключением городов Пенза, Заречный, Кузнецк, – Башмаковский, Бековский, Белинский, Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский,
Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский,
Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский,
Нижнеломовский, Никольский, Пачелмский, Пензенский, Сердобский, Сосновоборский, Спасский,
Тамалинский и Шемышейский.
Таким образом, целью разработки данной
подпрограммы является формирование единых
подходов к процессу переселения соотечественников на территорию Пензенской области путем
последовательной и системной организации решения задач, направленных на обеспечение полноценной социально-культурной адаптации и последующей интеграции в российское общество
участников подпрограммы, а также привлечение
дополнительных трудовых ресурсов в сельскохозяйственные районы области.
Цели и задачи подпрограммы
Учитывая сложную демографическую ситуацию, необходимость восполнения трудовых ресурсов в сельской местности региона, целью подпрограммы является привлечение дополнительных
трудовых ресурсов в сельскую местность Пензенской области.
Цели подпрограммы будут достигнуты посредством реализации следующих задач:
– информирование соотечественников по вопросам участия в подпрограмме и переселения на
территорию вселения Пензенская область;
– оказание содействия участникам подпрограммы и членам их семей в обустройстве на территории вселения Пензенская область;
– закрепление переселившихся участников
Программы в Пензенской области и обеспечение
их социально-культурной адаптации и интеграции
в российское общество;
– развитие человеческого потенциала;
– сокращение дефицита трудовых ресурсов;
– развитие малого и среднего бизнеса.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить сельскую местность Пензенской области:
– дополнительными трудовыми ресурсами;
– дополнительными рабочими местами;
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– развитием на селе предпринимательской
деятельности.
Реализация настоящей подпрограммы рассчитана на 2014– 2020 годы включительно.
Участие органов местного самоуправления и
других организаций в реализации подпрограммы
В соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве между Минтруда Пензенской области и органами местного самоуправления 27 муниципальных районов Пензенской
области (по согласованию) администрации районов Пензенской области принимают участие в
реализации подпрограммы посредством согласования кандидатуры участника подпрограммы с
работодателем и подготовки соответствующего
решения, определения и резервирования жилых
помещений для размещения участников подпрограммы и членов их семей и содействия им в жилищномобустройстве, содействия в регистрации
по месту жительства или по месту пребывания, направления соотечественника и членов его семьи к
месту временного размещения, организации при
необходимости (наличие груза большой вместимости) встречи участника подпрограммы и членов
его семьи на транспорте, предоставления мест в
дошкольных образовательных организациях.
Министерство труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области является уполномоченным органом исполнительной власти Пензенской области по реализации подпрограммы и
участвует в ней посредством осуществления обработки информации о реализации подпрограммы,
приема и обработки сведений об участнике подпрограммы и членах его семьи, согласования кандидатуры участника подпрограммы и членов его
семьи с Управлением Федеральной миграционной
службы России по Пензенской области и администрациями районов территории вселения, формирования информационного пакета для участников
подпрограммы, формирования банка вакансий,
информирования администраций районов территории вселения о прибытии соотечественников
из-за рубежа.
Органы службы занятости Пензенской области принимают участие в реализации подпрограммы посредством оказания участникам подпрограммы и членам их семей консультационной
помощи, предоставления единовременной материальной поддержки на жилищное обустройство в
соответствии с выделенными финансовыми средствами из бюджета Пензенской области, а также
их трудоустройства после оформления правового
статуса на территории Пензенской области.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ПРИМЕТ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2014 г. № 1529-р согласована программа «Оказание содействия
добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за
рубежом».
Программа рассчитана на содействие добровольному переселению в 2014–2016 годах
в Ставропольский край соотечественников,
проживающих за рубежом, – потомков казаков, в том числе потомков казаков Семиреченского казачьего войска, а также граждан
Украины, вынужденно покинувших свои места
проживания.
Реализация Программы позволит обеспечить
вселение к 2017 году на территорию Ставропольского края 3000 соотечественников, из них:
360 потомков казаков – участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и 840 членов их семей, а также
600 граждан Украины – участников Государственной программы и 1200 членов их семей.
В 2014 году, соответственно, предполагается
прием 120 потомков казаков – участников Государственной программы и 280 членов их семей,
а также 200 граждан Украины – участников
Государственной программы и 400 членов их
семей.
Прием соотечественников будут осуществлять
следующие территории вселения Ставропольского края: Александровский, Андроповский,
Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский, Буденновский, Георгиевский, Грачевский,
Изобильненский, Ипатовский, Кировский,
Кочубеевский, Красногвардейский, Курский,
Левокумский, Нефтекумский, Новоалександровский, Новоселецкий, Петровский, Предгорный, Советский, Степновский, Труновский,
Туркменский районы, Сенгилеевский сельсовет
Шпаковского района.
Информационное
агентство ТПП-Информ
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ОПЕРЕДИЛИ СОБЫТИЯ
Людмила САЛЯЕВА

С Игорем Анатольевичем
Ковтуном я познакомилась
несколько месяцев назад:
симпатичный молодой человек
зашел в редакцию районной
газеты Нижнеломовского района
Пензенской области, чтобы
предложить вести в газете рубрику
«Юридические консультации». Кто
бы знал, что вскоре события между
его и моей родиной развернутся
столь трагически…

Н

о к тому времени, когда в Киеве возник
Майдан, когда заживо были сожжены люди в одесском Доме профсоюзов, когда авиация
бомбила больницы и жилые кварталы Славянска,
когда от осколков мин погибали ни в чем не повинные дети, Игорь с младшей сестрой Оксаной
и родителями Людмилой Дмитриевной и Анатолием Викторовичем уже жили в Верхнем Ломове
Нижнеломовского района Пензенской области,
где купили дом.
Сказать сегодня, почему они сменили украинский Артемовск Донецкой области на российский Верхний Ломов, Игорь затрудняется. И, поразмыслив, приходит к мнению, что свою роль
здесь сыграл так называемый зов крови, а не статус российского государства. На тот момент Россия, как считает Игорь, не сильно отличалась от
Украины.
«Мы с 2004 года каждый год приезжали сюда в отпуск. Это родина моих бабушки и дедушки по маме».
…Когда-то Евдокия и Дмитрий Глушковы с
тремя детьми подались из Верхнего Ломова на
Украину. Там у них родились еще двое детей. Но
потом вшестером вернулись на родину: старшая
дочь решила остаться. А окончив школу, на Украину вернулась и Людмила. Там вышла замуж за
Анатолия Викторовича Ковтуна, чья мама тоже
имела пензенские корни. Когда-то она, уроженка Земетчинского района, поехала на Украину в
гости к тетке, где познакомилась с местным парнем-украинцем и вышла за него замуж.
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Вот об этом пензенском «зове крови» и говорит сегодня Игорь.
– В каждый наш приезд сюда в отпуск мы
ощущали какое-то душевное равновесие. И решение переселиться на родину предков пришло
как бы само собой.
Игорь отмечает, что климат у нас, конечно,
посуровее: в марте в Донецкой области уже распускаются почки, а тут еще лежат сугробы. Но
природа здесь красивее: леса рядом.
А первое время, когда купили обычный деревянный дом в селе, восторгались и тем, что он
деревянный. В доме была печка и две голландки. Провели отопление, водопровод, канализацию. Сейчас жалеют, что сломали печь с лежанкой…
Игорь – украинец, если считать по месту
рождения. По крови – больше русский. А ощущает себя, как и все жители Юго-Востока Украины, славянином: там все перемешались – и
русские, и украинцы, и назвать себя представителем той или иной нации по большому счету
никто не может: славяне, и все!
– Делопроизводство у нас велось на украинском языке, но разговаривали мы все только по-русски. Донецкая область – русскоязычная. Даже когда я ездил в командировку в тот же
Львов, я тоже разговаривал по-русски, и никто
не выказывал мне за это своей ненависти или
неприязни. Напротив, однажды в дороге, когда я ехал на границу с Польшей, познакомился
с парнем из Львова, так он дал мне свой телефон
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и сказал: будешь возвращаться, обязательно позвони мне, я тебе Львов покажу.
Что сегодня произошло на Украине и почему
произошло, Игорь объяснить не может. Он, как
и мы, следит за событиями по телевизору. А еще
общается в соцсетях со своими одноклассниками и друзьями, оставшимися там, переживает
за них. К счастью, все они живы-здоровы. Ктото еще остается в Артемовске, а кто-то стал беженцем. Например, одна одноклассница уехала
в Керчь. Но Артемовск не бомбят и не обстреливают, как Славянск.
– Там, наверное, ополчение более серьезное, – размышляет Игорь.
Игорь в этом году уже получил статус гражданина Российской Федерации. Ждать этого пришлось больше года. Сегодня гражданами России
являются и сестра, и отец, теперь – очередь за
матерью, она немного позже подала документы.
Когда семья переезжала в Верхний Ломов,
в Пензенской области уже действовала долгосрочная целевая программа «Содействие добровольному переселению в Пензенскую область
соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2015 годы».
Семья получила небольшую финансовую
помощь по трудовой миграции и на жилищное
обустройство (деньги пошли на подведение инженерных коммуникаций к жилому дому и приобретение бытовой техники). Но главное, что
эта Программа дала право на получение гражданства.
Став гражданами России, Ковтуны на себе
почувствовали, что человек здесь более социально защищен, чем на Украине. Взять хотя бы здравоохранение.
Из всей семьи сейчас работает только Игорь.
Он зарегистрировался как индивидуальный
предприниматель, взял в аренду помещение в гостинице и оказывает юридические услуги. Мама по возрасту уже пенсионерка, но на Украине женщины уходят на пенсию в 60 лет, поэтому
пенсия у нее еще не оформлена, а по российским
законам она будет оформлять ее, когда получит
российское гражданство.
В селе семью Ковтунов встретили хорошо.
– Наверное, потому, что корни у нас отсюда, – говорит Игорь.
А я ему говорю, что в Верхнем Ломове прекрасно уживаются и немцы, и люди, имеющие
китайские корни. Русский человек всегда был
терпим или, как сейчас говорят, толерантен к
представителям всех иных наций. А украинцев
вообще всегда считал родными братьями.
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150 БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ
ПРИБУДУТ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Правительство РФ внесло изменения в Программу Забайкальского края по переселению
соотечественников, чтобы позволить региону
принять дополнительно 150 вынужденных
переселенцев из Украины в рамках Государственной программы переселения соотечественников. Распоряжением Правительства
РФ также внесены изменения в региональные
Программы еще 37 регионов страны, что позволит им дополнительно принять 11,3 тысячи
переселенцев из Украины.
По информации сайта Правительства РФ,
причина внесения изменений в увеличении
численности участников Программы за счет
вынужденно покинувших Украину и временно
размещенных в России граждан.
Ранее Правительство России выделило Забайкалью 1,1 тысячи квот для размещения
беженцев с Украины. Губернатор региона
Константин Ильковский в связи с прибытием
беженцев 25 июля объявил режим чрезвычайной ситуации.
На данный момент на территории Забайкальского края находится 535 граждан, прибывших
с Востока Украины, из которых 180 граждан
прибыли самостоятельно, а 355 прилетели
16 августа спецрейсом. Беженцев расселили
в пункты временного пребывания.
Программа оказания содействия добровольному переселению в Забайкалье соотечественников из-за границы была организована
для решения проблемы дефицита трудовых
ресурсов. Забайкальский край с 2013 по
2020 год на реализацию Программы потратит 38,5 млн рублей. В рамках Программы
первоначально было запланировано вселение
на территорию края 1,8 тысячи соотечественников, из которых 599 участников Программы
и 1,2 тысячи членов их семей.
Чита.Ру
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С ВИДОМ НА БУДУЩЕЕ
Виктор МАРТОВ

Когда жить дальше в обедневшем узбекском кишлаке стало уже
невозможно, Владимир с Аленой решили, что прежде всего надо
спасать детей – везти их на историческую родину. Старший брат
Володи – Виктор, к тому времени перебрался в Каменский район
Пензенской области. Вот и позвал брата в гостеприимный Сурский
край.
Расколотое счастье
От кишлака Шахрухия до
«хлебного» города Ташкента
около ста верст с гаком. Поэтому местные жители долгие годы
зарабатывали себе на жизнь, в
том числе и на вкусные горячие
лепешки, на хлопковых плантациях совхоза «Сегизбаев».
Сам кишлак представлял
собой шесть отделений этого
совхоза. В каждом из них проживало по 25–30 семей. Вот в
одном из таких отделений жила и большая семья Владимира
Беквиноль.
В 1990 году Володю призвали на срочную службу в армию.
Служить Советскому Союзу парню из узбекского кишлака довелось в Грузии. В составе войск
ПВО Закавказского военного
округа сторожил Володя от врагов чистое небо Батуми. Но когда
после службы вернулся в родной
кишлак, стал Узбекистан независимым государством.
На первых порах особой независимости жители кишлака
не почувствовали. Вот и Володя,
как и другие жители, стал работать в местном совхозе. Окончил курсы, стал техником-осеменатором. Со временем освоил
профессии мастера машинного доения, тракториста. Да и со
строительными работами в доме большой родительской семьи
был знаком не понаслышке.
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И когда в сентябре 1995 года Володя женился на своей
Алене, все были уверены, что в
их-то доме счастье пропишется
на многие годы.
Непьющий да работящий
муж для счастья семьи сил не
жалел. Желая заработать лишнюю копейку, крутился на производстве как белка. К тому
времени, как совхоз оказался
банкротом, у них с Аленой уже

было трое сыновей. С потерей
работы горячих лепешек становилось все меньше и меньше, а
срок получения пособия по безработице – все дольше. Да и
как прожить семье (уже из семи
человек), когда совокупная помощь со стороны независимого
государства в переводе на рубли
составляет чуть больше тысячи?
Без надела земли и подсобное хозяйство особо не разо-
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вьешь. Но тем не менее двух коров-кормилиц семья Беквиноль
содержала.
Как рассказала Алена Анатольевна, в зимний период на
молоке от одной коровы можно
было заработать в день до семи
тысяч сом. Но эти деньги тут же
таяли, как снежинки. Ведь буханка хлеба на тот момент стоила 700 сом.
А детям, кроме молока, еще
и другой еды надо. Да и в школу ходить тоже хотелось. Но со
школой – проблема. Русскоязычного населения в кишлаке
Шахрухия осталось совсем немного, вот русскую школу и закрыли.

Земля обетованная
Размышляя над тем, как
жить дальше, Владимир с Аленой пришли к выводу, что прежде всего надо спасать детей –
везти их на историческую
родину. И когда решали, куда
поехать, стали внимательнее
изучать свою родословную.
Оказывается, мать Володи
когда-то приехала восстанавливать разрушенный от землетрясения Ташкент из Одессы.
А отец Алены откликнулся на
призыв выручить братский Узбекистан кадрами механизаторов. До этого он таким же образом, как ценный кадр, выручал
братскую Киргизию.
Конец сомнениям, куда же
все-таки переехать, положил
старший брат Володи – Виктор. К тому времени он со своей семьей перебрался на родину жены – в Каменский район
Пензенской области. За десять
лет семья Виктора на новом месте крепко встала на ноги. Вот и
позвал он брата в гостеприимный Сурский край.
– Земли тут свободной
много. Да и учиться работать в
сельском хозяйстве вам не надо. К тому же к многодетным
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семьям в области особое отношение.
Вот таким образом в мае
прошлого года семья Владимира Рахимовича и Алены Анатольевны из Узбекистана переехала в нашу область.

Мир не без добрых людей
На первых порах переселенцы пожили у брата. За это
время общими усилиями нашли для себя подходящий вариант. В Пензенском районе в селе Загоскино (под Кондолем)
в личное подсобное хозяйства
В.Н. Самышкина требовалась
семейная пара для работы в животноводстве. И вот уже второй
год Володя работает здесь скотником, а Алена – дояркой. Владелец ЛПХ Виктор Николаевич
Самышкин оказался человеком
с большой душой и отзывчивым
на чужую беду.
Под нужды переселенцев выделил четыре комнаты
в частном домике. Теперь у семьи Беквиноль быт обустроен
по высшему разряду. В квартире, где они проживают, – два
туалета, ванная. Даже спутниковое телевидение имеется.
Более того, за коммунальные услуги Виктор Николаевич
денег с постояльцев не берет.
Да еще на полное бесплатное
довольствие всю семью поставил. И с оформлением российского гражданства посодействовал.
О своем благодетеле Володя и Алена рассказывают, сидя
на крылечке приютившего их
дома. Своим сегодняшним положением они очень довольны.
Но все равно тревога в их глазах светится. Ведь всю жизнь
нахлебниками не проживешь.
Хотя за свою работу они еще и
зарплату получают, но большая
семья требует больших расходов. Дети подрастают, а значит, их надо как-то определить

в жизни. Старшему сыну Косте – восемнадцать лет. Он инвалид по слуху.
Максиму – шестнадцать,
он только что окончил 9 классов. Хочет пойти учиться на какую-нибудь рабочую специальность. Леониду –14 лет, учится
в кадетском классе Кондольской школы. Артему – 10 лет,
дочке Ульяне – семь. В нынешнем году пойдет в первый класс.

Начать с нуля
Для семьи Беквиноль 1 сентября – особый день. Прежде
всего, отмечается день рождения хозяйки семейства – Алены Анатольевны. В этот же день
Узбекистан отмечает свою независимость. Так что праздник
для переселенцев и впрямь со
слезами на глазах. Ведь в Ташкентской области своего счастья им построить так и не удалось.
Теперь приходится начинать все с нуля. В прошлом году
по долгосрочной целевой Программе содействия добровольным переселенцам в Пензенскую область семье Беквиноль
была оказана единовременная
материальная помощь на первоочередные нужды. Так что
в своем нынешнем временном
пристанище есть у них и своя
бытовая утварь.
В конце июня этого года семья обратилась в администрацию села Кондоля с заявлением
о признании их нуждающимися в жилье. Совокупный доход
у семьи небольшой, и есть надежда на то, что поддержку со
стороны районной и областной
власти они получат.
Ведь если когда-то всем миром смогли восстановить из руин Ташкент, то неужели не сможем восстановить душевный
покой людей, подвергшихся
потрясениям социальным, но
не менее тяжелым.
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ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ
Государственная программа
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, действует в Брянской
области с весны этого года.
Старт был дан постановлением
правительства Брянской
области от 30 декабря 2013 года
№ 824-п, которым утверждена
подпрограмма «Оказание
содействия добровольному
переселению в Брянскую область
соотечественников, проживающих
за рубежом» (2014–2016 годы).

К

онфликт на Юго-Востоке Украины, сотни
беженцев, оказавшиеся на Брянщине, безусловно, повлияли на ситуацию в области, но региональная Программа продолжает активно действовать. О ее особенностях журналу «Русский
век» рассказывает врио заместителя начальника
УФМС России по Брянской области Жанна Александровна Матюшина.
– Реализация данной Программы началась
с 1 марта 2014 года. На первых порах мы занимались, главным образом, консультированием потенциальных участников. При этом, прежде всего,
учитывали и образовательный уровень, и владение
русским языком, и соблюдение режима проживания.
Для привлечения в Брянскую область соотечественников наши сотрудники налаживали рабочие контакты с представителями национальных
общественных объединений и студентами брянских образовательных учреждений.
– Какое количество переселенцев планируете принять в рамках данной Программы?
– Реализация подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» (2014–2016 годы) позволит обеспе-
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чить вселение на территорию Брянской области
1620 соотечественников, из них: 450 участников
подпрограммы и 1170 членов их семей, в том числе по годам:
– 2014 год – 360 человек, из них: 100 участников подпрограммы и 260 членов их семей;
– 2015 год – 540 человек, из них: 150 участников подпрограммы и 390 членов их семей;
– 2016 год – 720 человек, из них: 200 участников подпрограммы и 520 членов их семей.
– Откуда, в основном, приезжают соотечественники, каков их средний возраст, социальный статус?
– Большую часть соотечественников, переселившихся и желающих переселиться в Брянскую область, составляют граждане, прибывшие
из Украины. Средний возраст соотечественников
30–45 лет. Это очень положительный момент, поскольку данный возраст репродуктивен. А улучшение демографической ситуации в стране, как
известно, является одним из приоритетов Программы.
Среди переехавших – молодые люди с высшим и средним образованием. Они являются
главным капиталом для Брянской области. Поскольку именно они то самое экономически ак-
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тивное и конкурентоспособное население, которое может вывести экономику региона на новый
уровень.
– Вопрос работы – один из самых важных
для переселенца. Какие экономические преобразования происходят на Брянщине?
– Сегодня участники Программы и члены их
семей трудятся во всех отраслях региона. В последние годы в области наблюдаются экономический
рост в реальном секторе экономики, значительные улучшения в социальной сфере и повышение
качества жизни населения.
В регионе разработаны и реализуются меры государственной поддержки, направленные
на повышение финансовой устойчивости сельхозпроизводителей; техническое переоснащение
сельскохозяйственного производства; развитие
животноводства и растениеводства.
При государственной поддержке в области
реализуется более 80 крупных инвестиционных
проектов.
Необходимость привлечения в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом, обусловлена также и экономическими
преобразованиями, происходящими в регионе.
Дальнейшая активная работа с иностранными и
российскими инвесторами позволяет прогнозировать последующий рост инвестиций в основной
капитал, создание новых рабочих мест.
Задача воспроизводства квалифицированных
кадров, привлечение на село молодых специалистов является актуальной проблемой не только для
России в целом, но и для Брянской области.
На 01.06.2014 года в банке данных областной
службы занятости находилось более 15 тыс. вакансий.
Наиболее востребованы на региональном
рынке труда:
– в промышленном комплексе – инженеры, технологи, механики, токари, слесари, электрики,
электрогазосварщики, станочники, наладчики;
– в строительном комплексе – инженеры, мастера, технологи, штукатуры, плиточники, бетонщики, плотники, столяры, машинисты экскаватора;
– в агропромышленном комплексе – агрономы,
ветеринарные врачи, зоотехники, дояры, скотники, механизаторы, водители, трактористы.
За последние три года появилась потребность
в инженерных кадрах, технологах, мастерах, то
есть в специалистах высшего и среднего звена.
– Какие дополнительные меры социальной
и материальной поддержки предусмотрены для
участников Программы в Брянской области?

№ 9 , 2 01 4

– С целью оказания поддержки участникам
подпрограммы и членам их семей на территории
Брянской области постановлением правительства Брянской области от 10 февраля 2014 года
№ 32-п утверждено Положение о порядке предоставления единовременной выплаты участникам подпрограммы. Предусматривается единовременная выплата участнику в размере 8000
рублей и выплата на каждого члена семьи участника подпрограммы из расчета 8000 рублей, но
не более чем на трех членов семьи участника
подпрограммы. Максимальный размер единовременной выплаты не может превышать 32 000
рублей.
– Немаловажен и этнический аспект. Как
с ним обстоят дела?
– На территории Брянской области по национально-этническому признаку зарегистрированы 6 общественных объединений, а также
259 религиозных организаций.
УФМС России по Брянской области налажено взаимодействие с 6 национальными объединениями и 3 религиозными организациями.
С целью содействия развитию на территории Брянской области культуры межнациональных и межрелигиозных отношений, адаптации
и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом сотрудниками управления постоянно проводятся рабочие
встречи, в ходе которых разъясняются требования миграционного законодательства.
В настоящее время ситуация в сфере межнациональных и межэтнических отношений в области остается стабильной и не оказывает негативного влияния на миграционную обстановку в
регионе. Конфликтных ситуаций с участием членов диаспор на протяжении ряда лет, по данным
управления, не зафиксировано.
Хочу отметить, что Брянская область является приграничной территорией и единственным
регионом, примыкающим к границам Белоруссии и Украины одновременно.
Негативный процесс оттока местного населения с приграничных территорий разрушает
трудовой потенциал, а также ухудшает демографическую структуру населения. При этом численность населения области, как и в целом в Российской Федерации, сокращается. На 1 января
2013 года численность постоянного населения области составила 1253,9 тысячи человек.
Но тенденции в плане миграционного прироста позволяют с оптимизмом смотреть в завтрашний день.
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ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО
БРЯНСКА
Брянская область приняла сотни беженцев с Украины. По данным
от 20 августа, на миграционном учете состояли 7205 украинских граждан,
в том числе 1087 детей, в пунктах временного размещения находились
182 человека. Многие поселились у своих родственников и друзей, других
приютили совсем незнакомые люди.

Д

алеко не все, конечно, обращаются за получением статуса беженца, на конец августа в
Брянской области это число составило 1148 человек, по новым правилам в течение трех дней им
выдается решение о предоставлении временного
убежища. Тем, кто хочет переждать происходящие события и возвратиться на родину, выдаются
разрешительные документы для работы на территории области. Здесь уже трудоустроено около
2200 граждан.
Людям, которые решили остаться в России,
выдаются разрешения на временное проживание
и вид на жительство, дающие право получить рос-
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сийское гражданство. За этими документами обратилось 937 человек, в основном это уроженцы
Российской Федерации, причем многие – Брянской области. Одним из способов получить российское гражданство является участие иностранных граждан в Госпрограмме по добровольному
переселению соотечественников из-за рубежа.
Участниками Госпрограммы на территории области стали уже 65 граждан Украины и 80 человек
выразили желание участвовать в Программе.
Этим летом Брянская область многократно
превысила квоту, определенную правительством
субъектам РФ по приему и размещению вынуж-
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денных переселенцев, которая составляла 15 человек. Правительство увеличило квоту на разрешение временного проживания на 2014 год на 500
единиц.

Первый автобус
Когда по социальным сетям прокатилось известие о том, что на границе Украина-Россия обстреляли автобус с женщинами и детьми, беженцами из Луганска и Краматорска, но, слава Богу,
все остались живы и к ночи будут в Брянске, казалось, весь город потерял покой.
Вечером автобус с беженцами действительно приехал в Брянск. Всего 51 человек: 23 женщины и 28 детей, из них – два младенца, трое
годовалых малышей, еще двоим – по два годика. Всех временно поселили в здании Брянского
кадетского корпуса полиции имени Шкурного.
Напуганных, уставших и голодных их встретила администрация «кадетки». Весь персонал в
экстренном порядке был отозван из отпусков.
Пополнились запасы кухни, заработали столовая и баня. Приехали работники МЧС и социальные службы. Началась регистрация и медицинский осмотр. А уже к 9 утра у ворот корпуса
собрались представители почти всех волонтерских движений города. Естественно, не с пустыми руками.
Продукты, детское питание, средства гигиены, игрушки, канцелярские принадлежности, постельное белье, одежда, обувь – востребовано
было все. Немногие из беженцев смогли взять в
дорогу даже самое необходимое.
Жители Брянска с готовностью откликнулись на призыв волонтеров о помощи. Подключились к приему помощи социальные работники,
Народный фронт, Брянская епархия и еще многие и многие организации, частные компании.
Беженцам отдали кадетские комнаты на первом
этаже административного здания. К приезду луганчан подготовились быстро. Люди очень устали
после дороги, приняли душ, поужинали.
– Женщин и детей сразу же осмотрели медики – слава богу, все здоровы, – рассказывали
сотрудники кадетского корпуса. – С ними работает миграционная служба, дежурят сотрудники
МЧС…
Почти все беженки – жены или матери ополченцев, в основном из Алчевска и Луганска. Мужчины отправили их подальше от войны, а сами
остались защищать свою землю. Женщины больше не вздрагивают от звуков канонады и выстрелов, но… Там, на родной земле у них остались
родные. За них теперь душа болит. И ждут не до-
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ждутся, когда у них будет возможность связаться
с близкими.
Мария приехала одна. Ей скоро рожать. Муж,
ее ровесник, в ополчении.
– Супруг до всей этой заварухи занимался
ремонтом телефонов, – рассказывает Маша. –
А когда стало известно, что на Луганск идет украинская армия, он сразу заявил: мол, я прятаться не
буду, пойду защищать свой дом. У нас в Алчевске
пока все спокойно, но муж-то на передовой! Я его
почти перестала дома видеть. Только сижу и молюсь за него… Муж настаивал, чтобы уезжала, но
я все отказывалась... Согласилась лишь с условием, что он будет себя беречь.
Из Луганска автобус с женщинами и детьми
выехал вечером 20 июня. До российской границы
добрались без приключений. Правда, ополченцам
пришлось перед этим «расчистить» дорогу.
– Мой сын тоже в ополчении, в штабе, –
рассказывает пожилая женщина, представившаяся Зоей. – Перед поездкой он мне позвонил и сказал: мол, вам там целый день освобождают путь.
– Мы ждали, пока там где-то на нашем пути
бой закончится, – включается в разговор еще одна женщина. – К счастью, нашим ребятам удалось отогнать противника, чтобы мы смогли проскочить. А до границы дорога узкая, машины
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встали в два ряда. Но водители вошли в положение, расставили «елочкой» свои машины по обочинам.
…Так автобус добрался до российского пункта пропуска в Ростовской области. На своей территории беженцев никто не проверял: украинский
пост незадолго до этого разбомбили. Женщины
вышли из автобуса, чтобы в пункте пропуска заполнить миграционные карты…
– В автобус! Быстро!!! – вдруг закричали
пограничники. И тут люди услышали звуки выстрелов.
– Мы все рванули назад в салон, – рассказывают луганчанки. – Тут где-то что-то ухнуло,
попало в навес, под которым стоял автобус. Его
усыпало осколками. Водитель прыгнул в кабину,
ударил по газам… Мы все перепугались, бросились на пол, закрывая малышей своими телами.
Кто-то плачет из них, а кто постарше, норовит в
окно выглянуть…
Перепуганных женщин и детей сначала разместили в палаточном городке для беженцев, примерно в 60 километрах от границы. А на следующий день повезли в Брянск.
Женщины со слезами рассказывали, как им
по дороге помогали местные жители. Как их приютили на ночь в монастыре в Воронеже. Как охраняли всю дорогу полицейские.
– Мы уже около 300 километров от Воронежа отъехали, как догоняет нас какой-то батюшка
на своей машине, – улыбается Зоя. – Привез нашим детям гостинцы. Через полчаса автобус снова останавливается – еще один мужчина передал
нам гостинцы...
Скоро стали поступать сведения о беженцах,
прибывающих в Брянск с маленькими детьми, семьях, бежавших в никуда, на свой страх и риск.
Беженцев приютили родные, знакомые, а порой
и вовсе незнакомые добрые люди. Волонтеры, телефонные номера которых были поставлены в городскую справочную, отвечали на звонки, собирали помощь и развозили ее адресно по семьям и
в кадетский корпус.
Невозможно перечислить всех, кто принял
участие в сборе помощи. К волонтерам обращались: мясокомбинат, пекарня «Альтен», амбулаторно-поликлиническое объединение №2 РЖД
Брянск 1, областная больница, ОАО «Комплекс»
(центральный рынок), простые граждане, 90% которых составляли молодые мамы, находящиеся в
декретном отпуске по уходу за ребенком. И это
понятно, кто лучше матери поймет боль и страх от
потери родного дома, обжитого места, вынужденной разлуки с родными?
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Очень человечным оказался брянский мелкий и средний бизнес. Самый грандиозный подарок привезли в «кадетку» к вечеру первого
дня – 10 холодильников. Даритель категорически против «пиара».
«Нас засыпали предложениями о работе для беженцев: то бабушку присматривать за
ее пенсию, то секретарем, руководители фирм
предлагали трудоустройство, – рассказала
пресс-секретарь брянского ОНФ Анна Сенина. –
А самое поразительное знаете что? Люди живут в
двухкомнатной квартире – и предлагают комнату для мамы с ребенком. И это не единичный случай. Не перевелись еще люди!»
Одна многочисленная семья переживала, что
со временем Брянск их разлучит. Ведь кадетский
корпус – обитель временная. Потом обещали новое расселение. Брянская общественница Светлана Калинина тут же нашла вариант: коттедж на
три семьи – помог неравнодушный собственник
этого самого дома. По разным каналам нашлось
несколько пустующих благоустроенных квартир:
их владельцы с радостью поселили там гостей.

Жизнь дороже
Светлана Гейтенко вместе с супругом, старшим сыном, невесткой и пятимесячной внучкой
были вынуждены бежать из разбомбленного села Красный Лиман, что в 30 км от Славянска, и
прибыла в Брянск. Корреспондент «АиФ Брянск»
расспросил ее о том, как семья сейчас переживает
события на родине и собираются ли они возвращаться в свой дом.
– Светлана Викторовна, легко ли далось это
решение для вашей семьи?
– Конечно, было тяжело бросать все свое
имущество, оставлять дом, в котором мы счастливо прожили с мужем и сыновьями почти 30 лет.
Но когда речь заходит о безопасности и благополучии собственных детей, о материальных вещах
думаешь в последнюю очередь. Жизнь дороже.
Вот и мы не стали долго раздумывать, когда нас со
всех сторон начали бомбить, на глазах расстреливать наших соседей, – мы схватили документы
и первое, что попалось под руку. С этим скарбом
и уехали.
Я сама родом из Унечи. После окончания
школы уехала в Питер учиться, а потом попала в
Орел, там мы с мужем и познакомились. Он у меня коренной украинец, вот и решили: будем на его
родине жить. Тогда ведь Советский Союз был, одна большая дружная страна. Кто ж знал, что все
вот так обернется и нас будут убивать только за
то, что мы просто существуем. Сейчас родствен-
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ников в Унече у меня не осталось. Отца уже 18 лет
как нет, мамы – 10.
– Расскажите, как вас встретили в Брянске?
– Очень тепло и радушно. Вначале нас расселили в Дарковичах, в доме-интернате для престарелых. Там были хорошие условия, нас даже
кормили четыре раза в день, но самое главное –
постоянно дежурил врач. Я, как назло, по приезде
пневмонией заболела, еще и сердце от всего пережитого беспокоило. Медики мне очень помогли, спасибо им огромное за это. Сейчас впятером
живем в квартире, которую нам любезно предоставил один из местных волонтеров. Вообще, помогают нам здорово, и едой, и одеждой, и игрушками не обделяют. Вот только с деньгами пока
тяжеловато. Сейчас на работу устроилась – сортировщицей на одном из брянских предприятий.
Сколько будут платить – пока не знаю, но хоть
какая-то копеечка в семейный бюджет, на чужой
шее вечно сидеть не будешь.
– Планируете ли вы когда-нибудь вернуться
на Украину?
– Я не вижу там будущего для своих детей.
И честно признаюсь, уже сомневаюсь в том, что
на Украине когда-нибудь перестанут стрелять и
будет порядок. Уж слишком много крови там пролито, причем крови своих же граждан, мирных
жителей, а не сепаратистов, как говорят. Обратной дороги для нас теперь нет. Картину, которую
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мы там наблюдали, словами не описать. Людей
расстреливали только за то, что они не так подали
паспорт. Своими глазами видела, как парнишке
на велосипеде, который небрежно документ развернул, эти звери в спину выстрелили, он так и
упал замертво. Это настоящее истребление.
Солдаты армии – бандеровцы, их своеобразный говор я не раз слышала, и это приводило меня
ужас. Они хуже фашистов! Были среди них и иностранные наемники, в основном англоязычные.
Кто они – я не знаю, но то, что они приехали нас
убивать, издеваться над стариками и детьми, было очевидно. Еще встречались призывники с Западной Украины – мальчишки, большинству из
которых нет и 20 лет. Их, кстати, свои же солдаты-наемники потом и расстреливали за то, что они
не хотели никого убивать. Ехали-то они на войну с террористами, а не с мирным населением.
Ополченцы, наоборот, сострадание к солдатам
проявляли, раненых никто не добивал, даже помощь пытались оказывать.
Жаль, что до Европы это никак не доходит,
хотя я сама видела, как к нам иностранных журналистов привозили. На их глазах, кстати, бомбили нашу местную железнодорожную больницу,
но никакой реакции в ответ почему-то не последовало.
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Возвращаться не хочу
Ирина Самородова, учительница начальных
классов из Краматорска, ее сыну Алексею скоро
будет 15. Вместе с ними приехала в Брянск и сестра Ирины Татьяна с дочерью Лизой.
– Краматорск расположен неподалеку от
Славянска, – рассказала корреспонденту «Брянских новостей» Ирина Самородова. – По сути,
сейчас все окружено украинскими войсками,
всюду разрушения.
Они решились уехать после того, как снаряды
все чаще стали взрываться около их микрорайона. В последнюю ночь в доме неподалеку вылетели стекла. Обстреливают методично, безжалостно. Жилые кварталы, мирные люди, дети – им
неважно. Начинают обычно в четыре утра. Кто-то
тогда просто ложится на пол, кто-то бежит в подвал. Завод, где работает муж Ирины, тоже подвергся артобстрелу.
– У меня осколки снарядов из цеха есть, –
сказал Алексей.
Он почти не улыбается. Парень уже знает,
что такое война, каково находиться под прицелом
автомата боевиков нацгварии или других бандитов. Боевое крещение получил 2 мая.
– Я закончил 9 классов уже под бомбежкой, –
рассказал Алексей. – Экзамены сдать мы не смогли, и нам в аттестаты выставили оценки годовых
результатов. Последние контрольные и диктант
писали уже под свист снарядов за окном. Учился
в украинском классе, но все мои одноклассники
не за «единую Украину». Все в нашем классе понимают, что сегодня на Украине развернулись фашиствующие группировки – национальная гвардия, как они себя называют. Быть вместе с такими
людьми мы не собираемся. Впервые я увидел людей, прячущих свои лица, 2 мая. Это как раз был тот
день, когда начали интенсивно бомбить Славянск.
В ночь мы ушли с папой на рыбалку. Славянск от
Краматорска в нескольких минутах езды. Под Славянском мы удили рыбу. И когда ночью стали бомбить город, мы засобирались обратно. По дороге домой нас остановили для досмотра. Обыскали
всех, вывернули вещи, одежду. Говорили эти люди
на украинском, но с западным акцентом – мы сразу обратили внимание.
А еще я заметил пистолет у одного из «нациков» и понял сразу, что это не российское оружие. Нас отпустили. А уже дома стало страшно:
я осознал, что нас запросто могли расстрелять.
За полтора месяца мы привыкли к обстрелам.
Снаряды падают беспорядочно, кто-то прячется в подвалах, кто-то надеется на безопасность в
доме. Я знаю ребят, которые ушли в ополчение.
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Им по 18 лет, но они вместе с взрослыми отстаивают нашу независимость.
Ирина рассказывает о трагедии своей знакомой:
– Ее брат косил траву с другом. Просто косил. Подъехала «нацгвардия», крикнули: «Слава
Украине!». Он ответил: «Что дальше?» – «На колени!» Он не опустился на колени. И его просто
расстреляли. В его теле нашли двенадцать пуль.
Об этом успел рассказать раненый друг. Он тоже
распростился с жизнью.
Алексей и его мама мечтают о том, чтобы он
учился в кадетском корпусе:
– Я хочу поступить к вам в кадетское училище. Если это станет возможным, то сбудется моя
мечта. Возвращаться на Украину я не хочу. Учиться там негде. Что будет даже завтра, мы не знаем.
Уверенности в том, что там все в ближайшее время наладится, нет.
По приезде Ирина и ее сестра в Брянске жили у своей тети. Но после публикации их рассказа
в местной газете семью буквально завалили продуктами, принесли деньги, помогли устроиться на
работу. А еще нашлись люди, которые сняли для
них квартиру и берутся ее оплачивать.
С 1 сентября этого года пункты временного
размещения в приграничных районах начнут сворачивать. Осень в России диктует свои порядки.
Но всем прибывающим гражданам Украины будут оказывать помощь на экстренном пункте размещения, а если надо, обеспечат транзит в другие
регионы. Сейчас мнения брянских добровольцев,
общественников и чиновников сходятся в одном:
для людей, переживших и переживающих такой
стресс, идеальна семейная форма устройства. Комфорт, уют, покой, тишина и отдых, забота и дружество – жители доброго старого Брянска постараются предоставить все это своим новым землякам.
Валентин ПРОХОРОВ,
по материалам СМИ Брянской области
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В январе – июле 2014 года в Хабаровский край
из-за рубежа прибыли 74 участника Программы,
в том числе 19 из Украины, 17 из Узбекистана,
14 из Таджикистана, 9 из Молдовы, 5 из Армении, по 3 участника из Кыргызстана и Казахстана,
2 из Беларуси и по 1 участнику из Аргентины и
Грузии. Численность членов их семей составила 87 человек. Кроме того, 415 иностранных
граждан, находящихся на законных основаниях
на территории Российской Федерации, получили свидетельство участника Программы в
Управлении Федеральной миграционной службы
по Хабаровскому краю, численность членов
семей составила 137 человек. Трудоустроено
474 участника Программы и 24 члена семей.
В связи с социально-экономической ситуацией,
сложившейся на Украине, уполномоченным
органом ведется работа по согласованию кандидатур претендентов на участие в Программе,
проживающих на Украине, в кратчайшие сроки.
С начала года поступило 108 анкет претендентов
на участие в Программе из Украины, в том числе
50 анкет претендентов, проживающих на Украине, и 58 анкет граждан Украины, на законных основаниях находящихся на территории Российской
Федерации. В результате проведенной работы
93 анкеты рассмотрены положительно.
С начала года в Хабаровский край из Украины
прибыли 24 участника Программы и 18 членов
их семей, 56 граждан Украины, находящихся на
законных основаниях на территории Российской
Федерации, получили свидетельство участника
Программы в Управлении Федеральной миграционной службы по Хабаровскому краю, численность членов их семей – 15 человек.
С начала года в уполномоченный орган поступило 66 обращений граждан Украины, 37 заявителям направлены ответы, содержащие
подробные разъяснения о порядке участия в
Программе, сведения о потребностях краевого
рынка труда, условиях трудоустройства и обустройства в Хабаровском крае; 29 обращений
находятся на рассмотрении.
Комитет по труду и занятости населения
правительства Хабаровского края
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Определение территорией вселения всей Брянской области значительно
расширяет возможности соотечественников в выборе места жительства и
дает новые перспективы в поисках работы.

Б

рянская область – регион Российской Федерации, расположенный в Центральной России, в западной части Восточно-Европейской равнины, занимает среднюю часть бассейна Десны и
лесистый водораздел между ней и Окой.
Область вытянута с запада на восток. Ее протяженность в этом направлении 270 км, а с севера на юг – 190 км. По размерам территории
(34,9 тыс. кв. км) она превосходит такие государства, как Бельгия (30,5 тыс. кв. км), Нидерланды
(33,5 тыс. кв. км).
Брянская область граничит на севере со Смоленской областью, на востоке – с Калужской и
Орловской областями, на юге – с Курской областью, а также Черниговской и Сумской областями
Украины, на западе – с Гомельской и Могилевской областями Белоруссии.
В рельефе области сочетаются возвышенные,
сильно расчлененные равнины и плоские равнины Приднепровской низменности. Климат обла-
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сти умеренно-континентальный. Средняя температура января –7°С, июля +18°С.
Население области составляет 1253,9 тыс. человек. Плотность населения: 36 человек на 1 кв.
км, удельный вес городского населения 69,2%.
В области насчитывается 289 муниципальных образований, в том числе: 27 муниципальных районов, 6 городских округов, 31 городское
поселение, 225 сельских поселений.
Областной центр – город Брянск. Другие
крупные города области: Клинцы, Дятьково.

Историческая справка
История государственности на Брянщине восходит к концу X века, когда киевский князь Владимир, чтобы подчинить себе племена вятичей,
«нача ставити городы по Десне и по Востри, и по
Трубежеви, и по Суле, и по Стугне». В 985 г. был
заложен город-крепость Брянск, который также
играл роль центра распространения христианства.
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В начале XIV века Брянск был разорен татарами, а затем попал под власть великого княжества
Литовского. Лишь в 1500 году город был возвращен России, и его жители присягнули на верность
Москве. Весь XVI век и начало XVII Брянщина находилась в центре войн и междоусобиц, и только с
1635 года в регионе начала возрождаться торговля. В городе был выстроен новый гостиный двор и
введены налоговые и таможенные льготы для иностранных купцов.
В XVIII–XIX вв. началось экономическое
оживление края. В 1737 году был реализован проект городской судоверфи, разработанный еще Петром Великим. Первым заказом стали 200 небольших военных судов для участия в осаде Очакова.
В 1738 году Брянская верфь построила более сотни
четырехпушечных бригантин.
В восточной части Брянщины в конце XVIII в.
широко развивал заводское дело промышленник
И.А. Мальцов, основавший на местных песках ряд
стекольных предприятий, он также скупил все металлургические заводы края и создал Мальцовский
фабрично-заводской округ. В крае действовали пивоваренные заводы, лесопилки, скорняжные, сапожные, швейные мастерские. В окрестностях
Брянска строились крупные металлургические и
машиностроительные предприятия.
В 1897 году на Брянщине возникла первая политическая организация рабочих. Во время событий 1905 года на большей части территории
Брянска власть перешла к Орловско-Брянскому
комитету РСДРП без сопротивления. Революционные события осени 1917 года также прошли
в Брянске совершенно бескровно.

В 1920 году была официально образована
Брянская губерния, существовавшая до 1929 года,
когда она была включена в состав Западной области. В 1937 году Западная область была упразднена и разделена на Смоленскую и Орловскую области. Нынешняя территория Брянской области
вошла в состав Орловской.
В августе 1941 года край оккупировали немецко-фашистские войска. С первых дней оккупации борьба против захватчиков приняла характер всенародного движения. В брянских лесах
действовало около 60 тысяч партизан. Захватчики нанесли краю огромный ущерб: были разрушены и сожжены города (70% жилого фонда) и
села (111 тысяч домов), промышленные предприятия. После освобождения края в августе-сентябре 1943 года были проведены большие восстановительные работы. В отдельный регион Брянскую
область выделили 5 июля 1944 года.

Природные ресурсы
Полезные ископаемые Брянской области
отличаются многообразием видов. На территории области насчитывается 631 месторождение
запасов торфа. Вместе
с лесными торфяными
залежами площадь торфяников достигает 125
тыс. га. Брянская область является также родиной добычи и переработки фосфоритов. На
Брянщине сосредоточены ценнейшие месторождения высококачественных глин, которые
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используются для выработки кирпича, керамических изделий и черепицы.
В Трубчевском районе расположено месторождение, на котором добывают белую глину,
применяемую для изготовления фаянсовой посуды. Кроме того, в области имеются большие запасы стекольных песков, разведанные запасы составляют 6 млн тонн. Такие пески, отличающиеся
высоким качеством, используются для производства стекла и стекловолокна. Также на Брянщине
сосредоточены большие запасы мела.
Область имеет богатую и разнообразную природу. Здесь можно встретить все типы лесов (леса
занимают около 40% территории): хвойный, смешанный, широколиственный, а также лесостепь
и так называемую культурную степь. Это обстоятельство обуславливает богатство и разнообразие
животного мира Брянского края. В лесах области
обитают заяц-русак, лисица, хорек, лось, косуля,
белка, грызуны. На территории области расположен заповедник «Брянский лес».

тель большегрузных колесных шасси для нефтегазового комплекса
России; ОАО «Мальцовский портландцемент» (г. Фокино) – крупный
производитель высококачественного цемента; Бежицкий сталелитейный завод – производство стального литья для изготовления и ремонта
железнодорожного транспорта;
ОАО «Брянский Арсенал» – выпуск автогрейдеров, асфальтоукладчиков; Клинцовский автокрановый
завод (ОАО «КАЗ») – крупнейший
производитель автокранов в России.
Ведущая отрасль сельского хозяйства Брянской области – земледелие. Посевы зерновых (рожь,
ячмень, овес, пшеница) и технических культур
(сахарная свекла, лен-долгунец, конопля, хмель).
Также развиты мясо-молочное скотоводство,
свиноводство, птицеводство. По категориям хозяйств сложилась следующая структура продукции сельского хозяйства: 51% производства
обеспечен личными хозяйствами населения;
42% – сельхозорганизациями, 7% – фермерскими хозяйствами.

Транспорт
Транспортная система Брянской области
представлена железнодорожным, автомобильным, авиационным транспортом.
В области высоко развит железнодорожный
транспорт. Общая протяженность путей превышает 1 тыс. км. Крупные железнодорожные узлы – Брянск, Унеча, Навля. Развито пригородное
сообщение. Область пересекают железнодорожные линии Москва – Киев, Рига – Орел – Воронеж, Санкт-Петербург – Харьков – Ростов.

Экономика
Важнейшими отраслями промышленности Брянской области являются
машиностроение, приборостроение,
химическая и пищевая промышленность. Главные промышленные центры края – города Брянск, Клинцы,
Дятьково.
Крупнейшие промышленные
предприятия области: Брянский машиностроительный завод (БМЗ) – производит маневровые и магистральные
тепловозы, грузовые вагоны, судовые
дизели; Брянский завод колесных тягачей (БЗКТ) – крупный производи-

30

РУССКИЙ ВЕК

№ 9 , 2 0 14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Важное стратегическое и международное
значение имеют автотрассы М3 Москва – Киев,
М13 Брянск – Кобрин,
А141 Орел – Рославль.
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием – 6,2 тыс. км.
Брянская область имеет международный аэропорт Брянск, который расположен на международной воздушной трассе
R-22, соединяющей Москву с Киевом, Западной
Европой.
В связи с пограничным положением в Брянске и области расположено несколько таможенных терминалов.

Образование
В Брянской области функционирует 566 образовательных организаций, в том числе: 402 (из
них на селе – 143) дошкольных образовательных
организации; 158 общеобразовательных школ;
4 общеобразовательных организации «Начальная
школа-детский сад»; 2 негосударственных образовательных учреждения.
В 2013 году в Брянской области действовало 15 государственных бюджетных учреждений
начального профессионального образования, в
том числе 3 профессиональных лицея. Образовательную деятельность по 79 специальностям
среднего профессионального образования осуществляют 37 государственных образовательных учреждений, 3 негосударственных учреж-
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дения среднего профессионального образования
и 8 учреждений СПО.
Система высшего образования области представлена 22 вузами, в числе которых Брянский
государственный университет им. академика
И.Г. Петровского» (БГУ), Брянский государственный технический университет (БГТУ), Брянская
государственная инженерно-технологическая
академия (БГИТА), Брянская государственная
сельскохозяйственная академия (БГСХА) и др.

Культура
Насчитывающий тысячелетнюю историю
Брянский край по праву гордится своими богатыми культурными традициями. На территории
области сосредоточено большое количество памятников, символов культуры и многовековой
истории города и области. В Брянске работает 168
библиотек различной ведомственной принадлежности. Самая крупная из них – Брянская областная научная универсальная
библиотека имени Ф.И. Тютчева, не менее авторитетными среди жителей считаются также Брянская областная и
Детская областная библиотеки.
Музеи области также находятся
в эпицентре культурной жизни края.
Брянский государственный краеведческий музей – настоящая сокровищница исторического наследия края.
Многочисленные экспонаты, выставленные на 2500 кв. метрах экспозиционных залов, хранят память о минувших тысячелетиях. Музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» и Музей-
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усадьба А.К. Толстого рассказывают о жизни и
творчестве знаменитых представителей русской
культуры. Очень интересен Музей дятьковского
хрусталя, в залах которого представлена история
рода российских промышленных предпринимателей, основателей завода и целой огромной промышленной империи Мальцовых.
Практически во всех районных, областных и
даже всероссийских культурных мероприятиях,
проходящих на Брянской земле, принимают участие коллективы и исполнители Брянской областной филармонии.
Брянскую область можно по праву назвать
театральной. Своего рода символом сценического искусства стал Брянский областной драматический театр имени А.К. Толстого, который через пару лет отметит свой 90-летний юбилей. Большой
популярностью в области и за ее пределами пользуются также постановки брянского ТЮЗа и Брянского областного театра кукол.

Достопримечательности
Памятник Федору Ивановичу Тютчеву –
классику русской поэзии, философу, дипломату, уроженцу села Овстуг Брянской области, открыт в 2003 году к 200-летию со дня рождения
поэта. Средства на создание памятника собирали трудовые коллективы области, а также добровольные меценаты.
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Отливали 3-тонную скульптуру белорусские
мастера в Минске. На постаменте – барельефы с
видами Санкт-Петербурга, Москвы, Мюнхена, села Овстуг– мест, где Тютчев жил и творил.
В марте 2010 года президент РФ подписал
Указ о присвоении Брянску звания «Город воинской славы». В городах, удостоенных этого почетного звания, устанавливается памятная стела единого образца – гранитная 10-метровая колонна в
дорическом ордере с изображением городского
герба и текстом указа президента России о присвоении городу высокого звания. В Брянске стелу решено было разместить перед Курганом Бессмертия – рукотворным памятником павшим
героям войны, заложенном в мае 1967 года.
Бывшая женская гимназия находится возле
сквера имени Карла Маркса (на бывшей Красной
площади). Это здание построено брянским зодчим
Николаем Лебедевым более 100 лет назад в так называемом новорусском стиле. Архитектор смело использовал в своем творении богатый декор,
будучи уверенным, что для небольшого уездного
города яркие резные здания – настоящее украшение. Ноу-хау того времени – применение силикатного красного кирпича.
В четырех километрах от Брянска, в селе Супонево, расположен Свенский монастырь. Основанный в 1288 году Свято-Успенский мужской монастырь – один из древнейших русских центров
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БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ

духовности, культуры и просвещения. Основание
монастыря связано с одной из святынь Руси –
почитаемой иконой Божией Матери Свенской
(Печерской). Ансамбль Свенского монастыря –
уникальный памятник архитектуры, органично
соединенный с окружающим природным ландшафтом, неповторимо и своеобразие свободного,
широкого размещения его зданий и сооружений,
подчеркивающих рельеф местности.
Покровская гора – едва ли не основная достопримечательность Брянска, это памятник в
честь 1000-летия основания города. Воздвигнут
он по проекту скульптора Ю.Г. Орехова и архитекторов А.В. Степанова, В.А. Петербуржцева. Эта 20-метровая трехгранная башня облицована светлым известняком. У склона горы – на
боевом коне уроженец Брянщины, герой Куликовской битвы, богатырь Александр Пересвет.
У подножия памятника – легендарный певец,
сказатель русской земли, уроженец Придесенья
Боян с гуслями.

На Сахалин прибыла первая организованная
группа граждан Украины, вынужденно покинувших свою страну, численностью 79 человек, среди которых 25 детей. В большинстве
это жители Донецкой области. Основная часть
взрослых – специалисты, имеющие необходимые Сахалину профессии.
Всех прилетевших на остров доставили в пункты временного размещения.
Сотрудники УФМС выезжали на места, индивидуально работали с каждым прибывшим.
На сегодняшний момент все прибывшие
граждане Украины обратились в миграционную службу с заявлениями о предоставлении
временного убежища на территории России
и уже получили соответствующие свидетельства. Всего в этом году за предоставлением
временного убежища на территории РФ в
островную миграционную службу обратилось
217 граждан Украины. Оформление статуса
временного убежища осуществляется в настоящее время в трехдневный срок.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации до конца 2014
года Сахалинская область должна быть готова
принять не менее 975 беженцев из Украины.
Граждане Украины, имеющие намерение
остаться в Российской Федерации на постоянное проживание, могут подать заявления об
участии в Государственной программе добровольного переселения соотечественников. Из
числа граждан Украины, получивших в этом
году временное убежище в России на территории Сахалинской области, 39 человек уже
подали заявления об участии в Государственной программе.
УФМС по Сахалинской области

Контактная информация
УФМС по Брянской области
241050, Брянская область, г. Брянск,
ул. Пионерская, д. 26
Тел.: 71-85-00, факс: 74-15-32
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
(2014–2016 годы) государственной программы «Содействие занятости
населения и государственное регулирование социально-трудовых
отношений и охраны труда в Брянской области» (2014–2016 годы)
Общие сведения о подпрограмме
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Брянскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
(на 2014–2016 годы) государственной программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области»
(2014–2016 годы) (далее – подпрограмма) направлена на прием и обустройство соотечественников, проживающих за рубежом, в соответствии
с потребностями развития Брянской области.
Подпрограмма разработана с целью реализации на территории Брянской области Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной указом президента Российской Федерации от 14 сентября 2012 года № 1289,
соответствует целям, задачам и приоритетам развития Брянской области, определенным в Стратегии социально-экономического развития Брянской области на период до 2025 года.
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению экономики области квалифицированной рабочей силой, успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе
планов инвестиционной деятельности, а также
улучшению демографической ситуации.
Подпрограмма носит комплексный межведомственный характер, мероприятия направлены
на объединение потенциала соотечественников,
проживающих за рубежом и желающих переселиться на постоянное место жительства в Брянскую область (далее – участники подпрограммы),
с потребностями области.
Основные показатели социально-экономического развития Брянской области
По группе обрабатывающих производств
объем отгруженных товаров составил 106,5 млрд
рублей, индекс промышленного производства –
121,5%. Увеличился выпуск продукции на предприятиях по производству транспортных средств
и оборудования – на 41%; на предприятиях по
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производству резиновых и пластмассовых изделий– в 1,5 раза; на предприятиях по обработке
древесины – на 3,9%; в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – на 5%;
в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – в 1,7 раза,
в производстве пищевых продуктов – на 9,8%;
в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – на 7,3%; в текстильном и швейном производстве – на 11,3%; в химическом производстве – на 4,2%.
Весомый вклад в развитие промышленности вносят такие ведущие предприятия, как ЗАО
УК «Брянский машиностроительный завод»,
ОАО «Клинцовский автокрановый завод», ОАО
«Брянский Арсенал», ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод», ЗАО СП «Брянсксельмаш»,
ООО «Жуковский мотовелозавод», ЗАО «Группа
Кремний Эл», ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» и другие.
В области реализуется Государственная
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. В рамках
Программы сельскому хозяйству оказывается системная государственная поддержка. В текущем году ее объем вырос до 3 млрд рублей.
Предприятиям предоставляются субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам. В отрасли животноводства за счет средств государственной поддержки реконструируются животноводческие
объекты, приобретается оборудование и скот.
В отрасли растениеводства выплачиваются субсидии за приобретенные минеральные удобрения, элитные семена, средства защиты растений,
сельскохозяйственную технику.
В последние годы активно развивается отрасль растениеводства. Картофелеводство – одно из перспективных направлений развития.
Область имеет специальную программу, предусматривающую меры государственной поддержки отрасли картофелеводства. Основная цель программы – формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе интеграции
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перерабатывающих, сельскохозяйственных, научных, мелиоративных, машиностроительных и
других предприятий, обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки других стран качественного
столового картофеля и картофелепродуктов.
Развитие картофелеводства дало толчок развитию перерабатывающей промышленности.
Восстановлена Погарская картофельная фабрика
мощностью 180 тысяч тонн картофеля в год, начата реконструкция Карачевского крахмального
завода. Ведется строительство компанией «ЭкоФрио» на территории Брянского района одного
из крупнейших в России заводов по производству
картофеля «фри» с мощностью переработки 160
тыс. тонн картофеля в год. В ближайшей перспективе – строительство завода по глубокой переработке картофеля одной из известных в мире компаний «МакКейн».
Реализуется программа комплексного развития овощеводства в Брянской области, которая
предусматривает меры по реконструкции и модернизации овощехранилищ, строительству тепличных комплексов.
На территории области агропромышленным холдингом «Мираторг» реализуется инвестиционный проект «Развитие мясного животноводства». Это первый в России проект
индустриального производства говядины. Плановое производство «мраморного» мяса будет
составлять 30 тыс. тонн в год.
Серьезными темпами идет развитие свиноводства и птицеводства. Крупные проекты в
данной отрасли реализуют ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат», ООО «ЦарьМясо», ОАО «Куриное царство», ООО «Брянский бройлер».
В рамках государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области»
реализуется подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области».
Подготовлены и подписаны пять соглашений
о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов с крупными инвесторами, такими
как ООО «БрянскЛитАгро», ООО «Писаревский
и К», ООО «Управляющая компания «РэйлТрансХолдинг» и др.
Общая характеристика рынка труда
Ситуацию на рынке труда Брянской области
в 2013 году можно охарактеризовать как стабильную. Основные показатели, как по общей численности безработных граждан, так и по численно-
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сти безработных граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости области, находятся
на уровне докризисного периода.
Общее число безработных по сравнению с
докризисным 2008 годом сократилось на 4,7 тыс.
человек и составило 37,7 тыс. человек. Уровень
общей безработицы снизился на 0,6 процентных
пункта и составил 5,9%.
Улучшилась ситуация и на регистрируемом
рынке труда. За 9 месяцев 2013 года в службу по
труду и занятости обратились 94,9 тыс. человек,
что на 10,3 тыс. человек, или на 12,1%, больше, чем
за январь–сентябрь прошлого года (84,6 тыс. человек).
Коэффициент напряженности (численность
незанятых граждан, зарегистрированных в службе по труду и занятости, в расчете на одну вакансию) на 1 октября 2013 года составил 0,8 человека,
что на 0,4 человека меньше, чем на 01.01.2013 года.
Спрос на рабочие профессии в общей потребности экономики области составил 82,8% от
общего количества вакансий, заявленных в январе-сентябре 2013 года, тогда как доля граждан,
имеющих рабочие профессии, среди обратившихся составила 54%.
На протяжении последних нескольких лет
сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих, технических специалистов и инженеров. Но одновременно повышаются требования
к их квалификации.
В области наблюдается дефицит водителей,
продавцов, медсестер, токарей, слесарей различных специализаций, каменщиков, бетонщиков,
монтажников, электрогазосварщиков, электриков и др.
В сельской местности остро ощущается нехватка трактористов, механизаторов, животноводов, зоотехников, фельдшеров, ветеринарных
врачей и агрономов.
Из профессий служащих и ИТР наиболее
востребованы: специалисты различных отраслей,
врачи, инженеры, бухгалтеры, воспитатели, помощники воспитателей.
Общая обеспеченность жильем
В Брянской области введено в эксплуатацию
452,1 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. Этому способствовала реализация программ
«Жилище», «Социальное развитие села» и других
мероприятий по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан.
Существующий задел начатых строительством объектов позволяет планировать к 2015 году
к вводу в эксплуатацию 694 тыс. кв. метров нового
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жилья. Показатель ввода новой жилой площади
на одного человека в Брянской области составляет 0,36 кв. метров, в том числе индивидуального жилищного строительства – 0,124 кв. метров.
Строительство многоквартирных жилых домов на территории области, в основном, осуществляется за счет собственных средств частных
застройщиков и инвестиций физических лиц (заемных и собственных).
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Брянской области, в 2013 году средняя цена продажи 1 кв. метра жилья на территории Брянской
области по состоянию на IV квартал 2013 года составила: первичный рынок – 31849,00, вторичный рынок – 34944,00 руб.
Возможности получения профессионального образования, в том числе послевузовского и
дополнительного образования
Участники подпрограммы и члены их семей
имеют право на получение дошкольного, начального общего, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, дополнительного профессионального образования.
В 2013 году в Брянской области функционировало 15 государственных бюджетных учреждений начального профессионального образования,
подведомственных департаменту образования, в
том числе три профессиональных лицея.
Подготовка осуществляется по 60 интегрированным профессиям начального профессионального образования и 125 специальностям по
13 основным направлениям региональной экономической деятельности.
Образовательную деятельность по 79 специальностям среднего профессионального образования осуществляют 37 государственных
образовательных учреждений, в том числе 20
подведомственных департаменту образования,
3 негосударственных учреждения среднего профессионального образования и 8 учреждений
СПО. 11 учреждений среднего профессионального образования реализуют программы начального профессионального образования.
На базе 7 учреждений начального и среднего
профессионального образования созданы реабилитационные отделения для подготовки выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
На базе областных учреждений начального и
среднего профессионального образования созданы и функционируют центры содействия в трудоустройстве выпускников, которые формируют
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базы данных о вакантных рабочих местах и данных о выпускниках, сотрудничают с центрами занятости населения.
Основным социально-экономическим фактором, сдерживающим развитие сферы образования области, является недостаточный уровень
прироста численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Поэтому возможность увеличения населения
области за счет переселения соотечественников
из других стран может оказать значительное влияние на развитие системы образования области.
Региональные власти предпринимают соответствующие меры по ликвидации очередности
в части строительства, возврата бывших детских
садов и другие мероприятия.
Реализация региональной дорожной карты
по ликвидации очередности в дошкольные учреждения позволит к 2016 году обеспечить 100-процентный охват детей местами в дошкольных учреждениях.
Информацию о предоставляемых государственных услугах в сфере образования можно получить на сайте www.edu.debryansk.ru/.
Содействие в осуществлении предпринимательской деятельности, самозанятости, возможности занятия мелким и средним предпринимательством, фермерским хозяйством
В области реализуется ведомственная целевая программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Брянской
области».
Более подробно с содержанием вышеуказанной программы и предусмотренными в ней мероприятиями, а также проводимой правительством
Брянской области работой по поддержке предпринимательства, можно ознакомиться на сайте
правительства области (www.bryanskobl.ru) в разделе «Малый бизнес». В настоящее время в области осуществляется реализация более 100 инвестиционных проектов.
Перечень дополнительных социальных гарантий, содействие во временном и постоянном
жилищном обустройстве
К основным мероприятиям подпрограммы относятся мероприятия по предоставлению
участникам подпрограммы дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, финансируемых в установленном порядке за счет средств
бюджета Брянской области, а именно предоставление единовременной выплаты участникам подпрограммы.
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В рамках указанной подпрограммы будет осуществляться содействие в жилищном обустройстве участников подпрограммы. Более подробную
информацию можно получить на портале «Все об
ипотеке».
Кроме того, вопрос жилищного обустройства переселившихся в Брянскую область соотечественников можно решить путем найма и поднайма жилья. Стоимость аренды жилья (квартир
и домов) в Брянской области – от 5 до 25 тыс.рублей в месяц (в Брянске).
Временное жилищное обустройство участников подпрограммы и членов их семей предусматривается на условиях аренды частного жилья
и размещением в гостиницах по месту вселения.
В настоящее время Брянский областной
жилищный фонд реализует квартиры в новом
3-этажном кирпичном доме по ул. Заводская в
д. Погребы Брасовского района Брянской области. Квартиры предлагаются с выполненной чистовой отделкой «под ключ» и оборудованием автономной системой отопления (индивидуальный
газовый котел, алюминиевые радиаторы) импортного производства. Окна установлены из ГТВХ
профиля. Придомовая территория благоустроена.
Стоимость квартир рассчитывается по цене 23 500 руб./кв.м. При недостатке собственных
денежных средств граждане, приобретающие
квартиры, могут воспользоваться кредитными
средствами ОАО «Сбербанк России», который
выступает официальным банком-партнером АНО
«Брянский областной жилищный фонд».
Приобретение земельных участков
Продажа земельных участков для жилищного строительства или продажа права на заключение договоров аренды земельных участков для
жилищного строительства осуществляется на
аукционах в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Предоставление земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного строительства
может осуществляться на основании заявления
гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка.
Новые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство предоставляются
гражданам в собственность или в аренду в порядке, определенном ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
Осуществление выплат
Для получения компенсации расходов заявитель в установленном порядке подает заявление
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о выплате компенсации расходов в УФМС России
по Брянской области: 241050, г. Брянск, ул. Пионерская, д. 26; телефон начальника отдела финансового обеспечения: 8(4832) 71-85-05, приемной
8(4832) 71-85-00.
Для получения пособия участник Государственной программы в установленном порядке
подает заявление о выплате ему и (или) членам
его семьи пособия в УФМС России по Брянской
области: 241050, г. Брянск, ул. Пионерская, д. 26;
телефон начальника отдела финансового обеспечения: 8(4832) 71-85-05, приемной 8(4832) 71-85-00.
Единовременная выплата участникам подпрограммы и членам их семей осуществляется в
соответствии с Порядком предоставления единовременной выплаты, утвержденным постановлением правительства Брянской области.
Для получения компенсации участник Государственной программы представляет в установленном порядке заявление о выплате компенсации ему и (или) членам его семьи в УФМС России
по Брянской области: 241050, г. Брянск, ул. Пионерская, д. 26; телефон начальника отдела финансового обеспечения: 8(4832) 71-85-05, приемной
8(4832) 71-85-00.
Порядок предоставления услуг по социальному обустройству
Уполномоченный орган по предоставлению
услуг в области здравоохранения до решения вопроса гражданства – Департамент здравоохранения Брянской области, расположенный по адресу:
г. Брянск, пер. Осоавиахима, д. 3, корп. 1.
Информацию о предоставляемых государственных услугах, в том числе в электронном виде, в сфере здравоохранения можно получить на
сайте http://www.brkmed.ru.
Уполномоченный орган по предоставлению
услуг в сфере социального обеспечения – Департамент семьи, социальной и демографической
политики Брянской области, расположенный по
адресу: г. Брянск, пр. Станке-Димитрова, д. 88.
Информацию о предоставляемых государственных услугах, в том числе в электронном виде, в сфере социальной защиты населения можно
получить на сайте http://uszn032.ru/.
Уполномоченный орган по предоставлению
услуг в сфере общего и профессионального образования – Департамент образования и науки Брянской области, расположенный по адресу:
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 34-а.
Информацию о предоставляемых государственных услугах в сфере образования можно получить на сайте www.edu.debrvansk.ru.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПРИЗНАНИЮ
ПОДЛЕЖИТ ...
Многие соотечественники обращаются в редакцию журнала «Русский
век» с вопросами о признании документов об образовании и ученых
степеней в России. Сегодня мы расскажем о процедуре нострификации.

И

ностранные документы
об образовании (ИДО)
при ввозе в Российскую Федерацию с целью их дальнейшего использования подлежат
процедуре признания (нострификации). По сути легализация документа – это совершение ряда определенных
формальных процедур для
придания ему юридической
силы на территории другого
государства.
Легализовать необходимо
документы о начальном, среднем и высшем профессиональном образовании, а также
о присвоении ученых званий.
Различают академическое и профессиональное признание иностранных документов
об образовании. Академическое признание позволяет обладателю ИДО получать образование
в учебном учреждении Российской Федерации
соответствующего уровня. А профессиональное признание дает ему возможность осуществлять профессиональную деятельность на территории России.
Исключение составляют иностранные документы об образовании по медицинским и
фармацевтическим специальностям. В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации № 119 от 7 февраля 1995 г. «О порядке допуска к медицинской
и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах» (в ред. постановления
Правительства Российской Федерации № 49 от
1 февраля 2005 г.) допуск к профессиональной
деятельности для обладателей ИДО по медицинским и фармацевтическим специальностям осуществляет Росздравнадзор.
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Решение о признании и об установлении
эквивалентности документов об образовании и
об ученых званиях принимается Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Организационно-техническим обеспечением полномочий Рособрнадзора по исполнению этих процедур занимается
ФГНУ «Главэкспертцентр».
Ежегодно Рособрнадзор издает информационное письмо с указанием государств СНГ,
с которыми у Российской Федерации имеются
соглашения о взаимном признании документов об образовании. Благодаря этим соглашениям процедура нострификации значительно
упрощается. Но все равно необходимо признание подлинности документов и их регистрация
в Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Обладатели документов об общем и среднем (полном) образовании, выданных в вышеупомянутых странах, освобождаются от
процедуры признания и представляют в приемные комиссии вузов оригиналы национальных документов об общем образовании и их
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переводы на русский язык, заверенные нотариально.
Для прохождения нострификации дипломов
также необходим подлинник документа об образовании. Если он составлен на иностранном
языке, то нужно подготовить нотариально заверенный перевод на русский язык.
Процедура нострификации состоит из трех
этапов. Первый – проверка подлинности государственного бланка документа об образовании
или ученом звании по нескольким критериям.
Критерий С (Country) – проверка документа
по перечню признаков страны. По критерию U
(University) учебное заведение, выдававшее его,
должно быть признано компетентными органами иностранного государства. По критерию
D (Diploma) документ должен быть признан в
стране выдачи.
На втором этапе проверяется законность
получения бланка образования или ученого звания. А именно, делается запрос, действительно
ли конкретный человек обучался в данном учебном заведении, в какие годы, когда получил документ или ученое звание.
На третьем этапе устанавливается соответствие образовательного ценза иностранного государства образовательному цензу Российской
Федерации. Проводятся экспертизы специальности, специализации, академических и гражданских прав.
По результатам проверок иностранный документ регистрируется в базе данных Минобрнауки России, ему присваивается очередной
единый номер, обеспечивающий признание его
подлинности и эквивалентность российским на
дату выдачи. Обладателю диплома или ученого
звания выдается свидетельство. При обращении
любой российской организации в Минобрнауки России архивной службой проверяется и подтверждается достоверность документа.
Отдельно стоит отметить, что фальшивые
документы изымаются из обращения, а их владельцу выдается заключение о результате экспертизы.
Процедура нострификации выполняется
один раз и облагается государственной пошлиной. За все необходимые проверки и отправку
документов придется заплатить соотечественнику. Общую сумму назвать сложно, так как она
рассчитывается из нескольких составляющих –
и в каждом конкретном случае индивидуальна
(в частности, зависит от географического расположения населенного пункта, куда отправят после проверки документы и свидетельство).
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РУССКИЙ ЯЗЫК
БУДУТ ИЗУЧАТЬ
В ИНТЕРНЕТЕ
Интернет-портал для изучения русского языка
за рубежом «Образование на русском» открылся на базе Государственного института
русского языка им. А.С. Пушкина. Его учениками должны стать 3 миллиона слушателей по
всему миру в течение трех лет, сообщила в понедельник зампредседателя Правительства РФ
Ольга Голодец.
«Школа открывает новые возможности. Ее
слушателями станут 100 тысяч человек. В течение трех лет школа должна выйти на 3 миллиона слушателей. Это новое присутствие русского языка в современном мире», – сказала
Голодец.
Она уточнила, что в рамках портала открываются три школы: первая – это дистанционный
курс изучения русского языка как иностранного, вторая – повышение квалификации преподавателей-русистов и педагогов, ведущих занятия на русском языке, и третья – это Русская
школа, которая ведет обучение по программам общего и дополнительного образования.
«Это школа действительно поможет, прежде
всего, педагогам русского языка и преподавателям на русском языке. Его работа сегодня
за рубежом поможет соотечественникам, которые хотят дать, прежде всего, детям знание
русского языка, чтобы ребенок вдали от родины помнил русский язык и говорил на нем», –
подчеркнула Ольга Голодец.
В свою очередь и.о. ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
Маргарита Русецкая подчеркнула, что обучение проводится абсолютно бесплатно. При
этом курс был разработан на базе 10 российских вузов, в том числе РУДН и МГУ. «Сегодня
в первой школе профессиональной поддержки
педагогов записано 1200 человек по всему миру. Половина будет учиться из России, остальные – из разных стран Европы, в том числе из
Финляндии», – добавила и.о. ректора.
РИА Новости
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РОССИЯ УСТАНАВЛИВАЕТ
НОВЫЕ ПОРЯДКИ
Двойное гражданство

За последние несколько месяцев
в миграционное законодательство
Российской Федерации
были внесены существенные
коррективы, затрагивающие
интересы многих жителей России
и наших соотечественников,
проживающих за рубежом. Среди
них: упрощенное получение
российского гражданства для
хорошо знающих русский язык,
особые условия для беженцев из
Украины, «двойное гражданство».
Об изменениях в законодательстве
журналистам рассказали
начальник Управления по вопросам
гражданства ФМС России
Валентина Львовна Казакова,
заместитель руководителя
департамента по организации
работы с иностранными
гражданами ФМС России Дмитрий
Павлович Демиденко, начальник
Управления по организации работы
с соотечественниками ФМС России
Виталий Александрович Яковлев.
42
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Федеральный закон, вступивший в силу 4 августа 2014 года и внесший изменения в Федеральный
закон о гражданстве Российской Федерации, в народе сразу прозвали «законом о двойном гражданстве». На самом деле международные соглашения о
двойном гражданстве у России существуют только
с Таджикистаном и Туркменистаном. В остальных
случаях можно говорить о наличии иного гражданства. Об этом и идет речь в 6-й статье Федерального
закона о гражданстве, в соответствии с которой теперь россияне, имеющие еще какое-либо гражданство, обязаны уведомить об этом Федеральную миграционную службу России. Как действует новое
законодательство, какова процедура его применения, рассказала начальник Управления по вопросам гражданства ФМС В.Л. Казакова:
– Если у гражданина Российской Федерации имеется в
наличии иное гражданство – одно, второе, третье (а такие
случаи тоже встречаются) либо есть вид на
жительство для постоянного проживания в
иностранном государстве, то этот гражданин обязан в течение 60 дней подать уведомление
в ФМС России либо в ее территориальный орган.
Гражданину Российской Федерации не запрещено иметь ни второе гражданство, ни третье, ни четвертое, просто он должен об этом уведомить Федеральную миграционную службу. В развитие
данного закона издан и приказ ФМС, которым утверждены бланк и порядок подачи уведомлений
нашими гражданами. Четвертого августа он был
зарегистрирован в Министерстве юстиции.
Таким образом, до 4 октября, до истечения
отведенного 60-дневного срока, жители России
должны исполнить свою новую обязанность.
– Закон достаточно прост в исполнении. Заполняем уведомление, которое опубликовано на
сайте ФМС России, а также находится в подразделениях ФМС и в почтовых отделениях. Предоставляем копии документов, если они имеются, под-
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тверждающих факт наличия иного гражданства
либо факт проживания за рубежом. Это может
быть паспорт иностранного гражданина, вид на
жительство, другой документ, подтверждающий
право на его постоянное проживание в иностранном государстве. Нотариально копии заверять не
надо, их прикладываем к уведомлению, сдаем сотруднику почтового отделения, чтобы отправить
в ФМС почтой либо непосредственно сотруднику
территориального подразделения ФМС.
Уведомление имеет две части. Отрывная часть
нужна, чтобы у гражданина оставалось на бумажном носителе доказательство того, что он исполнил свою обязанность. На этом уведомлении будет
проставляться оттиск печати либо подразделения
ФМС, либо почтового отделения. Заверяется оно
подписью должностного лица. Эти уведомления
будут учитываться как на бумажных носителях
ФМС, так и в электронном виде.
В тексте закона сказано, что от обязанности
подавать данные уведомления освобождаются
граждане Российской Федерации, которые постоянно проживают за ее пределами. Пожалуй, именно этот тезис вызывает наибольшее количество вопросов. Кого же считать таковыми?
– Если человек имеет за рубежом вид на жительство, – разъясняет В.Л. Казакова, – а до 4 октября находится за границей и не въезжает на территорию РФ, значит, он эту обязанность не может
исполнить физически. Законодатель не определил, сколько он там может проживать – 6 месяцев, 8 месяцев, но по приезде на территорию РФ
эта обязанность на него возлагается. И он должен
будет ее исполнить в течение 60 дней с момента
въезда в Россию. Пока человек проживает за рубежом, он от этой обязанности освобождается.
Однако, по словам В.Л. Казаковой, это касается лишь тех граждан, у которых есть место жительства в России.
– Если гражданин России имеет место жительства на территории нашей страны, то есть зарегистрирован по месту жительства, по возвращении на территорию РФ он обязан уведомить о том,
что у него есть вид на жительство за рубежом. Если
же у него нет регистрации по месту жительства на
территории России, то, соответственно, он освобожден от этой обязанности.
Не нужно подавать уведомления и лицам, которые проживают за рубежом по студенческим
или рабочим визам.
Куда обращаться гражданину, если он проживает за рубежом? Ни консульские отделы МИД
РФ, ни посольства полномочиями по приему этих
уведомлений не наделены. Только после прибытия
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на территорию РФ данная обязанность возникает у гражданина. Если гражданин РФ только приобретает гражданство иностранного государства
либо получает вид на жительство для проживания
в иностранном государстве, для него также устанавливается срок 60 дней для подачи уведомления
с момента наступления этого события.
А вот как быть людям, которые в силу обстоятельств последних десятилетий нашей общей
истории вообще не знают о судьбе своего прошлого гражданства? Допустим, выехал человек из Узбекистана, оформил российское гражданство, но
не отказался от прежнего, потому что сделать это
было практически невозможно. Как быть в таких
случаях?
– С 1992 года у нас гражданство приобрели
где-то порядка 6 миллионов человек, – сообщила В.Л. Казакова. – Кто-то оформил отношения
со своим бывшим государством путем выхода из
гражданства, кто-то утратил его в силу законодательства данного государства, у кого-то гражданство осталось. Мы бы рекомендовали этим людям и
всем, кто приобрел гражданство РФ на территории
России либо за рубежом, но проживают сейчас в нашей стране, подать это уведомление. В уведомлении предусмотрено, что если отсутствует документ
(в случае окончания его действия либо утраты), обязательно об этом надо указать. Лучше сообщить, что
в прошлом имелось, например, гражданство Узбекистана, и гражданин не знает, каким образом оно
у него прекратилось на самом деле. Вот прямо так и
надо написать. Закон не обязывает предоставлять
подтверждающие иное гражданство документы, если у человека таковых нет. Мы специально предусмотрели это в уведомлении, потому что понимаем – таких ситуаций будет много.
Жители Туркменистана и Таджикистана освобождаются от обязанности уведомлять о втором
гражданстве, потому что это предусмотрено международным договором. Но хотелось бы отметить,
что с 18 мая 2015 года закон о двойном гражданстве
с Туркменистаном перестает действовать.
Еще один вопрос: если нет возможности подать уведомление в отведенные сроки – человек
служит в армии или находится в больнице – какова мера ответственности в подобных случаях?
Ведь по новому закону несвоевременная подача такого уведомления, либо предоставление сведений
в неполном объеме, либо заведомо недостоверных
данных грозит административным штрафом в размере от 500 до 1000 рублей. А вот сокрытие факта
второго гражданства может обернуться штрафом
до 200 тысяч рублей или обязательными работами
до 400 часов.
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– Если умысел у гражданина отсутствует, –
пояснила В.Л. Казакова, – он не может быть привлечен ни к административной, ни к уголовной ответственности. Вот это мы должны четко уяснить.
В любом случае мы бы рекомендовали, как только гражданин РФ сможет физически оказаться на
территории России, будет выписан из больницы и
т.д. и сможет лично обратиться либо в Федеральную миграционную службу, либо в почтовое отделение, эту обязанность нужно исполнить во избежание последующих неприятных моментов.
В законе четко определено, что если человек несвоевременно, но подал уведомление спустя какое-то время, либо сообщил недостоверные
сведения, то он подлежит привлечению к административной ответственности. Если же он не сообщил сведения вообще, то он может быть привлечен
к уголовной ответственности.

Для носителей русского языка
В мае этого года были внесены еще некоторые
изменения в Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации», которые напрямую касаются всех, кто планирует связать свою судьбу с
Россией. Эти новшества направлены на упрощение приобретения российского гражданства для
носителей русского языка. В первую очередь, как
объяснила В.Л. Казакова, упрощенный порядок
обеспечивает совсем иные сроки получения российского гражданства.
– В настоящее время, если иностранный
гражданин приобретает гражданство, то когда у
него отсутствуют какие-либо основания для упрощенного порядка, это, как правило, занимает гдето около 8 лет. Иностранный гражданин сначала
получает разрешение на временное проживание
сроком от 2 до 6 месяцев, затем может получить
вид на жительство, и, прожив по виду на жительство 5 лет, он может стать соискателем на гражданство РФ.
Учитывая, что большое количество наших соотечественников проживает за рубежом, многие
уже избрали для проживания Российскую Федерацию, в рамках реализации концепции государственной миграционной политики данный закон
был разработан и принят.
Если гражданин хочет, чтобы его признали
носителем русского языка, необходимо соблюдение двух условий. Во-первых, он должен прекрасно говорить на русском языке, общаться в бытовой
сфере. Во-вторых, либо он сам, либо его родственники по прямой восходящей линии – мамы, папы, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки должны в прошлом или в настоящем времени
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проживать на территории Российской Федерации
в пределах сегодняшних границ.
По временному промежутку это может быть и
период существования Советского Союза, и Российской империи, но в рамках сегодняшних государственных границ Российской Федерации. Все
иностранные граждане, которые на сегодняшний
день имеют вид на жительство, уже проживают на
территории РФ, и получается, что одно из условий
у них выполнено. Если при этом они владеют русским языком достаточно для того, чтобы быть признанными носителями, они могут воспользоваться
этой нормой.
Как работает этот закон? Иностранный
гражданин обращается с заявлением в комиссию, созданную в территориальном органе ФМС,
с соответствующим заявлением. Представляет документы, подтверждающие проживание на территории России – либо свое собственное, либо своих родственников по прямой восходящей линии.
И, безусловно, потребуются документы, подтверждающие это родство.
Но сколько времени иностранный гражданин или его родственники должны проживать на
территории Российской Федерации в пределах
нынешних границ, чтобы он мог воспользоваться
данной нормой? В.Л. Казакова пояснила, что поскольку в законодательстве сроки не определены,
это может быть даже один день, но именно постоянного проживания, то есть с регистрацией по месту жительства. Временная регистрация здесь не
подойдет.
– В течение пяти дней назначается заседание комиссии, – рассказала Казакова, – в которую входят не только представители миграционной службы, но и преподаватели ведущих вузов
страны. В каждом субъекте Российской Федерации такие комиссии были созданы ФМС вместе с
министерством образования. Собеседование проводится не более тридцати минут, причем письменные тесты не предусмотрены, только разговорная
речь. Кстати, собеседования бесплатные. Если комиссия принимает решение, что действительно
данный соискатель является носителем русского
языка, ему выдается соответствующее решение.
В дальнейшем может быть следующая процедура. Если по законодательству страны, гражданином которой человек является, необходимо представить гарантийное письмо о том, что он может
быть принят в гражданство РФ (у нас оно называется уведомлением), то гражданин подает заявление на выдачу этого уведомления. Если в силу законодательства страны проживания это уведомление
ему не нужно, он за ним и не обращается. Вместе
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с этим уведомлением человек подает в полномочный орган своего государства полный пакет документов для выхода из имеющегося гражданства.
Получив справку из этого полномочного органа о
том, что он подал полный пакет документов для выхода из имеющегося гражданства, гражданин имеет право сразу обратиться с заявлением о выдаче
вида на жительство.
Если носителями русского языка признаются лица без гражданства, то у них этот этап сокращается. Получив решение о том, что они являются
носителями русского языка, они сразу могут обратиться за выдачей им вида на жительство.
В течение двух лет гражданин обязан предоставить документы о реальном выходе из имеющегося гражданства. Если по не зависящим от
него причинам он этого сделать не может, то направляет нам об этом документ и обращается с
заявлением о предоставлении ему гражданства.
Срок рассмотрения заявления – 3 месяца. Таким
образом, вся процедура может занять до 6 месяцев. Упрощение налицо.
Отвечая на вопрос, могут ли иностранные
граждане, окончившие российские вузы, быть
признаны носителями русского языка, В.Л. Казакова сообщила:
– Для иностранных граждан, окончивших
вузы после 1 июля 2002 года, существует отдельная норма, которая тоже недавно трансформировалась. Если раньше она относилась только к
гражданам СНГ, бывшим гражданам СССР, то на
сегодняшний день расширена возможность для
всех иностранных граждан и лиц без гражданства,
окончивших вузы после 1 июля 2002 года. Дополнительные условия – 3 года молодые люди должны официально проработать на территории Российской Федерации в любом качестве. Но если
студент на сегодняшний день имеет все-таки вид
на жительство, то он может выбирать – либо он
идет по одной норме упрощенного порядка получения гражданства, либо по другой.
В начале августа постановлением правительства была введена также новая разновидность
визы. Для чего это потребовалось, разъяснил заместитель руководителя департамента по организации работы с иностранными гражданами ФМС
Дмитрий Павлович Демиденко:
– Прежде всего, для удобства тех граждан,
которые имеют какую-либо визу (это может
быть туристическая, рабочая, любая), а в период своего нахождения в России изъявили желание стать носителем русского языка и претендовать на российское гражданство. Допустим,
человек уже начал проходить процедуру получе-
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ния статуса носителя
русского языка, а при
этом срок временного
пребывания у него истекает. Продлить ему
туристическую визу
или рабочую мы не можем – цели не совпадают. Чтобы легализовать его пребывание
здесь до окончательного решения вопроса о приеме в гражданство,
и была предусмотрена вот эта новая виза – для
приобретения российского гражданства, которая впервые будет выдаваться территориальными подразделениями ФМС. Виза выдается на
срок до одного года и непосредственно на территории РФ. Она может быть многократной.
Статус носителя русского языка можно получить только на территории России. Создавать данные комиссии за рубежом невозможно. Комиссии
работают в каждом территориальном органе ФМС.
На сайте ФМС субъекта Федерации можно найти
всю необходимую информацию. И заявление надо
писать именно в комиссию при территориальном
органе ФМС в субъекте Российской Федерации.

Госпрограмма – украинским беженцам
ФМС России подготовила ряд изменений миграционного законодательства и в связи с ростом
количества граждан Украины, вынужденно покинувших территорию своей страны. И в первую
очередь, это упрощенный порядок получения временного убежища.
– На сегодняшний день (начало августа) в территориальные подразделения ФМС обратилось
уже более 60 тысяч граждан Украины для предоставления временного убежища или статуса беженца, – сообщила В.Л. Казакова. – Учитывая,
что ранее действующее законодательство предусматривало рассмотрение заявления до 3 месяцев с
возможным продлением до 6, и понимая, что сегодня мы не можем столько времени рассматривать
заявления, были приняты соответствующие решения. Постановлениями правительства урегулирована ситуация, связанная с гражданами Украины, вынужденно покинувшими территорию своей
страны и прибывшими в Российскую Федерацию.
И в первую очередь – это сокращение срока рассмотрения заявления о предоставлении временного убежища.
Теперь такое решение выносится в течение
3 дней, а затем, как только гражданин предоставляет медицинское освидетельствование, которое
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проводится за счет ФМС, ему выдается свидетельство о предоставлении временного убежища. Все
льготы, которыми он может воспользоваться, начинают действовать именно с даты вынесения решения о предоставлении временного убежища.
Каждый гражданин Украины, желающий
остаться на российской территории, может выбрать субъект Российской Федерации для проживания, куда и организуется его выезд. На месте
гражданин может проживать либо в пунктах временного размещения, либо ему предоставляется
временное жилье.
Существенные изменения внесены и в
Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом. Об этом
рассказал начальник
Управления по организации работы с соотечественниками ФМС
В.А. Яковлев
– В контексте рассмотрения темы временного убежища хотел бы рассказать еще об одном акте, это Указ Президента РФ от 25 июля № 531, вносящий изменения в Государственную программу
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом. В частности, указ предусматривает возможность для включения в Государственную программу лиц, получивших в Российской Федерации
временное убежище.
Практическая реализация Программы началась у нас с 2007 года. Хочу напомнить, что субъекты Российской Федерации самостоятельно принимают решение о включении в Государственную
программу, и работу мы начинали всего лишь с 12
регионами России. Год от года количество субъектов, участвующих в Программе, принимающих
соотечественников, увеличивалось, и сегодня эта
цифра составляет 52 субъекта, то есть в перспективе, я думаю, мы доведем ее практически до 100% по
России, будем к этому стремиться.
Среди последних присоединившихся к Программе субъектов могу назвать Орловскую область (решение принято 4 июля этого года),
Республику Хакасия – 16 июля, Пермский
край – 1 августа. 7 августа вышло распоряжение
правительства о согласовании Программы переселения Ростовской области.
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Несколько цифр: в целом за весь период реализации Государственной программы в Россию
прибыло более 200 тысяч человек. В текущем году, по состоянию на 4 августа, переселилось около
40 тысяч человек. То есть мы видим, что год от года
интерес у соотечественников к переселению в Россию возрастает, и показатели этого года составляют практически четверть от всего периода реализации Программы.
Хотел бы напомнить, какие преференции имеют участники Государственной программы, поскольку это люди особых категорий, в которых заинтересованы субъекты России. Прежде всего, это
оплата проезда в Россию, провоза багажа, выплата
подъемного пособия. В разных регионах оно установлено по-разному, в частности, у нас определены территории приоритетного заселения, это субъекты Дальнего Востока и Восточной Сибири, там
подъемные пособия достаточно серьезные – это
240 тысяч на участника Программы и 120 тысяч на
члена семьи. Кроме того, участник Программы и
члены его семьи пользуются правом платить подоходный налог в размере 13% с первого дня пребывания в России, несмотря на то, что они не являются
налоговыми резидентами (в отличие от остальных
нерезидентов, для которых ставка НДФЛ – 30%. –
Прим. ред.) Это, конечно же, возможность работать с первого дня пребывания без получения
каких-то разрешительных документов, возможность приобретать разрешение на временное проживание вне квот, установленных правительством.
И наверное, основная преференция – это возможность приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
В среднем, с момента обращения об участии в
Госпрограмме человек примерно за 6 месяцев может стать гражданином Российской Федерации.
Механизм Государственной программы имеет
серьезное значение в контексте той помощи, которую сегодня Российское государство оказывает
украинским соотечественникам в связи с теми событиями, которые происходят в этом государстве.
Хотел бы назвать несколько цифр. В текущем году, например, по вопросам участия в Государственной программе обратилось более 12 тысяч граждан
Украины. Увеличение количества таких лиц, включившихся в Программу за 7 месяцев этого года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в 6,6 раза. Прием документов осуществляется
как на территории Российской Федерации территориальными органами ФМС, так и временными
группами, нашими представителями, которые работают на сегодняшний день за рубежом. Если говорить об Украине, то это Киев, Одесса и Харьков.
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Все мы знаем, что если брать людей, которые
могут вступить в число участников Госпрограммы
на территории России, то это до последнего времени были люди временно или постоянно проживающие на законном основании, то есть они должны
были иметь либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство. Но, конечно же,
значительная часть украинских граждан, прибывших в экстренном порядке на территорию Российской Федерации, такого статуса не имеют, эти люди обращались за статусом временного убежища.
Обсуждение показало, что необходимо предусмотреть возможность включения этой категории лиц в Госпрограмму. Мы почувствовали большой интерес со стороны таких лиц, в частности,
провели опросы в регионах, где были размещены
соотечественники, и в среднем, порядка 45% по
стране высказали интерес и пожелание вступить
в Государственную программу. Ну а, скажем, в таких регионах, как Белгородская, Волгоградская,
Липецкая, Сахалинская, Тамбовская, Тульская области, высказали пожелание более 50% соотечественников. И в этой связи Федеральной миграционной службой совместно с заинтересованными
ведомствами был оперативно подготовлен проект
указа, о котором я уже говорил, на сегодняшний
день он принят и, таким образом, сегодня указанная категория лиц может обращаться в территориальные органы ФМС с заявлениями о вступлении в
Государственную программу.
Должен сказать, что нами направлено указание в регионы о рассмотрении таких заявлений в
первоочередном порядке с тем, чтобы люди могли рассчитывать на помощь, поскольку в рамках
региональных Программ они тоже имеют ряд преференций. Это и компенсация за аренду жилья, и
различные медицинские услуги, социальные и тому подобное.
И последнее, что бы хотелось подчеркнуть: по
общему правилу, действующему на сегодня, срок
выдачи свидетельства участника Государственной
программы составляет не более 60 суток, то есть
период рассмотрения документов – 2 месяца. Но
мы понимаем, что, конечно же, гражданам Украины, прибывшим в Россию, надо помощь оказывать
более оперативно, и именно поэтому сегодня проходит межведомственное рассмотрение вопроса о
существенном сокращении сроков рассмотрения
таких заявлений и для лиц, которые получили временное убежище. 
По материалам пресс-конференции
«Изменения в миграционном законодательстве»,
состоявшейся в пресс-центре «РИА Новости».
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В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОШЕЛ
V ФОРУМ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В форуме приняли участие представители организаций российских соотечественников, проживающих в США, Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в США Сергей
Кисляк и генеральные консулы России в НьюЙорке, Хьюстоне, Сиэтле, Сан-Франциско.
В ходе работы форума делегаты избрали нового председателя Координационного совета российских соотечественников в США (КСОРС).
Им стала Наталья Сабельник. Кандидатуру
Натальи Сабельник, которая долгие годы возглавляла базирующийся в Сан-Франциско (штат
Калифорния) Конгресс русских американцев,
в качестве лидера наиболее влиятельного американского объединения соотечественников
поддержало большинство из 178 делегатов
форума.
«Интерес к форуму был очень высок. Из отдаленных уголков страны делегаты прибывали даже в ходе его работы. Среди почетных гостей –
конгрессмен-республиканец Майкл Гримм
(Michael Grimm), посол РФ в США Сергей Кисляк, архипастырь Патриарших приходов в США
епископ Наро-Фоминский Иоанн, представители МИД РФ и Россотрудничества», – рассказала
Наталья Сабельник.
«Форум, проходящий с периодичностью раз
в два года, демонстрирует заинтересованность
соотечественников в продвижении проектов,
которые помогают сохранять для будущих
поколений корни российской культуры, свою
идентичность», – отметил Чрезвычайный и
полномочный посол Российской Федерации
в США Сергей Кисляк. Он отметил стремление
организаций диаспоры к активизации работы по
популяризации российского наследия в США.
В рамках форума прошли заседания секций, на
которых состоялся обмен опытом, намечены
совместные проекты, обозначены основные
мероприятия к предстоящему в 2015 году
празднованию 70-летия Победы.
Всемирный координационный совет
российских соотечественников,
проживающих за рубежом
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КАК ЭТО БУДЕТ
ПО-РУССКИ
Анна ФЕДЯКИНА

Руководитель Федерального
агентства по делам СНГ,
соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
Константин Косачев ответил
на многочисленные вопросы
журналистов «Российской
газеты», в том числе о работе
Россотрудничества в условиях
информационной войны, отмене в
некоторых странах Перекрестных
годов культуры с Россией, русских
брендах и многом другом.
– Против России сейчас ведется информационная война. Судя по освещению ситуации на
Украине, западная пропагандистская машина набрала обороты. Как действует Россотрудничество
в этих условиях?
– Когда начинается война, какой бы она ни
была – реальной или информационной, она затрагивает всех. И какими терминами ни пользуйся, чтобы описать нынешнюю ситуацию, разумеется, все мы активно участвуем в том, чтобы доводить
объективную информацию о России до зарубежной общественности, до гражданского общества за
рубежом, до тех, кто давно интересуется Россией,
и до тех, кому она на начальном этапе, может быть,
неинтересна. Работы, безусловно, прибавилось, но
не могу сказать, что Россотрудничеству стало работать сложнее. Весьма примечательно, что та жесткая риторика по отношению к России, которую мы
слышим теперь с Запада, существует, главным образом, на уровне «верхов», то есть официальных
властей. Если спуститься чуть ниже, в народные
массы, если следить за дискуссиями в социальных
сетях, смотреть на публикации в Интернете, разговаривать с людьми, которые участвуют в наших
проектах, то там, в этой среде и в помине нет та-
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кой однозначности оценок. Более того, людей, которые реально вникают в суть происходящего на
Украине, которые понимают мотивацию действий
России и не соглашаются с властями собственных
государств в репрессивных действиях по отношению к России – по моим оценкам, таких людей уже
сейчас не меньшинство, а большинство, и число их
только растет.
Состояние общественного мнения по Украине за ее пределами – очень серьезный фактор, который, я надеюсь, в конечном итоге и будет определять сценарии выхода из нынешнего кризиса.
На мой взгляд, ситуация изменится, только когда
власти тех стран, которые сейчас контролируют и
определяют международную информационную повестку, начнут внимательнее прислушиваться к настроениям собственных граждан.
Если взять, например, ситуацию в Крыму и
задаться вопросом, по поводу чего так волнуются
правители известных государств, вошедших в антироссийскую коалицию, то возникает любопытный
анализ. Теоретически, как «правозащитники», они
могли бы волноваться о том, что пострадали интересы жителей Крыма. Но на самом деле эти интересы никак не пострадали. Люди, которые живут в
Крыму, сделали собственный выбор в защиту собственных интересов и прав. А число тех, кто после
состоявшегося выбора основной массы крымчан
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с этим выбором еще не согласился и относит себя
к «пострадавшим», стремится к нулю. Но и эти люди никуда не бегут, они готовы и далее проживать в
Крыму, потому что есть очевидные ожидания и надежды на то, что их жизненная ситуация в результате перемен улучшится. То есть фактор обеспокоенности судьбами людей, раскручиваемый как
проблема на Западе, здесь, очевидно, не работает.
Теоретически можно представить себе и другой фактор – обеспокоенность судьбами международного права: якобы все пошло не так, как должно было бы идти в соответствии с существующими
нормами. Опять сплошное лицемерие. Мы прекрасно понимаем, что система, которую пытались
создать сначала в Хельсинки, затем по итогам «холодной войны», приказала долго жить задолго до
украинских и крымских событий. Есть известная
ситуация с севером Кипра, но Турция благополучно является членом НАТО, никто не вводит против
нее санкции и не пытается ограничить полномочия
в той же Парламентской ассамблее Совета Европы. Мы помним историю с Косово, когда территориальная целостность Сербии была бесцеремонно
нарушена в результате массированного применения натовской военной силы, а местное население
сербской и некоторых других национальностей было вынуждено спасаться бегством. Не говоря уже
о событиях последних лет с массовыми американскими бомбардировками Ирака и Ливии без какихлибо резолюций Совета безопасности ООН, также
поставившими под удар территориальную целостность этих государств. Поэтому аргумент США и
их натовских союзников о незыблемости международного права и попытки искать нарушителей среди тех, кто все эти годы его последовательно защищал (а это прежде всего Россия), здесь тоже явно
надуман и неуместен.
Значит, речь в случае с западной реакцией
идет не о принципах и не о ценностях. Речь об интересах и в конечном счете об амбициях. Амбициях политиков далеко за пределами Украины, которые, быть может, и на карте ее найти не смогут,
но которые своими амбициями просто не хотят
пожертвовать. Для них неприемлемо все то, что
происходит вопреки их собственным сценариям
развития событий в мире, и они готовы насмерть
стоять за то, чтобы добиться реализации этих сценариев, чего бы это ни стоило. Это опасная и недальновидная политика, и я уверен, она понятна
очень многим людям, составляющим актив гражданского общества за рубежом. Но подобная политика дает многочисленные сбои, когда страдают люди и даже нации. Поэтому она, совершенно
точно, не вечна и даже не долговечна, а подлежит
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корректировке по мере того, как все больше людей на Западе будет отрываться от экранов собственных телевизоров и вникать в ситуацию по
существу. И в этом плане есть своя роль и у Россотрудничества, и у российских центров науки и
культуры за рубежом.
– Удается ли продолжать диалог с западными партнерами? Есть проекты, которых коснулись
санкции?
– Любые санкции ошибочны и недальновидны. Но они тем более порочны, когда начинают затрагивать гуманитарную сферу и контакты
между людьми. Мы видим дискуссии в отношении
текущего перекрестного года культуры с Великобританией, где у нас были определенные планы
на проведение резонансных акций – фестиваль
«Созвездие России», Студенческий форум, Детский форум, которые мы очень успешно год назад
проводили в Нидерландах, в позапрошлом году – в
Германии, а до того – в Италии, Испании и Франции. В Великобритании эти мероприятия, скорее
всего, не состоятся, но это уже за пределами компетенции Россотрудничества.
В части, касающейся собственно деятельности нашего агентства, мы пока прямого воздействия санкций не ощутили. Российские центры
науки и культуры действуют по всему миру без
каких бы то ни было ограничений. Интерес к их
деятельности повсеместно нарастает, потому что
растет интерес к России, к русскому языку. Явление это не сиюминутное, оно никак не связано с
последними событиями на Украине. Соответствующую тенденцию мы отмечаем на протяжении
последних нескольких лет.
Один из очевидных индикаторов – количество желающих изучать русский язык. В ряде
стран, где русский язык в советские годы навязывался к изучению административным путем,
произошел резкий откат, как только этот ресурс
исчез. Например, в Польше русский язык по изучаемости в средней школе в начале 90-х годов
ушел на 14–15-е место. Сейчас он вернулся на
третье место после польского и английского. В
Болгарии, по данным болгарских статистических
агентств, русский даже обогнал английский по количеству школьников, изучающих иностранный
язык.
Так что есть мощные объективные тенденции,
с которыми политика, тем более неблаговидная,
справиться не может. Это ощущается и в деятельности Россотрудничества за рубежом, которую в
нынешних условиях мы не только не сворачиваем,
а наоборот, планируем решительно развивать в тех
объемах, в каких это будет возможно.
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– Как ощущает себя русская диаспора за рубежом? Удается ли ей интегрироваться в местное
сообщество или остается отчуждение?
– Если говорить о наших соотечественниках,
то их число составляет сейчас от 25 до 30 миллионов. Оценка приблизительная, потому что строгого учета, разумеется, не существует. Примерно две
трети – люди, проживающие на пространстве бывшего Советского Союза, то есть те, кто никуда не
уезжал и не переезжал. Поэтому ситуации самые
разные, и конечно, они во многом зависят от страны проживания наших соотечественников. Мы видим различные мотивации людей: от желания сохранить в полном объеме духовную, социальную,
культурную идентичность до стремления ассимилироваться в том обществе, куда они переехали по
собственному выбору. Хорошо знаем проблемы, с
которыми сталкиваются наши соотечественники,
и всегда стараемся им помочь.
В этой среде, конечно же, не только русские
люди, хотя их большинство. Президент России неоднократно говорил о «русском мире» в более широком смысле – как о среде, развивающейся не
столько на этнических, сколько на духовных началах. К примеру, недавно в Эквадоре я встречался с
активом Координационного совета российских соотечественников. Его возглавляет женщина с паспортом Белоруссии, союзного нам государства.
Она прекрасно руководит организацией российских соотечественников, где никто не делит это сообщество на русских, белорусов или кого-то еще.
Кстати, с украинской диаспорой за рубежом даже
в сложившихся непростых условиях отношения,
как правило, сохранились самые доброжелательные. Число конфликтов, когда люди украинской
национальности в знак протеста покидали наши
общие координационные структуры, исчисляется
единицами. В подавляющем большинстве случаев,
наоборот, общая беда только сплотила людей. Так
что раскола «русского мира» в связи с тем, что происходит на Украине и вокруг нее, совершенно точно нет.
Мы были бы рады видеть полноценными
участниками «РМ» и всех тех, кто безотносительно к степени владения русским языком с особым
интересом и с симпатией относится к России. Это
люди, которые учились в наших вузах; люди, которые состоят в смешанных браках с русскими или
русскоязычными; люди, которые проработали
какое-то время в России и прониклись нашей ментальностью; люди, которые по роду деятельности
специализируются на России и понимают ее глубже. Ведь человек, который, даже не зная русского
языка и не побывав в России, посвятил себя изуче-
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нию творчества Пушкина, не может не начать воспринимать мир хотя бы немного ближе к тому, как
воспринимаем его мы, русские.
Поэтому Россотрудничество видит свою задачу в том, чтобы расширять духовные границы
«русского мира», чтобы в этом мире не было искусственных барьеров, чтобы каждый чувствовал
себя в нем в равной степени комфортно и находил
свой интерес. В этом, кстати, мы не первопроходцы. Хорошим примером послужил опыт Франции
с ее очень интересным проектом «Франкофония».
Он объединяет около 70 стран мира, среди них не
только бывшие французские колонии или страны,
с которыми установлены особые отношения. Например, во «Франкофонию» входят и Молдавия,
и Украина, которые, по формальной логике вещей,
вряд ли могли к нему принадлежать. Но французам удалось создать удобную конструкцию для того, чтобы привлекать в свой круг общения всех, кто
интересуется французской историей, наукой, культурой или той же кухней. И это правильная по сути модель, многие компоненты которой, по моему
мнению, и нам можно было бы использовать.
– Ведутся дискуссии, не назвать ли центрами Пушкина по примеру центров Сервантеса, Гете, Мицкевича центры Россотрудничества. Как вы
к этому относитесь?
– Мы внимательно изучаем этот вопрос. Лично я очень люблю Пушкина. Но экспертные исследования показывают, что Пушкин, как ни странно,
не на первом месте по узнаваемости среди русских
имен за рубежом. Толстой и Достоевский известнее. Поэтому какие славные имена использовать в
названии российских центров науки и культуры за
рубежом, еще предстоит тщательно продумать.
В том, что касается наименования самого
агентства, в котором 17 слов с предлогами, вопросы,
конечно, есть. Даже сокращенный вариант – Россотрудничество, когда мы воспроизводим это слово
на наших плакатах латинскими буквами, – весьма трудно выговариваемая конструкция почти на
любом иностранном языке. Мне, как руководителю агентства, эта ситуация досталась в наследство,
и я не считаю ее оптимальной. Сейчас мы готовим
предложения по уточнению наименования агентства, хотя такое решение, естественно, принимается руководством страны.
Возвращаясь к вопросу о центрах Пушкина.
Сейчас совместно с Министерством образования
и науки РФ в рамках Советов по русскому языку
(один из них – президентский совет, который возглавляет Владимир Ильич Толстой, другой – правительственный, им руководит Ольга Юрьевна
Голодец) мы обсуждаем проект, который уже по-
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лучил наименование «Институт Пушкина», но еще
не имеет конкретных очертаний – идет ли речь о
представительствах Россотрудничества, о новых
образовательных программах на базе зарубежных
учебных заведений, о дистанционном образовании
или о чем-то еще. Но проект уже существует, и не
просто в нашем сознании, но и в проектах решений, которые активно обсуждаются в рамках упомянутых советов.
– Есть ли в работе Россотрудничества приоритетные регионы, например азиатское направление или страны БРИКС?
– Действует утвержденный президентом России план по открытию новых представительств Россотрудничества – это 11 новых центров в течение
трех лет. Девять из них – в СНГ, то есть приоритеты однозначно определены высшим руководством
страны. Все девять будут открыты в нестоличных
городах, потому что во всех столицах государств
СНГ, за исключением Туркмении (с которой продолжаются переговоры по межправительственному соглашению об обмене центрами), центры уже
есть. Мы идем «вширь и вглубь». Только что открыли центр в белорусском городе Бресте. Есть решение по Харькову, но вряд ли удастся этот проект
реализовать в текущем году из-за позиции украинских властей. В этом году откроются, мы надеемся,
центры в армянском городе Гюмри и азербайджанском городе Гянджа. В следующем году – в Оше в
Киргизии, Худжанде в Таджикистане, Тирасполе в
Приднестровье (если будет достигнуто понимание
с молдавскими властями – там своя специфика).
Такова география.
Мы, разумеется, заинтересованы в том, чтобы демонстрировать российский флаг в гуманитарной сфере везде, где есть большая русскоязычная диаспора, где живут наши соотечественники и
где есть интерес к России. Стран, отвечающих этим
критериям, но где еще нет представительств Россотрудничества, осталось не так много, ведь Россотрудничество уже работает в 80 государствах. Обсуждается вопрос об учреждении нашего центра в
Иране, уже решен – об открытии представительства в Австралии. В Сингапуре, очевидно, будет
построен новый российский центр науки и культуры. И что мне особенно приятно отметить, в конце года мы полностью завершаем «под ключ» строительство прекрасного российского центра науки
и культуры в Афганистане, в Кабуле. Может быть,
кто-то помнит историю с прежним центром по телевизионным кадрам, которые демонстрировали в
уже в постсоветское время. Здание, принадлежавшее СССР, было захвачено моджахедами, а потом
превращено в трущобы. Сейчас мы ровно на этом
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месте полностью отстраиваем новый российский
центр науки и культуры. Кроме того, есть планы
открыть центры в ЮАР, на Кубе, в некоторых других африканских и латиноамериканских странах.
Так что у нас глобальные планы. Бюджет страны
сейчас, понятно, очень напряженный, поэтому о
дополнительном финансировании, к сожалению,
речь не идет. Мы вынуждены расставлять приоритеты, экономить на затратах и оптимизировать расходы. Хотя, положа руку на сердце, признаюсь, что
порой режем по живому, ведь каждая страна без
исключения для России важна и приоритетна, потому что практически повсеместно есть интерес к
России, растет общественная активность и, соответственно, существует потребность в российских
центрах науки и культуры.
– Что Россия могла бы тиражировать в бизнес-области, как Америка – «Макдоналдс», Тайланд – массаж, а Китай – рестораны?
– Откровенно говоря, поиски продолжаются. Например, в свое время были многочисленные
инициативы и проекты, связанные с продвижением «русских брендов» в кулинарной сфере. К сожалению, почти нигде они как бизнес-проект не
пошли. Может быть, это особенности нашей кухни, которая достаточно специфична и ориентирована на определенные климатические условия.
Может быть, психологические предубеждения. У
меня нет готового ответа, почему это происходит,
ведь реально вкусно! Но не оказалась пока русская кухня отечественным брендом, увы. Точно
так же, как не стали пока нашими брендами чудесная природа и здоровый образ жизни, хотя могли
бы, ведь это российская реальность, как бы кто ни
иронизировал на этот счет.
В любом случае мощнее фактора, продвигающего образ России за рубежом, чем наша национальная культура, наши традиции, наш русский
язык, не найти. Известно, что сама грамматическая конструкция русского языка с его многообразием спряжений, склонений и прочих грамматических форм позволяет пользоваться им
значительно шире, чем многие другие языки. Потому на русском языке так развита великолепная поэзия. Добавьте сюда прозу, музыку, балет,
театр, кинематограф, народные ремесла. Все
это – без преувеличения мировая сокровищница, и все это и есть наши уникальные достояния.
И искусственно изобретать другие «бренды» не
нужно. Нужно просто беречь то, что есть, любить
это так, как только можно, и уметь этим пользоваться в наших национальных интересах.
Публикуется в сокращении
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ЗАРУБЕЖЬЕ:
ВЗГЛЯД ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Эти дни надолго запомнятся
участникам VII петербургского
форума «Русское зарубежье»,
которые посетили северную
столицу по приглашению
Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга. В программе
приняли участие около 100
представителей российской
диаспоры за рубежом:
журналисты, преподаватели,
культурологи, искусствоведы,
лидеры молодежных
организаций из 47 стран мира,
в очередной раз побив рекорд
по многонациональности
мероприятия.
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ткрытие форума прошло в Президентской
библиотеке имени Б.Н. Ельцина, с приветственным словом выступил председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
Евгений Григорьев, а также научные руководители и преподаватели секций: Алексей Бойко
(«Искусствоведение»),Татьяна Яничева («Лидерство»), Галина Мельник («Медиа-форум»).
«Мы сегодня много общаемся удаленно, в
том числе в социальных сетях, и часто в ходе такого общения утрачиваем смыслы и даже, можно
сказать, дружбы, очень важные ценности. В ближайшую неделю мы увидим друг друга воочию,
сможем сказать самые главные слова, и это будет
только на пользу культуре России и всему нашему
миру», – отметил Алексей Бойко.
Основным событием первого дня стал круглый стол, на котором участники форума смогли
задать вопросы временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Георгию Полтавченко. В своем выступлении Георгий Полтавченко
отметил, что Петербург всегда задавал высокую
планку в развитии экономики, промышленности,
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научно-технических разработок. Сегодня город
по многим отраслям остается одним из лидеров в
России. «Мы уделяем большое внимание работе с
соотечественниками. Наш город изначально создавался как город, открытый всему миру. Это, по
сути, первый инновационный проект, и мы стараемся следовать его заветам. Как говорят, мы
одной крови, родина у нас одна, и я знаю, что голос этой крови всегда зовет тех, кто волею судьбы
оказался далеко за пределами нашего отечества».
Программа форума традиционно организована в рамках трех тематических направлений:
«Искусствоведение», «Лидерство» и специальная секция для зарубежных журналистов русскоязычных средств массовой информации.
Посетившие Петербург журналисты смогли
не только упрочить свои знания благодаря преподавателям Высшей школы журналистики СанктПетербургского государственного университета,
но и обсудить волнующие их вопросы с практиками: директором телеканала «Санкт-Петербург»
Сергеем Боярским и главным редактором петербургского отделения ИТАР-ТАСС Оксаной Чернышевой.
Кроме того, организаторы выделили время
и для дискуссии о формировании объективного информационного поля с продюсером радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Валерием
Нечаем.
Политический обозреватель из Белоруссии Андрей Кривошеев: «Каждый нашел здесь
то, зачем он сюда приехал. Я, как журналист,
нашел прекрасную теоретическую базу СанктПетербургского университета и отличную практику на встречах с петербургскими журналистами. Знаю, что ребята ехали сюда, чтобы
подружиться, и нашли здесь друзей. Еще одна
практическая вещь – я нашел корреспондентов
из дальних стран, надеюсь, они мне помогут в моей работе».
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Программа форума призвана помочь молодым зарубежным соотечественникам укрепить
связи с исторической родиной, стимулировать интерес к российскому искусству – классическому
и современному: петербургской школе живописи, архитектуры и музыки. В этом году сквозная
тема секции «Искусствоведение» сформулирована как «Художественный Санкт-Петербург: современность истории и устремленность в будущее».
Участникам программы Петербург предстал во
всем величии своего классического облика, однако не остались без внимания и явления последних
лет: «Лофт Проект Этажи», мастерская петербургского художника Александра Дашевского, биеннале современного искусства Manifesta 10 в Эрмитаже и инновационные инициативы Русского музея.
Алессандра Фраскати (Италия): «Я родилась
в Италии, но моя мама всегда говорила со мной порусски. Русский был первым языком, который я
услышала. Сейчас я учусь в Милане, пишу диссертацию, у меня огромное количество русских друзей. Я уже несколько месяцев преподаю русский
в школе для двуязычных детей в Милане. Наша
организация носит название «Алые паруса». Русская культура мне очень близка, я хотела бы пере-
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дать это чувство и своим детям. Лучший момент на
форуме – встреча с людьми, которые родились в
других странах, но также сильно привязаны к Русскому миру. Я также познакомилась с преподавателями из разных стран: теперь мы общаемся и делимся опытом. Вроде бы мы из самых разных точек
мира, но чувство такое, что уже много лет знакомы,
как родственники!».
Соотечественники-участники секции «Лидерство» под руководством опытных тренеров
учились четко формулировать цели и задачи, генерировать идеи и убеждать людей. Жаркая дискуссия получилась с представителями петербургских
молодежных организаций на тему «Национальные герои».
Александра Кучинская (Израиль): «У меня
были ожидания как минимум найти контакты, познакомиться с новыми людьми, но где-то в глубине души была мечта, что мы действительно сможем делать международные проекты. Моя мечта
сбывается. Наша цель – создание международной русскоязычной платформы для социальных
проектов, такого банка ресурсов, ведь каждый из
нас многое знает и умеет, у каждого есть определенный опыт, которого не хватает другим. Мы можем быть друг другу полезными. Наши основные
ресурсы – это мы! Современные электронные
площадки позволяют сделать международную
коммуникацию простой и эффективной, главное – самоорганизация!».
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Ольга Морозова (Австрия): «Мне очень понравился состав участников: они действительно
лидеры, но лидеры очень человечные: со своим
опытом, но никто не пытается перебить других,
все очень открыты и готовы к сотрудничеству.
Это создает очень приятную атмосферу. Очень
порадовал гибкий подход – нам не только читали
лекции, но и давали возможность подискутировать друг с другом. Программа получилось очень
гармоничной. Самое главное – у форума будет
продолжение в виде рабочей группы, есть возможность поставить цель и развиваться дальше».
Кристина Колупаева (Австралия): «Я много
лет езжу по подобным мероприятиям и сама их
организую. Я перфекционист и, конечно, могу
найти изъян в любой организации, но проблема
обычно не в этом. В Петербурге я впервые попала в группу, где с каждым хочется не просто продолжать общение, но и сделать что-то совместно».
Кроме лекций и интерактивных занятий
участники смогли продемонстрировать свои
познания в русской истории и культуре в ходе
специально организованной викторины «Что?
Где? Когда?». В последний день форума участники смогли попробовать силы в новом формате презентации PechaKucha: представить свое
видение Русского мира в 20 слайдах за семь минут. Темы гости северной столицы выбрали самые разнообразные: русская кухня, предрассудки о русских во всем их многообразии, история
России.
Татьяна Явуз (Турция):
«Я закончила факультет журналистики Белорусского государственного университета, работала и на радио, и на телевидении, и в печатных
СМИ, в общей сложности почти 20 лет занимаюсь журналистикой. В Турцию попала совершенно случайно, познакомившись на конференции в
Женеве с будущим мужем. Я пробовала в Турции
все возможные варианты русскоязычного СМИ:
и корпункт, и радиостанцию, и интернет-портал,
но в этой стране население распределено очень
неравномерно, и собрать людей вокруг какого-то
ресурса очень сложно. В итоге мы пришли к форме печатного издания: это глянцевый журнал, но
на самом деле представляет собой полноценный
справочник о жизни в Турции для находящихся
там 300 тысяч русскоязычных людей. За полгода
нам удалось почти полностью охватить всю территорию страны. Журнал развивается очень быстро,
видимо, нам удалось «поймать волну» и сконцентрироваться именно на той информации, которая
нужна русскоязычной общине: мы пишем и об
историях успеха, и о консульско-правовых вопро-
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сах. Выбирая темы, мы отталкиваемся от того, что
необходимо читателям, исключая сюжеты, способные вызвать раздоры. Нам не нужно разделять эту
общину: ведь на чужбине мы все «русские», несмотря на то, что приехали из России, Белоруссии
и Казахстана. Русские люди испытывают информационный голод: они хотят слушать, смотреть,
читать на родном языке. Все, кто у нас работает,
вместе хотят делать общее дело, распространять
русскую культуру, говорить о Достоевском и современной русской литературе, потому что другого места поговорить о нем в Турции нет.
На этом форуме я увидела людей, которые думают о таком формате, но не решаются сделать
первый шаг. Я с удовольствием поделилась с ними
опытом, увидела другие форматы, которые нашли
коллеги, примерила на турецкие реалии. Думаю,
что такой обмен мнениями был очень полезен,
ведь иначе каждый пытается изобрести велосипед в своей собственной стране. Все люди, которые здесь собрались, – прекрасный инструмент!
Это самая активная публика, они прекрасно знают ситуацию в своих странах, могут помочь и действовать. Этим людям важно знать, что их видят:
они очень самостоятельны, многие – альтруисты
и зачастую нуждаются просто в рукопожатии.
Я уверена, что с каждым годом мы будем ближе к
цели. Ни одна диаспора в мире не объединена так
сильно культурологически, ни одна так не мотивирована, ни одна не росла на таком патриотизме,
как русская община».
Форум завершился торжественным заседанием в белом зале Мраморного дворца. Атмосфера
церемонии получилось очень теплой: звучали стихи и песни собственного сочинения, слова благодарности и пожелания организаторам. Через год
Петербург снова соберет соотечественников, а
участники VII Форума продолжат общение, обмен
идеями и работу над совместными проектами. 
«Деловой Петербург»

В ХЕЛЬСИНКИ ПРОШЛА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ
МИССИИ «ПАРУСА ДУХА»
В Российском центре науки и культуры в
Хельсинки состоялась презентация гуманитарной миссии «Паруса духа». Мероприятие
было организовано совместно с АНО «Белая
трость» (Екатеринбург) и при поддержке посольства России в Финляндии.
Гуманитарная миссия «Паруса духа» – это
кругосветное путешествие на яхтах с участием инвалидов. С 2011 года команды побывали в девяти экспедициях в разных точках
мира – на Средиземном, Андаманском, Балтийском, Карибском, Северном, Азовском,
Черном морях и на озере Байкал, также экспедиция прошла в Латвии, Эстонии, России и
Финляндии. В мероприятии приняли участие
члены социального движения «Белая трость»,
представители российских и финских общественных организаций.
В команду экспедиции вошли люди с ограниченными возможностями здоровья из стран
Балтийского региона. Цель миссии – развитие международного инклюзивного взаимодействия. Экспедиция «Паруса духа» дает
возможность активизировать обмен опытом
в сфере интеграции инвалидов, поможет
создать инфраструктуру для международного инклюзивного взаимодействия, поддержит позитивный и созидательный имидж
России за рубежом. Руководитель проекта
Олег Колпащиков рассказал о деятельности
АНО «Белая трость», которая занимается
социальной адаптацией незрячих людей, помогает обрести достойную работу, духовную связь с окружающим миром, проявить
свой талант. В планах проекта в 2015 году
путешествие вокруг Старого Света.
В конце мероприятия все собравшиеся были
приглашены командой «Паруса духа» на свое
судно, где прошла экскурсия и чаепитие.
Россотрудничество
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ВЫЗОВЫ ПРИНЯТЫ
В Латвии состоялась VII Конференция организаций российских
соотечественников. Тема конференции: «Русский мир Латвии и вызовы
XXI века». На форум съехались 260 делегатов.
Резолюция
Конференция организаций российских соотечественников Латвии с тревогой отмечает быстрое
ухудшение политической обстановки в Европе.
Гражданская война на Украине, постоянные попытки украинских властей втянуть Россию во внутриукраинский конфликт, развязанная США при
поддержке Евросоюза война санкций против России преследуют цель переложить на Россию ответственность за гибель мирных людей на Украине, а
также изолировать Россию от Европы и в результате ослабить как Россию, так и Европу.
Правящая политическая элита Латвии безоговорочно поддерживает эту политику США, чем наносит непоправимый ущерб как российско-латвийским отношениям, так и всему народу Латвии.
Более того, в 2014 году правящая этнократическая элита Латвии начала новое наступление на
права национальных меньшинств.
Спустя 10 лет после начала пресловутой
«Школьной реформы» 2004 года Латвийское государство объявило о том, что к 2018 году русская
школа, существующая на этой земле с 1789 года,
должна быть окончательно ликвидирована.
А 19 июня, за неполные четыре месяца до очередных парламентских выборов, Сейм принял преамбулу к Конституции, которая радикально меняет смысл основного закона страны. Принятый
документ расколол по этническому признаку на
две неравноправные части народ Латвии, которому ранее, в соответствии со 2-й статьей Конституции, принадлежала суверенная власть. Теперь государство обеспечивает существование и вековое
развитие лишь одной части латвийской нации, латышской, ее языка и культуры. Другой части гарантируется только уважение, и то лишь в той мере, в
какой оно не препятствует осуществлению основной цели.
Конференция отмечает, что антироссийская
политика правящей этнократической элиты Латвии наносит серьезный ущерб коренным интересам всего народа Латвии, как латышей, так и нелатышей.
Конференция выражает поддержку Автономной Республике Крым и заявляет, что состоявший-
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ся в ней 16 марта общенародный референдум в полной мере отвечает положению пункта 2 статьи 1
Устава ООН, в котором говорится: «Развивать дружественные отношения между нациями на основе
уважения принципа равноправия и САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ...».
Основываясь на пункте 2 статьи 1 Устава ООН,
конференция выражает также поддержку итогам
всенародных референдумов в Донецкой и Луганской областях Украины.
С учетом того, что события на Юго-Востоке
Украины способствуют быстрому росту военной
угрозы в Европе, конференция считает необходимым приступить к созданию массового антивоенного движения.
Конференция вновь отмечает, что возврат к
всеобщему избирательному праву в Латвии является сегодня необходимым, но всего лишь первым
шагом на пути к демократизации Латвийского государства. Важнейшими задачами являются также
демократизация государственной идеологии и проведение политики интеграции на основе недискриминации языка и культуры всех народов, проживающих в Латвии.
До тех пор, пока эта цель не достигнута, основные задачи русскоязычной общины в условиях сохранения дефицита демократии и роста угрозы неонацизма в Латвии остаются неизменными.
В правозащитной сфере – ликвидация массового безгражданства в Латвии. Важной задачей
остается проведение мониторинга изменений в положении российских соотечественников в сфере
образования, труда, социального обеспечения и др.
Конференция призывает российских соотечественников продолжать настойчивую борьбу за
равные права, что в конечном итоге должно создать
основу для сохранения Русского мира Латвии.
По вопросу сохранения исторической памяти
конференция принимает решение:
– продолжить работу по проведению празднования 70-й годовщины освобождения Латвии от
немецко-фашистских оккупантов (1944–2014) и
70-й годовщины Победы Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (1945–2015) – отв.
В.С. Норвинд, Общество военных пенсионеров;
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– продолжить работу, приуроченную к 100-летию Первой мировой войны на территории Латвии
(1914–2014) – отв. О.Н. Пухляк, Рижское славянское историческое общество.
В сфере культуры – поддержка таких общереспубликанских культурных проектов, как:
– праздник русского образования и культуры
«Татьянин день» (исполнитель – Латвийская ассоциация в поддержку школы с русским языком
обучения – ЛАШОР);
– международный фестиваль детских школьных
театров «Русская классика в Латвии» (исполнитель
– Мультинациональный центр культуры и творчества для детей и молодежи);
– Рождественский фестиваль народного творчества (на православное Рождество) и Славянский
фестиваль народного творчества (День св. Кирилла и Мефодия), (исполнитель – Русское общество
в Латвии);
– песенный фестиваль «Белые журавли», фестиваль проводится 8–9 мая с 2001 года (исполнитель – общество славянской культуры «Гармонь»);
– Дни русской культуры в Латвии (исполнители –
международная ассоциация «Культура и мир»,
Фонд развития культуры, «Гражданство. Образование, Культура»);
– празднование русских народных праздников:
Святки, Масленица и др. (исполнитель – Русская
община Латвии).
Открытие мемориальных досок деятелям российской науки и культуры, жившим в Латвии, и
деятелям латышской культуры и науки, жившим в
России. Увековечивание памяти выдающихся деятелей русской культуры Латвии Юрия Ивановича
Абызова и Бориса Федоровича Инфантьева.
В сфере образования – конференция призывает Россию активизировать работу по подготовке
латвийско-российского договора по вопросам образования, который гарантировал бы сохранение
дошкольного, среднего и высшего образования на
русском языке.
Оказать содействие русскому образованию в
Латвии посредством увеличения количества мест
для подготовки учителей в вузах России: СанктПетербургском педагогическом институте имени
А.И. Герцена, Балтийском федеральном университете имени И. Канта, а также в вузах Пскова и других городов России.
Оказать содействие международному образовательному проекту – олимпиаде «Интеллект», в
которой участвуют школьники стран Балтии и СНГ
(организатор – частная гимназия «Максима»).
В сфере молодежной политики необходимо
значительно увеличить число проектов, направ-
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ленных на формирование русской идентичности
у школьной и студенческой молодежи. Проведение ежегодных конференций для руководителей
молодежных организаций российских соотечественников. Проведение постоянного мониторинга проблем русской молодежи, проживающей за
рубежом.
Конференция считает важнейшей задачей моральную и материальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла и в
целом – всего старшего поколения проживающих
в Латвии российских соотечественников.
Конференция рекомендует организациям российских соотечественников взять шефство над одинокими ветеранами Великой Отечественной войны,
а также организовать уход за воинскими захоронениями, которые пока еще остаются без присмотра.
Конференция подтверждает, что важнейшими
задачами остаются также:
– совершенствование материальной базы организаций российских соотечественников;
– развитие сотрудничества организаций российских соотечественников на региональном уровне,
в том числе и с латышскими общественными организациями, местными самоуправлениями и государственными органами власти Латвийской республики;
– укрепление сотрудничества с предпринимателями в рамках реализации конкретных проектов, направленных на интеграцию латвийского общества;
– укрепление и развитие молодежных организаций российских соотечественников и других национальных меньшинств;
– укрепление сотрудничества с политическими
партиями Латвии, включая совместную подготовку партийных программ и избирательных списков
по выборам парламента Латвии в октябре 2014 года;
– укрепление сотрудничества с органами муниципальной власти и общественными организациями
Москвы, Санкт-Петербурга, Новгородской, Смоленской, Псковской, Калининградской областей и
других регионов России.
Конференция отмечает, что назначенные на
4 октября выборы в парламент Латвийской республики в очередной раз пройдут в условиях отсутствия всеобщего избирательного права, что не
позволяет признать эти выборы отвечающими принятым в Европе стандартам демократии. Одновременно, осознавая, что других выборов в настоящее
время нет, а неучастие в них может серьезно усилить позиции радикальных националистов в Сейме, конференция призывает всех граждан Латвийской республики принять участие в парламентских
выборах 4 октября. 
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ТРИ ВЕКА БОТКИНЫХ
Вера КРИППА

Предместье Парижа...
Я вновь иду на очередную
встречу с нашими
соотечественниками.
Но на сей раз это не
просто семья, а всем
известная династия,
украшает которую целая
галерея необыкновенно
одаренных людей.
Константин Мельник-Боткин

Я

ищу школу-пансионат общества иезуитов.
Когда я попросила объяснить, как добраться до этой школы, улыбнувшись, мне ответили:
«А вы идите на звуки музыки»... Так и получилось. Ансамбль русских балалаечников стал отличной путеводной звездой. На большой поляне перед зданием школы уютно расположились
целые семьи с детьми, внуками и, как нам потом
рассказали, даже с правнуками. Все они – потомки русских эмигрантов, тех, кто в 30-е годы
прошлого столетия мальчишками и девчонками
здесь учились.
Их отцы и деды в трудные дни революции
вынуждены были покинуть Россию. Среди собравшихся очень много Боткиных. Династия
Боткиных огромна... Боткины-Чеховы, БоткиныЩукины, Боткины-Феты, Боткины-Третьяковы.
Сегодня они живут во Франции. Россия в 20–30-х
годах прошлого века лишилась большого, значи-

Петр Кононович Боткин
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Евгений Сергеевич Боткин

мого пласта талантливых представителей отечественной культуры и науки.
На встрече выпускников школы есть и прямой потомок великого врача – его праправнук
Константин Мельник-Боткин. Боткин он со стороны матери, а по линии отца – Мельник. Знакомство его родителей состоялось при трагических обстоятельствах. Офицер императорской
армии убежал с фронта и поехал в Сибирь, чтобы
спасти царскую семью. Но он опоздал. Всех уже
перевезли в Екатеринбург.
Уехал с царской семьей и дед Константина
Константиновича – лейб-медик императорского двора Евгений Сергеевич Боткин. Измученная неизвестностью и одиночеством в Сибири
осталась его дочь Татьяна. Молодые люди были
знакомы с детства. В Сибири они полюбили друг
друга... Им удалось уехать за границу. Константин Мельник-Боткин родился уже в эмиграции.

Сергей Петрович Боткин
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И сделал во Франции головокружительную, неповторимую
карьеру. Хотя начиналось все
как и во многих эмигрантских
семьях, очень трудно.
1945 год. Костя получил
французский аттестат зрелости, и надо было идти учиться
дальше.
«Но денег у меня абсолютно не было. Получал какую-то
маленькую пенсию от французского правительства, но жить
на эту пенсию было невозможно. Я пришел тогда к иезуитам и
сказал: «У меня нет денег, чтобы жить и продолжать учебу».
Они мне ответили: «Приходи к
нам, будешь у нас жить и будут тебя кормить».
Ватикан думал, что это не будет долго продолжаться, что эмигранты вернутся в Россию и там
будут иезуитами. Но произошло совершенно
другое. Большевизм не провалился, эмигранты
не вернулись и никто не перешел в католическую веру. Наоборот, все стали служить по православному обряду, говорить по-русски и стали
настоящими русскими людьми».
Сын русских эмигрантов был лучшим на
курсе и первым номером окончил институт политических наук. Старт карьеры и начало уроков в большой политике – это работа секретарем парламентской группы партии радикалов во
французском Сенате. Всю жизнь Константин изучал Россию, изучал Советский Союз. Каждый
день внимательно читал «Правду», «Известия»,
все труды Ленина и Большую Советскую энциклопедию. Молодой человек хотел понять, что
произошло в его стране, что произошло в октябре, когда в Екатеринбурге погиб его дед – Евгений Сергеевич Боткин.
«У него была очень трудная жизнь. Дело не
только в том, что его пациентка Императрица
была сложным человеком, но ведь ему приходилось врачевать и маленького наследника престола – Алексея. А здесь еще вмешивался Распутин и всякие другие влияния... Но царевич очень
любил моего деда, и первая его фраза, произнесенная по-французски, была: «Я люблю вас всем
своим маленьким сердцем».
Личная жизнь Евгения Сергеевича складывалась трагически. В младенчестве умер сынпервенец, другой сын – Дмитрий, был убит в
начале Первой мировой войны, с молодым студентом убежала жена, бросив его с детьми. Его

№ 9 , 2 01 4

семьей стала царская семья. Незадолго до трагической ночи расстрела Евгения Сергеевича вызвали в революционный штаб и предложили выпустить на свободу. Ответ Боткина звучал так:
«Я благодарю вас, господа, но я остаюсь с царем».
На трудную долю Евгения Боткина выпало
еще одно, последнее испытание: ему было приказано разбудить царскую семью в ночь на 17 июля
1918 года. Он знал, что впереди расстрел...
«Когда убили царя и убили моего деда, убийцы взяли все их личные вещи и привезли в Москву. И среди этих вещей было письмо, которое
Евгений Сергеевич начал писать. Это письмо лежало в тайном архиве революции и к нему никто не имел доступа. После провала коммунизма
я получил оригинал письма моего деда. Вот что
он пишет: «В сущности, я умер. Умер за своих детей, за друзей, за дело. Я умер, но еще не похоронен»... На этом письмо обрывается...»
В нашей беседе после этого рассказа повисла
длинная пауза. Нарушил ее Константин Константинович: «Но вы обязательно расскажите и о других представителях нашей династии, начиная с ее
основателя – Петра Кононовича Боткина».
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Род Боткиных можно проследить с ХVII века. Первым перешел в Москву из города Торопца
Дмитрий Кононович. Потом его брат, Петр Кононович. Купеческий сын переселился в златоглавую и открыл чайный торговый дом, ставший
крупнейшим в России. Почетный гражданин
древней столицы стал одним из самых богатых
людей Москвы. Было у него девять сыновей и
пять дочерей. И хотя отец университетов не заканчивал, все его дети были блестяще образованными людьми.
Началась жизнь этой знаменитой династии
в центре Москвы, рядом со старинной улицей
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Маросейка, в тихом Петроверигском переулке.
Кажется, что этот уютный особняк, где сегодня
расквартирован один из московских офисов, все
еще бережно хранит тепло своих именитых владельцев. К сожалению, нечасто в столице у новых хозяев можно встретить такое бережное и
уважительное отношение к старине, к истории.
Именно сюда, в Москву, в свой родовой дом в
2002 году по случаю 200-летия переезда семьи
Боткиных из Торопца в столицу съехались многие потомки Петра Кононовича, живущие теперь, в основном, во Франции и Швейцарии.
О старшем сыне родоначальника династии – Василии Петровиче – особый разговор.
Обладая энциклопедическими знаниями, он стал
для передовых русских мыслителей и литераторов своего времени почти непререкаемым авторитетом. К примеру, Иван Тургенев переделал
свой роман «Рудин» под влиянием именно его
критических замечаний. А Лев Толстой писал
Боткину: «Вы мой любимый воображаемый читатель...»
«Мой прапрадед Василий Петрович, – рассказал мне при нашей первой встрече у школы
Константин Мельник-Боткин, – был чрезвычайно добрым и чутким человеком. Блестящий критик того времени, переводчик с пяти иностранных языков, он буквально притягивал к себе.
К нему, как пчелы на мед, летело все талантливое, даже гениальное. Щепкин, Гоголь, Белинский, Фет, Тургенев – все бывали в доме в Петроверигском. Но для нас, его потомков, еще
важно и то, что именно он был воспитателем, той
путеводной звездой, которая сделала его братьев
и сестер замечательными людьми. Особенно мы
благодарны Боткину-старшему за то, что он помог Сергею Петровичу Боткину, моему прапрадеду, гениальному русскому врачу стать именно
СЕРГЕЕМ ПЕТРОВИЧЕМ БОТКИНЫМ».
Второе мое свидание с Константином Константиновичем состоялась в Париже, около Эйфелевой башни. Когда мы шли к нему домой,
встретили как вы думаете кого? Да... Боткина...
И поверьте, это не был «рояль в кустах». Просто офис одного из самых известных адвокатов
в Париже – Антона Чехова-Боткина, находится
в этих же местах. Кстати, еще один прямой потомок Сергея Петровича был на дне встречи. Сергей Чехов-Боткин. Известный винодел приехал с
Юга Франции. На досуге, как и многие Боткины,
он любит рисовать. С собой он привез картину,
которую написал с фотографии своего великого
прадеда и мечтает подарить ее московской больнице имени Сергея Петровича Боткина.
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В доме Константина Константиновича кроме такой же и других интересных семейных фотографий меня ожидала еще и уникальная книга – сочинения Василия Петровича. В семье
Боткиных из поколения в поколение бережно
передавались литературные традиции чтения
вслух. Любил это и великий врач Сергей Петрович Боткин. Хотя, улыбаясь, сказал мне мой собеседник: «Будущая медицинская знаменитость
до девяти лет едва читала по слогам». Его отец
гневался...«Что с этим дураком делать? Разве что
отдать его в солдаты...» Если бы он только знал,
какая мировая известность ждет его сына...
Блестящий диагност, он всегда очень внимательно смотрел на мимику пациента, прислушивался к его голосу, присматривался к его походке.
Великий физиолог Сеченов вспоминал, что позднее, когда Боткин был уже известным профессором, он постоянно, что называется, тренировался. Оставаясь в центре комнаты, он закрывал
глаза, доставал деревянный молоточек и просил,
чтобы этим молоточком стучали по металлической пластинке. Доктора вращали вокруг оси, и
он говорил: «Сейчас я перед открытым окном,
а сейчас перед печкой с открытой заслонкой...»
Так он тренировал свой слух, необходимый при
осмотре больного. В те времена «перкуссия», то
есть простукивание, играло в диагностике очень
большую роль.
«Утро... Лекции, осмотры больных, общение
со студентами, участие в каких-то общественных
организациях... Сергей Петрович возвращается
домой и... представляете, его здесь, как правило,
ждет не менее 30 пациентов. Он никому не отказывает. А в 12 часов ночи приходит учитель
музыки и под его аккомпанемент звучит виолончель. Они так увлекались, что иногда просиживали до 4 часов утра».
Но вернемся к нашему герою, к Константину Мельнику-Боткину, к его неповторимой
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и необыкновенной карьере. Молодой человек
внимательно, даже скрупулезно читал и анализировал все, что писали в то время в центральных газетах Советского Союза.
Этот анализ дал ему возможность, когда он
уже работал во французском генеральном штабе, предположить, что наследником Сталина
будет Хрущев.
«Многие думали, что это будет Берия. Но
я, читая «Правду» и «Известия», заметил, что о
Хрущеве говорили больше, чем о Берии. Анализ ситуации в СССР и предсказанная победа Хрущева произвели сильное впечатление на
американские организации стратегического
значения. Они предложили мне работать у них.
Я согласился...»
В 1958 году во Франции к власти пришел де
Голль. Мельник-Боткин был единственным человеком, который имел опыт работы и во французской администрации министерства внутренних дел, и в американской стратегической
службе. И потомок славного российского рода
Боткиных в правительстве де Голля стал координировать деятельность всех спецслужб. Но
разведчиком Константин Константинович никогда не был. А координация, как пояснил он,
это совсем другое...
Следующая страница трудовой биографии
нашего героя – литературная деятельность.
Он автор нескольких романов, один из которых – «Дело об измене» – переведен на русский язык. Первые его читатели – жена и две
дочери. Несмотря на французское воспитание,
как отметил Мельник-Боткин, «у моих дочерей
остался русский дух». Впрочем, как и у самого
Константина Константиновича.
«Я себя чувствую как русский человек, попавший во Францию случайно. Я много служил
французскому государству, но все-таки себя
я чувствую, повторяю, русским человеком...»
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ХРАНЯЩИЕ ПАМЯТЬ
Проблема сохранения исторического
и культурного наследия русской эмиграции
волнует каждого, кто неразрывно связан
с Россией, независимо от места проживания.
Наследие Русского мира велико, и для его
сохранения требуется немало усилий. О том,
насколько сложна эта работа, журналу «Русский
век» рассказал декан Джорданвилльской СвятоТроицкой духовной семинарии, глава Фонда
русской истории протоиерей Владимир Цуриков.

К

ак и другие потомки первой волны русской
эмиграции, я рос в семье, для которой сохранение языка, культуры и веры своих предков
было крайне важным. Достижение подобной цели было немыслимо без жертвенного служения
наших предшественников в изгнании, трудами
которых создавались и строились церкви, приходские школы, гимназии, детские сады, библиотеки, архивы, музеи, издательства. И всюду, куда
судьба забрасывала русских эмигрантов, создавались духовные, образовательные и культурные
центры.
Стоит только вспомнить о русском историческом архиве в Праге, чтобы понять и оценить
тот вклад, который эмиграция внесла в сохранение исторического наследия. Зачастую все это
делалось исключительно на личном энтузиазме эмигрантов, для кого отказ от своего наследия и идентичности был не только немыслим, но
являлся бы еще большей трагедией, чем даже
физическая потеря их родины. Все мы в долгу
перед ними, подвиг этих идейных деятелей русского рассеяния нельзя переоценить.

Пора больших надежд
После распада коммунистического строя
в России все мы за границей вздохнули и возблагодарили Бога – для нас вдруг совершилось то, о чем можно было только мечтать, то,
до чего не дожили наши деды, а часто и родители. С этого момента мы ощутили сильный интерес на нашей родине к истории русской эмиграции, в частности белой эмиграции. История
наших дедов и родителей стала в России не только доступной, но и востребованной. Интерес настолько возрос, что целые коллекции библиотек,
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музеев и архивов начали передаваться на родину – для того, чтобы они сохранились на земле
наших предков. Таким образом, русская эмиграция передавала на родину свидетельства своего
долгого служения.
Стали доступными ценнейшие исторические ресурсы, такие как Пражский архив и архив Русской православной церкви за границей,
которые хранятся теперь в Государственном архиве Российской Федерации. А также собрания
эмигрантской литературы, которые находятся
в различных библиотеках, например в Российской государственной библиотеке.
И была создана уникальнейшая организация – библиотека фонда «Русское зарубежье».
Процесс сохранения многих наших зарубежных
фондов на родине продолжается и поныне. Пожертвования в виде печатных изданий, архивных и музейных собраний пополняют отечественные хранилища регулярно.
Наряду с этим, однако, служение эмиграции
и, в частности, Русской православной церкви
за границей не исчерпалось. Паства продолжает расти, и с этим ростом прихожан перед нами
встают те же задачи, которые частично стояли
и перед нашими отцами – как сохранить веру,
язык, культуру, как воспитать в детях любовь
к далекой родине.
Одновременно с этой немаловажной задачей перед нами стоит еще и другая задача – та,
что была перед нами во все времена русской
эмиграции, а именно – представлять в разных
странах нашего проживания русскую культуру,
историю и поддерживать тот русский дух, который в настоящее время определяют как Русский
мир. Все эти задачи мы продолжаем в силу сво-
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их возможностей выполнять, но, к сожалению,
делается это все без всякой материальной поддержки и помощи, главным образом, собственными силами, так, как это делалось и нашими
предшественниками.

Спасительный остров
И здесь мне хочется опереться на опыт Зарубежной церкви, на опыт единственной русской семинарии в эмиграции – Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле.
Образовательные функции церкви, как и функции сохранения исторического наследия дореволюционной и зарубежной России, наша Свято-Троицкая духовная семинария, основанная в
1948 году, во многом взяла на себя. С появлением своей семинарии русская эмиграция в США
начала большую работу по сохранению и преумножению духовного, культурного и исторического наследия русского зарубежья. Идея Святой Руси ожила в издательской деятельности, в
росте монашеской общины, в создании духовной школы, объединяя духовный и образовательный центр общины русских эмигрантов на
севере штата Нью-Йорк и создавая прочный ресурс для церкви и русской эмиграции. Постепенно в семинарию и монастырь начали посту-
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пать пожертвования архивных фондов, книг,
святых мощей, икон и музейных артефактов,
что привело к решению о создании архива и музея в дополнение к уже существующей библиотеке. И начиная с 1980-х годов в новосозданные
музей и архив начали целенаправленно поступать пожертвования в виде исторических и духовных материалов.
Многие эмигрантские организации, так же
как и частные лица, считали именно монастырь
и семинарию лучшим местом хранения исторического наследия Русского зарубежья. Вдалеке
от мирской суеты документы и предметы, связанные как с историческим прошлым имперской России, так и со скорбным путем Русской
церкви в эмиграции, находили для себя пристанище на небольшом острове потерянной Руси.

С миром на связи
В 2005 году семинария осознала назревшую
необходимость привлечения внешних ресурсов
для сохранения архивных фондов и обратилась
с предложением о сотрудничестве в Гуврский
институт войны, мира и революции при Стенфордском университете Калифорнии. В результате этого сотрудничества в 2007 году был
реализован масштабный проект по микрофиль-
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мированию ряда значительных документальных
фондов архива, что решило задачу по сохранению материалов, созданию страхового фонда и
обеспечению свободного доступа для внешних
исследователей. На сегодняшний день наш архив насчитывает более 300 фондов и свыше 600
наименований редкой периодики, не включенных в фонды семинарской библиотеки. Фонды
видных иерархов Русской зарубежной церкви
также входят в ее архив. Постепенно архив Синода также передает свои документы в архив семинарии.
В сентябре 2010 года Русская православная
церковь за границей спустя десятилетия вновь
овладела своим довоенным архивным наследием, потерянным в конце Второй мировой войны.
В результате сотрудничества семинарии с Государственным архивом Российской Федерации
было проведено уже два обмена микрофильмами архивных фондов. В ходе первого в семинарию поступил фонд архиерейского Синода Русской православной церкви за границей. Помимо
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этого – еще целый ряд других церковных фондов в виде микрофильмов, что укрепило положение архива семинарии как важного исследовательского ресурса изучения истории Русской
церкви не только для семинаристов, но и для
внешних исследователей.

Главная миссия
В отличие от множества культурных учреждений русской эмиграции, прекративших свое
существование и нашедших подходящие хранилища для своих фондов в России, Свято-Троицкая семинария не только продолжает хранить
свои бесценные коллекции, но и активно занимается комплектованием, вводит в научный оборот все новые и новые документы, занимается
просветительской работой.
В семинарии постоянно проводятся экскурсии для гостей, местных студентов, профессоров, архив регулярно принимает исследователей. Библиотека при помощи межбиблиотечного
обмена дает доступ к своим фондам. Музей является привлекательным для широкой аудитории не только своей постоянной коллекцией,
его фонды выставляются и в других музеях, как
в США, так и в Российской Федерации.
Мы налаживаем сотрудничество с различными музеями, занимаемся выставочной деятельностью. Среди выставок, организованных
совместно с нашими российскими партнерами,
упомяну выставки в Музее-заповеднике Павловск в 2007 году, в Музее Марфо-Мариинской
обители в год празднования ее 100-летия, в Доме Русского зарубежья в 2011 году, в Государ-
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ственном архиве в 2012 году. Также и в США наши фонды выставляются различными музеями.
Вся эта работа требует больших ресурсов,
как человеческих, так и материальных. А впереди еще предстоит большая работа по сохранению материалов, каталогизации, формуляризации и просвещению. Учреждения, подобные
нашей семинарии, играют очень важную роль.
Они как своеобразные островки далекой родины и ее великой культуры знакомят с ее богатым наследием всех желающих, через просветительскую работу участвуют в формировании
положительного образа России. Это особенно
актуально сейчас, в то время, когда зарубежная
пресса все больше интересуется ее отрицательными сторонами жизни, выпячивая негативные
события, которые доминируют в информационной политике по отношению к России.

На общее благо
А теперь о том, на что хотелось бы обратить
особое внимание. При помощи Правительства
Российской Федерации фонд «Русский мир»
ставит себе целью открыть во всем мире сеть
Русских кабинетов и центров для поддержки
русской культуры и изучения русского языка.
Несомненно, подобного рода деятельность и желаема, и необходима. И здесь я считаю нужным
задаться важным вопросом – как нам наилучшим образом объединить усилия, чтобы сохранить уже имеющиеся ресурсы, которые служат
всей России, в том числе и зарубежной. Мне
кажется, что задача Российского государства
в лице Министерства иностранных дел, Россотрудничества и Министерства культуры не дать
таким центрам русской культуры, как наша семинария и многим другим, находящимся не
только в США, но и в других странах Русского
зарубежья, зачахнуть. Необходимо приложить
серьезные усилия, чтобы поддержать и всячески
способствовать их дальнейшему росту.
В отличие от новосозданных структур, подобные центры имеют выверенные десятилетиями преемственность, свою аудиторию, и не
только эмигрантскую, многолетний опыт волонтерской работы – и все это основано на убеждениях и твердой вере в необходимость сохранения нашей богатой культуры. В настоящее
время эти центры – не только наша семинария,
но и множество приходских и средних школ,
различных библиотек – действующие на благо
общего дала, нуждаются в дальновидном подходе российского государства, всех соотечественников, в их деятельном участии и помощи.
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КНИГИ, ИЗДАННЫЕ
К 70-ЛЕТИЮ
ОСВОБОЖДЕНИЯ
МОЛДАВИИ
В Российском центре науки и культуры продолжились мероприятия, приуроченные
к 70-летию освобождения Молдавии от
фашистской оккупации. Аудитории были
представлены два сборника: «Люди, которые спасли мир» и «Великие битвы Великой
войны». Они подготовлены по инициативе
ветеранов Великой Отечественной войны и
при поддержке посольства Российской Федерации, РЦНК и Координационного совета
российских соотечественников Молдавии.
Информационный сборник «Великие битвы
Великой войны» предназначен в первую
очередь для молодежи, которая, к сожалению, недостаточно знает о событиях Великой Отечественной войны. В сборнике кратко и доступно рассказывается об основных
сражениях 1941–1945 годов, таких как оборона Москвы, Сталинградская битва, ЯсскоКишиневская операция.
Вторая книга – «Люди, которые спасли
мир», содержит воспоминания о Великой
Отечественной войне. Сопредседатель Центра русской культуры Дмитрий Николаев
представил аудитории тех, кто работал над
выпуском сборника. «Книга рассказывает
о судьбах простых солдат – наших земляков», – отметил Дмитрий Николаев. Инициаторы создания книги, фронтовики Василий
Коваленко и Семен Данич делились своими
воспоминаниями, звучали стихи известного
русского поэта Молдавии Александра Миляха.
Содержательным фоном презентации стала
открывшаяся в РЦНК фотовыставка «Путь к
победе». В экспозицию вошли снимки сражений Ясско-Кишиневской операции и фотографии ветеранов Великой Отечественной
войны, проживающих в Молдавии.
Россотрудничество
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МИРОВОЙ ДОКТОР
Александр ЯРОШЕНКО

Пятого августа этого года ушел из жизни человек, чье имя не случайно
ставят в один ряд с именами доктора Гааза и Альберта Швейцера. Русский
доктор Евгений Аксенов умер в Японии, где прожил больше полувека.
По-русски щедрый и по-японски внимательный врач Аксенов лечил и
обедневших соотечественников, и мировых звезд – Мадонну и Майкла
Джексона, Михаила Горбачева и Жака Ширака, Галину Вишневскую
и Мстислава Ростроповича. Эта встреча со знаменитым доктором была
одной из последних.

Императорская квота
Центр Токио, элитарный район Роппонги,
небольшой особнячок с тесным двориком и широко распахнутой калиткой. У входа неброская
табличка говорит о том, что здесь принимает
доктор Аксенов. Указаны дни и часы приема.
Внутри скромно до аскетизма: побеленные известью стены, простецкая мебель, на стеклянной витрине разложен медицинский инструментарий. Фонендоскоп, скальпели, зажимы,
пинцеты. Веет чем-то земским и чеховским.
Высокий седовласый старик с небесно-голубыми глазами и трогательной, слегка застенчивой улыбкой крепко жмет руку и низким басом представляется:
– Доктор Аксенов, – и через паузу добавляет, – Евгений Николаевич.
Его отец – царский офицер, травясь газами, прошел всю Первую мировую войну. Мерз
в Пинских болотах, горел в тифозной горячке
на австрийском фронте. Расстрел царской семьи воспринял как личную трагедию, ушел с
остатками армии Колчака в китайский Харбин.
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Там женился, и в 1924 году у молодых родился сын Евгений. Эмигрантский хлеб был горек, жили в нужде, половину дома приходилось
сдавать японской семье.
Постояльцы учили белокурого Женю японскому языку. Смышленый мальчишка к семи годам уже бойко заговорил на японском. Мальчик
учился в лицее, принадлежащем французскому
монашескому Ордену, свободно говорил и на
французском. Его отец зарабатывал на жизнь
разведением лошадей, была у них небольшая
заимка.
– Как-то приехал туда знакомый и говорит,
что племянник японского императора гостит в
Харбине и хочет посмотреть русских лошадей.
Так член японской императорской семьи оказался у нас в гостях, – вспоминает Евгений Николаевич.
Гость был поражен тем, как Евгений говорил на японском. Спросил, как он думает продолжать учебу. Юноша признался, что мечтает
быть врачом. Он грезил о медицине с раннего
детства. Маленьким Женя тяжело болел простудой, пришел доктор и дал ему сладкое лекарство, которое помогло. С того дня он считал, что
лучше профессии на свете нет.
– В Токио вы сможете учиться бесплатно, – прощаясь, заметил августейший потомок.
Через пару недель на имя Евгения Аксенова из Японии пришел почтовый конверт, весь
в сургучных печатях. В японском консульстве
Харбина, увидев письмо, пришли в изумление
и тут же выдали визу.
Так Евгений оказался студентом медицинского факультета престижнейшего университета Васэда.
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Он стал работать в Токио врачом-хирургом
в начале пятидесятых годов. Совсем недавно
закончилась Вторая мировая война, русскому
доктору, даже блестяще говорящему на японском, работать в Стране восходящего солнца
было непросто.

Диагноз Миттерану
– Стереотип настороженности растаял быстро, я брал добротой и профессионализмом.
Со студенчества понимал, что мне нужно быть
на несколько порядков выше. То, что японские
студенты читали два раза, я прочитывал раз
пять, не меньше. И так во всем и всегда, – говорит он.
Знания, помноженные на талант
врачевания, позволили ему быстро
стать успешным
доктором. Русский
врач из японской
столицы, будучи
глубоко верующим
человеком, главным
в профессии считает доброту.
Однажды ему,
знавшему несколько
иностранных языков, глубокой ночью
позвонили из посольства Франции
и, извиняясь, попросили посмотреть за-
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недужившего французского президента
Франсуа Миттерана,
который находился с
официальным визитом
в Японии. У президента распухла и покраснела рука, было видно,
что он очень страдал от
боли.
– Я понял, что
это – подагра. Эта болезнь только в исключительных случаях поражает руки, обычно от
нее страдают суставы
на ногах. Но тут был тот
редкий случай, – говорит доктор Аксенов.
Глава Франции не поверил в диагноз, сказал, что его уже смотрели лучшие специалисты
в разных странах, но безуспешно. Однако согласился на лечение, предложенное русским
доктором. На следующий вечер, ужиная с японским премьером, Миттеран уже был в превосходном расположении духа.
Через несколько недель после визита высокого гостя Аксенову позвонила супруга французского президента и поблагодарила его за
профессионализм. Оказалось, диагноз подтвердился. Мадам Миттеран приглашала в гости, обещала «полцарства» за избавление ее мужа от страданий.
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Японцы прозвали Евгения
Аксенова доктор Красная Борода.
Потомки самураев провели
аналогию с одноименным фильмом
Акиро Куросавы, в котором
Красной Бородой называли врача
с добрым сердцем из больницы
для бедных

Поклоны Лепешинской
Гастроли Большого театра в Токио всегда
были событием, о котором говорила вся Япония.
– Японцы обожают русский балет, билеты
всегда раскупались за месяцы вперед, – говорит Евгений Аксенов.
В один из приездов Большого блистала прославленная балерина Ольга Лепешинская. На
одной из репетиций спину народной артистки
СССР пронзила кинжальная боль, не позволявшая шевельнуться.
Организаторы гастролей, посовещавшись,
решили обратиться за помощью к русскому
доктору Аксенову, доверили-таки бесценную
спину царицы советского балета рукам «бело-
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го доктора». После нескольких сеансов блокад
и мануальной терапии Лепешинская вышла на
сцену. Танцевала, как всегда, бесподобно, зритель и подумать не мог, что на поклонах в шквале оваций, когда кланялся кордебалет, доктор
Аксенов «подкалывал» ей инъекцию обезболивающего.
Передохнув, Ольга Лепешинская пушинкой вылетала из-за кулис на сцену под раскаты
аплодисментов.
– Знаете, Лепешинская для меня так и
осталась непонятым мерилом человеческого духа. У нее в спине был блок воспаления и боли, а
она фуэте крутила. Да как! – изумленно пожимает плечами мудрый врач.
Японцы прозвали Евгения Аксенова доктор Красная Борода. Потомки самураев провели аналогию с одноименным фильмом Акиро
Куросавы, в котором Красной Бородой называли врача с добрым сердцем из больницы для
бедных.
Один из постулатных феноменов русского
врача, имеющего свою клинику в Токио, является непостижимое: не брать денег с пациентов,
если только это возможно.
– Богатые платили столько, что хватало на
жизнь и лечение небогатых. Пример? Майкл
Джексон очень щедро со мной рассчитывался,
были и другие имена, может, и не столь громкие, но их обладатели – весьма щедрые люди, – признается Евгений Николаевич.
Король поп-музыки несколько раз прилетал в Токио из США специально к доктору Аксенову. Джексон, по словам врача, хотел получить
как можно больше энергии, поэтому принимал
сомнительные препараты.
– Это был очень милый, застенчивый человек. Я его предупреждал, что бесконтрольный
прием стимуляторов закончится плохо. Он слушал, но не слышал, – говорит Евгений Николаевич.
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БОЛГАРИЯ – РОССИЯ.
135 ЛЕТ УСТАНОВЛЕНИЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Человек без гражданства
Прожив большую часть жизни в Японии,
Евгений Аксенов так и не стал ее гражданином,
у него есть только постоянный вид на жительство
в Стране восходящего солнца.
– Я так и не принял гражданство никакой
страны, хотя возможность была и есть. Это моя
эмиграция, – улыбается он.
Его жена – японка, психолог по образованию, единственный сын стал успешным бизнесменом, живет в США. Блестяще говорит на русском.
В России доктор Аксенов бывал более пятидесяти раз, первый раз прилетел на родину предков
в 1956 году, вместе с матерью.
– Если сегодня предложить две командировки – в Москву или в любую другую точку мира,
выберу только Россию. И не спрашивайте почему.
Это моя душа, там все родное, – говорит человек
без гражданства.
Евгений Аксенов не раз был главным спонсором встреч соучеников по харбинскому лицею, на
которые они собирались в городе своей юности.
– Всегда оплачивал билеты и гостиницу тем,
кто был в материальном затруднении. Что деньги?
Общение дороже, – машет он рукой.
Отдав жизнь медицине, сделав сотни хирургических операций, он признается, что неудачных
было всего три.
– Но никто не умер. Говорю как на духу, в
90 лет врать уже просто неприлично, – улыбается он.
Посвятив жизнь бесконечно материальной
медицине, он так и не стал атеистом, безоглядно
верит в Судьбу и Бога. И совсем не боится смерти.
– Я после смерти обязательно встречусь со
своей первой любовью, – сказал на прощание Евгений Николаевич.
Имя своей первой любви он так и не назвал.
Лишь сказал, что при встрече они будут говорить
на русском.
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В софийском национальном Дворце культуры
прошла юбилейная болгаро-российская научная конференция «Болгария – Россия. 135 лет
установления дипломатических отношений: прошлое, настоящее и будущее».
С российской стороны соорганизаторами выступили фонд «Русский мир», Фонд поддержки
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова,
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, посольство
России в Республике Болгария, Российский
культурно-информационный центр в Софии,
МГИМО МИД России, Институт славяноведения
РАН, подворье Русской православной церкви
в Софии.
В ходе пленарных заседаний и дискуссий участники форума обменялись мнениями по широкому кругу вопросов развития дипломатических
отношений и политического диалога между Болгарией и Россией, перспектив экономического,
гуманитарного и культурного сотрудничества.
В выступлениях представителей Софийского
университета, Общества русистов Болгарии, Института славяноведения РАН, Государственной
академии славянской культуры был дан глубокий
анализ историко-культурных и духовных истоков
общности двух славянских народов. Российские
и болгарские ученые были едины во мнении
о необходимости укрепления общеславянского единства, дальнейшего развития контактов
по линии народной дипломатии, расширения
межпарламентского и межкультурного диалога между двумя странами. Особое внимание
участники конференции уделили вопросам
преподавания русской литературы в Болгарии
и развития балканистики в России, отметив при
этом объективную необходимость постоянного
диалога в гуманитарной сфере через язык, литературу, визуальную культуру, этнологические
и лингвогеографические исследования.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом
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В СТИЛЕ
ШЕСТИДЕСЯТЫХ

Маргарита ГОРЛЕАНД, Малка КОРЕЦ

В российском культурном центре
в Тель-Авиве с большим успехом
прошел необычный вечер,
посвященный шестидесятым годам
прошлого века – романтическому,
полному надежд периоду в истории
СССР.

популярные песни и танцы тех незабываемых
лет в исполнении участниц проекта «Винтажмонтаж» из Кармиэля и других городов Израиля.
Вниманию публики была представлена выставка одежды, украшений и аксессуаров, подготовленная израильскими модельерами, дизайнерами и мастерами прикладного искусства.
– То, что начиналось как веселый эксперимент, – говорит Анат Ор-Лев, – переросло

М

ногочисленных гостей РКЦ, любителей
российской истории и искусства, представляющих разные поколения соотечественников,
приветствовала организатор вечера – руководитель израильского культурно-художественного
проекта «Винтаж-монтаж», дизайнер Анат ОрЛев.
Яркое театрализованное представление «Ностальгия. Шестидесятые...» гармонично сочетало в себе демонстрацию моделей одежды в стиле
60-х годов, кукольные эстрадные номера, стихи,
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в грандиозный и оригинальный проект. В нем
участвовали русскоязычные представители малого бизнеса Израиля, объединившие усилия
для создания необычной творческой рекламной
площадки.
Проект «Винтаж-монтаж» объединил совершенно разных людей. Уникальный в своем
роде, необычный театрализованный проект для
презентации профессионалами своей продукции, знаний, умений, услуг. Объединившись, мы
все вместе проводим полноценный съемочный
день – фото и видео. Причем это не просто фотосессия, а обязательно стилизованная под какое-либо время, с конкретной, заданной темой
и сценарием. Абсолютно весь реквизит, одежда,
украшения, еда изготавливается вручную участниками проекта.
У нас все профессионалы: фотографы, видеооператоры и монтажеры, дизайнеры одежды, дизайнеры украшений, дизайнеры-графики,
стилисты и визажисты, парикмахеры, художники, модели, кондитеры, керамисты, разработчик
сайтов и специалист по продвижению в Интернете, копирайтеры, модели, переводчики и многие другие. Это отличная возможность увидеть
разных специалистов буквально в одном кадре,
насладиться смелыми решениями и необычным
подходом. Благодаря оригинальности идеи о талантливых участниках проекта узнает много
людей.
Думаю, когда возникла эта идея, никто не
ожидал, что получится что-то серьезное и тем
более, что последует продолжение. Тем не менее
проект не только успешно стартовал, но и продолжает жить и развиваться. И хотя проект молодой, но в планах расширение. Какое? Пока это
секрет!
Анат Ор-Лев – дизайнер широкого профиля, «алмазная» волшебница, способная творить
буквально из ничего. Речь идет не только о графике, полиграфии или рекламе в Интернете, но и
о наружной рекламе, фотосъемке, дизайне одежды и обуви, о визуализации внутренних помещений и фасадов зданий.
– Да, я жуткий трудоголик, – рассказывает Анат. – Так что могу творить в разных направлениях, быстро, легко и много. Начиналось
все просто: я мечтала стать модельером. Шила
и рисовала с детства, всегда это очень любила.
Еще в школе обучилась профессии швеи, а затем закончила художественное училище как модельер.
Потом решила продолжить учебу. Единственное, что нашла в то время, связанное с рисо-
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ванием, – в пермском университете отделение
«Архитектура и гражданское строительство».
Если рисовать я и так умела, то теперь могла
придумать и спроектировать здание, интерьер.
Когда изучаешь разные предметы: и физику,
и химию, геологию и сопротивление материалов, архитектуру и интерьеры, историю искусств
и теорию вероятности, эргономику, светотехни-
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ку и акустику, мозг начинает бешено работать
в различных направлениях.
Тогда как дизайнер интерьера делает помещение красивым и удобным, на архитекторе лежит еще ответственность за то, чтобы вся конструкция выполняла свои функции и достойно
«несла» здание. Техническая и художественная части в архитектуре соединяются в единое
целое. Одна дает зданию держаться на ногах,
другая – делает его красивым. Существует известное высказывание, что архитектура – это
застывшая музыка. Особенно архитектура Гауди, которая соткана из живых, перетекающих
друг в друга нот.
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Когда все это в голове соединяется, остается только подумать: вот хочу платье, босоножки
или витрину оформить… Закрыла глаза и придумала, сделала. И обязательно все всплывает сразу: как будет свет отражаться? Куда тень
падает? Как струится? Будет ли прогибаться?
Внешний эффект обязательно обусловлен свойством самого материала: плотность, пыле- и влагоотталкивание, фактура и так далее.
В 90-х годах огромная страна развалилась,
молодые специалисты-архитекторы оказались
не нужны, а жить как-то надо было. Подруга
устроила на странную работу: нужно было поехать в Москву, оттуда в Подольск на завод
швейных машин и заключить договора на их поставку в Пермь. Вагонами. И я все это сделала.
Без мобильников, без компьютеров и Интернета. Найти завод, найти определенные модели
швейных машин, договориться, заниматься поставками, погрузкой, отправкой, разгрузкой…
Оказавшись в Москве, устроилась в рекламный отдел торговой фирмы, которая поставляла обувь из Бразилии. Единственным способом продемонстрировать модель клиентам из
других городов был факс (не забывайте, начало 90-х). Им отсылали размазанные ксерокопии
фотографий, на которых ничего толком нельзя
было разобрать. Так что я предложила свой вариант. Ставила пару обуви, зарисовывала ее с
натуры вручную, в черно-белой графике, на рисунке указывала каталожный номер и отправляла его по факсу. Продажи взлетели! Тогда я
поняла, что дизайн – это занятие для души и
жизни. Затем и свои модели рисовала, по некоторым мы получали готовую обувь для продажи.
Началась новая веха – использование компьютерной графики во всех направлениях: наружной рекламе, полиграфии, обуви (сначала
вручную, потом в компьютере), интерьер: делала перепланировку старого офиса в центре Москвы. Затем несколько лет работа в рекламных
агентствах полного цикла, которые выполняют
рекламные проекты для бизнеса с нуля. На мне:
фотосъемка, каталоги, реклама в прессе, вся полиграфия, упаковки, фирменные сувениры…
Получается, что школу компьютерного дизайна, рекламы и графики проходила в полевых условиях. В 2000 г. я созрела до собственной студии дизайна. Она называлась «Восемь
ног». Смешно, зато точно. И запоминалось легко: 8nog.ru. Тогда же заочно закончила в бауманском университете отделение «Графика,
фотография, реклама» и получила официальный диплом. Вступила в Союз художников Рос-
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сии. Как? Очень просто.
Позвонила туда, и мне сказали: приходи с работами на
суд комиссии. Я пришла, комиссия посовещалась, и меня приняли в союз в секцию
графики и фото.
За полгода до отъезда в
Израиль, когда уже закрыла студию, я стопроцентно
знала, что не смогу сидеть
сложа руки. Это страшный
диагноз – трудоголизм. Поэтому устроилась на трикотажную фирму, где хромал
отдел маркетинга. Навела порядок в их рекламной
сфере и занялась также дизайном моделей
одежды из тонкого трикотажа и принтами для
них. Подбирала ткани и фурнитуру для моделей. Проводила примерки, обсуждения, работала с конструкторами. Все бы ничего, но
в швейном цехе царила неразбериха и утечка
кадров. Пришлось, как обычно, брать быка за
рога и налаживать работу. Довольные хозяева
фабрики сообщили: «У тебя так хорошо все получается. Будешь еще и начальником швейного цеха!».
В общем, постоянно куда-то «вступала». На
каждом месте чему-то новому училась, и все это
ручейками сливалось в одну речку: сначала маленькую, потом побольше, потом совсем боль-
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шую реку. Практически Волгу. Так я и «плыла»
до самого Средиземного моря.
По приезде в Израль в 2007 г. сначала я отучилась в ульпане, а после устроилась на работу в
качестве дизайнера обуви и графика.
И там научилась вручную строить рисунок
на колодке, делать выкройки из кожи, моделировать подошвы. Подошвы – это непросто, нет
прямых углов и поверхностей, как в инженерном
деле. Все извилистое – сплошная геометрия Лобачевского. Тут уже требуется специальная компьютерная программа, меня даже на курсы отправили, чтобы ее изучить.
Вообще, к обуви питаю самые пламенные
чувства и всегда первым делом обращаю на нее
внимание. Обувь говорит сама за себя, она создает образ. Так что работы, касающиеся обуви,
люблю, холю и всячески лелею.
Вторым интересным направлением стала
крупная производственная компания, занимающаяся изготовлением оборудования для кухонь
и ванных комнат: раковины, краны, души, сливы и т.д.
У них как раз начало развиваться новое направление: облицовка поверхностей специальным стеклом с полноцветной печатью. Например, вместо керамической плитки на кухне, или
стены в душе, или в оформлении салона. Из такого стекла получается очень элегантная мебель
для ванных комнат, прихожих и замечательное
оформление для зеркал.
Сегодня я открыла собственную дизайн-студию. Она называется AlfaGrafix, но я называю ее
«Глаз-алмаз». Но учиться хочется всегда! Чему?
Жизнь точно подскажет. Она сидит, сидит в засаде, а потом как подбросит что-нибудь новенькое, неожиданное – этакую козырную карту.
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ЛЕТО В АРДЕННАХ

Каждое лето организация «Солидарность» (платформа русскоязычных
организаций в Бельгии) открывает учебно-оздоровительный лагерь
«Солнышко» в экологически чистом районе, в пригороде Антверпена.
Здесь отдыхают не только дети соотечественников, проживающих в
Бельгии, Голландии, Германии, Франции, но и ребята из России и стран
СНГ. Этим летом впервые в бельгийских Арденнах побывали школьники
из-за Полярного круга.

К

рупнейший российский производитель минеральных удобрений – Ковдорский ГОК
организовал эту поездку для группы школьников.
Провести 20 дней в бельгийских Арденнах посчастливилось 22 ребятам из Ковдора и поселка
Енский. Перед учителями школ стояла непростая
задача: определить, кто из ребят поедет в лагерь.
Выбирали по многим критериям: успеваемость, активность, участие в жизни школы, успехи в спорте,
музыке и других сферах.
Российские ребята еще до приезда в лагерь
успели заочно познакомиться с будущими друзьями. По Интернету налаживали связи, обсуждали
различные темы, строили планы на летний отдых.
И вот, наконец, долгожданная встреча.
Десятки детей из разных стран Европы, которые приехали в бельгийские Арденны, объединяло
одно желание – освоить русскую речь.
Обычно первая половина дня в лагере посвящается веселым урокам русского языка с ак-
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центом на живое и непринужденное общение.
Курс рассчитан на 20 часов изучения русского
языка как иностранного. И тут, конечно, трудно
переоценить обучающую роль ребят из России.
Общаясь с ними, европейские школьники легко
справляются с любыми трудностями перевода.
Некоторые занятия вели сами гости: рассказывали о своем регионе, природе, географии, производстве и образовании. Все данные подкреплялись презентациями и видеофрагментами,
подготовленными участниками заранее. Обитатели лагеря виртуально уже побывали в Ковдоре, но есть надежда, что впереди знакомство реальное.
Вторая половина дня обычно была насыщена спортивными, культурными и творческими мероприятиями. Свежий воздух, здоровое и
вкусное питание, безопасность, квалифицированный педагогический состав – вот важнейшие составляющие этого уникального лагеря.
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Лагерная жизнь захватила ковдорчан с первых
дней: знакомство с вожатыми и сверстниками из
Бельгии, Голландии и Германии, практика в иностранных языках, уроки музыки и рисования, игры
на свежем воздухе, экскурсии…
Вот что рассказали об этих днях сами ребята:
Оля Филатова: «Мне очень нравится в лагере,
тут так интересно, много всяких мероприятий, дискотеки, у нас очень хорошие воспитатели. Мы занимаемся спортом, делаем зарядку по утрам».
Настя Мужикова: «В лагере прекрасно, замечательные дети, очень интересно и ними общаться,
узнаешь много нового от них. А воспитатели тоже
классные, с ними очень весело».
Ребята получили первые навыки игры на гитаре, Юля Карташова поразила всех прекрасным голосом, а Катя Кузнецова и Юля Вологина показали иностранцам зажигательный русский народный
танец. А еще наши девчонки научили иностранок
плести русские косы, да такие, с которыми не стыдно и на дискотеку, и на свидание, и на званый ужин.
Соревновались россиянки и бельгийки и в кулинарных умениях – готовили салат «Оливье». Попробовать его смогли все желающие.
День за днем лагерные будни становились еще
ярче: немного красок и фантазии, и вот он – бодиарт во всей красе: герои кинофильмов, клоуны и
вампиры – к костюмированной дискотеке ребята
были готовы на сто процентов!
Но, пожалуй, самыми увлекательными стали
экскурсии. Группа посетила Антверпен и Брюссель, Брюгге и немецкий город Трир, и даже герцогство Люксембург!
В Антверпене ребята побывали у памятника
Рубенсу, в кафедральном соборе, мастерской шоколада, увидели дом Гильдии мясников и главный
символ города – огромную каменную руку.
Брюссель встретил ковдорчан ароматом вафель и шоколада, и конечно, после прогулки по площади Гранд Пляс ребята заглянули в магазин сладостей и сувениров.
А в следующем путешествии школьников ждал
уникальный город Брюгге, сохранивший первозданную красоту с XIII века. На узких улицах и площадях, возле каналов и конных повозок ребята окунулись в неповторимую атмосферу Средневековья.
Люксембург и Трир запомнятся надолго не
только красотой улиц и площадей, но и собором
Люксембургской богоматери, где ребята загадали
желания, которые непременно исполнятся.
Порадовали ковдорчан и две экскурсии в аквапарк – французский и бельгийский.
Но особую закалку и характер ребята проявили на Северном море. Мальчишки и девчонки успе-
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ли искупаться, прогуляться по пляжу, насобирать
ракушек.
Три недели отдыха пролетели как один день.
Напоследок ребята из разных стран собрались вместе, разожгли большой прощальный костер, сфотографировались на память и обменялись контактами. Домой собирались со слезами.
Аделина Абулханова: «У меня теперь куча знакомых за границей появилась, вот. Много впечатлений хороших. Еще экскурсии такие запоминающиеся, все очень понравилось».
Сто шестьдесят два школьника отдохнули в лагере «Солнышко» в течение двух смен. Для них это
лето запомнится новыми знаниями, новыми друзьями, новыми впечатлениями. Но и организаторы
лагеря подводят свои, позитивные итоги.
Евгения Ковалева, воспитатель: «Проект существует уже 12 лет. За это время у нас в гостях
побывали ребята из Осетии, Саратова, Волгограда… Коллектив педагогов разрабатывает уникальные методики преподавания русского мультилингвальным детям (местные ученики растут
в двух-трех языковых культурах)… Наша работа
признана в Бельгии успешным проектом изучения родного языка на базе разработки дифференцированных развивающихся методик. Мультимедиакомпания DVV Production сняла фильм об этой
уникальной программе. На базе собранной за годы информации, мы планируем издать методическое пособие.
В декабре мы планируем ответный визит в
Ковдор с группой бельгийских ребят, ну а 20 июля 2015-го ждем у себя новую группу участников
из России». 
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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.
ЧЕХИЯ
Образованная в
1918 году Чехословакия превратилась в один из
крупнейших
центров русской эмиграции: в
1923 году, по официальным данным, там проживало 23 тысячи выходцев из Российской империи. ЧСР оказалась одним из
немногих государств, предложивших им значительную финансовую помощь.
На основе разработанной
президентом Т. Масариком, премьер-министром К. Крамаржем
и министром иностранных дел
Э. Бенешем концепции возникло движение, получившее известность как «Русская акция
помощи» (или сокращенно –
«Русская акция»). Оно ориентировалось на поддержку демократических политических сил
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(в ЧСР их центром стал Земгор)
и учебно-научной деятельности.
В Праге существовали Русский
народный университет, Русский
педагогический институт им.
Я. Коменского, Русский юридический факультет, Русский институт сельскохозяйственной
кооперации и другие учебные
заведения.
Помимо чешской столицы
центрами эмиграции стали города Брно, Братислава, Пршибрам, Моравска Тршебова. Возле Праги в отдельных городках
и деревнях (Вшеноры, Почернице, Збраслав и др.) жили такие
известные выходцы из России,
как К. Бальмонт, М. Цветаева,
Е. Брешко-Брешковская, Н. Лосский.
Из известных российских
писателей в Праге в 1922–
1925 гг. жил А.Т. Аверченко. Его
рассказы и пьесы пользовались

популярностью у чехов и российских эмигрантов.
В 1920 году в Чехословакию
эмигрировал известный художник Г.А. Мусатов. Он стал членом творческого объединения
«Художественная беседа». На
рубеже 1920–30-х годов с его
иллюстрациями вышли романы
Ф.М. Достоевского на русском
языке.
В 1923 году в Праге был основан Архив русской эмиграции
(позднее – Русский заграничный исторический архив). В 1928
году, после окончания «Русской
акции» архив перешел в ведение
МИД Чехословакии. Он действовал на основании утвержденного МИД статута. Архив закончил
свою деятельность в 1945 году,
коллекция отдела документов
была вывезена в Москву как дар
к юбилею Академии наук СССР.
В настоящее время некоторые
печатные материалы архива находятся в Славянской библиотеке в Праге.
Значительный вклад в изучение истории искусства и археологии внес академик Н.П. Кондаков. Выдающийся знаток византийского и древнерусского
искусства, Н.П. Кондаков стоял
у истоков основания в Праге археологического института, который с 1931 года носил его имя.
Его исследования способствовали развитию в Чехии новой философско-исторической концепции евразийства, собрали вокруг
него круг энтузиастов-истори-
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ков. Среди них, например, был
Г.В. Вернадский, а также лидер
чешских евразийцев П.М. Савицкий – отец известного в Чехии историка И.П. Савицкого,
опубликовавшего ряд книг о российской эмиграции: «Судьбоносные встречи. Чехи в России
и русские в Чехии, 1914–1938»,
«Прага и зарубежная Россия»,
Russia Abroad. Его очерк о «Русской акции» был опубликован в
книге «Россияне в Чехии. Вчера
и сегодня», изданной при поддержке посольства.
Для многих представителей русской эмиграции Чешская
земля стала не только вторым
домом, но и последним пристанищем. Еще в 1905 году на Ольшанском кладбище был выделен православный участок, куда
были перенесены останки умерших в 1813 году от ран участников битвы под Дрезденом и
Кульмом. В 1923 году участок
был расширен, а в 1925 году завершено строительство церкви,
проводившееся при поддержке первого премьер-министра
Чехословакии К. Крамаржа и
его русской супруги Н. Крамаржовой (урожденной Абрикосовой). Ныне вокруг храма располагаются четыре «русских»
участка, где похоронены, в том
числе, свыше 200 видных деятелей русской эмиграции; среди них юрист А.А. Кизеветтер,
филолог Л.В. Копецкий, историк С.П. Постников, писатель
В.И. Немирович-Данченко (брат
известного театрального деятеля), инженер А.С. Ломшаков.
Лучшие традиции эмиграции 20-х годов, внесшей вклад в
гуманитарное развитие Чехии,
способствовавшей пропаганде
русского языка и культуры, продолжаются и в наши дни.
По последним статистическим данным Министерства образования ЧР, общее количество
изучающих и владеющих рус-
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ским языком составляет около
1 400 000 человек. Русский язык
преподается в 220 школах и гимназиях, расположенных в более чем 140 городах и населенных пунктах ЧР, а также на 77
кафедрах различного профиля
в 43 вузах Чехии. Как правило,
он является вторым или третьим
иностранным языком. Многие
чешские вузы сотрудничают с
российскими, обмениваясь студентами, аспирантами и стажерами (в основном, межвузовские
двусторонние соглашения), что
мотивирует изучение языка.
Важную роль в пропаганде русского языка в ЧР играет
представительство Россотрудничества в Праге и действующие
при нем Курсы русского языка, а
также Чешская ассоциация русистов (ЧАР). Ассоциация проводит регулярные семинары и
научно-практические конференции по проблемам русистики, общереспубликанские олимпиады по русскому языку.
Растущий спрос на русский
язык в ЧР влечет за собой выход
в свет новых изданий словарей
и учебников. Заслуживает внимания разработанный специально для чешской аудитории трехтомный учебник русского языка
«Класс», изданный объединением «Ковчег-Арха» совмест-

но с немецким издательством
«Клетт».
Проблему сохранения языковых традиций и продвижения
русского языка решают столичные средние и высшие учебные
заведения (Средняя образовательная школа при посольстве
России в Чехии, Первая славянская гимназия, филиал РГГУ в
Праге и др.), где за основу взяты
российские учебные программы. В регионах же организации
соотечественников делают упор
на детей дошкольного возраста и
на учеников начальных классов,
для которых открыты различные воскресные школы русского языка и детские театральные
студии («Ковчег-Арха», «Остравский русский дом», «Русское
культурно-просветительское общество в Моравии»).
Интерес к русскому языку
и культуре, рост числа русскоязычных студентов в чешских
вузах, поддержка их творческих
намерений со стороны и местных властей, и ПКДСР – все это
способствовало в последние годы возникновению и развитию
такой формы объединений соотечественников «по интересам», как создание различных
молодежных театров и студий.
В последнее время к основным
из них можно отнести Первый
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пражский студенческий театр,
«Студию КСИ» и детский театр
«Красный сарафан».
Первый пражский студенческий театр основан осенью 2006
года организацией российских
соотечественников «Русский
культурный союз Прага». Труппа состоит из 15 непрофессиональных актеров под руководством режиссера и руководителя
театра М. Ясинской, а также их
«духовного» наставника – известной актрисы театра и кино
Л. Малкиной. Коллектив успешно выступает с классическим репертуаром на различных столичных и региональных площадках,
участвует в организуемых в соседних странах (Италия, Германия) театральных фестивалях и
поддерживает проводимые посольством и РЦНК мероприятия.
«Студия КСИ» основана в
2007 году как обособившаяся
часть Первого пражского студенческого театра. Труппа под
руководством молодого режиссера А. Сазонова объединяет не
только актеров-любителей, но и
фотографов, музыкантов, дизайнеров. Студия активно расширяет свой репертуар за счет произведений российских авторов.
Детский драматический театр «Красный сарафан» создан
в 2007 году обществом «Русская
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традиция» при грантовой поддержке Министерства культуры Чехии. Его труппу составляет дети из русскоязычных
семей в возрасте от 8 до 15 лет.
Учитывая юный возраст актеров, театр привлекает зрителей
парадоксальностью «прочтения» классики.
В последнее время на повестке дня русскоязычной диаспоры – возможность создания
театра нового формата, с привлечением профессиональных
актеров и режиссеров. Уже открылась первая подобная студия – «Театральная мастерская
Дианы Кассиль. Руководство театра планирует привлекать на
возмездной основе профессиональных актеров, как российских, так и чешских.
Среди мастеров искусств в
настоящее время в Чехии популярен скрипач А. Шонерт, которому в знак его заслуг перед
чешской культурой в порядке
исключения было предоставлено чешское гражданство без отказа от российского.
К русским библиотекам
можно отнести библиотеку Российского центра науки и культуры в Праге и русский отдел Славянской библиотеки, входящей
в пражскую Национальную библиотеку.

ЧИЛИ
По оценочным
данным, в настоящее время в Чили проживают около 1,8 тыс. выходцев
из бывшего СССР, в основном из
Российской Федерации и Украины, а также потомков первых
волн эмиграции из царской России в середине XIX века. Помимо столицы, г. Сантьяго, небольшими общинами русская
диаспора также представлена в
городах Консепсьон, Вальпараисо, Ла-Серена, Талька, Виньядель-Мар, Вальдивия, Осорно,
Антофагаста, Пуэрто-Монтт и
др. За последние два года наблюдается значительный приток соотечественников, преимущественно за счет молодежи.
Первые упоминания о русских эмигрантах в чилийских архивных документах относятся к
1861–1875 гг. В частности, упоминаются врач А. Варфоломеевский, основавший на юге страны
фельдшерский пункт и аптеку;
врач А. Щербаков, дослужившийся до должности главного
хирурга чилийской военно-морской эскадры; врач Б. Шредер,
основавший бальнеологический
курорт в г. Вальпараисо. Среди
более поздних эмигрантов фигурируют А. Липшутц, лауреат Национальной премии в области науки, бывший директор
Института экспериментальной
медицины Университета Чили;
А. Черничина – бывший исполнительный секретарь Комиссии
по здравоохранению и окружающей среде профессионального объединения медработников
Чили; О. Минаев – известный
бактериолог, в 60-е годы XX века основавший первую фабрику по производству пенициллина в Чили.
Имеются также сведения
о русских предпринимателях,
работавших в угольной и мед-
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нодобывающей промышленности. Наибольшую память о себе
оставили три русских эмигранта: А. Заушкевич, который жил
в Чили с 1920 г. и стал исполнительным вице-председателем
государственной меднорудной
компании «Коделко»; Н. Чижов, занимавший позднее аналогичный пост, и А. Сутулов,
который, кроме того, в 60-е годы XX века впервые выдвинул
идею о необходимости изучения и проектирования добычи
полезных ископаемых страны.
Благодаря А. Сутулову и под его
руководством был создан исследовательский центр в сфере горнодобывающей промышленности и металлургии. В те времена
среди предпринимателей бытовала шутка о том, что «чилийская медь находится в русских
руках». Необходимо упомянуть также выходца из Тбилиси,
предпринимателя Т. Аветикяна, ставшего основателем национальной текстильной промышленности. Из его потомков
известно имя Ж. Аветикян, которая является экспертом ФАО
и редактором международного
отдела ведущей газеты страны
«Эль Меркурио».
В области военного искусства известен В. Дрентельн, ко-
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торый фактически выступил
основателем артиллерийских частей в чилийской армии, преподавал основы артиллерии в Военной академии.
Племянник В. Дрептельна
С. Кушелев, эмигрировавший
в Чили в 1924 г., открыл в Сантьяго частную школу, где преподавался русский язык и изучалось российское культурное
наследие.
Из более поздних деятелей искусств значительный след
оставил в Чили русский художник Б. Григорьев. В 1927–1928 гг.
он руководил студией, из кото-

рой вышла плеяда художников,
известных как «поколение 1928».
Современная община проживающих здесь соотечественников, несмотря на относительную немногочисленность,
вносит ощутимый вклад в гуманитарное развитие страны
пребывания. В частности, значительное присутствие русскоязычных специалистов отмечено в области культуры и образования. Их профессиональная
подготовка и опыт востребованы
в чилийском обществе, где традиционно высоко развиты музыкальное, театральное, изобразительное искусство.
В области классического
музыкального искусства в Чили сейчас по контракту работает более 20 выходцев из России
и стран ближнего зарубежья.
Так, директором консерватории
Университета Майор является Е. Щербакова, известная пианистка, специализирующаяся
на популяризации классической
музыки. Ежегодно под ее руководством проводятся международные сезоны классической
музыки, в которых принимают
участие ведущие исполнители, в
том числе и из России. Один из
них – выпускник Московской
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консерватории имени Чайковского, победитель ряда международных конкурсов скрипачей Д. Колобов, который стал
известен в чилийских музыкальных кругах. В настоящее
время он руководит Большим
симфоническим оркестром и
хором «Провиденсия» в Сантьяго, дирижирует оркестром
«Музыкальные обстоятельства», преподает в консерватории Университета Майор. Еще
одно известное в чилийском
культурном сообществе имя –
А. Шитиков, скрипач-виртуоз,
который с 2009 г. работает руководителем Кафедры струнных инструментов и главным
дирижером той же консерватории. Филармоническим оркестром Муниципального театра
г. Сантьяго руководит россиянин К. Чудовский. Основу камерного оркестра «Солистико»
г. Сантьяго составляют молодые музыканты Н. Корнилова,
М. Приворотко, Н. Стайков.
Значительное развитие в
Чили имеет и жанр русской народной музыки, представленный
фольклорной группой «Баян»
под руководством Е. Поднебесновой. В 2013 г. на базе Россий-
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ского центра науки и культуры
(РЦНК) организован фольклорный ансамбль «Калинка», состоящий из солистов – российских
соотечественников – и чилийских музыкантов.
В Чили пользуется признанием советская и российская балетная школа. В частности, здесь работают педагоги
В. Щипачева (народная артистка Молдавии, преподает в балетной школе «Анна Павлова»,
Сантьяго), В. Шатковская (народная артистка Украины –
в Школе современного танца
в Сантьяго и в балетной школе «Анна Павлова», Сантьяго),
В. Кельберт (курс классического балета в Университете искусств и литературы, Сантьяго), Т. Спиридонова (Академия
классического балета «Терпсихора», г. Икике).
Российская изобразительная школа представлена рядом
художников и преподавателей
живописи и русского народного творчества: А. Жулдыбина,
Н. Агапова, Т. Зенцова, О. Моптеро, С. Кузмин и другие.
В г. Консепсьон под руководством выпускницы ВТУ им.
Щепкина, бывшей преподава-

тельницы кафедры речи в ВТУ
им. Щукина И. Саверской действует театральная труппа российских соотечественников.
Значительно влияние российских специалистов и в области гуманитарных наук, образования и журналистики. Одним
из самых известных экспертов
в области современной истории
является профессор О. Ульянова, выпустившая в 2010 г. на
русском и испанском языках в
соавторстве с чилийской писательницей К. Норамбуэна книгу «Русские в Чили». В ней собрана достоверная информация
о нескольких волнах русской
эмиграции, анализируется их
вклад в развитие чилийской науки и экономики.
С 1992 г. О. Ульянова занимается проблемами современной истории и международных
отношений в Институте передовых исследований, входящем в Университет Сантьяго.
Помимо книги «Русские в Чили» опубликованы ее работы
«Исторические истоки и динамика реформ в России», «Незнакомый Чехов», «Русские
путешественники на крайнем
юге Земли». О. Ульянова отмечена чилийским журналом «Капитал» как одна из пяти обозревателей-международников,
заслуживших наибольшее доверие читателей.
При православном приходе Святой Троицы (Кладбищенское общество по уходу за
захоронениями эмигрантов)
в Сантьяго работает воскресная школа, где преподавание
ведется на русском языке.
Наряду с библиотекой Российского центра науки и культуры в Сантьяго действует также библиотека русской
классической и современной
литературы на базе культурной
корпорации «Александр Пушкин».
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

