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КУРСКИЙ МАГНИТ

В Курской области Программа
переселения соотечественников
эффективно работает уже более
пяти лет. В Соловьином крае
нашли свой новый дом около
11 тысяч переселенцев.

К

урская область стала весьма привлекательным регионом для наших соотечественников. Это динамично развивающийся и в то же
время достаточно экологически чистый промышленно-аграрный регион Центрального федерального округа.
Индустриальный потенциал области включает 14 отраслей, в которых занято более трети всех работающих в отраслях материального производства. О темпах его развития можно
судить по цифрам: индекс промышленного
производства Курской области за 2014 год составил 105,7% к уровню 2013 года (по России –
101,7%, по ЦФО – 101,3%).
В то же время умеренный климат средней
полосы и плодородная земля, 80% которой составляют черноземы, создают прекрасные условия для развития аграрного комплекса. По
итогам 2014 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 113,7%
к уровню 2013 года.
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Масштабный рост жилищного строительства позволил стоимости квадратного метра
достичь минимального значения среди регионов Центрально-Черноземного района.
В 2014 году ситуация на рынке труда Курской области характеризовалась как стабильная, уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне 2013 года – 1%. И все-таки,
как в большинстве регионов России, здесь
ощущается реальная нехватка грамотных специалистов в самых
разных областях.
– Губернатором Курской области было принято
решение о разработке новой редакции Государственной программы
Курской области
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В августе 2013 года
Программа была принята, – рассказывает
первый заместитель председателя комитета
по труду и занятости населения Курской области Владимир Вячеславович Воропаев. –
По новой Программе в область прибыло более
двух тысяч соотечественников, что в два раза
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превышает плановые показатели (980 человек).
И это подтверждает, что Курская область действительно остается привлекательной для соотечественников, проживающих за рубежом.
Всего же за время реализации Государственной программы с 2009 года в Курскую область прибыло около 11 тысяч человек. Из тех,
кто приехал в нашу область на новое место
жительства, несовершеннолетних детей около 2 тысяч – это 20% от всех прибывших, что
по численности равно наполняемости двух городских средних общеобразовательных школ.
Пенсионеров – 2,9 процента.
Эти цифры наглядно показывают, насколько важна Программа по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников для будущего нашей области. И еще один
важный показатель: трудоустроено по итогам
реализации данной Программы около 80% переселенцев трудоспособного возраста.
Кроме предоставления государственных
гарантий в виде упрощенной процедуры получения гражданства Российской Федерации
участник Программы получает единовременную выплату в 20 тысяч рублей и по 10 тысяч
рублей – членам его семьи, возмещение затрат на проезд и провоз багажа, компенсацию
госпошлины за оформление правового статуса.
Область также предоставляет и свою собственную поддержку. Из областного бюджета
участники Государственной программы получают единовременные выплаты: для жилищного обустройства в первоначальный период прибытия в Курскую область, а также для семей,
переселившихся в рамках Программы в сельскую местность, и для семей, имеющих двух и
более несовершеннолетних детей.
– Трудоустройство
соотечественников, переселившихся из-за рубежа
в регион, на квалифицированные вакансии будет
способствовать развитию различных секторов
экономики, выполнению
плановых показателей по
объему производства товаров и услуг и их реализации.
Например, сейчас
область испытывает недостаток в медицинских
работниках. Медицин-
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Из областного бюджета участники
Госпрограммы получают
единовременные выплаты:
для жилищного обустройства
в первоначальный период
прибытия, а также для семей,
переселившихся в рамках
Программы в сельскую местность,
и для семей, имеющих двух и более
несовершеннолетних детей.
ские учреждения области незамедлительно
разместили порядка 150 вакансий для соотечественников в специальный банк вакансий. Требуются и врачи разных специализаций, и медицинские сестры, и работники, обслуживающие
медицинское оборудование…
Кроме того, переселение соотечественников в Курскую область является одним из направлений решения демографической проблемы. В область переселяется много молодых
семей с детьми, которым гарантирована возможность получения дошкольного, школьного и профессионального образования, занятий
спортом, участия в культурном, социально-экономическом развитии области.
Таким образом, кроме решения экономических вопросов сегодняшнего дня Программа
по переселению соотечественников позволяет
с оптимизмом смотреть в будущее, – считает
Владимир Воропаев.
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С начала боевых действий на
Украине в Курскую область
прибыло около девяти тысяч
беженцев, пять тысяч из которых
трудоспособного возраста.
Сегодня четыре тысячи из них
трудоустроены. Позаботились
здесь и о детях беженцев. 1400
украинских детей учатся в
курских школах, где они получают
бесплатное питание.

устроены, – сообщил
Владимир Воропаев.
Оставшиеся без
крова над головой и
без работы люди были
готовы к любому труду: устраивались операторами птицефабрик, обработчиками
мяса птицы, укладчиками-упаковщиками,
водителями, операторами связи, слесарями, прессовщиками,
монтажниками. Востребованными оказались в Курске и области такие профессии, как педагогические и
медицинские работники.
Позаботились здесь и о детях беженцев.
Они беспрепятственно принимаются в городские и областные спортивные учреждения,
школы и детские сады. 1400 украинских детей учатся в курских школах, где они получают бесплатное питание. Комитетом по делам
молодежи и туризму совместно с муниципальными образованиями прорабатывается вопрос
их летнего отдыха.
Для тех же, кто еще не нашел для себя работу, действуют два пункта временного проживания, где размещено 365 человек, 116 из
которых – дети. Здесь кроме обеспечения беженцев бесплатным проживанием организова-

Трагические события
на Юго-Востоке Украины, разумеется, не могли
не отразиться и на жизни приграничной Курской области. Тысячи беженцев были вынуждены
обратиться за помощью к
соседям. В Курске, Городе
воинской славы, спустя
70 лет после победы война
оказалась совсем близко.
– С начала боевых
действий на Украине в
Курскую область прибыло около девяти тысяч беженцев, пять тысяч из которых трудоспособного
возраста. Сегодня четыре тысячи из них трудо-
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но их питание и даже медицинское обслуживание.
Для жителей этих пунктов специалистами
занятости населения регулярно проводятся информационные дни, знакомящие с вакансиями
на рынке труда в области.

Заместитель губернатора Василий Зубков в режиме видеоконференц-связи провел
заседание межведомственной комиссии по
оказанию помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим свою страну и временно размещенным на территории Курской
области.
Как рассказал начальник УФМС России по Курской области Олег Колесников,
за определением статуса с 1 января в миграционную службу обратилось порядка 1,5 тыс.
человек, из них за получением временного
убежища – более 500 человек, за разрешением на временное проживание – около 300, за
видом на жительство – 43, по линии реализации Государственной программы по переселению соотечественников – 498, за получением гражданства РФ – 44 человека. Всего же на
территории региона находится около 19 тысяч
жителей Украины.
Кроме жителей Донецкой и Луганской областей в Курскую область прибывает все больше граждан из других регионов соседнего государства, преимущественно это мужчины
в возрасте от 20 до 60 лет.
– Комплексная работа по оказанию помощи беженцам продолжается, – заверил Василий Зубков. – Нам необходимо быть готовыми к возможному увеличению этого потока.
В прошлом году многие граждане Украины уже
оценили, что куряне отнеслись к ним с душевной теплотой. 
По материалам региональных СМИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТМЕЧАЕТ РОСТ ЧИСЛА
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
Свыше 10 тысяч человек воспользовались
возможностями программы «Оказание содействия добровольному переселению в
Новосибирскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2020
годы».
«Мы перевыполняем плановые цифры по
всем показателям, установленным в Программе, более чем в два раза, – отмечает
министр труда, занятости и трудовых ресурсов Игорь Шмидт. – Программа работает
очень активно и превзошла наши ожидания.
С начала 2013 года в регион прибыло более
10 тысяч соотечественников. В составе семей
участников Программы около 2,5 тысяч детей школьного и дошкольного возраста».
В соответствии с рекомендациями межведомственной комиссии России по реализации Госпрограммы и межведомственной
комиссии при Правительстве Новосибирской
области по вопросам переселения соотечественников, проживающих за рубежом,
министерством труда, занятости и трудовых
ресурсов проводится работа по корректировке показателей и целевых индикаторов
Программы. Планируется, что численность
участников Программы на 2015 год будет
увеличена на тысячу человек.
Как подчеркнул министр, Программа способствует демографическому развитию
Новосибирской области и помогает решать
задачу восполнения недостающих трудовых
ресурсов.
В Новосибирскую область по Программе добровольного переселения прибыли соотечественники из 19 стран мира. По-прежнему
более 50% прибывших – жители Казахстана.
Министерство труда, занятости
и трудовых ресурсов
Новосибирской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Курский край – один из древнейших и важнейших в истории
Российского государства. В течение нескольких веков он являлся щитом
и опорным пунктом в борьбе с врагами. В новейшей истории Курская
земля также стала местом крупнейшего в мировой истории сражения
советских войск с немецкой бронированной армадой.

К

урская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Граничит на северо-западе
с Брянской, на севере – с Орловской, на северо-востоке – с Липецкой, на востоке – с Воронежской, на юге – с Белгородской областями
Российской Федерации; с юго-западной и западной сторон к ней примыкает Сумская область
Украины.
Территория Курской области расположена
на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, холмистая поверхность которой
приподнята выше уровня моря на 177–225 м
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и сильно пересечена долинами рек, а также множеством балок и оврагов.
Область расположена в поясе умеренноконтинентального климата в пределах лесостепной зоны. Среднемесячная температура января
составляет –8,6 °С, июля +19,3 °С.
Территория области занимает площадь
30 тыс. кв. км (0,2% территории России). Численность населения – 1 млн 119 тыс. человек, из них
744 тысячи – горожане, 375 тысяч курян живут
на селе. 96% населения – русские, всего же на
территории области проживают представители
44 национальностей.
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В настоящее время в Курской области 355
муниципальных образований, из них 28 муниципальных районов, 27 муниципальных образований со статусом городского поселения, 295
муниципальных образований со статусом сельского поселения, 5 городов – Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры. Административный центр области – город Курск.

Историческая справка
Славяне заселили территорию современной
Курской области в конце первого тысячелетия
нашей эры. Курск стал важной составляющей в
системе пограничных заграждений русских земель. Его развитие шло большими темпами, но
город постоянно подвергался нападению татаро-монгольских полчищ, разорявших его. При
этом Курск имел значение важного торгового
центра, находясь на стыке основных речных путей: Днепр, Ока, Волга, Десна, Сейм, Дон и другие. По этим путям торговцы плыли до Азовского, Черного и Каспийского морей.
В 1708 году при разделении России на восемь губерний Курский край вошел в состав
Киевской губернии. В 1727 году создано Белгородское наместничество в составе Белгородской, Севской и Орловской провинций. В 1779
году образовано Курское наместничество, спустя 18 лет преобразованное в Курскую губернию, просуществовавшую до 1928 года.
В 1928-м Курская губерния была упразднена, и Курск стал районным центром Центрально-Черноземной области, из которой в 1934 году
была выделена Курская область.
В годы Великой Отечественной войны Курская земля понесла огромные потери. Курск был
оккупирован с ноября 1941 по февраль 1943 года,
а в июле-августе на территории области произо-
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шло одно из крупнейших сражений Второй мировой войны – Курская битва.
В послевоенные годы Курская область героическими усилиями всех своих жителей восстанавливалась из руин. В течение 1943–1945 гг.
были, в основном, восстановлены промышленные предприятия (69%) и артели (78%), учреждения культуры и образования. Почти полностью
удалось восстановить довоенную численность
колхозов и совхозов.
За мужество и стойкость, проявленные жителями города в годы Великой Отечественной
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войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город Курск
был награжден орденом Отечественной войны
I степени. В 2007 году Курску присвоено звание
Города воинской славы.
Сегодня Курский край превратился в динамично развивающийся регион Центральной
России.

Экономика
Курская промышленность – это многоотраслевой хозяйственный комплекс, в который
входит свыше 800 предприятий, из них 350 –
предприятия промышленности, крупные и
средние. Индустриальный Курск – это, прежде
всего, машиностроительная отрасль, ее доля в
общем объеме достигает 35%.
Продукция, которую выпускает машиностроительная промышленность, востребована
не только в России, но и за рубежом. В Курске
также развита химическая и нефтехимическая
промышленность. В области работают и предприятия железорудной, пищевой, строительной
промышленности.
Основные крупнейшие предприятия области: добыча и обогащение руды – ОАО «Михайловский ГОК»; машиностроение – ЗАО
«Энерготекс», группа предприятий «Курская
подшипниковая компания», ЗАО «Железногорский вагоноремонтный завод», ОАО «Глобус»
(г. Рыльск), ОАО «Кореневский завод НВА» (пос.
Коренево), ОАО «Льговский завод «Электрощит», ОАО «Прибор», ОАО «Суджанский завод
тракторных агрегатов», ОАО «Элеватормаш»;
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химическое производство – ООО «Курскхимволокно», ОАО «Курский завод медицинского стекла», ОАО «Фармстандарт-Лексредства»,
ЗАО «Институт экологической безопасности»,
ООО «Эскулап»; целлюлозно-бумажное производство – ГП «ГОТЭК» (г. Железногорск), ЗАО
«Изоплит» (г. Обоянь); производство резиновых
и пластмассовых изделий – ЗАО «Курскрезинотехника», ЗАО НПО «Композит», ООО «Биаксплен К», ООО «Резипол» (г. Щигры).
Курская область – энергообеспеченный
регион. Крупнейшее предприятие электроэнергетики – Курская атомная станция проектной
мощностью 4 млн кВт, ежегодно вырабатывает
более 28 млрд кВт/ч электроэнергии.
Важнейшую роль в экономике региона играет аграрный сектор. Основным богатством Курского края являются черноземы – один из главных источников развития экономики области,
они составляют около 80% земельных угодий.
Главные направления растениеводческой
отрасли – производство зерновых и кормовых
культур, сахарной свеклы, картофеля. Животноводческая отрасль специализируется на молочном и мясном скотоводстве, развивается
свиноводство. В последние годы в Курской области построено 36 животноводческих комплексов, введена в действие 1-я очередь птицеводческого комплекса мощностью 120 тыс. тонн мяса
птицы в год.

Природные ресурсы
Область обладает уникальными по объемам и разнообразию природными ресурсами. На ее территории
разведаны практически все известные полезные ископаемые.
Здесь расположено
крупнейшее в мире
железорудное месторождение – Курская
магнитная аномалия,
которое обеспечивает сырьем российскую
и зарубежную металлургию.
В недрах области
найдены титан, цирконий, фосфориты,
торф, мел, формовочные пески, тугоплавкие глины и суглинки – и это не полный
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перечень всего, чем богата
Курская земля.
Природа Курского
края также богата и разнообразна. Здесь обитает
несколько десятков тысяч
видов беспозвоночных животных и свыше 300 позвоночных; насчитывается 265
видов птиц, среди которых
особое место занимает знаменитый курский соловей.
В степях и лесах Курской области обитает 59
видов млекопитающих –
лоси, зайцы, лисы, косули,
кабаны, барсуки, ежи, летучие мыши, хорьки, белки.
В водоемах области водится 32 вида рыб. Наиболее
часто встречаются окунь,
пескарь, плотва, уклейка,
карась, щука. Менее многочисленны лещ, красноперка, линь, язь, жерех, налим.
На территории Курской области расположен Центрально-Черноземный государственный природный заповедник имени профессора В.В. Алехина. С 1979 года он входит в
систему биосферных заповедников мировой сети ЮНЕСКО, а в 1998 году стал обладателем диплома Совета Европы.
Помимо Центрально-Черноземного заповедника на территории области существует
шесть зоологических и три ботанических заказника, а также 58 памятников природы.

ного значения. По территории
области проходят 2 железнодорожные магистрали: Москва – Харьков и Воронеж –
Киев, расположено 3 крупных
железнодорожных узла и 65
железнодорожных станций.
Воздушное сообщение
осуществляется через терминалы Курского аэропорта,
имеющего международный
статус. Курский аэропорт
обеспечивает регион транспортными связями с городами
России и странами ближнего
зарубежья. Развитию международного воздушного сообщения способствует наличие
в Курской области таможни
и Службы пограничного и паспортного контроля.

Инвестиции
Экономический потенциал региона является базой по созданию благоприятных условий
для развития бизнеса и привлечения инвестиций.
Для инвесторов наиболее перспективными
являются следующие сферы: электроэнергетика,
черная металлургия, производство строительных
материалов, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, аграрный сектор экономики и пищевая
промышленность.

Транспорт
Область располагает развитой транспортной инфраструктурой.
Автотрассы и железнодорожная сеть связывают ее с Москвой,
Санкт-Петербургом и
другими городами России. Транспортная сеть
Курской области включает свыше 1,5 тыс. км
железнодорожных путей, почти 8 тыс. км автомобильных дорог с
твердым покрытием,
из них 413 – федераль-
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ственных, 5 негосударственных вузов и одно
автономное образовательное учреждение.
Дополнительное
профессиональное образование на территории Курской области
осуществляют институты повышения квалификации, муниципальные методические
центры, межотраслевые областные центры
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров и др.
Показателем благоприятного инвестиционного климата является то, что в области работают и отечественные, и иностранные инвесторы.
Инвестиции в экономику Курской области
вкладывают компании Венгрии, Вьетнама, Германии, Гибралтара, Италии, Казахстана, Кипра,
Люксембурга и др. Принята областная целевая
программа «Создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в экономику Курской области», в соответствии с которой созданы
Совет по улучшению инвестиционного климата
и взаимодействию с инвесторами и Агентство по
привлечению инвестиций Курской области.

Культура
Курская земля богата своими культурными
традициями. На территории области находится
4229 объектов культурного наследия – памятников археологии, архитектуры и искусства,
воинской славы.
В области действуют два театра, широкая сеть
библиотек, картинная галерея им. А.А. Дейнеки,
краеведческий и археологические музеи, филармония и другие учреждения культуры. Активно
работают творческие союзы: писателей, художников, журналистов, театральных деятелей.
Далеко за пределами России известны международные конкурсы и фестивали, проводимые

Образование
В Курской области реализуется областная целевая
программа «Комплексное
развитие профессионального образования Курской
области».
Сеть учреждений начального и среднего профессионального образования представлена 23
учреждениями НПО, 34 учреждениями СПО и 7 филиалами этих образовательных учреждений.
В настоящее время в
системе высшего профессионального образования
действует 23 учебных заведения, в том числе 4 государ-

10

РУССК И Й ВЕК

№ 5, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в Курске: вокалистов им. Г. Свиридова, исполнителей народной песни им. Н. Плевицкой, «Джазовая провинция» и фестиваль авторской песни
«Соловьиная трель».
В разное время Курскую губернию посетили
и оставили о ней свои воспоминания поэты Ф.И.
Тютчев и Я.П. Полонский, писатели Л.Н. Толстой
и А.М. Горький, композиторы П.И. Чайковский
и А.П. Бородин. В Золотухинском районе долгое
время жил и работал классик русской поэзии
Афанасий Фет.
Широко известны в стране и за рубежом
уроженцы Курской земли – писатели Аркадий
Гайдар, Константин Воробьев, Валентин Овечкин, Евгений Носов, публицист и драматург Николай Полевой. Курская земля подарила миру гения музыкального искусства Георгия Свиридова.

Достопримечательности
Коренная пустынь – пожалуй, самое знаменитое место в Курской области. Здесь в 1295 г.,
по преданию, была обретена чудотворная икона
Божией Матери «Знамение» Курская Коренная.
Рядом расположен мужской монастырь, бьет
святой источник. Посетивший эту обитель в сентябре 1991 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II назвал Коренную пустынь третьим духовным центром России наряду
с Троице-Сергиевой лаврой и Дивеевской обителью Серафима Саровского в Нижегородской
области.
Мемориал «Курская дуга» был сооружен
в конце 1990-х годов в память о кровопролитных
боях на Курской земле в годы Великой Отечественной войны. На его территории расположен
памятник Георгию Жукову, за ним – Триумфальная арка, которую венчает фигура Георгия
Победоносца. Далее – храм, на стенах которого высечены имена погибших. Здесь же расположены оригинальные образцы техники времен
Великой Отечественной, в их числе знаменитая
«Катюша».
Усадьба князей Барятинских «Марьино»
в Рыльском районе возникла в начале XIX века на землях старинного села Ивановского. До
наших дней от усадьбы дошли лишь палаты Мазепы и небольшая «каменица» (ныне народный
музей села Ивановского) – ценные и редкие памятники гражданской архитектуры.
Дворцово-парковый ансамбль «Марьино»
занимает видное место в ряду великолепных загородных дворянских усадеб.
Здание костела, где венчался Каземир Малевич, построено в стиле поздней готики. В начале
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XX века будущий всемирно известный художник жил в Курске. В польском костеле проходило
его венчание, здесь же он крестил своих восьмерых детей. Известно, что Малевич, работавший
чертежником на местной железной дороге, участвовал в реставрации икон костела. В Курске
Малевич провел три своих выставки.
Усадьба Афанасия Фета расположена в селе Воробьевка. Здесь бывали Лев Толстой, Петр
Чайковский, Владимир Соловьев. В имении поэт провел последние годы своей жизни. Ныне в
центральной усадьбе расположена Воробьевская
школа. На втором этаже работает экспозиция,
посвященная жизни и творчеству Фета. С середины 1980-х годов в Воробьевке проводятся Фетовские чтения, на которые съезжаются известные российские артисты и поэты.
УФМС по Курской области
305016, г. Курск, ул. Чехова, д. 12А
Телефон: +7 (4712) 54-44-90,
70-06-61, 52-84-11
Факс: +7 (4712) 70-06-61
Электронная почта: ufmsodir@mail.ru
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Из Программы Курской области по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2021 годы

Сфера реализации Программы Курской
области охватывает вопросы: социально-экономического развития области, занятости населения, образования, миграционной политики,
демографического развития, развития предпринимательства, заселения сельских территорий,
социально-культурной адаптации и интеграции
в российское общество участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, и членов их семей.
Наиболее острой проблемой рынка труда области остается несоответствие спроса и
предложения, порождающее структурную безработицу: в структуре спроса преобладают вакантные должности для рабочих, в то время
как в числе безработных более 25% составляют инженерно-технические работники и служащие.
Несоответствие профессионально-квалификационной структуры предлагаемой рабочей
силы и спроса на нее приводит к тому, что часть
потребности в новых кадрах, испытываемой работодателями, остается неудовлетворенной.
Оценка возможности трудоустройства
Экономика области представляет собой
многофункциональный комплекс, в котором
осуществляют деятельность более 50 тысяч хозяйствующих субъектов.
Основными видами промышленной деятельности области являются: производство машин, электрооборудования, электронного и
оптического оборудования, производство пищевых продуктов, включая напитки, производство резиновых и пластмассовых изделий, химическое производство, перерабатывающая
промышленность, сельское хозяйство, переработка продуктов сельского хозяйства, растениеводство и др.
К ведущим предприятиям Курской области
относятся:
ЗАО «КОНТИ-РУС», ОАО «САН ИнБев»,
Курское ОАО «Прибор», ОАО «Электроаппарат», ОАО «Электроагрегат», ФГУП «Курский
завод «Маяк», ООО «Источник тока «Кур-
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ский», ЗАО «Курская подшипниковая компания», ОАО «Курскмедстекло», ОАО «Курский
холодильник», ООО «Курскхимволокно», ЗАО
«Курскрезинотехника», ОАО «Технотекс»,
ЗАО «Курскхлеб», ООО «Молоко», ООО «Курская масложировая компания», ОАО «Михайловский ГОК», ООО ПО «Вагонмаш», предприятия группы «ГОТЭК», ОАО «Завод ЖБИ-3»,
ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова», ЗАО «Железногорский кирпичный завод», ЗАО «Железногорский вагоноремонтный завод», ООО
«ЗРГО», Агрофирма «Горняк», ОАО «Магнитный+», ОАО «Концерн Росэнергоатом»,
«Курская атомная станция», ОАО «Сахарный
комбинат «Льговский», ОАО «СОМ», ОАО
«Вимм-Билль-Данн», ООО «БелСахар», ООО
«Сахаринвест», ООО «Курскмолоко», ООО
«Теткинский сахарный завод», ООО «КурскПродукт», ООО «Теткинозерно» и др.
В соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Курской области на
период до 2020 года предполагается диверсификация экономики и структурные сдвиги в пользу обрабатывающих отраслей промышленности
и сектора услуг.
В рамках выполнения данной задачи ведущими отраслями должны стать электроэнергетика и черная металлургия, высокотехнологичные обрабатывающие производства,
агропромышленный комплекс. Росту эффективности экономики и улучшению демографической ситуации в этом случае будут способствовать в частности:
•повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
•развитие малого бизнеса как базиса
структурных изменений на рынке труда;
•привлечение квалифицированных кадров.
Для дальнейшего развития агропромышленного, промышленно-производственного
секторов экономики области, отраслей образования и здравоохранения потребуются дополнительные квалифицированные специалисты.
Уполномоченный орган Курской области
организует трудоустройство прибывших участ-
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ников Государственной программы и трудоспособных членов их семей при содействии уполномоченных органов муниципальных районов
и городских округов Курской области, органов
службы занятости населения, при необходимости (совместно с работодателями) – обучение
(переобучение) и повышение квалификации переселенцев.
Оценка возможности занятия мелким и
средним предпринимательством, фермерским
хозяйством
В целях создания благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства, увеличения количества субъектов
бизнеса, обеспечения занятости населения и
развития самозанятости, обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Курской области принята областная целевая программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Курской области».
В рамках реализации данной программы
участники Государственной программы и члены их семей, прибыв на постоянное место жительства в Курскую область, имеют право заниматься инвестиционной, предпринимательской,
сельскохозяйственной деятельностью.
Программой предусмотрено:
•предоставление субсидий начинающим
собственный бизнес на субсидирование части
затрат, связанных с организацией и ведением
дела, в том числе в инновационной сфере и молодежном предпринимательстве;
•предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с производством
товаров (работ, услуг), в том числе предназначенных для экспорта, на субсидирование части
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным ими в российских кредитных организациях;
•предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с реализацией программ энергосбережения и присоединением к
сетям инженерной инфраструктуры;
•предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с сертификацией,
патентованием, государственной регистрацией
результатов интеллектуальной деятельности;
•предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-
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пенсацию затрат, направленных на уплату части налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (доходы, уменьшенные на величину расходов), в связи с производством товаров в сфере обрабатывающего производства и др.
Оценка возможности увеличения численности работников в сфере агропромышленного производства
В целях увеличения численности работников в сфере агропромышленного производства
в Курской области принята областная целевая
программа «Социальное развитие села».
В рамках данной программы предусмотрено строительство жилья в сельской местности, газопроводных и водопроводных сетей,
сельских общеобразовательных школ, фельдшерско-акушерских пунктов, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства
территорий, обеспечение граждан социальными выплатами и др.
Основной целью мероприятий по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе является формирование эффективного кадрового потенциала
агропромышленного комплекса, создание условий для преодоления кадрового дефицита в социальной сфере села, развитие рынка труда в
сельской местности.
При переезде на постоянное место жительства в сельскую местность Курской области
участники Государственной программы и члены их семей могут воспользоваться наиболее
приемлемыми условиями данной Программы
обеспечения соотечественников жильем.
Кроме того, Программой запланировано
мероприятие по оказанию дополнительных гарантий участникам Государственной программы – предоставление единовременной материальной поддержки семьям, переселяющимся
в рамках Программы в сельскую местность.
Оценка возможности получения профессионального образования, в том числе послевузовского и дополнительного образования
Участники Государственной программы и
члены их семей имеют право на получение дошкольного, начального общего, среднего, высшего и послевузовского профессионального
образования, дополнительного профессионального образования.
В Курской области реализуется областная
целевая программа «Комплексное развитие
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профессионального образования Курской области», направленная на решение задач кадрового обеспечения социально-экономического
развития Курской области, устойчивого и динамичного социально ориентированного инновационного развития региональной экономики.
Система высшего профессионального образования региона включает 24 высших учебных
заведения и филиала, из них: 8 государственных вузов и филиалов; 1 автономное образовательное учреждение Курской области, 15 негосударственных вузов и филиалов.
Обучение студентов ведется по 89 направлениям подготовки бакалавриата, 94 специальностям и 51 направлению подготовки магистратуры.
В образовательных учреждениях высшего
профессионального образования Курской области реализуются программы послевузовского
профессионального образования.
В государственных высших учебных заведениях Курской области (ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет» (КГУ);
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (КГМУ); ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ);
ФГБОУ ВПО «Курская государственная сельскохозяйственная академия им. профессора
И.И. Иванова» (КГСХА); в АОУ ВПО Курской
области «Курская академия государственной и
муниципальной службы» (Академия госслужбы); в двух негосударственных учебных заведениях НОУ ВПО «Региональный открытый социальный институт» (РОСИ); ЧОУ ВПО «Курский
институт менеджмента, экономики и бизнеса»
(МЭБИК) осуществляется подготовка по научным специальностям аспирантуры.
В трех государственных вузах ведется подготовка в докторантуре (КГУ, ЮЗГУ, КГМУ).
В КГМУ в соответствии с профилем вуза специалистов готовят в интернатуре и ординатуре.
Обучение в аспирантуре высших учебных
заведений Курской области осуществляется по
126 научным специальностям, докторантуре –
54, ординатуре – 28, интернатуре – 29.
В большинстве вузов созданы центры содействия трудоустройству выпускников, студенческие кадровые агентства, ассоциации выпускников. Практически во всех вузах созданы
банки данных по выпуску специалистов, проводятся ярмарки вакансий.
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В целом система профессионального образования Курской области способна удовлетворить потребности регионального рынка труда всех отраслей промышленности, сельского
хозяйства, медицины, образования, культуры,
бизнеса. Каждый выпускник средней общеобразовательной школы имеет возможность получить профессиональное образование, в том
числе участники Государственной программы
и члены их семей.
Дополнительное профессиональное образование на территории Курской области осуществляют ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерывного профессионального образования
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования, межотраслевые областные центры
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, учебные центры
повышения квалификации и профессиональной переподготовки увольняемых из Вооруженных Сил Российской Федерации и членов
их семей, учебные центры службы занятости,
курсы (школы, центры) повышения квалификации, структурные подразделения высших
учебных заведений, осуществляющие дополнительное профессиональное образование (повышения квалификации) преподавателей высших
и средних специальных учебных заведений;
структурные подразделения дополнительного
профессионального образования специалистов
предприятий, организаций и учреждений.
Повышение квалификации и профессиональную переподготовку могут осуществлять
образовательные учреждения соответствующих уровней при наличии лицензии на данный
вид деятельности.
Оценка возможности оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства
В Курской области реализуются областные
целевые программы в области социального обеспечения населения Курской области:
«Формирование доступной среды в Курской области»;
«Повышение уровня и качества жизни пожилых людей в Курской области»;
«Социальная адаптация военнослужащих,
подлежащих увольнению из Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей»;
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«Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области» на 2011–2014
годы;
«Организация оздоровления и отдыха детей
Курской области»;
«Улучшение демографической ситуации в
Курской области».
В рамках указанных программ предусмотрены мероприятия, направленные на работу
с семьями и детьми, повышение рождаемости,
социально-экономическую поддержку семей с
детьми, профилактику социального сиротства,
социальную адаптацию, переподготовку и обеспечение занятости граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, повышение
качества социальной защиты и комплексной реабилитации инвалидов, укрепление материально-технической базы учреждений реабилитационной направленности и совершенствование
их деятельности, осуществление мероприятий
по созданию комфортной среды жизнедеятельности инвалидов, создание условий для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий среди инвалидов и др., усиление
социальной поддержки лиц старшего поколения
и повышение качества их жизни, привлечение
внимания общественности к проблемам граждан пожилого возраста, укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания, улучшение подготовки специалистов, работающих с гражданами старших
возрастных групп, создание условий для реализации культурных и интеллектуальных потребностей пожилых людей.
В области производятся все социальные выплаты, гарантированные федеральным и региональным законодательством.
В настоящее время в Курской области предоставляется различным категориям граждан 74
вида социальных выплат, в том числе 36 финансируемых из областного бюджета.
В числе важнейших приоритетов в социальной сфере – обеспечение эффективной защиты граждан старшего поколения, инвалидов, а
также семей с детьми, не обладающих возможностями самостоятельного решения социальных
проблем; повышение эффективности социального обслуживания; укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания.
Участники Государственной программы и
члены их семей могут рассчитывать на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказания услуг в соответствии

№ 5 , 2 01 5

с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании граждан.
В последние годы в Курской области отмечалась положительная динамика ввода в эксплуатацию жилья.
Жилищное строительство ведется на территории всех муниципальных районов и городских округов Курской области.
В Курской области рыночная стоимость
1 кв. м жилья одна из самых низких среди регионов Центрального федерального округа. В то
же время, несмотря на ежегодный рост ввода
жилья, объемы его еще не достаточны для решения проблемы обеспечения жильем населения области.
В области большое значение уделяется вопросам улучшения жилищных условий граждан
отдельных категорий, установленных федеральным законодательством. Этому способствует
реализация федеральной и областной целевых
программ «Жилище» и приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России».
Администрация Курской области, придавая значение развитию ипотечного жилищного
кредитования, создала в области ОАО «Курское
областное ипотечное агентство», которое проводит целенаправленную работу по ипотечному жилищному кредитованию граждан. В рамках областной целевой программы «Жилище»
реализуется подпрограмма «Развитие системы
ипотечного жилищного кредитования в Курской области».
В области принимаются меры по развитию
индивидуального жилищного строительства.
В настоящее время выделено около 3 тыс. га для
индивидуального и малоэтажного строительства.
После получения переселенцами гражданства Российской Федерации в рамках областной целевой программы «Жилище» осуществляется государственная поддержка граждан,
признанных законодательством нуждающимися в улучшении жилищных условий. Участники Государственной программы и члены их семей смогут воспользоваться государственной
поддержкой в улучшении жилищных условий
при отнесении их к соответствующей категории (молодые семьи, многодетные семьи, инвалиды и др.).
При избрании местом проживания сельской местности Курской области участники Государственной программы и члены их семей
могут принять участие в областной целевой
программе «Социальное развитие села».
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ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ
Екатерина ПРОЗОРОВА, Курск, «Городские известия»

«Папа, нас тоже убьют?» – вопрос сына заставил Александра Портного
принять серьезное решение. Ради спасения семьи он оставил родной
Донецк и переехал в Курск в августе прошлого года.
– Я из простой семьи: отец всю жизнь работал в строительстве, мама – в сельском хозяйстве, – рассказал Александр Николаевич. – Родственники, в основном, трудились на шахтах. И я
после армии пошел в шахтеры: освоил специаль-
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ную подготовку, принял к сведению рекомендации по технике безопасности, потому что, если
их игнорировать, можно лишиться жизни. Платили хорошо, но и работа у шахтеров – не сахар.
Добычу вели на глубине полтора километра!
– Было страшно, –
признается Александр. –
Нервы нужно иметь крепкие. Люди там часто
гибли или получали травмы. Помню, как друг Сашка, которому было немного за тридцать, попал под
завал и погиб, двое детей
остались без отца. Виноватых в этом нет, просто
специфика работы такая:
есть шахты, где собирается
большое количество метана, если в этот момент про-
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ВРУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ
УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

бежит малейшая искра – взрыва не избежать.
Кто успел отскочить на безопасное расстояние,
тот выжил.
Проработал на шахте Александр недолго.
Открылась вакансия в правоохранительных органах, куда он до этого подавал документы. Мечта сбылась: он стал милиционером. Начал службу
в звании сержанта. После окончания вуза получил офицерские погоны, работал в оперативных подразделениях Донецкой области Украины. Немного не хватило, чтобы спокойно уйти
на пенсию...
Жена Александра работала на станции переливания крови. Потом ушла в декрет со вторым ребенком, Максимкой. Малышу было чуть
больше годика, когда родной Донецк начали обстреливать. Аэропорт разбомбили...
– Когда в Славянске началось, мы в Донецке думали, что до нас не дойдет. Потом – в Горловке, Артемовске… Надежды рухнули – стало
понятно: эта участь ждет и нас.
Первым делом Александр вывез семью за
город в поселок Тельманово, где жили мама и
бабушка жены. Но линия боев быстро приближалась к поселку. Все чаще были слышны выстрелы, вскоре громыхать и сверкать стало каждую ночь. Нужно было что-то предпринимать.
– К счастью, у нас были друзья в Курске, –
с благодарностью вспоминает Александр. – Не
просто друзья, можно сказать родственники –
семейная пара Евгений и Елена, которые крестили нашего Максимку. Познакомились мы с ними
лет пять-семь назад, когда отдыхали в Крыму. Не
думали не гадали, что это знакомство станет для
нас спасением...
«Нет, нас не убьют, у нас все будет хорошо», – пообещал старшему сыну Александр, собрал самое необходимое, и семья отправилась в
путь. Благо, выехать из страны удалось без проблем – сыграло роль знание местности. Добирались своим ходом, на машине.
Впереди – неизвестность: что будет дальше,
как встретит Курск?
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В Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области были вручены
первые в 2015 году свидетельства участника
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в Свердловскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, в реализации
которой регион принимает участие с 2012 года. Восемнадцати участникам Программы –
гражданам Украины, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, вручен документ,
предоставляющий возможность получить
российское гражданство в ускоренном порядке.
Выступивший на церемонии вручения директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Д. Антонов подчеркнул: «Нам бы очень хотелось, чтобы те,
кто к нам прибывает в рамках Программы,
знали – мы готовы оказать всестороннюю
помощь и поддержку соотечественникам.
Благодаря этой Программе в области решается острая проблема нехватки квалифицированных кадров: мы уже трудоустроили
врачей, педагогов, инженеров, специалистов
машиностроения, металлургии, строительства. По состоянию на 5 мая 2015 года в департамент на согласование поступило 1461
заявление от соотечественников, желающих
переселиться в Свердловскую область».
Реализация Программы показала, что в
Свердловскую область стремятся переселиться граждане трудоспособного возраста,
имеющие среднее специальное или высшее
образование по профессиям, востребованным на рынке труда, что повышает готовность работодателей принимать соотечественников на вакантные рабочие места.
Основными странами, из которых планируют переехать соотечественники, являются:
Украина (632 заявления), Казахстан (291),
Узбекистан (165), Таджикистан (151) и Молдова (103).
Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области
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– Никому не пожелаешь подобного: это
страшно, бросать прежнюю жизнь, имущество
и уезжать туда, где у тебя нет ничего, – рассказывает Александр. – Но ради жизни детей пойдешь на многое...
В августе семья прибыла в Курск. В миграционной службе их поставили на учет, они
прошли медицинское освидетельствование.
Большим подспорьем оказались выплаты на детей – по пять тысяч на каждого, для них купили зимние вещи. Раз в месяц Портные получают
продовольствие от МЧС, чему искренне благодарны.
– Несколько месяцев жили у друзей, Жени
и Лены. Если бы не они, не знаю, что с нами было бы, – заметил Александр.
Чтобы обеспечивать семью, Александр начал искать работу. Кем только он не подрабатывал – пришлось и грузчиком трудиться, лишь
бы деньги платили. Семья получила разрешение
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на временное проживание. Решили не стеснять
друзей и начали поиски съемной квартиры.
Двушка в Железнодорожном округе показалась семье отличным вариантом.
В поисках более достойной работы Александр обошел много организаций, везде оставил координаты. И вот позвонили. Директор
курской школы пригласила его на должность
учителя физкультуры.
– Было не очень сложно найти общий
язык с детьми, родители отнеслись с пониманием – многие сами с Украины, – говорит Александр. – Работа важная и полезная – прививаю молодежи основы здорового образа жизни.
Зарплата у Александра – около 20 тысяч
рублей. Эта работа стала для него соломинкой.
– Консультировался в органах МВД Курской области по поводу продолжения службы в
правоохранительных органах, получил положительный ответ, – говорит Александр. – Но вот
паспорт-то украинский...
После долгих раздумий он пришел к тому, что хочет стать россиянином и работать
здесь на благо нашей страны. Стал участником Государственной программы содействия
переселению соотечественников, которая
дает право без вида на жительство получить
паспорт РФ. Скоро он станет полноправным
гражданином России.
– Россия всегда для меня много значила:
мои родители – русские, да и язык считаем
родным, – признался Александр. – Мы, жители Юго-Востока Украины, всегда были бли-
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...Когда зимой в Курске произошел
скачок цен, куряне были в шоке.
А я подумал: «Да вы счастливые,
не жили на Украине, где нет
стабильности и уверенности
в завтрашнем дне»...
же к России, тогда как западная Украина жила
своими идеями. И часто нас западники называли москалями.
– Как принял вас Курск, что вас поразило
или удивило?
– Курск принял гостеприимно, люди тут
добрые и отзывчивые. В Донецке от постоянных скачков цен люди год от года теряли чувство стабильности и защищенности. Когда зимой в Курске произошел скачок цен, куряне
были в шоке. А я подумал: «Да вы счастливые,
не жили на Украине, где нет стабильности и
уверенности в завтрашнем дне».
– Общаетесь с родственниками? Что там
сейчас происходит?
– Постоянно созваниваемся с родителями. В Тельманово, где живет мама супруги, ситуация ужасающая. Недавно умерла 92-летняя
бабушка жены, которая пережила Великую
Отечественную, побывала в плену в Германии. Многие знакомые укрылись в Таганроге. С их слов, кормят там хорошо, помогают
с одеждой, детей устроили в садики и школы.
– Каковы планы вашей семьи?
– Очень хочу, чтобы старший стал военнослужащим – в армии порядок и дисциплина, да и льгот предостаточно. Он и сам этого
хочет. Уже планирует поступать в Суворовское училище в Воронеже. А младшего надо в
садик устроить: тогда жена сможет выйти на
работу, и с деньгами станет чуть полегче.
– Чего не хватает семье для полного
счастья?
– Собственного жилья, сейчас отдаю
10 тысяч за съемную квартиру. Очень бы хотелось вернуться в органы.
А также хочу, чтобы мои родные и близкие люди, которые остались на Юго-Востоке
Украины, были живы!
– Если на Украине закончится война,
вернетесь?
– Вряд ли. Новую жизнь буду строить
в России... 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГОТОВ ПРИНЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ИЗ УКРАИНЫ
В течение 2014 и 2015 годов в Управление
Федеральной миграционной службы по
краю обратилось 3397 граждан Украины
(всего с членами семьи – 4540 человек)
с заявлением о предоставлении временного убежища. В отношении 4386 граждан Украины, в том числе 1115 детей,
вынесено решение о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации сроком на один год.
Те из них, кто решил связать свою судьбу
с Россией, обратились с заявлением об
участии в Государственной программе
оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. На сегодняшний день
за весь период внутриукраинского конфликта в краевую миграционную службу
поступило 1921 такое заявление. Важно
отметить, что постановлением Правительства РФ с октября 2014 года для граждан
Украины существенно сокращены сроки
оформления свидетельства участника
Госпрограммы – с двух месяцев до 15 рабочих дней.
Программа содействия добровольному
переселению соотечественников реализуется на всей территории региона, кроме
закрытых административно-территориальных округов и территорий с особым
статусом (Норильск, Зеленогорск, Железногорск и поселок Солнечный), а также Березовского, Шушенского и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных
районов.
УФМС России
по Красноярскому краю

РУСС К И Й В Е К
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СТАВРОПОЛЬЕ
ДАЕТ ДОБРО
Валерий ПОДКОЛЗИН

Здесь готовы ежегодно принимать
до тысячи переселенцев из
зарубежья. На переезд и
обустройство соотечественников
край в дополнение к федеральным
средствам выделяет собственные.
Об особенностях региональной
Госпрограммы журналу
«Русский век» рассказал
заместитель руководителя
миграционной службы
Ставрополья Казбек Эдиев.

О

ткройте карту Ставропольского края –
и вы поймете, насколько плодородна здесь
земля. Уже по названиям городов и станиц все
станет ясно: Изобильный, Отрадная, Благодарный... Казачий край, исторический оплот российской государственности на Кавказе. Свой
уклад, свой – обстоятельный и неторопливый – ритм жизни. Здесь очень пестрый ковер обычаев и народностей. На Ставрополье в
причудливый узор переплелись казачье хлебосольство и кавказское куначество. Это создает
неповторимую атмосферу гостеприимства, тем
более что туристов и отдыхающих в крае много.
Здесь расположены знаменитые курорты Кав-
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казских Минеральных Вод, рядом – Домбай и
Приэльбрусье. Воздушные ворота региона –
международные аэропорты в Минеральных Водах и Ставрополе.
– С сентября 2014 года край принимает
участие в реализации Госпрограммы по переселению соотечественников из зарубежья.
Кстати, Ставрополье – единственный регион
Северо-Кавказского федерального округа, начавший работу в рамках данного масштабного
проекта. Как было принято это решение?
– Около семи лет мы шли к полноценному началу переселения соотечественников.
Частая смена губернаторов тормозила процесс.
Сейчас ситуация изменилась. Нынешний глава края Владимир Владимиров – современно мыслящий руководитель, быстро вник
в проблемы. Он сам родовой казак, и решение было принято без
проволочек. Буквально через несколько дней после губернаторских выборов появились соответствующие документы из краевого
правительства. Очень помогла активная позиция митрополита Ставропольского и Невинномысского
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Кирилла. Аппарат полпредства и вице-премьер
Правительства РФ Александр Хлопонин сделали все, от них зависящее. При такой широкой
поддержке на всех уровнях и стал возможен запуск Госпрограммы на Ставрополье.
– Переселяться можно в любой населенный пункт по своему желанию?
– В Программе участвуют 25 административных районов края – выбор широк. Считается, что регион перенаселен. Но у нас большая
доля городского населения. И получается, что
где-то густо, а где-то пусто. Изначально планировали приезжающих направлять в восточные
районы края, там есть где вести хозяйство, заниматься фермерством. Но потом список расширили – не всем нужны гектары пашни.
К нам хотят ехать инженеры, врачи, учителя, и
они рассчитывают на работу по специальности.
При этом и краю нужны люди этих профессий.
Тем более что это высококвалифицированные,
опытные кадры. Они проходили подготовку в
вузах примерно по тем же учебным программам, что и наши специалисты. И это помогает
им лучше освоиться на новом месте работы. Не
секрет, что культурно и ментально они гораздо
быстрее адаптируются к жизни в России.
– Когда Программу только разрабатывали, основной упор делался на казачество из
ближнего зарубежья, а также наших соотечественников, которые в советское время по распределению после вузов или иным причинам
оказались в республиках бывшего СССР и теперь хотели бы вернуться на Родину. Сейчас
что-то изменилось?
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На Ставрополье в причудливый
узор переплелись казачье
хлебосольство и кавказское
куначество. Это создает
неповторимую атмосферу
гостеприимства. Здесь
расположены знаменитые
курорты Кавказских
Минеральных Вод, рядом –
Домбай и Приэльбрусье.
– Не совсем так, стать участником Госпрограммы могут многие категории граждан, в том
числе и потомки тех, кто когда-то выехал из
Российской империи. Полная информация есть
на сайте ФМС России или у нас – на интернет-портале краевого УФМС. Но наибольшую
численность переселенцев ожидали именно
по этим категориям – казачеству и уроженцам РСФСР. А сегодня главное изменение всем
очевидно – это приезжающие к нам с Украины. Такого количества никто не предполагал, но
нельзя было предсказать и такое развитие событий в братской нам стране.
– А примерно в цифрах?
– Статистика любит точность. Хотя, действительно, цифры меняются ежедневно, и я
могу осветить ситуацию лишь на нынешний
момент. В крае на этот этап Госпрограммы за-
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К нам хотят ехать инженеры, врачи,
учителя, и они рассчитывают на
работу по специальности. При
этом и краю нужны люди этих
профессий. Тем более что это
высококвалифицированные,
опытные кадры. Они проходили
подготовку в вузах примерно по
тем же учебным программам, что
и наши специалисты.

резервированы деньги на 2014–2017 годы. За
три с небольшим года в ее рамках планируется
переселение 4 тысяч соотечественников. Но за
один квартал прошлого года мы вышли на цифру почти в тысячу человек, желающих переехать к нам. В следующие три года квоты будут
аналогичными. По прошлому году мы одобрили
981 заявление, из них 962 человека с Украины
и 19 казаков-семиреченцев и членов их семей.
– То есть за какие-то три месяца была выбрана фактически годовая квота, но в подавляющем большинстве это переселенцы с Донбасса и Луганщины?
– Мы на первый год таких показателей,
естественно, не планировали. Но ситуация на
Украине диктует свои условия – мы не можем
оставить этих людей без помощи. Из своих домов их выгнала война. Что касается казаков-семиреченцев, то у них такой срочности нет. Они
обстоятельно взвешивают все «за» и «против»,
оформляют документы,
продают имущество. Люди с Украины этой возможности были лишены – собрали, что могут
взять с собой, и уехали.
Поток украинских переселенцев падает – кто
хотел или мог, уже здесь.
А основную массу казаков мы ждем чуть позже.
Им требуется время, чтобы уладить текущие дела
и подготовиться к пере-

22

РУССК И Й ВЕК

езду. Вот сейчас 24 семьи из Алма-Аты, а это 60
человек, хотят к нам переехать. Скоро мы сами поедем в Бишкек – будем делать для казаков-семиреченцев своеобразную презентацию
Ставрополья. Все покажем-расскажем, начиная
с необходимых документов и заканчивая приоритетными для нас профессиями и теми условиями, которые наш край может предоставить.
– Вы сказали – «одобренные заявления».
Часто случаются отказы? И по каким причинам?
– Разница между поступившими и одобренными, в основном, имеет две причины.
Иногда люди сами отзывают заявления. К примеру, обращается к нам человек – «Хочу жить
на Ставрополье, мне все здесь нравится, и родственники здесь живут, но мне нужна работа в
шахте». Приходится объяснять, что у нас в крае
нет добычи угля, но есть много вариантов по переквалификации. Одни соглашаются, а кто-то
забирает заявление и пишет туда, где есть шах-
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В ВОЛГОГРАДСКУЮ
ОБЛАСТЬ – ИЗ МОЛДОВЫ

ты. Иногда и мы отказываем. В частности, бывает так, что трудовой мигрант, допустим, из
Средней Азии, желает получить быстро российское гражданство и все причитающиеся переселенцам преференции, а нет никаких оснований.
Таким, разумеется, отказываем.
– А какие преференции есть у переезжающих на Ставрополье?
– Из федерального бюджета выделяется
пособие – 20 тыс. рублей на участника Программы и по 10 тыс. рублей на каждого члена
его семьи. Компенсируются затраты на проезд
и провоз багажа, уплату госпошлин. Плюс Ставрополье выделяет по 20 тыс. рублей на каждого переселенца. Помогаем с местами для детей
в общеобразовательных учреждениях, по возможности – с работой.
– И как долго после переезда власти края
опекают переселенцев?
– На первоначальном этапе люди нуждаются в помощи и поддержке. Но, став гражданами России, они получают в полном объеме
все права, а значит, надо понимать, что и дальнейшая ответственность – за себя, своих близких – ложится на них самих, как на любого
гражданина России.

№ 5 , 2 01 5

Программа переселения соотечественников
в регион с каждым месяцем набирает обороты.
Как отметили в областном комитете по труду и занятости населения, «на сегодняшний
день проблема привлечения в Волгоградскую область экономически активных, близких по духу, культуре, традициям людей
имеет первостепенное значение. Чтобы
ближе познакомиться с потенциальными
переселенцами и разъяснить людям их права, совместно с Управлением Федеральной
миграционной службы РФ по региону мы
проводим видеоконференции с зарубежными представительствами ФМС России».
На днях один из таких видеомостов связал
Волгоград и Республику Молдова. Основные
вопросы, интересовавшие как самих соотечественников, так и представителей ФМС
России в Республике Молдова, касались профессий, востребованных на рынке труда
региона, возможности профессионального
обучения, получения дополнительного профобразования участниками Государственной
программы или членами их семей.
Отметим, что при добровольном переселении в Волгоградскую область соотечественники получают единовременную выплату
в размере 9630 рублей из областного бюджета.
С начала 2015 года в Волгоградскую область
в рамках участия в Государственной программе прибыло 2102 соотечественника,
52 из них являются гражданами Республики
Молдова. Ближайший аналогичный видеомост пройдет при участии соотечественников из Эстонии.
ИА «Волга-Медиа»

РУСС К И Й В Е К
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Немногие регионы России могут сравниться со Ставропольским
краем разнообразием и красотой природных ландшафтов, богатством
исторических памятников и изобилием растительного и животного мира.
Ставрополье – колыбель многих племен и народов, населяющих ныне
Северный Кавказ. И не случайно о крае говорят: здесь что ни камень, то
легенда.

С

тавропольский край входит в состав СевероКавказского экономического района СевероКавказского федерального округа, расположен в
центральной части Предкавказья и на северном
склоне Большого Кавказа. Протяженность края –
285 км с севера на юг и 370 км с запада на восток.
На западе и юго-западе граничит с Краснодарским
краем, на северо-западе – с Ростовской областью,
на севере и северо-востоке – с Республикой Калмыкия, на востоке – с Республикой Дагестан, на
юго-востоке – с Чеченской республикой, на юге –
с Республикой Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиками.
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Ставропольский край – это край природных контрастов. На востоке и северо-востоке
раскинулись обширные равнины, типичные полупустыни. На западе и северо-западе полупустыня переходит в плодородные ставропольские
степи. На севере и северо-востоке граница края
проходит по Кумо-Манычской впадине, расположенной на уровне моря.
Основные реки Ставропольского края –
Кубань, Кума с Подкумком. Озера немногочисленны: Тамбуканское озеро (с запасами лечебной грязи), часть озера Маныч-Гудило, озеро
Цаган-Хак, Сенгилеевское водохранилище,
Кравцово озеро.

№ 5, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Климат Ставропольского края умеренно-континентальный. Средняя температура января –5° С (в горах
до –10° C), июля от +22 до
+25°C (в горах до +14 °C).
Т е р р и т о р и я С т а в р опольского края – 66,2 тыс.
кв. км. В его состав входят 26
районов и 10 городов краевого значения. Численность
населения – 2794,5 тыс. человек, из них 57,6% проживает в городской местности,
42,4% – в сельской. Краевой
центр – город Ставрополь
с численностью населения
421,4 тыс. человек. Население края многонационально,
здесь проживают представители 93 народов.

Историческая справка
Территория нынешнего Ставропольского
края начала заселяться с глубокой древности. Об
этом свидетельствуют найденные археологами более чем 20 городищ и поселений – от эпохи Энеолита до Средневековья.
В 1777 году по указу Екатерины II закладывается Азово-Моздокская оборонительная линия,
давшая начало заселению Предкавказья и Северного Кавказа. Практически повсеместно параллельно с возведением крепостей происходило
строительство казачьих станиц.
По мере заселения и освоения Предкавказья
все большее значение приобретает Ставрополь,
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как важный торговый и транзитный центр. Он становится своеобразными главными
воротами Кавказа. Через город проходят Большой Черкасский тракт, соединявший
Петербург и Москву с Кавказом, Большая Сальская дорога, выходившая к Волге, дороги на Ростов и Екатеринодар.
В 1802 г. указом императора Александра I создается
Кавказская губерния с центром в городе Георгиевске.
Губерния занимала территорию от Каспийского моря до
Усть-Лабы и от Маныча до
предгорий. Земли современного Ставрополья составляли
ядро этой губернии. Ее центром стал город Ставрополь,
где была сосредоточена вся военная и гражданская администрация, размещалась штаб-квартира
командующего войсками Кавказской линии и
Черномории, управление Кавказского линейного казачьего войска. С небольшими изменениями Ставропольская губерния просуществовала до
1924 г.
В октябре 1924 г. создается Северо-Кавказский край, и Ставропольская губерния преобразуется в округ в составе этого края. В 1934 г. было
принято решение о разделении Северо-Кавказского края на Азово-Черноморский и СевероКавказский. Спустя два года Северо-Кавказский
край был реорганизован, и из него выделился Орджоникидзевский край с центром в Ставрополе.
В 1941 г. Орджоникидзевский край был переименован в Ставропольский край.
В годы Великой
Отечественной войны
Ставрополье с августа
1942 г. по январь 1943 г.
было оккупировано немецко-фашистскими
войсками, нанесшими
огромный ущерб населению и хозяйству
края. К началу 1944 г. в
основном завершилось
восстановление промышленных предприятий.
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Одновременно с восстановлением и наращиванием мощностей старых предприятий в крае
развертывалось строительство новых промышленных объектов.
Исторический путь Ставрополья отражен и на
гербе города. Крепость в верхней части геральдического щита – символ защиты южных рубежей
России. Крест свидетельствует о том, что в крае находится центр православной епархии Северного
Кавказа. Венок из дубовых листьев и пшеничных
колосьев олицетворяет плодородие. Золотой цвет
символизирует главную особенность края – края
золотого колоса и золотого руна.

Имеются запасы разведанного сырья для производства строительных материалов: кирпично-черепкового, керамзитового, песков для строительных работ и производства силикатных изделий,
песчано-гравийных материалов, камня строительного и др. Остальные полезные ископаемые – титан, цирконий, стекольные пески, минеральные и
теплоэнергетические воды. Известен Ставропольский край гидротермальными водами, лечебными
источниками и грязями.
Растительный мир Ставрополья крайне разнообразен – более 2400 видов растений. Ставрополье обладает почти 60% флоры всего Северного
Кавказа, занимая вторую позицию в стране среди
хранителей растительного генетического фонда.
Животный мир края представлен 8 видами земноводных, 22 – пресмыкающихся, 324 – птицы,
и 89 видами млекопитающих. В крае гнездится
220 видов, а на зимовку остается 173 вида птиц.
Кавказские Минеральные Воды – крупнейший курортный регион Российской Федерации,
который по богатству, разнообразию, количеству
и ценности минеральных вод и лечебной грязи не
имеет аналогов во всей Евразии.

Экономика
Промышленный комплекс Ставропольского
края насчитывает свыше 400 крупных и средних
предприятий. Промышленность является ведущей отраслью экономики Ставропольского края.
В структуре промышленности профилирующую
роль играют электроэнергетика, пищевая, химическая промышленность, а также производство

Природные ресурсы
На территории
Ставропольского края
выявлено около 300 месторождений полезных
ископаемых. Наиболее
известные месторождения: газа – Мирненское, Сенгилеевское
и Северо-Ставропольско-Пелагиадинское;
нефти – Прасковейское; меди – Урупское;
полиметаллов – Эльбрусское; каменного
угля – Хумаринское.
Разрабатываются 38 месторождений нефти и
13 месторождений газа.
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и распределение газообразного топлива, на
которые приходится более 75% продукции.
Динамично развивающимися отраслями
промышленности являются производство
электронного и электротехнического оборудования, стекла и изделий из
стекла и фармацевтическая промышленность.
Главные промышленные
центры края – города
Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Нефтекумск, Будённовск,
Георгиевск, Лермонтов.
Ставрополье – край высокоразвитого сельского хозяйства. Здесь выращивают высококачественную пшеницу, виноград, фрукты, овощные
и бахчевые культуры, производят мясо, молоко,
шерсть.

Транспорт
Ставропольский край имеет удобное положение в транспортной системе Российской Федерации, так как через него проходит основной
транзитный грузопоток из республик Северного Кавказа, Поволжья и закавказских республик (Азербайджан, Грузия). Основу транспортной системы Ставропольского края составляют:
2 международных аэропорта (Ставрополь и Минеральные Воды); краевая сеть путей железнодорожного сообщения в 1,2 тыс. км; 7 железнодорожных вокзалов, 47 линейных станций, 106
станций, разъездов и остановочных пунктов; протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения составляет более
4400 км, в том числе доля дорог с твердым покрытием – 99%. Через Ставропольский край проходит дорога федерального значения (М-29) протяженностью 1118 км.

Инвестиции
Ставропольский край – один из самых динамично развивающихся регионов России. На
территории края успешно реализуются крупные
инвестпроекты в различных секторах промышленности и сельского хозяйства, в сфере курортов и туризма.
Среди экономических партнеров региона такие компании, как «Еврохим», «Кока-Кола», «Лу-
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койл», «Сен-Гобен», «Хайнц», «Хенкель», «Энель»
и многие другие. Залогом успешного ведения бизнеса в регионе являются его богатейший природный, научный и кадровый потенциал.
В крае активно развиваются 13 региональных
парков, реализующих проекты в различных отраслях экономики общей стоимостью свыше 35 млрд
рублей, предполагающих создание более 9 тысяч
новых рабочих мест.
На сегодня уже реализован ряд крупных инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 20 млрд рублей (около 300 новых рабочих мест).
Своего внедрения ждут семь крупных инвестпроектов общей стоимостью свыше 13 млрд рублей
(1400 вакансий). Это предприятия по производству
строительных материалов, смесей, специализированной тары и упаковки, высокоэффективных лазерных устройств. Особое внимание уделяется
инвестиционным проектам в агропромышленном
комплексе.
Реализуется проект по созданию на Ставрополье Южного нанотехнологического центра с
общим бюджетом более 1,3 млрд рублей. Государственная поддержка в форме субсидирования
оказана 45 субъектам инновационной деятельности на сумму более 130 млн рублей, что позволит
создать более 320 высокотехнологичных рабочих
мест.

Культура
Ставропольский край имеет богатейший
историко-культурный потенциал. На государственной охране в крае более 2000 памятников
истории и культуры, из них 71 имеет статус федерального, пяти городам придан статус исто-
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рических, это – Ставрополь, Буденновск, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск. Места эти
берегут в себе память о жизни и деятельности
многих великих деятелей искусства, таких как
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Шаляпин,
Л.Н. Толстой, Л.В. Собинов.
Культура Ставрополья имеет свои ярко выраженные особенности. Она многонациональна,
с доминирующим славянским и казачьим началами. Городские, сельские курортные учреждения
культуры равномерно распределены по всей территории края. Среди них –
3 профессиональных театра,
2 концертные организации,
2 цирка, десятки музеев, сотни библиотек и учреждений
клубного типа, музыкальные, художественные и хореографические школы, учреждения художественного
профессионального образования.
Ставропольская государственная краевая универсальная научная библиотека им.
М.Ю. Лермонтова, основанная еще в 1852 году, – старейшая на Кавказе. Обладает
книжным фондом более мил-
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лиона томов (в том числе 80 тыс. экз. редких книг).
Он уникален по содержанию и обладает весомым
научным потенциалом. Ежедневно библиотеку посещает от 800 до 1000 читателей.
Ставропольский академический театр драмы
имени М.Ю. Лермонтова, первый русский театр на
Кавказе, открытый еще в XIX веке. Широкой популярностью среди маленьких зрителей пользуется
краевой театр кукол, кроме того, на Ставрополье
действует более 300 самодеятельных театральных
коллективов.
Большой популярностью пользуются выступления Кисловодского симфонического оркестра, духового оркестра и ансамбля камерной
музыки «Кантабиле» из Ставрополя, а также государственного казачьего ансамбля танца «Ставрополье».
В экспозициях и фондах Ставропольского
краеведческого музея, основанного в 1905 году,
одного из крупнейших на Северном Кавказе, собрано более 200 тыс. экспонатов, знакомящих посетителей с природой, историей, экономикой и
культурой многонационального края с древнейших времен до наших дней. Многие экспонаты
имеют мировое значение.
Ставропольское краевое училище искусств – старейшее на Северном Кавказе, ему
более 100 лет. Его выпускники составляют цвет
творческой интеллигенции не только Ставропольского края, но и России. В стенах училища
обучается 600 студентов, трудится более 100 преподавателей.

Достопримечательности
Одна из многочисленных достопримечательностей Пятигорска – памятник, установленный
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на предполагаемом месте дуэли М.Ю. Лермонтова, открытый в октябре 1915 года. Монумент
был выполнен по проекту известного скульптора Б. Микешина. Сегодня монумент представляет собой высокий обелиск, который выполнен из
кисловодского песчаника. Для сохранности обелиска была выстроена ограда в виде бетонных
колонн с фигурами грифов, соединенных железными цепями.
Беседка Эолова арфа на месте бывшего казачьего сторожевого поста была построена в 1831 г.
по проекту Джузеппе Бернардацци. Расположена она на Михайловском отроге горы Машук, на
самой высокой его точке. Отсюда открывается
удивительный вид на город Пятигорск. Словно
парящая над городом, поющая при порывах ветра Эолова арфа чарует своим глубоким неповторимым звуком, и если встать под куполом между
колонн сооружения, то можно почувствовать вибрацию. Названа беседка по имени бога Эолы –
повелителя ветров.
Одной из главных достопримечательностей
Ставрополя стал возведенный к 225-летию города монумент «Ангел-Хранитель». Это 32-метровая стела, увенчанная бронзовой фигурой
ангела. Он как бы возносит крест над городом
Ставрополем.
Археологический и природный музей-заповедник «Татарское городище» был создан
в 1992 г. на базе крупнейшего в Центральном
Предкавказье памятника археологии, который
представляет собой систему трех городищ общей площадью около 200 гектара. На территории музея проводятся научные исследования и в
области геологии, почвоведения, ботаники и зоологии, осуществляется комплексный подход к
изучению ландшафтных зон территории.
Ставропольский музей истории казачества
был открыт в 2000 г. по инициативе руководства
Терского казачьего войска. Музей содержит
уникальное собрание шашек и кинжалов XIX в.,
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образцов огнестрельного оружия, ордена и медали, наградное оружие, предметы, связанные
со службой казаков в Конвое Его Императорского Величества. В центре музея – диорама станицы Ставропольской конца XVIII века. Она воссоздает облик казачьей станицы, особенности ее
планировки, внешний вид домов казаков, образ
первой православной церкви, привезенный казаками Хоперского полка на новые земли. Подлинные иконы, походные складни, образки, старинные издания Библии и Часослова раскрывают
еще одну грань в духовном воспитании казака –
воина и защитника Отечества.
Собор Андрея Первозванного построен в
1897 г. по проекту ставропольского архитектора Г.П. Кускова на месте старого собора. В настоящее время является Кафедральным собором
Ставропольской и Владикавказской епархии.
Большой четырехстолпный однокупольный храм
в псевдорусском стиле с богатой декоративной
отделкой, освященный в 1897 г. В 1930-х храм
был закрыт, в 1942-м возвращен верующим и
больше уже не закрывался. В 1990-х годах была
восстановлена колокольня. 

Контактная информация
УФМС по Ставропольскому краю
355035, г. Ставрополь, просп. Кулакова, д. 4А
Тел.: 8 (8652) 56-40-04, факс: 56-33-07
Электронный адрес: ufmssk@ufmssk.ru
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Ставропольского края «Социальная
поддержка граждан»

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью межотраслевой координации и комплексного подхода к содействию добровольному
переселению соотечественников на территорию
вселения Ставропольского края, способствующей обеспечению отраслей экономики Ставропольского края квалифицированной рабочей силой, сбалансированности спроса и предложения
на рынке труда Ставропольского края, а также
улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае путем оптимизации миграционных процессов и восполнения миграционных
потерь русскоязычного населения, в том числе
населения казачьих общин.
В подпрограмме под территорией вселения
Ставропольского края понимаются территории
муниципальных образований Ставропольского края Александровского, Андроповского, Апанасенковского, Арзгирского, Благодарненского, Буденновского, Георгиевского, Грачевского,
Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Кочубеевского, Красногвардейского, Курского,
Левокумского, Нефтекумского, Новоалександровского, Новоселицкого, Петровского, Предгорного, Советского, Степновского, Труновского
и Туркменского районов и муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского
района, на которые переселяются для постоянного проживания участники подпрограммы и члены
их семей.
Анализ и перспективы развития рынка труда
Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной привлекательности, развития бизнеса, малого и среднего предпринимательства Ставропольский край нуждается как в
высококвалифицированных специалистах, так и
в квалифицированных рабочих. Кроме того, нехватка трудовых ресурсов Ставропольского края
в среднесрочной перспективе будет ощущаться
и во вновь открываемых организациях, создаваемых в результате реализации на территории Ставропольского края инвестиционных проектов. Так,
по результатам реализации государственной про-
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граммы Ставропольского края «Модернизация
экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата» предусматривается к 2018 году создание не менее тысячи новых
рабочих мест. В связи с этим приобретает особую
актуальность вопрос привлечения в экономику
Ставропольского края соотечественников, в большинстве своем воспитанных в традициях русской
культуры и уважения к российской государственности, владеющих русским языком и не желающих терять связь с Российской Федерацией. Эти
лица обладают наибольшими возможностями по
адаптации и скорейшему включению в систему
позитивных социальных связей принимающего
сообщества.
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению экономики Ставропольского
края квалифицированной рабочей силой, успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной деятельности, а
также улучшению демографической ситуации в
Ставропольском крае.
Участникам подпрограммы и членам их семей предоставляется право на получение услуг в
области содействия занятости населения Ставропольского края, в том числе содействия в поиске
подходящей работы, организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, содействия самозанятости, включая оказание единовременной
финансовой помощи на открытие собственного
дела, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, информирования о положении на
рынке труда Ставропольского края в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
При возникновении трудностей с трудоустройством участников подпрограммы и членов
их семей подпрограммой предусмотрено мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
участника подпрограммы и членов его семьи по
востребованным на рынке труда Ставропольского
края профессиям (специальностям) за счет средств
краевого бюджета.
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Мероприятия по приему и обустройству участников подпрограммы и членов их семей
Помощь по приему и обустройству участников подпрограммы и членов их семей в Ставропольском крае будут осуществлять представители
органов местного самоуправления муниципальных
образований и городских округов Ставропольского края. Помощь в трудоустройстве будет осуществляться через государственные казенные учреждения службы занятости населения Ставропольского
края.
Учреждениями занятости будут оказаны услуги по содействию в поис-ке подходящей работы, организации профессиональной ориентации
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, содействия самозанятости,
включая оказание единовременной финансовой
помощи на открытие собственного дела, организации проведения оплачиваемых общественных
работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,
информирования о положении на рынке труда
Ставропольского края.
Кроме этого, участникам подпрограммы и членам их семей будет представлен комплекс предложений по осуществлению трудовой деятельности,
в том числе: трудоустройство на заранее подобранные рабочие места в организациях с учетом
образования и опыта работы; услуги по ведению
предпринимательской деятельности или крестьянских (фермерских) хозяйств с выдачей субсидий
на открытие собственного дела. Участникам подпрограммы и членам их семей, открывших собственное дело, будет предложено воспользоваться дополнительной государственной поддержкой
для расширения бизнеса в виде микрозаймов (под
4% годовых без залога до 150 тыс. рублей, с залогом
до 1,5 млн рублей), предоставляемых некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае» согласно Правилам предоставления микрозаймов некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае».
Всем нуждающимся участникам подпрограммы и членам их семей до получения ими разрешения на временное проживание или до оформления
гражданства Российской Федерации будет оказана бесплатная первичная медико-санитарная помощь, а также специализированная и скорая медицинская помощь в амбулаторных условиях и в
условиях дневного стационара в соответствии с
Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
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цинской помощи на территории Ставропольского
края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением правительства
Ставропольского края.
Нуждающимся участникам подпрограммы
и членам их семей после получения ими разрешения на временное проживание или документов, подтверждающих гражданство Российской
Федерации, государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания центрами социального обслуживания населения Ставропольского края будут оказываться услуги по
социальному обслуживанию в соответствии с постановлением правительства Ставропольского
края «О социальном обслуживании населения в
Ставропольском крае». Согласно Федеральному
закону «Об образовании в Российской Федерации» и закону Ставропольского края «Об образовании» участникам Программы и членам их семей
до получения ими разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации гарантируется возможность получения бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования,
среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатного высшего образования, если образование данного уровня получается впервые.
Участники подпрограммы и члены их семей
после получения ими документов, подтверждающих гражданство Российской Федерации, смогут воспользоваться услугами дошкольных образовательных организаций на равных условиях
с гражданами, проживающими на территории
Ставропольского края, согласно существующей
очередности приема детей в дошкольные образовательные организации.
Оказание содействия в трудоустройстве участникам Программы и трудоспособным членам их семей
Органы местного самоуправления муниципальных образований территорий вселения совместно с учреждениями занятости населения
территорий вселения формируют предложения по
трудоустройству для каждого участника Программы и трудоспособного члена его семьи для направления к работодателям или прохождения профессионального обучения (переобучения, повышения
квалификации). Определение возможности трудоустройства участников Программы и трудоспособных членов их семей осуществляется исходя
из наличия свободных рабочих мест в организациях территорий вселения края, а также вариантов
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самостоятельного трудоустройства. Согласование
кандидатур участников Программы, находящихся в предпенсионном и пенсионном возрасте, возможно при заинтересованности работодателя в
участниках Программы, владеющих редкими специальностями или высокими профессиональными
навыками.
На этапе согласования кандидатуры участника Программы и трудоспособных членов его семьи
может подготавливаться трехстороннее соглашение о намерениях по их приему и трудоустройству,
которое подписывается работодателем, уполномоченным органом в территории вселения края и учреждением занятости в территории вселения края.
Данное соглашение о намерениях является основанием резервирования работодателем рабочего
места (вакансии) для участника Программы и трудоспособных членов его семьи. Срок согласования
кандидатуры переселенцев с работодателем, включая подписание соглашения о намерениях по приему и трудоустройству переселенцев, не превышает 10 рабочих дней со дня поступления заявления
участника Программы.
Учреждения занятости в территориях вселения края содействуют трудоустройству участников
Программы и членов их семей, включая бесплатное предоставление услуг по профессиональной
ориентации и психологической поддержке, участие в общественных работах, ярмарках вакансий,
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, а также оказывают содействие в бесплатном медицинском освидетельствовании при направлении участников Программы и членов их семей на профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное
образование. Информация о месте расположения
и режиме работы учреждений занятости населения территории вселения края размещается на
официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.stavzan.ru.
В случае отказа работодателя от приема на
работу прибывших участника Программы и трудоспособных членов его семьи уполномоченные
органы в территориях вселения края совместно
с учреждениями занятости территорий вселения
края оказывают им содействие в поиске подходящей работы с учетом уровня профессиональной
подготовки, состоянию здоровья, транспортной
доступности рабочего места, предлагаемой заработной платы.
Иностранный гражданин (лицо без гражданства), являющийся участником Программы, и чле-

32

РУССК И Й ВЕК

ны его семьи, переселяющиеся совместно с ним в
Российскую Федерацию, имеют право осуществлять в Российской Федерации трудовую деятельность без получения в установленном порядке разрешения на работу.
Для постановки участников Программы и трудоспособных членов их семей на регистрационный
учет в целях поиска подходящей работы необходимо предоставить в учреждение занятости территории вселения края следующие документы: паспорт
гражданина Российской Федерации или документ,
его заменяющий; для граждан, относящихся к категории инвалидов, – индивидуальная программа
реабилитации инвалида, выданная в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда.
При постановке на регистрационный учет
также могут быть предъявлены, в том числе, следующие документы: трудовая книжка или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры
и служебные контракты; документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, в том
числе документы об ученых степенях и ученых
званиях, документы, связанные с прохождением
обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и документы об образовании; справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту
работы; документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной деятельности
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Вышеперечисленные документы предъявляются с соответствующими переводами на русский
язык, заверенными нотариально. Уполномоченный сотрудник учреждения занятости территории
вселения края изучает документы об образовании,
квалификации и опыте работы (трудовая книжка,
трудовые договора и др.), степени знания русского
языка участников Программы и трудоспособных
членов их семей. Уполномоченный сотрудник учреждения занятости формирует предложения для
каждого участника Программы и трудоспособного члена его семьи по трудоустройству к определенным работодателям по заявленным вакансиям
или прохождению профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования.
При согласии участника Программы и трудоспособных членов его семьи с предложенными вариантами трудоустройства им выдаются направления к работодателю, который информируется
о направлении к нему работника. Участники Программы и трудоспособные члены их семей, заре-
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гистрированные в учреждении занятости населения территории вселения края в целях поиска
подходящей работы, по желанию могут принять
участие в общественных работах. С лицами, желающими участвовать в общественных работах,
заключается срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор об участии участника Программы или трудоспособных членов его семьи в
общественных работах может быть расторгнут им
досрочно при устройстве на постоянную или временную работу.
Постановка на регистрационный учет в качестве безработных граждан осуществляется учреждениями занятости территорий вселения края при
предъявлении следующих документов: паспорт
или документ, его заменяющий; трудовая книжка или документ, ее заменяющий; документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы; для граждан, относящихся к категории инвалидов, – индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная
в установленном порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.
Постановка на регистрационный учет в качестве безработных граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии
(специальности), осуществляется учреждениями
занятости территорий вселения края при предъявлении указанными гражданами следующих документов: паспорт; документ об образовании; для
граждан, относящихся к категории инвалидов, –
индивидуальная программа реабилитации.
В случае признания участника Программы и
членов его семьи безработными учреждения занятости территории вселения края оказывают, при
необходимости, следующие государственные услуги: социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; психологическая поддержка
безработных граждан; организация временного
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; организация
временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые; организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности;
содействие самозанятости безработных граждан;
осуществление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными; организация временного трудоустройства
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время.
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Порядок жилищного обустройства участников
Программы и членов их семей по месту временного и постоянного проживания
Ответственным органом по содействию жилищному обустройству по месту постоянного
проживания, а также по включению участников
Программы в программы по улучшению жилищных условий, являются органы местного самоуправления территории вселения края.
Участник Программы по желанию, исходя
из своих возможностей, может определять первоначальный тип своего жилищного обустройства (временный или постоянный). На этапе
приема и адаптации участников Программы на
территориях вселения края может предусматриваться жилищное обустройство на свободных муниципальных и частных (на условиях
аренды) площадях, пригодных для временного проживания, а также использование жилого
фонда работодателей.
Предоставление жилого помещения по договору социального найма в муниципальном образовании осуществляется в порядке очередности, исходя из даты постановки граждан на учет
при наличии свободного жилого помещения муниципального жилищного фонда.
Участникам Программы за счет средств
бюджета Ставропольского края предоставляется финансовая поддержка в виде компенсации
расходов, понесенных участниками Программы
и членами их семей, по найму (поднайму) жилого помещения в размере фактических расходов,
подтвержденных соответствующими документами, но не более 25 тыс. рублей, кроме случаев, когда участникам Программы и членам его
семьи предоставляется бесплатное жилое помещение.
Порядок предоставления участникам Программы компенсации расходов по договору
найма (поднайма) жилого помещения устанавливается Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края – уполномоченным органом исполнительной власти
Ставропольского края по вопросам реализации
Программы в Ставропольском крае. Мероприятия по обеспечению жильем участников Программы и членов их семей на территориях вселения края, в том числе за счет предоставления
ипотечных кредитов, в рамках софинансирования за счет средств разных уровней бюджетов
и внебюджетных источников (средств работодателей, граждан (участников Программы)) осуществляются в рамках программ Ставропольского края.
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ЕДУТ КАЗАКИ…
Александр САБУРОВ, «Ставропольская правда»

Гражданство Российской Федерации получили переселившиеся
на Ставрополье из Киргизии семиреченские казаки.

П

ервые паспорта
в торжественной
обстановке сотрудники управления ФМС по
Ставропольскому краю
вручают довольно-таки часто. Но на сей раз
впервые в жизни «краснокожие книжицы»
получали не 14-летние
юноши и девушки, а недавно переселившиеся
из Киргизии в Россию
семиреченские казаки.
Впрочем, Наташа
Селиванова «опоздала»
с получением первого в
жизни российского паспорта всего лишь на год
с небольшим. А вот ее родителям, Сергею Витальевичу и Елене Александровне, живи они
с рождения в России, нужно было бы уже менять паспорта по возрасту. Как и другой семейной паре – Николаю Сухомлинову и Анне
Леушиной. Российское гражданство все пятеро обрели недавно, в рамках реализации программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом». Причем за считаные месяцы обрели, хотя, получая
обычным порядком, ждали бы восемь лет.
К слову, получение гражданства в упрощенном порядке – главная преференция, на
которую могут рассчитывать участники Про-

34

РУССК И Й ВЕК

граммы и члены их семей. И деньги, конечно,
на поддержку переселенцев полагаются. Только произведенные по первым 25 заявлениям
выплаты составили 840 тысяч рублей. И тем
не менее… Гражданство гарантирует доступ
ко всем существующим в России социальным
благам. А это далеко нелишне, если учесть:
люди, по сути, начинают жить с чистого листа. В случае с семиреченскими казаками –
в Шпаковском районе, в селе Сенгилеевском.
С одной стороны, для обустройства новоселов
выделены земельные участки под застройку,
с другой – неизбежна масса житейских сложностей по части жилищного обустройства, поиска работы и т.д.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПЕРМСКОГО
КРАЯ ВРУЧЕНЫ ПАСПОРТА
ГРАЖДАНИНА РФ УЧАСТНИКАМ
ГОСПРОГРАММЫ

И тем ценнее поддержка, оказываемая
участникам Программы не только подразделениями УФМС России по Ставропольскому краю.
Это тоже очень важно, ибо речь идет о сопровождении хоть и соотечественников, но де-юре
иностранцев, до момента получения ими удостоверяющего гражданство России паспорта. Тем
более что сопровождать приходится не пару человек. Если считать нарастающим с 2014-го итогом число заявлений на участие в Программе,
оно уже перевалило за тысячу. И более 500 человек (свыше 1,1 тыс. с членами семей) уже получили свидетельство об участии в Программе. Но
не менее важно и постоянное межведомственное по всем направлениям взаимодействие.
Не случайно местом торжественного вручения паспортов семиреченским казакам выбрали Михайловск. Поздравляя новых граждан
России, глава Шпаковского района Александр
Куликов и и.о. главы администрации Шпаковского района Василий Шиянов подчеркнули:
органы местного самоуправления готовы оказывать необходимую помощь и тем, кто уже переехал, и тем, кто еще только собирается. Равно
обещают поддержку местные казаки, о чем говорил, выступая на церемонии вручения, Валерий Салищев, начальник штаба Ставропольского окружного казачьего общества.
Вообще, и создание Программы переселения, и ее сегодняшняя реализация – работа коллективная. Поздравляя виновников торжества,
начальник отдела содействия интеграции и общественных связей УФМС Андрей Федоров и
начальник ОУФМС в Шпаковском районе Алексей Суворов отмечали: именно взаимодействие
с органами власти и местного самоуправления,
со Ставропольской и Невинномысской епархией, с общественностью позволило сделать фактом жизни то, что в начале 2014-го казалось
почти нерешаемой проблемой. И первые пять
врученных паспортов – наглядное тому подтверждение.
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В Правительстве Пермского края в преддверии 70-й годовщины Победы состоялась торжественная церемония вручения паспортов
гражданина Российской Федерации участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Приветственной речью торжественную церемонию открыла директор Департамента социальной политики аппарата правительства Пермского края Е. Сеземина. Начальник УФМС
России по Пермскому краю полковник внутренней службы В. Чудасов поздравил присутствующих и вручил паспорта гражданина Российской
Федерации шести членам семьи Стариковых из
Донецка и молодой семье Сирченко из Луганска. По окончании церемонии ответное слово
взяла участница Государственной программы
Н. Погребняк, которая поблагодарила присутствующих за оказанную честь и внимательное
отношение к участникам Государственной программы со стороны сотрудников УФМС по
Пермскому краю.
После торжественной церемонии вручения
паспортов гражданина Российской Федерации
состоялось заседание круглого стола, посвященное обзору ключевых аспектов реализации
Государственной программы. На вопросы участников Государственной программы – граждан
Украины (врачей, учителей, бывших военных и
журналистов), ответил начальник УФМС
В. Чудасов, представители аппарата правительства Пермского края и силовых ведомств.
На территории Пермского края Государственная программа начала действовать с августа
2014 года. За это время свидетельство участника Программы получили 557 человек (1162
вместе с членами семей). На 27 апреля 2015 года подано 945 заявлений (1880 человек вместе
с членами семей), в том числе 860 заявлений от
граждан Украины (1750 с членами семей).
УФМС России по Пермскому краю
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ПРАВО НА ПРОЖИВАНИЕ
Как получить разрешение на временное проживание в России или вид
на жительство, какие документы потребуются и куда обращаться –
эти вопросы интересуют многих наших читателей, которые планируют
переезд в Россию, став участником Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию.
Разрешение
на временное
проживание
Если вы уже стали участником Государственной программы, то
вместе с членами семьи
можете обратиться с заявлением о выдаче РВП
в консульское учреждение Российской Федерации на территории
государства, в котором
проживаете. Можно
это сделать и уже в России, подав заявление в
территориальный орган
ФМС.
Кстати, иностранные граждане, ставшие
участниками Госпрограммы, освобождаются от
необходимости подтверждения владения русским
языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче
заявления о выдаче РВП. И разрешение на временное проживание выдается им без учета существующей квоты.
Подать заявление о выдаче разрешения на
временное проживание надо в двух экземплярах
на бланке установленной формы. Вместе с заявлением потребуются следующие документы:
– 2 фотографии заявителя в черно-белом
или цветном исполнении размером 35х45 мм с
четким изображением лица строго анфас без головного убора. Лица без гражданства предоставляют 3 фотографии.
Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол.
– документ, удостоверяющий личность,
гражданство;
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– вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, подтверждающий проживание лица
вне государства гражданской принадлежности;
– документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий наличие или отсутствие судимости
у заявителя (дата выдачи таких документов на момент подачи соотечественником заявления о выдаче разрешения на временное проживание не
должна превышать трех месяцев);
– сертификат об отсутствии у заявителя и
членов его семьи ВИЧ-инфекции;
– документ, выданный полномочным органом иностранного государства, подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не больны
наркоманией и не страдают ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, предусмотренных
перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации.
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Если иностранный гражданин не достиг
18-летнего возраста, вместе с отдельным заявлением, поданным в двух экземплярах на бланке
установленной формы, надо подать следующие
документы:
– 2 фотографии (требования к фотографиям
аналогичны вышеуказанным);
– документ, удостоверяющий личность, а в
случае, если заявление подается одним из родителей (усыновителей) – свидетельство о рождении либо документ, подтверждающий полномочия опекуна или попечителя;
– документ, подтверждающий согласие ребенка в возрасте от 10 до 18 лет на переезд в Россию для проживания. Подпись ребенка на документе должна быть удостоверена нотариусом;
– документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий отсутствие судимости у иностранного гражданина, достигшего 14-летнего возраста;
– вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который подтверждает проживание
иностранного гражданина вне государства его
гражданской принадлежности;
– документ, выданный полномочным органом иностранного государства или полномочным учреждением здравоохранения России,
подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, а также сертификат
об отсутствии у заявителя заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции).
Иностранный гражданин, являющийся участником Государственной программы, прибывший
в Россию в порядке, не требующем получения
визы, для получения РВП подает в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания:
– заявление по установленной форме в двух
экземплярах;
– фотографии в соответствии с вышеуказанными требованиями;
– документ, удостоверяющий личность.
В течение 30 суток со дня подачи заявления
заявитель представляет документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией
и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных установленным Правительством
Российской Федерации перечнем, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вы-
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зываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции).
Срок предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на временное проживание по заявлению, поданному участником Государственной программы или членом его семьи, за
пределами территории России – в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации – составляет 60 суток
со дня поступления заявления в территориальный
орган ФМС России.
При подаче заявления непосредственно в территориальный орган ФМС России данный срок
также составляет 60 суток.
Разрешение в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина,
являющегося участником Государственной программы или членом его семьи, оформляется в срок,
не превышающий пяти календарных дней со дня
обращения иностранного гражданина, предъявившего свидетельство участника Государственной
программы (в случае, когда документы, необходимые для выдачи разрешения на временное проживание в России, подавались соотечественником в
государстве своего постоянного проживания).
И еще один важный момент – после получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин уже может обратиться с заявлением о приобретении гражданства РФ.

Вид на жительство
Участник Государственной программы и члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами, вправе получить вид на жительство в Российской Федерации.
Для получения вида на жительство в территориальный орган ФМС России надо подать следующие документы:
– заявление по установленным формам в
двух экземплярах;
– 4 фотографии размером 35х45 мм в чернобелом или цветном исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора.
Для иностранных граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках
без тонированных стекол.
– документ, удостоверяющий личность;
– квитанцию об уплате государственной пошлины.
Срок рассмотрения заявления не превышает
двух месяцев со дня подачи заявления. При получении вида на жительство иностранный гражданин обязан предъявить квитанцию об уплате государственной пошлины.
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КАПИТАЛ ДЛЯ МАМЫ
Татьяна ЗАМАХИНА, Ирина НЕВИННАЯ, «Российская газета»

Материнский капитал можно направить по трем направлениям,
определенным законодательством, – улучшение жилищных условий,
получение образования, формирование накопительной пенсии мамы.
Недавно принят ряд мер, которые позволяют семьям шире использовать
данные государством возможности.

Е

диновременная выплата из средств материнского капитала предусмотрена Планом
первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году. Выплата осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
20 апреля 2015 года №88-ФЗ «О единовременной
выплате за счет средств материнского (семейного) капитала».
Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2016 год включительно
родился (был усыновлен) второй ребенок (либо
третий ребенок или последующие дети, если при
рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось).
С 1 января 2015 года размер материнского капи-
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тала составляет 453 026 рублей. А с мая появились и новые возможности его использования.

Маткапитал разрешили тратить на первый ипотечный взнос
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволяет направлять средства материнского капитала на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту. Причем
делать это можно будет в любое время с момента
рождения или усыновления второго и последующих детей.
За 2009–2014 годы большинство семей использовали маткапитал именно на улучшение
жилищных условий – почти 2 млн из 3 млн
воспользовавшихся им. Однако родители могли направлять эти средства на уплату первона-
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чального взноса по ипотечному кредиту только после того, как второму ребенку исполнится
три года.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Лариса Яковлева пояснила, как будут работать новые правила: «Родился
ребенок, получили сертификат, получаем кредит, первоначальный взнос платим из средств
материнского капитала». По словам Яковлевой,
закон будет распространяться на все виды кредитов, включая валютный. Таким образом, существенно расширяются возможности граждан по использованию материнского капитала,
отметила она. Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

20 тысяч на семейные нужды
Часть материнского капитала уже можно
получить живыми деньгами. С 5 мая Пенсионный фонд начал прием заявлений на выплату 20
000 рублей из средств материнского капитала.
Кто имеет право на выплату?
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты смогут все семьи, которые получили или получат право на материнский сертификат до 31 декабря 2015 года и не
использовали всю сумму материнского капитала на основные направления расходования
капитала. Принцип получения денег – заявительный, то есть для оформления выплаты нужно написать заявление в Пенсионный фонд РФ.
Подать заявление могут все проживающие
на территории России владельцы сертификата
на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения
ребенка, давшего право на получение сертификата. Если семья не нуждается в единовременной выплате, она может просто не подавать
заявление. В этом случае сумма капитала, остающегося в распоряжении семьи, не уменьшается.
Когда подается заявление?
Все региональные отделения Пенсионного
фонда начали прием таких заявлений с 5 мая.
При решении получить единовременную выплату крайний срок подачи – не позднее 31
марта 2016 года.
Какие документы нужны при подаче заявления?
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), страховую
карточку обязательного пенсионного страхования (так как в заявлении необходимо указать
номер СНИЛС, указанный на этой карте), а так-
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же банковскую справку о реквизитах счета, на
который будут переведены деньги. Кроме того,
в заявлении указываются серия и номер сертификата на материнский капитал.
В какие сроки будет перечислена сумма?
После подачи заявления 20 000 рублей Пенсионный фонд переводит на указанный в заявлении банковский счет в течение двух месяцев.
Как можно использовать эти деньги?
Деньги можно потратить на любые повседневные нужды. Отчитываться за их использование семья не должна.
Можно ли получить деньги, если часть капитала уже использована и остаток меньше
20 000 рублей?
Можно получить сумму остатка на счете
владелицы сертификата, если она составляет
менее 20 000 рублей. Это единственный случай,
когда можно получить меньше 20 000 рублей. Во
всех остальных случаях сумма выплачивается
полностью.
Если семья частично использовала маткапитал, но остаток больше 20 тысяч – можно получить эти 20 тысяч наличными?
Молжно получить, а оставшиеся средства
потратить позже, по всем трем направлениям,
определенным законодательством, – улучшение
жилищных условий, получение образования,
формирование накопительной пенсии мамы.
Кстати, Россия заняла 56-е место в списке
стран, наиболее благополучных для материнства. Всего в рейтинге, составленном международной организацией SavetheChildren, представлено 179 стран. По сравнению с прошлым годом,
когда Россия оказалась на 62-м месте, наша страна поднялась в рейтинге сразу на 6 строк.
Самой благополучной страной для материнства в 2015 году признана Норвегия, на 2-м и
3-м местах – Финляндия и Исландия. В десятку вошли: Дания, Швеция, Нидерланды, Испания, Германия, Австралия и Бельгия. Лучший
показатель среди стран СНГ – 25-е место, у Белоруссии. В США ситуация хуже –33-е место.
Украина – на 69-м. Второй год подряд наименее
благополучной для материнства страной считается Сомали.
При составлении списка учитывалось пять
основных факторов: уровень смертности беременных и рожениц, детское здоровье и смертность среди детей до 5 лет, уровень и доступность образования, а также экономический и
политический статус страны, который зависит
от количества женщин, участвующих в госуправлении.
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70 лет Великой Победы

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Мы преклоняемся перед всеми, кто
насмерть стоял за каждую улицу,
каждый дом, каждый рубеж Отчизны

Выступление Президента России Владимира Путина на параде,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Уважаемые граждане России!
Дорогие ветераны!
Уважаемые гости!
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и
старшины, мичманы и прапорщики!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Поздравляю вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Сегодня, отмечая эту священную юбилейную
дату, мы вновь осознаем всю грандиозность Победы над нацизмом. Гордимся, что именно наши
отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту темную силу.
Гитлеровская авантюра стала ужасным уроком для всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е
годы прошлого века, просвещенная Европа не
сразу увидела смертоносную угрозу в идеологии
нацизма.
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И сейчас, спустя 70 лет, история вновь взывает к нашему разуму и к нашей бдительности. Мы не должны забывать, что идеи расового превосходства и исключительности привели
к самой кровопролитной войне. В нее было вовлечено почти 80 процентов населения Земли.
Порабощены, оккупированы многие государства Европы.
Советский Союз принял на себя самые жестокие удары врага. Сюда были стянуты отборные группировки нацистов. Сосредоточена вся
их военная мощь. Здесь проходили крупнейшие
по количеству войск и техники, решающие битвы Второй мировой.
И закономерно, что именно Красная Армия
в результате сокрушительного штурма Берлина
поставила победную точку в войне с гитлеровской
Германией.
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За свободу родной земли боролся весь многонациональный народ. Все несли тяжелейшую
ношу войны. И все вместе совершили бессмертный подвиг спасения Отечества. Определили исход Второй мировой войны. Освободили от нацистов народы Европы.
И где бы ни жили сегодня ветераны Великой
Отечественной, они должны знать, что здесь, в
России, мы высоко чтим их стойкость, мужество
и верность фронтовому братству.
Дорогие друзья!
Великая Победа навсегда останется героической вершиной истории нашей страны. Но мы
помним и о наших союзниках по антигитлеровской коалиции.
Благодарны народам Великобритании и
Франции, Соединенных Штатов Америки за их
вклад в Победу. Благодарны антифашистам разных стран, которые самоотверженно боролись в
партизанских отрядах и в подполье. В том числе
и в самой Германии.
Помним историческую встречу союзников
на Эльбе. То доверие и единство, которые стали
нашим общим наследием, примером объединения народов ради мира и стабильности.
Именно эти ценности легли в основу послевоенного мирового устройства. Была создана
Организация Объединенных Наций, сформирована система современного международного права. Эти институты на деле доказали свою
эффективность в разрешении споров и конфликтов.
Однако в последние десятилетия все чаще
стали игнорироваться базовые принципы международного сотрудничества. Те принципы, которые были выстраданы человечеством после
глобальных испытаний войны.
Мы видели попытки создания однополярного мира, видим, как набирает обороты силовое
блоковое мышление. Все это подтачивает устойчивость мирового развития.
И нашей общей задачей должна стать выработка системы равной безопасности для всех
государств. Системы, адекватной современным
угрозам, построенной на региональной и глобальной, внеблоковой основе. Только тогда мы
обеспечим мир и спокойствие на планете.
Дорогие друзья!
Мы приветствуем сегодня всех наших зарубежных гостей и выражаем особую признательность представителям стран, которые сражались
с нацизмом и японским милитаризмом.
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Вместе с российскими военными по Красной
площади пройдут парадные расчеты еще десяти
государств. Это представители Азербайджана,
Армении, Беларуси, Киргизии, Казахстана, Таджикистана. Их деды и прадеды были плечом к плечу – и на фронте, и в тылу.
Это посланцы Китая, который, как и Советский Союз, потерял в этой войне многие и многие
миллионы людей. И через который проходил главный фронт борьбы с милитаризмом в Азии.
Отважно бились с нацистами и воины Индии.
Твердое, непримиримое сопротивление фашистам оказали сербы.
На протяжении всей войны нашу страну активно поддерживала Монголия.
И сейчас в едином парадном строю – уже внуки и правнуки военного поколения. День Победы –
наш общий праздник. Ведь Великая Отечественная
была битвой за будущее всего человечества.
Наши отцы и деды пережили невыносимые
страдания, лишения и утраты. Работали на износ, на пределе человеческих сил. Воевали не щадя своей жизни. Показали пример благородства и
подлинного патриотизма.
Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть
стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны. Кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре.
Кто умер от голода и холода в непокоренном Ленинграде. Был замучен в концлагерях, в плену,
в оккупации.
Мы склоняем головы перед светлой памятью
сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей,
жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Всех, кто не вернулся с войны. Всех, кого
уже нет с нами.
Объявляется минута молчания.
(Минута молчания.)
Дорогие наши ветераны!
Вы главные герои великого дня Победы. Ваш
подвиг предопределил мирную, достойную жизнь
для многих поколений. Дал им возможность созидать и смело идти вперед.
И сегодня ваши дети, внуки и правнуки уверенно держат эту победную высоту. Трудятся ради настоящего и будущего своей страны. Преданно служат Отечеству. С честью отвечают на
сложные современные вызовы. Гарантируют
успешное развитие, могущество и процветание
нашей Родины, нашей России!
Слава народу-победителю!
С праздником!
С днем Великой Победы!
Ура!

РУССКИ Й ВЕК

43

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЖИВОЙ ДУХ ЭЛЬБЫ
Валерия ТАРАСОВА, Елена ФИЛИПС.
Фото Елены СТАРОСЕЛЬСКОЙ. США

Торжественная церемония
возложения венков к мемориалу
«Дух Эльбы», посвященная
70-летию легендарной встречи на
Эльбе, прошла на Арлингтонском
национальном кладбище близ
Вашингтона.

М

емориальный знак «Дух Эльбы» был
установлен на Арлингтонском кладбище
в 1995 году в честь 50-й годовщины исторической встречи солдат 58-й Гвардейской дивизии
Красной Армии и 69-й пехотной дивизии армии
США на берегах реки Эльба близ немецкого города Торгау.
На торжественной церемонии от российского посольства венок возложил посол РФ в США
Сергей Кисляк. В беседе с журналистами он назвал нынешний день «совершенно особенным».
«Это день, когда мы вспоминаем тех, кто
положил свои жизни за Победу, благодаря которой мы все можем наслаждаться свободой
от нацизма». По его словам, в эту победу Россия, все республики Советского Союза внесли
огромный вклад и понесли огромные потери.
«Но мы делали это вместе и ковали победу вместе с союзниками», – сказал Сергей Кисляк.
Стоя рядом с помощником госсекретаря
США Викторией Нуланд, российский посол
сказал, что «мы помним и советских, и американских солдат, которые вместе сражались на
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фронтах». «Я очень рад, что наши американские друзья сегодня вместе с нами вне зависимости от сложностей, которые могут быть в
наших двусторонних отношениях», – отметил
Кисляк. По его словам, память о Великой Победе священна.
Виктория Нуланд возложила венок к «Духу Эльбы» от госдепартамента США. Она заве-
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рила журналистов, что
это важная дата для памяти совместных усилий по защите мира
на планете. «Мы вместе чтим жертву американских и советских
людей, включая русских, украинцев, белорусов, в нашей совместной победе над
нацизмом». На вопрос
о том, могут ли такие
мероприятия помочь
преодолеть трудности
в отношениях, Виктория Нуланд ответила:
«Для всех важно помнить, что объединяет
нас. Мы вместе верим в
мир и внесли большой
вклад в обеспечение
безопасности на планете. Мы работаем, чтобы
пройти через этот сложный путь вместе». Кроме того, венки к мемориалу были возложены от
посольств Туркмении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Таджикистана и
Киргизии.
Особенно трогательным было возложение
венка от имени американских ветеранов Второй мировой войны. Несколько ветеранов, в
том числе русские американцы Игорь Белоусович и Степан Судаков, открывавшие почетную
колонну, встали у мемориала в молчании и по
военной традиции отдали воинскую честь своим павшим товарищам.
Цветы к мемориалу возложили также многие из собравшихся. А участники посвященного 70-летию Победы автопробега по Восточному
побережью США, который как раз финишировал в Вашингтоне, развернули огромную геор-
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гиевскую ленточку, а также российские, советские и американские флаги. Встав в почетном
карауле, они приветствовали собравшихся ветеранов.
После возложения венков знамя «Эстафета памяти», изготовленное Еленой СуворовойФилипс, было передано Игорю Кочину, члену
КСОРСа, в качестве головного стяга для дальнейшего пробега из Сан-Франциско через
Форт Росс, по всей стране до Нью-Йорка ко
Дню Победы 9 мая.
Организация УРАА (Объединенная российско-американская ассоциация) приготовила полотно «Бессмертный полк» с портретами
ветеранов, которые не дожили до 70-летия нашей Великой Победы. От рядового пехотинца до генерала-лейтенанта, лица героев будто
смотрели на церемонию возложения цветов
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к мемориальному камню. Конечно, если бы все
участники смогли разместить портреты своих
близких на панно или ленту, то бессмертный
полк растянулся бы на весь мемориальный комплекс.
По завершении церемонии процессия переехала в посольство России в Вашингтоне. Там
нескольким десяткам ветеранов были вручены
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
«Я не думал, что доживу до таких времен», – сказал после вручения ему медали
Игорь Белоусович, бывший в том самом патруле, который первым из американских войск
встретился на Эльбе с советскими солдатами.
Ветеран, которому на днях исполнилось 93 года, сказал, что считает большой честью быть
на этих торжествах. «Несмотря на свой возраст, я надеюсь посетить российское посольство еще много раз», – признался потомок выходцев из России, родившийся в Шанхае и всю
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жизнь проживший в США.
Еще один из
награжденных –
Михаил Альберштейн – высказался за то, чтобы
«крепла дружба
между Россией
и Америкой». По
его словам, в этом
залог мира во всем
мире.
Также в столице США была
проведена акция
под названием
«Георгиевская
ленточка». Организатором выступило общество «Русская молодежь Америки».
Активисты прошли по центральным улицам
Вашингтона, а у главных городских достопримечательностей волонтеры рассказывали о памятных датах Второй мировой войны. В своих
рассказах они также коснулись памятной даты
70-летия встречи на Эльбе армий СССР и США.
Во время шествия активисты раздавали горожанам георгиевские ленточки.
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ДОЛГ
ПАВШИМ

8 и 9 мая по всей Германии проходили памятные мероприятия по случаю
70-летия Победы в Великой Отечественной войне и освобождения
Европы от фашизма.
Берлин
В Берлине 9 мая главы дипломатических
миссий России и стран СНГ, а также военные
атташе посольств, включая представителей
стран антигитлеровской коалиции, возложили
венки и цветы к памятникам советским воинам
в Трептов-парке и Тиргартене.
По сообщениям очевидцев и СМИ, в этот
день на территории мемориальных комплексов побывало более 15 тыс. посетителей, возлагавших цветы как дань памяти павшим советским воинам.
В этот же день в посольстве России в Берлине состоялся торжественный прием, приуроченный к 70-й годовщине Победы, на котором присутствовали ветераны-антифашисты,
представители МИД и Минобороны, властей
Берлина и Бранденбурга, политических и культурных кругов ФРГ, СМИ, а также члены аккредитованного в Берлине дипломатического
корпуса и военного атташата.
Гостям традиционно предлагалось угощение, приготовленное на установленной армейской полевой кухне, предоставленной по этому
поводу одним из местных музеев. Также был
оборудован отдельный стол с национальными
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блюдами стран СНГ, специально приготовленными к празднику. Во время приема проигрывались записи песен военных лет.
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Накануне вечером, 8 мая в российско-германском музее «Берлин-Карлсхорст» прошло
торжественное мероприятие «Тост за Мир» в
честь 70-летия подписания Акта о безоговорочной капитуляции и окончания Великой Отечественной войны.
Всего 8 и 9 мая по всей стране было проведено около 50 различных мероприятий, посвященных 70-й годовщине окончания Второй
мировой войны и освобождения Германии и Европы от фашизма. Сотрудники посольства и генеральных консульств России вместе с представителями германской общественности почтили
память погибших советских солдат, офицеров
и возложили венки на российских (советских)
воинских кладбищах и мемориалах.

Эрфурт (Тюрингия)

Цвикау (Саксония)

Восьмого мая у воинского захоронения
и памятника погибшим советским солдатам
и военнопленным состоялся митинг в честь
70-летней годовщины Победы и освобождения
Европы от фашизма.
В церемонии возложения венков и цветов
приняли участие: сотрудник Генерального консульства России в г. Лейпциге консул-советник
А.В. Бондарев и члены городской администрации Цвикау: Катрин Кёлер, Свен Вёль, а также
представители антифашисткого движения, жители города Цвикау, российские соотечественники.

Нюрнберг (Бавария)
В Эрфурте 8 мая прошли памятные мероприятия, посвященные 70-летней годовщине
освобождения Германии и Европы от фашизма.
На Городское кладбище к памятнику советским гражданам – жертвам нацистского режима, пришли многочисленные жители города.
На траурном митинге выступили министр
образования, молодежи и спорта правительства
федеральной земли Тюрингия Биргит Клауберт, представитель Генерального консульства
России в Лейпциге Антон Ермаков, обер-бургомистр г. Эрфурта Андреас Баузевайн, глава
Тюрингского отделения Германского союза по
уходу за военными захоронениями г-н Хуг, глава Общества немецко-российской дружбы г-н
Куммер и другие.
В числе пришедших на памятное мероприятие и возложивших венки были представители
практически всех политических партий Ландтага, общественных движений, соотечественников, проживающих в Германии.
Лейтмотивом выступлений стали слова министра образования г-жи Клауберт: «Нет войне! Нет фашизму!».
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Есть в Нюрнберге одно место, куда 9 мая
приходят наши соотечественники и местные
жители Германии, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Это
Южное кладбище Нюрнберга, где в братских
могилах захоронено более 5000 узников местного концлагеря Лангвассер и военнопленных
из Шталага XIII D. В нем содержалось до 30 000
пленников различных национальностей, в том
числе советские солдаты и офицеры.
Их использовали на многочисленных
военных предприятиях города, они разбирали
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завалы после бомбежек, обезвреживали неразорвавшиеся бомбы, строили и ремонтировали
дороги. Из-за недоедания, болезней, непосильного труда несколько тысяч из них погибли, по
официальным данным – 3935 советских подневольных рабочих и военнопленных.
В соответствии с расистской идеологией национал-социализма к советским военнопленным, считавшимся «недочеловеками»,
было особенно плохое отношение. Многие пытались бежать, но были застрелены при побеге.
На кладбище перед каждым братским холмом стоит памятная доска, на граните которой
выбито по-русски: «Здесь покоятся 500 русских солдат 1941–1945 годов». На каменных
плитах только имена и фамилии, нет ни даты
рождения, ни даты смерти.
На одной из братских могил выбито имя –
Фокин Михаил Александрович. Благодаря российскому фонду «Жить и помнить» и муниципалитету немецкого города Херлесхаузен,
которые занимаются поиском могил советских солдат в Германии, на Южном кладбище Нюрнберга нашла своего отца жительница
Твери Людмила Михайловна Щелнова.

Вупперталь (Северный Рейн-Вестфалия)

Уже по сложившейся традиции организация «Русский центр «Апплаус» (Вупперталь)
ежегодно вносит свой вклад в празднование
знаменательной даты – Победы в Великой
Отечественной войне.
Рассказывает руководитель «Апплауса»
Галина Бурда:
– К 70-летию Победы мы приготовили музыкальный концерт-спектакль, который был
показан не только у нас в Русском культурном
центре «Апплаус», но и на торжественном вечере, где собрались ветераны и пожилые люди, которые так или иначе соприкоснулись с
войной.
В основу спектакля положены подлинные
письма советских и немецких солдат с фронта,
за которыми стоят настоящие, порой трагиче-
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ские судьбы простых людей, оказавшихся на
грани жизни и смерти. Эти письма в спектакле
были прочитаны молодыми актерами театральной студии центра.
В рамках спектакля артисты пели, читали монологи и по-настоящему тронули сердца
зрителей. Были и слезы, и искренние аплодисменты.
Такой спектакль особенно важен в наше
сложное время, когда мы видим попытки пересмотреть наши общие ценности, переписать
историю Второй мировой войны и преуменьшить роль советского солдата в победе над фашизмом.
Важно, что наш концерт впервые посетило
так много немецких зрителей. Плакали все –
и русские, и немцы...
Зрители аплодировали стоя.
«Я шокирован! – произнес депутат городского собрания Вупперталя Берхард Сандер. –
Спасибо вам!»
Всех нас в эти дни сплотила теплая и душевная атмосфера, это была общая радость
Победы. И я очень надеюсь, что этот праздник
и наша память не закончатся, когда сменятся
даты и цифры на календаре...
«Русское поле», Германия
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ДЕНЬ МИРА

НА ПЛОЩАДИ КАТАЛОНИИ
Елена ГУНТИК, Испания

9 Мая, Барселона, площадь Каталонии. Главные герои великого
праздника – ветераны. И пусть многим уже не по силам пройтись
в праздничном строю – но все же они здесь, чтобы окунуться
в атмосферу праздника, полюбоваться колоннами, развевающимися
флагами, переполняющей всех радостью, принять улыбки и цветы и,
конечно – поделиться воспоминаниями.

С

лушатели располагаются на скамеечке вокруг
ветерана, и начинается проникновенный рассказ о тех далеких, но нестираемых из памяти годах. Рассказывает Светлана Яковлевна Алексеева,
в Испании проживает три года:
– Тот день, когда война началась, на всю
жизнь запомнила: мы с братом пчелок для дедушки ловили, для лечения. Хватаем мы за крылышки пчелок осторожно – и в баночку одну за одной,
и вдруг такой страшный плач и крик слышим, перепугались – бегом домой. А нам говорят: война!
В тот момент мое детство кончилось. Но я еще этого
не понимала – семь лет мне было.
Немцы пришли в Майкоп через год. Отец у меня был коммунистом, а это – верная смерть. Был
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он железнодорожником, работали тогда почти беспрерывно днем и ночью – вывозили зерно, продукты, все, что считалось ценным. Он и нас все хотел вывезти – у меня еще был брат четырех лет и
сестра годовалая, но так и не успел: уехал с эшелоном в Ростов-на-Дону, а вернуться не пришлось –
немцы вошли в город. В Майкопе осталась только
команда поджигателей: жгли оставшееся зерно,
мельницу.
Зерно не горит, а тлеет, сотлело оно до угольков, а немцы нам эти угольки по талонам, как хлеб,
выдавали. Мы им говорим: так это даже домашняя
скотина не ест, а они нам – так надо было спасать!
А больше всего страшились доноса, что отец у
нас коммунист. Была в Майкопе столетняя бабушка-коммунистка, еще
в подполье работала,
так на нее донесли,
хотя какой вред могла принести немцам
столетняя старушка!
Для коммунистов у
немцев был один приговор – расстрел. Но
нас так никто и не выдал, что мы из семьи
коммуниста. Очень
мы были благодарны
за это всем.
Так получилось,
что Майкоп немцы не
бомбили – здесь располагался их военный
аэродром, да и железная дорога им нужна
была. Поэтому атаки
с неба предпринима-
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лись только нашей авиацией. Во время бомбежек
мы прятались в подвал, а наша отважная бабушка
наверху следила за русскими самолетами – успеют
ли они улететь целыми и невредимыми, и сообщала об этом нам, а мы в подвале радовались и кричали «ура»! И так получалось, что советские летчики каждый раз благополучно улетали, но однажды
случилось то, чего мы так боялись – наш самолет
сбили немецкие зенитки. Он падал прямо в кукурузное поле, оставляя за собой черный шлейф дыма. Бабушка сказала нам об этом. На мгновенье мы
замерли, а потом, забыв об опасности, начали так
громко плакать и кричать, что на шум сбежались
перепуганные соседи, узнать, что случилось.
Долго мы переживали и очень надеялись, что
русский летчик останется жив и каким-то образом,
прячась в кукурузе, доберется до наших войск. Мы
так и не узнали о его судьбе – возможно, он попал
в плен к немцам, а спрашивать у них об этом было
смерти подобно. Так и живу до сих пор, вспоминая
этого летчика, сбитого над Майкопом в 42-м, а как
узнать о его судьбе – не знаю.
Еще хочу рассказать о случае. Была у нас соседка тетя Валя – ну очень полная, все ноги какими-то
тряпками обвязывала. Однажды заигралась я с ее
ребятишками, а она начала обед готовить – лепешки жарить. Предложила и мне одну. Я, конечно, не
отказалась, только удивлялась, почему она такого
черного цвета. Придя домой, спросила у мамы, а она
как рассердится – аж по затылку мне дала: «Сколько раз тебе говорила: как в доме готовить начинают – сразу уходи. Тетя Валя от голода опухшая, тебе свою лепешку отдала, сама без обеда осталась,
а лепешка та – из жмыха от черных семечек…».
Долго мама не могла успокоиться, потом заставила меня два кукурузных початка им отнести, а я
с тех пор, куда бы ни пришла, как готовить начинают – сразу собираюсь и ухожу. Столько лет прошло, а ничего с собой поделать не могу.
А то еще помню, частенько ходили мы, ребятишки, за водой к водокачке. А тут как-то немцы
на студебеккере подъезжают, воду набирают, руки
моют. А у одного немца глаза совершенно белые, и
ресницы, брови тоже полностью бесцветные. Я такие у своего поросенка видела – часто ему поесть
выносила. Уставилась я на этого немца – и ни с места. Девчонки зовут меня домой, а я не моргая смотрю прямо в глаза немцу и пошевелиться не могу,
все думаю – как же глаза нашей свиньи у немца
смогли оказаться – лет-то мне немного было, соображение еще детское.
А немцу это не понравилось, глянул он, что у
меня глаза темные, и давай кричать «юда, юда»,
что значит «жид» на немецком, и надвигается на
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меня, автоматом размахивает. Другие немцы его
давай успокаивать. А у меня от страха живот трясется, а шевельнуться не могу. Дети бегом домой
к нам, кричат моей маме: «Светку убить хотят!».
Мама прибежала ни жива ни мертва и домой меня
потащила. А у меня с тех пор на немецкую форму
реакция осталась – внутри все трясется…
А то еще помню, зерно немцы вывозили на
грузовиках, а зернышки высыпались из кузова.
И вот мы в пыли эти зернышки выискивали. И в
какой-то из дней никак мне ни одного зернышка
не доставалось – пока соберусь поднять, уже ктото успеет забрать. Так и осталась без ничего. Стою
реву вовсю – от слез ничего не вижу, есть-то всегда хотелось. Тут один немец из охраны сжалился
надо мной, подзывает и насыпает мне полный мешочек ячменя. Да не подумал, слишком много насыпал – я поднять не могу. Так и тащу по земле.
А другой немец заметил и давай кричать на того.
Ругаются они вовсю. А дети перепугались и бегом к
моей маме: «Вашу Светку опять убить хотят!». Тут
уж мама прибежала, отругала меня по полной: «Ни
ногой больше из дома! И зерно мне твое не нужно,
если тебя убить могут!». От страха меня и не слышит, а я ей все объяснить пытаюсь, мол, не просила
я никакого зерна, немец сам насыпал.
Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой…
О своей бабушке, Мальцевой Анне Павловне, рассказывает участница Марша мира Мария
Мальцева, в Испании 12 лет.
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– Деревня Козолуговка Запорожской области, где жила моя бабушка, была оккупирована
немцами.
В 42-м ей исполнилось 18. Многих в то время
угоняли в Германию, объясняя, что их забирают на
работы. Вместе со многими девушками забрали и
мою бабушку. Но когда они приехали, оказалось,
что привезли их в концлагерь.
Сейчас всем хорошо известно, через какой
ад прошли те, кто оказался в этих лагерях. Бабушка рассказывала, что помимо тяжелейших условий
работы, голода и холода их постоянно ужасал стелющийся над лагерем черный дым – это сжигали
в печах узников.
Отбирали прежде всего худощавого телосложения, слабых и больных. Этот пепел затем использовался для удобрения полей – считалось, что
останки костей очень хорошо питают почву.
Иногда приезжали немцы и выбирали себе
людей для работы в их домах. Бабушка была сильной и красивой – и через девять месяцев проживания в концлагере ее тоже забрали в немецкую
семью. Там они работали по 14–16 часов в день, их
всячески унижали и издевались. Хотя после войны,
по рассказам очевидцев, стало известно, что не во
всех немецких семьях так обращались с русскими.
Через два года их освободили американцы. Бабушка шла домой около пяти месяцев – в основном пешком. Когда она наконец добралась до дома, ее взору предстала разрушенная до основания
деревня.
Но всякий конец – есть начало нового… Бабушка прожила долгую, трудную, но прекрасную
жизнь и оставила нас в прошлом году в 90 лет…
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9 Мая на площадь Каталонии в Барселоне отдать дань великому подвигу пришли не только русские, но и местные жители.
Рассказывает участник Марша мира Пауль,
Испания, 20 лет.
– Сегодня я здесь, потому что это святой
праздник не только для России. Первый бой фашизму был дан на территории Испании. По-прежнему
можно услышать, что войну выиграл не СССР, а
Америка. Я не верю этому – достаточно вникнуть в
историю, чтобы понять, насколько неверны подобные заявления. Нашу семью война тоже не обошла.
В то время мои родные жили в Алжире, и так
как это была французская колония, то четыре моих
деда воевали на стороне французов. Из них домой
вернулся только один. Это не должно повториться. Я вхожу в местный комитет антифашизма, наша
цель – пропаганда мирного образа жизни, выступаем за то, чтобы прекратить гражданскую войну
на Украине, отправляем в Донбасс гуманитарную
помощь. Пора научиться договариваться мирным
путем…
За любым мероприятием стоят его активистыорганизаторы. Ведь даже не столь кропотливое дело, как подготовка праздничного концерта – проведение Марша мира, требует больших затрат сил
и времени: договориться с местными властями о
проведении акции, закупить все необходимое, чтобы колонна выглядела действительно праздничной,
распечатать тексты военных песен, пригласить ветеранов и всех желающих и еще бесчисленное количество мелочей.
Кто эти люди? Прежде всего, они – вне политики. Их главное стремление – объединение всех
людей мира в одну единую счастливую семью. Довольно войн и распрей. Пора бы и образумиться.
Именно поэтому с таким энтузиазмом взялись за
подготовку Марша мира испанская благотворительная ассоциация «Благое дело» во главе с вицепрезидентом Романом Демьян и Каталано-русская
ассоциация научного и культурного сотрудничества во главе с президентом Михаилом Медведевым.
Именно поэтому так дружно и в таком количестве (многие добирались до Барселоны три-четыре
часа) собрались на площади Каталонии 9 мая сограждане нашей исторической Родины. И какая
радость – дружно, с лозунгами, флагами, шарами
пройти по главной улице города, от души распевая
«Катюшу», «Смуглянку», «День Победы».
А программа марша была насыщенной: шествие от площади Каталонии до памятника Колумбу, концерт на площади Каталонии, поздравление
ветеранов.
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В заключение – послание миру, когда в небо
взлетают сотни белоснежных шаров, словно голубей, и по толпе собравшихся проносится вздох восхищения.
После праздничного шествия участники марша были приглашены на грандиозный концерт,
посвященный 70-летию Победы. Огромный зал,
несмотря на внушительные размеры, не смог вместить всех желающих – два часа люди стояли в
проходах, у стен, многие с детьми на руках, но никто не чувствовал усталости, а восторженные взгляды, устремленные на сцену, говорили сами за себя
о реакции зрителей на происходящее на сцене.
Зрители в зале и смеялись, и незаметно вытирали набегавшую слезу, и с воодушевлением подхватывали звучащие песни.
Бурными аплодисментами встречали и провожали известную исполнительницу русских песен
Маричель Родес. Маричель – уроженка Барселоны, владеет пятью языками, но русский ей так полюбился, что большую часть ее репертуара теперь
занимают песни на русском языке.
С восторгом было принято выступление Данила Сайфуллина, известного оперного певца, пианиста, директора музыкальных программ русскокаталонской ассоциации «Содружество». Военные
песни в исполнении его проникновенного баритона – непередаваемое наслаждение.
Каталонский хор Унио Корал (Сан Фелиу де
Льобрегат) исполнил бессмертную песню Соловьева-Седого «Подмосковные вечера», руководитель – девушка из Сибири Татьяна Чертовских.
Большое число номеров в талантливом исполнении представила ассоциация «Радуга». Задушевное исполнение попурри военных песен, стихотворения «На фотографии в газете», «Жди меня, и я
вернусь» на испанском – многое другое подготовили и озвучили со сцены учителя и ученики школы «Радуга».
Сердечный отклик всего зала нашло выступление детского хора школы «Радуга», исполнившего
в заключение песню о мире.
Невозможно перечислить в репортаже все номера, хотя, уверяем – каждый достоин самых теплых слов и самых горячих аплодисментов, особо
хочется отметить, что концерт получился глубоко интернациональным: в нем принимали участие
русские, украинцы, осетины, армяне, испанцы, каталонцы, молдаване…
Уставшие от грандиозной подготовки, но
счастливые организаторы концерта поделились
впечатлениями.
Наталья Лоскутова, президент ассоциации
«Радуга», главный инициатор и организатор празд-
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ничного действа: «Будем откровенны – делаем все
это ради любимого всеми праздника, но в первую
очередь – ради наших детей. Не секрет, что многих
детей не заставишь слушать военные песни, а подготовкой к концерту мы смогли их заинтересовать,
приобщить: кто выполнял задания на компьютере,
кто готовил рисунки для стенда, кто непосредственно участие в концерте принимал – старались задействовать всех максимально.
Проблем с артистами-участниками не было – стоило только сообщить о начале подготовки
к 9 Мая – откликнулись все без исключения…
Особо хочется поблагодарить наших спонсоров: сервис-центр Ondasol и компанию Raduga
Consalting при поддержке посольства Российской Федерации в Испании, а также ассоциацию
«Открытый мир» и Федерацию Центров русского языка, которые помогали нам в организации
концерта».
«Стараемся как можно более доступно объяснять детям важность мира и дружбы между странами и государствами, – продолжает рассказ Ольга Колобынцева, руководитель детского хора при
русской школе «Радуга». – Разъясняем, что, бывает, и в семье люди повздорят, так и страны между
собой ссорятся, но со временем они обязательно
помирятся, и мы для этого должны приложить все
усилия. Ведь мы, взрослые, сейчас на передовой,
как наши деды и отцы когда-то. Если зададим нашим детям верное направление – будут на планете
мир и спокойствие…».
Всем – низкий поклон.
Люди, покуда сердца стучатся – помните… 
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ДАНЬ ГЕРОИЧЕСКОМУ
БРАТСТВУ

9 мая состоялась церемония возложения венков у подножия памятника
советским воинам и югославским партизанам в городе Мурска-Собота.

Ц

еремония празднования 70-летия Великой
Победы была организована посольством
России, администрацией города, обществом
«Словения-Россия», ветеранскими организациями и представительством Россотрудничества
в Словении.
В церемонии принял участие президент Республики Словения Борут Пахор. Перед сотнями
собравшихся в этот день у высящегося в центре города величественного монумента выступили мэр
города Александр Евшек, посол России в Словении Доку Завгаев и председатель общества «Словения-Россия» Саша Гержина.
Выступавшие отметили огромное значение
боевого героического братства советского народа
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и народов Югославии, которое внесло неоценимый
вклад в победу над фашизмом во Второй мировой
войне. Память о жертвах, принесенных на алтарь
Победы, священна, и никому сегодня не должно
быть позволено переписывать историю, объявлять
нацистских преступников героями, а их жертв –
виновниками величайшей трагедии в истории человечества.
После выступлений почетных гостей перед
памятником состоялся концерт российских вокалистов, организованный представительством Россотрудничества. Среди песен, посвященных тяжелым военным годам, прозвучал и знаменитый
марш «День Победы» Давида Тухманова в исполнении лауреата международных конкурсов Марины Игрицкой и Андрея Галицкого.
По установившейся традиции делегации, участвовавшие в церемонии, посетили городское кладбище, где похоронены останки советских солдат,
погибших в боях за освобождение северо-восточных земель Словении. Среди них могилы сотен молодых советских воинов, погибших в апреле 1945
года при форсировании реки Муры.
Накануне в концертном дворце Мурска-Соботы по инициативе представительства Россотрудничества начался показ «культовых» субтитрированных советских фильмов о Второй
мировой войне.
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ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА
В АЛЕКСАНДРИИ
7 мая в Российском центре науки
и культуры в г. Александрия
состоялся торжественный вечер,
посвященный 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.

Г

ости, собравшиеся в Большом зале, стали
свидетелями подготовленной сотрудниками
РЦНК и Генерального консульства РФ совместно с членами клуба соотечественников «Александрия» музыкально-литературной композиции «Песни и письма войны». В основу сценария
легли послания с передовой и письма на фронт,
похоронки и дневники, а также надписи на стенах оборонительных сооружений, в которых –
беспримерное мужество, боль потерь, радость и
счастье жизни: «Умираю, но не сдаюсь!», «Нас
было трое… но мы не пали духом… умираем как
герои», «…Сообщили радостную весть: деревня
Архангельское – наша…», «…Смерть вашего сына не прошла даром фашистам, за смерть Юрия…
уничтожили больше 500 гитлеровцев…», «Здравствуйте, мои дорогие родители! … Скажите всем,
что я жив и я вернусь…».
Звучали и были исполнены знаменитые и любимые всеми песни военной поры «Прощай, любимый город», «Синий платочек», «Случайный
вальс», «Давай закурим», «Журавли» и, конечно же, «День Победы». На импровизированной,
празднично украшенной сцене был установлен
экран, на котором демонстрировались слайды,
рассказывающие о бессмертном подвиге советских людей в годы войны, освобождении Красной
Армией Европы от «коричневой чумы».
В конце вечера в зал было торжественно внесено Знамя Победы и зажжен вечный огонь в «золотой звезде», после чего собравшиеся в РЦНК
возложили к ней цветы и почтили минутой молчания всех, кто добыл Великую Победу.
Гости были с памятной георгиевской ленточкой, которая вручалась в конце апреля со стартом
акции «Георгиевская ленточка».
Выступивший на вечере Генеральный консул
РФ в Александрии Рашид Садиков поздравил всех
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с 70-летием Победы. Он подчеркнул, что все попытки преуменьшить роль СССР в победе над нацизмом и фашизмом обречены на провал, так как
одержанная им Великая Победа одновременно и
наш триумф, и слава, и наша боль, и горе, слишком великую цену наш народ положил на алтарь
Победы, чтобы забыть о ней.
К празднику 9 Мая на площадках РЦНК и Генерального консульства РФ была развернута фотовыставка «Мы сильны памятью», материалы
для которой подготовили Россотрудничество при
содействии ЦА МО РФ, РГАКФД, ЦМ ВОВ, а также из архива РЦНК. Кроме того, в российском
центре была организована книжная экспозиция,
на которой представлены красочные альбомы с
фотографиями и документами времен Великой
Отечественной войны, развернуты стенды с материалами из семейных архивов об участниках
и героях боевых сражений в рамках акции «Бессмертный полк». 
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АВСТРАЛИЯ ПОМНИТ…
Народ, не помнящий своего
прошлого, не заслуживает
будущего. Данные слова,
к счастью, не имеют никакого
отношения к австралийцам, они
трепетно берегут свою историю.
Австралия – многонациональная
страна, но 25 апреля она становится
единой, исчезают национальности,
вместо них появляются названия
войск и частей. К сожалению, ни
одна большая война не обошла
этот далекий континент своим
вниманием.
На уроках надо учиться
Австралия уже 100 лет отмечает очень важную для себя дату. 25 апреля – АНЗАК день
(ANZAC day), День памяти. Сто лет назад сформированный за несколько месяцев до высадки на
поле битвы Австралийско-Новозеландский армейский корпус (АНЗАК) высадился в составе союзных войск на турецкий полуостров Галлиполи.
Шла Первая мировая война, и это было первое боевое крещение для молодого корпуса, состоящего почти целиком из неопытных добровольцев.
В историческом плане это самая крупная, до морской десантной операции 1944 года в Нормандии,
высадка десанта с боем на вражеский берег.
Хотя кампания на Галлиполи была не самой
крупной операцией в Первой мировой войне, но
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именно она стала поворотным моментом в формировании национального самосознания австралийцев.
Со временем 25 апреля стал днем памяти всех
ветеранов, всех войн, в которых участвовали австралийские воинские части. Каждый год в этот
день в каждом районе Австралии и Новой Зеландии и во многих городах Великобритании, Израиля, Турции, Франции и других местах проводят мемориальные церемонии, посвященные этой дате.
Каждый год после проведения памятной
службы и торжественных церемоний в своих ветеранских ассоциациях многие бывшие и нынешние солдаты и офицеры собираются на центральной улице Мельбурна для общего парада. Есть
среди них и наши русские австралийцы. Каждое
подразделение встречается в определенном месте
и оттуда начинает свой марш, постепенно сливаясь в один общий поток. Ветераны всех войн идут
вместе к монументу Памяти, мемориалу, возведенному на средства мельбурнцев, чтобы там у
Вечного огня вспомнить погибших товарищей,
встретить старых знакомых, остановиться у памятной таблички своего подразделения. С каждым годом их становится все меньше, зато больше становится потомков, внуков, ради которых
они боролись, сражались, умирали, чтобы их дети
жили в мире.
И в этом году, несмотря на проливной дождь,
были развернуты знамена как давно исчезнувших
боевых подразделений, так и ныне действующих.
От Флиндерс-стрит до монумента Памяти всего 1,5
км, для многих участников парада это слишком далеко, и тех, кто был не в состоянии идти, везли на
старинных машинах. Ветеранов на всем пути их
марша зрители сопровождали аплодисментами.
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Если присмотреться к парку вокруг монумента Памяти, то можно заметить, что начали появляться новые памятные таблички – это значит,
что где-то идет война и кто-то сейчас опять рискует своей жизнью.
На днях в Мельбурне полиция провела аресты
людей, которых подозревают в подготовке террористических актов в День АНЗАК. Вновь неспокойно в мире. К сожалению, помнить свое прошлое – еще не все, на этих уроках надо учиться.
Когда, вместо того чтобы разрешать спорные вопросы цивилизованным путем, политики решали
споры силой, простые люди теряли свои жизни.
И хотя я представитель после-после-военного поколения, точно знаю, что война – это самое страшное, что может случиться.
Кима Гусева, Мельбурн

Война – всегда трагедия

Утро 25 апреля – и я отправляюсь в центр города, к месту сбора марша русской колонны. Прежде всего я делаю это ради моих дедушки и бабушки: думаю, им было бы приятно пройти по улицам
Сиднея в этот день. Но их уже несколько лет как
нет в живых – и за них, с их портретами военного
времени, иду я.
На войну бабушка и дедушка пошли совсем
молодыми, им было по 18 лет. Они и встретились
на фронте: вместе защищали Ленинград, служили
в войсках воздушного наблюдения. В 20 лет дедушка уже стал техническим руководителем станции
радиолокации, и за оставшийся год войны его станция обнаружила более 250 фашистских самолетов.
У дедушки – военный орден «Красной звезды» и
медаль «За оборону Ленинграда»… А бабушка рассказывала, как им, двум десяткам совсем молоденьких девочек, на радиолокационной станции выдали по кинжалу и сказали: «Все, немцы прорвались,
идут в вашу сторону, скоро будут здесь». И как они
ждали и старались не плакать. И только в последний момент появились моряки и не подпустили фашистский отряд к ним.
А совсем недавно на сайте «Подвиг народа»
я узнала, что воевал и мой прадед, ушел на фронт в
50 лет: он работал военным почтальоном, получил
медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». И самой
замечательной находкой были слова приказа, написанные кем-то от руки: «В осенние дождливые
дни ежедневно пешком совершал по 20–30 км за
почтой от бригады до полевой почты армии и обратно. Тов. Ильин под артиллерийским и пулеметным огнем противника аккуратно доставлял на
огневые позиции бойцам и офицерам письма…».
Когда я рассказала об этом людям, прошедшим че-
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рез войну, мне заметили, что иногда гораздо легче
совершить подвиг один раз, в пылу – чем ежедневно, как на работу, идти под пули, чтобы принести
солдату письмо от любимых. Может быть, последнее письмо в их жизни.
Но иду я не только в память о своих родных.
Мне хочется понять, что значит для каждого День
АНЗАК, кого люди вспоминают в этот день. Эти
два вопроса я задаю пришедшим в Русскую колонну соотечественникам.
Лена Самсоненко:
– Мне очень трудно говорить, потому что
война – это всегда трагедия. Я из Питера и меня
вырастили люди, которые прошли войну. А когда
мы были детьми, то играли в окопах и блиндажах,
которые все еще оставались: я в 1954 году родилась. И для меня День АНЗАК – это день памяти
о тех людях, которые прошли войну.
Я пришла сегодня с фотографиями. Это –
моя мама, она была под Москвой, в окружении, и
ей выдали пистолет с одним патроном, потому что
она печатала секретные донесения. А ей было 20
лет. Рядом – ее муж, мой отец. Ему было 24 года,
он был на фронте связистом. А это – мой дед, который принимал участие в Первой мировой войне
и во Второй. В Первую мировую ему было 20 лет, а
умер он, когда ему было 98. Он 1887 года рождения,
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то есть в России он прошел все, что только можно:
и лагеря после плена, после окружения. Я его очень
хорошо помню».
Надя:
– Мой дедушка – ветеран двух войн. Он из
Новочеркасска, вначале кончил московские курсы, а потом служил на «Иоанне Златоусте» в Черноморском флоте. Во Вторую мировую у него была бронь, но он пошел защищать Родину, и у него
медаль за оборону Кавказа. Он тушил грозненские
пожары, когда там горела нефть. А потом дошел до
Дрездена. Отец у меня тоже ветеран войны, инвалид войны, майор в отставке.
А вообще, мы крымские, мама родилась в Севастополе. Она была телефонисткой и медсестрой
в госпитале. А потом моя мама, защищавшая Родину и сорок лет на нее проработавшая, умерла на
Украине в день памяти всех ветеранов, 11 ноября
1999 года: пенсию ей пять месяцев не платили, и
скорая приехала только через полтора часа, без лекарств…
Галина Лазарева:
– Для меня День АНЗАК – это память о тех,
кто готов был отдать жизнь за свою страну. И если мы не будем ценить этих людей, то в будущем таких может и не найтись. Я вспоминаю,
прежде всего, своего деда, Давида Ильича Ратнера, который прошел всю войну снабженцем
при артиллерийской части. У него была очень
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интересная история, которую я узнала только
недавно, потому что в России сейчас есть сайт
www.podvignaroda.ru. На этом сайте можно найти практически всех своих родных и посмотреть,
что с ними происходило во время войны, историю их наград. Так вот, дед организовывал военные госпитали, занимался снабжением армии и,
судя по всему, делал это очень успешно: его командиры раз за разом представляли его к наградам, но эти награды почему-то до него не доходили. Но в конце концов первая награда нашла
героя, а с войны дед вернулся «вся грудь в орденах». Эти награды я очень хорошо помню, потому что, когда у нас были семейные праздники, мы их всегда справляли на дедовой квартире,
где был его мундир. И я тогда эти награды изучала, подходила и смотрела, что это у нас здесь:
«Красная Звезда», орден «Великой Отечественной войны», медаль «За отвагу»… Деда давно нет,
а память осталась. Ордена хранятся в семье, но я
очень надеюсь, что больше у членов нашей семьи
не будет поводов получать такие награды…
Наталья Богатырева:
Для меня День АНЗАК – это, в первую очередь, объединение людей разных народов, чтобы
на земле был мир. Это празднование окончания
войны, это день памяти наших героев. А для меня лично и для всей нашей семьи это – память о
нашем прадедушке Федоре Ефимовиче, который
воевал во время Второй мировой войны, защищал
Россию.
Русскую колонну встречали аплодисментами,
криками «хорошо» и «спасибо». А мы до хрипоты
пели «Катюшу» – и видели, как многие подпевали,
без слов, одну мелодию. Зрители смотрели на наши
снимки – прадедушки Наташи, родителей и дедушек Нади и Лены. И мои дедушка и бабушка, молодые, смотрели на Сидней с фотокарточек, и им
кричали «спасибо».
Но Австралия – страна многонациональная.
Мы видели колонны китайцев и вьетнамцев, сербов, голландцев и американцев. И те же два вопроса, что значит для каждого День АНЗАК, кого люди вспоминают в этот день, я задаю людям самых
разных наций.
Потомки австралийских солдат:
– Для нас этот день – день памяти тех, кто
воевал. Галлиполи было страшной трагедией, но
это был первый раз, когда Австралия появилась
на мировой сцене, в 1915 году. Ведь страна толькотолько сформировалась, в 1901 году. И хотя то, что
произошло, было ужасно, совсем как раньше –
«Атака легкой бригады» в английской истории, –
но в этой первой войне нашей страны австралий-
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ские солдаты проявили те качества, которыми мы
гордимся: смелость, чувство товарищества. И за
это мы их помним.
Для всех этот день значит разное. Для некоторых это просто повод сходить в паб и поиграть в
«орла и решку»: в Новом Уэльсе День АНЗАК –
единственный день, когда официально разрешено
играть в эту игру, в другие дни «орел и решка» запрещена законом.
Мой отец воевал в Борнео, был в разведке. Но
когда он вернулся, мы об этом не говорили, никогда. Скорее, я узнала о войне от мамы: она рассказывала, что работала на заводе, красила самолеты,
а в это время у нее уже были мы с сестрой – две
совсем маленькие девочки. И она не знала, вернется ли наш отец с войны или ей придется растить
детей одной. Но когда отец вернулся, о войне и вообще о трудностях говорить было не принято, тем
более с нами, с детьми: считалось, что война – это
ужасно, но она уже осталась позади, и не надо оглядываться, жизнь продолжается. Конечно, отец раз
в год встречался с однополчанами, но не в День
АНЗАК, а просто так: он очень ценил тот дух товарищества, который их связывал. В конце концов
однополчан осталось не более пяти – а потом умер
и отец. Но при жизни он на парады не ходил –
а в этот день ходил на утреннюю службу поминовения погибших.
Американская колонна:
– Сегодня мы вспоминаем всех ветеранов,
всех, кто воевал – и в прошлом, и в настоящем.
А все началось в Первую мировую, в апреле 1915го, когда войска Австралийско-новозеландского
армейского корпуса сражались в Галлиполи. Там
было очень тяжело, но солдаты проявили невероятное мужество, и вот за это мужество мы помним их.
Я участвую в этом марше как ветеран: просто
чтобы отметить этот день, встретиться с другими
ветеранами, как и я, воевавшими во Вьетнаме. Мы
вместе обедаем, говорим…
Ветеранам не надо ничего объяснять, они отлично тебя понимают. А посторонние люди вопросов не задают, они почему-то уверены, что мы не
хотим об этом говорить. Это правда, некоторые ветераны действительно не хотят говорить о пережитом, но многие рассказали бы об увиденном. Я бы
рассказал, но трое моих детей – они уже взрослые – ни разу не спросили меня о Вьетнаме, я не
знаю почему. Но если бы они спросили, я бы сказал
им, что война – это самая страшная вещь в мире.
Наталья Крофтс, Сидней
Фото авторов и Ирины Деревич.
Австралия, газета «Единение»
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БЕЛЬГИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВЕЛА
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
В ежегодном Общем собрании БФРО, которое проходило в Российском центре науки
и культуры, приняли участие руководители
или должным образом уполномоченные
представители 20 организаций – действительных членов БФРО из 24, а также приглашенные представители посольства России,
сотрудники представительства Россотрудничества и представитель Брюссельскобельгийской епархии Русской православной
церкви.
В повестку дня входило много вопросов,
требующих особого внимания, в том числе:
повышение уровня материального обеспечения деятельности координирующих
структур и организаций соотечественников,
подготовка к участию во Всемирных играх
юных соотечественников, проведение информационно-правовых мероприятий. На
утверждение Общего собрания был вынесен вопрос об увеличении срока полномочий административного совета БФРО с двух
до трех лет.
Затем состоялись выборы членов административного совета БФРО. Также участники
собрания провели голосование по кандидатурам, которые будут представлены на
утверждение Всебельгийской конференции
соотечественников в качестве делегатов
Всемирного конгресса соотечественников
от Бельгии. Кандидатуры председателя и
секретаря БФРО Р. Пухаева и С. Петросова
были одобрены единогласно.
В заключение собрание выразило благодарность посольству России и представительству Россотрудничества, а также Фонду
правовой поддержки соотечественников,
правительству Москвы и фонду «Русский
мир» за поддержку деятельности БФРО и
входящих в нее организаций соотечественников.
Бельгийская федерация
русскоязычных организаций
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«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК» В ИРЛАНДИИ
В столице Ирландии
русскоязычные соотечественники
уже в который раз доказали, что
не собираются забывать о славных
победах своих предков. Помимо
традиционного автопробега в этом
году к мероприятиям добавилось
и участие в акции «Бессмертный
полк».

М

ногие из собравшихся 10 мая в Феникспарке принесли с собой фотографии своих родственников, приложивших силы для общей Великой Победы в 1945 году.

Кристина Бутусова:
«Сегодня прошел автопробег в Дублине, который собрал около тысячи человек, трехсот машин и мотоциклов! Спасибо всем, кто пришел,
кто принес фотографии ветеранов. Все прошло
на высшем уровне. В небо было запущено 70
красных шаров. Затем были гулянья, шашлыки,
концерт военных песен, конкурсы. Еще раз всем
огромное спасибо!!!».
Екатерина Орлова:
«Огромное спасибо за организацию такого
замечательного мероприятия, все было великолепно, прекрасное настроение, заряд положительных эмоций!!!! Просто СУПЕР!!!!»
Елена Закарите:
«Мероприятие и правда прошло на ура!
Столько народу, ух!!! Огого!!!! А какие все красивыеее»…
После официальной части в Феникс-парке
колонна из различных транспортных средств,
украшенных флагами и другой атрибутикой, отправилась в пригородный парк для общения на
свежем воздухе. 
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ВОКЗАЛ ПОБЕДЫ
В честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 8 мая в ТельАвиве состоялся масштабный
театрализованный проект «Вокзал
Победы».

П

разднество, организованное Российским
культурным центром в Тель-Авиве при поддержке Российского Еврейского конгресса, фонда
СТМЭГИ, муниципалитета г. Тель-Авива, проводилось на территории исторического комплекса
«Старая железнодорожная станция» – одного из
популярных мест среди израильтян и туристов.
На церемонии открытия выступили мэр ТельАвива Рон Хульдаи, советник посольства России в
Израиле Александр Крюков, руководитель международных проектов Российского Еврейского конгресса Бени Брискин. В празднестве приняли участие представители дипломатического корпуса,
руководитель представительства Россотрудничества в Израиле Наталья Якимчук, директор Российской государственной библиотеки иностранной
литературы им. М.И. Рудомино Екатерина Гениева, представители ветеранских союзов и организаций соотечественников, почетные гости из России,
известные деятели культуры Израиля и представители СМИ.
По сценарию, разработанному российским
режиссером Павлом Сеплярским и продюсером
Ольгой Журавлевой (Москва), «Вокзал Победы»
включал в себя несколько «станций», на которых
одновременно происходили театрализованные и
мемориально-исторические мероприятия.
Одной из самых впечатляющих стала станция
«Лики Победы» – аудиовизуальный проект «Синемафония», в ходе которого в режиме нон-стоп
демонстрировались кадры военной кинохроники
и художественных фильмов в сопровождении живой музыки в виртуозном исполнении народного
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артиста России, скрипача Максима Федотова и заслуженной артистки России, пианистки Галины
Петровой (Москва). На станции «Грани Победы»
была развернута выставка советских плакатов времен Великой Отечественной войны, предоставленная Музеем современной истории России.
На выставке «Сувениры Победы» можно было
увидеть уникальные подарочные музыкальные коробки с артефактами военных лет, изготовленные
российскими мастерами при содействии Российской государственной библиотеки иностранной
литературы им. М.И. Рудомино.
На центральной сценической площадке праздника состоялось театрализованное гала-представление «Мир в доме», включавшее стихи и песни о
войне, которые проникновенно исполнили известные израильские артисты и певцы – Павел Кравецкий, Бронислава Казанцева, Мария Кабельская,
Михаил Рискин, Ирина Кильфин, Светлана Эпштейн, Ирина Маулер, Ицхак Авербух, юный певец Тимоти Санников, детские вокальные коллективы «Страна чудес» и «Алевай».
На празднике была развернута «кухня Победы», где гости могли подкрепиться фронтовой солдатской кашей с черным хлебом.
Большой популярностью пользовалась станция «Форма Победы», на которой были представлены аутентичная солдатская форма бойцов Красной
Армии и артефакты времен Великой Отечественной войны, подготовленные израильским Клубом
военно-исторической реконструкции РККА под
руководством Натана Гринберга (г. Ашдод).
На станции «Фронтовая почта» взрослые и дети писали поздравительные письма в виде солдатских «треугольников» тем ветеранам войны, которые не смогли приехать на праздник.
Праздник посетили несколько тысяч израильтян и зарубежных гостей.
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БЕЗ ПРОШЛОГО
НЕТ БУДУЩЕГО
Ирина КАЛАБИНА, Таллин

70 лет прошло со дня Великой Победы. К сожалению, реальных
участников боевых действий с каждым годом становится все меньше
и меньше, и хочется успеть узнать у них как можно больше, чтобы
память осталась с нами. В преддверии 9 мая я встретилась с ветеранами,
каждый из которых внес свой вклад в приближение победы, и попросила
их вспомнить наиболее важный эпизод из фронтовой жизни.
Николай Иванович Карачев
Боевой путь Николай Иванович Карачев
начал рядовым в октябре 1941 года на Калининском фронте. В 1942 году воевал под Сталинградом. Практически сразу был ранен и
после выздоровления попал в 262-ю разведроту 196-й дивизии Ленинградского фронта. Был
бесстрашным разведчиком. Закончил войну
в Польше в составе 348-го стрелкового полка
51-й стрелковой дивизии 48-й армии 3-го Белорусского фронта. Был награжден тремя орденами Славы, орденом Отечественной войны
первой степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга». Николай Иванович Карачев является
единственным из ныне живущих в Прибалтике
полным кавалером ордена Славы.
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– Это было под Псковом в районе станции
Ямм в начале февраля, сразу после прорыва блокады. Наши войска начали наступление, и необходимо было разведать обстановку.
Наша разведгруппа напала на зенитную батарею в тылу врага. Я пробрался к орудию противника, вступил в бой, одного врага пришлось
убить, а второго я взял в плен. Это был румын.
В ходе боя мои товарищи взяли еще двух языков,
но командир взвода Грошев был убит, а командира отделения сержанта Ивана Васильевича
Еремина ранило в плечо разрывной пулей. Мы
захватили лошадь с розвальнями, погрузили раненого и довезли до землянки, где остались ночевать. Грошева там и захоронили. Потом Еремин ездил туда, нашел могилу и перезахоронил
его в Пскове. За эту операцию я получил орден
Славы III степени.
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Михаил Александрович Удальцов
Поздней осенью 1941 года воевал в партизанском отряде в Ленинградской области. Принимал
участие в прокладке «Дороги жизни» на Ладожском озере. Зимой 1942 года был принят в разведотдел штаба КБФ. В течение трех месяцев проходил обучение, первое боевое крещение военного
разведчика прошел на Невской Дубровке. Был награжден: орденом Отечественной войны II степени,
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Еще три награды не получил, так как родом из раскулаченной семьи, сын врагов народа…
– В начале лета 1943 года поступили агентурные данные о том, что немцы сосредотачивают
плавсредства в районе Стрельны для выброса десанта в Ленинградский порт. И было принято решение для их уничтожения либо направить туда свой
десант, либо накрыть артиллерийским огнем. Но
для определения окончательного варианта нужно
было получить дополнительные сведения. Разведгруппа в составе старшего группы Ивана Ефремова
и меня, разведчика-радиста, была отправлена туда
для сбора информации.
Выбросили нас километров на двадцать южнее
Стрельны. Шли мы, в основном, ночами, а днем находили укромное место с хорошим обзором и наблюдали за перемещениями противника, а затем
сообщали своим по рации. Потом мы уже вступили на окраину Стрельны. Это был обычный довоенный дачный поселок. Дома стояли пустые. В садах
и огородах сплошные линии окопов в три траншеи.
И огромная противотанковая траншея шириной
2,5–3 метра, а перед ней поставлена спираль Бруно – противопехотное заграждение в виде цилиндрической спирали диаметром 70–130 см, свитой
из нескольких пересекающихся нитей колючей
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проволоки, растянутой на опорах поперек вероятного движения противника.
В первую ночь мы забрались на чердак самого
высокого здания, выбрали там места, где хорошо
просматривался весь район. Впереди дорога, идущая вдоль побережья. Мы в течение дня наблюдали движение, режим всего района, поведение и
количество немцев. Никаких плавсредств там не
было. А вдоль залива шли камыши полосой метров
25–40. Мы решили, что плавсредства могут быть
спрятаны там.
Во вторую ночь мы пробрались на берег, проползали в этих камышах, которые шли вдоль всего
побережья, и не обнаружили там ничего. Тогда у
нас остался последний район – это парк. Под покровом ночи мы пересекли дорогу и вошли в парк с
вековыми деревьями. На берегу, над самым обрывом стояла ротонда. Мы стали приближаться к ней,
и вдруг из-за дерева метров в десяти от нас окрик и
очередь вверх. Мы были в немецкой форме и, наверно, поэтому немец выстрелил вверх, а не в нас.
Высыпало человек 25–30. Пока он им что-то
обьяснял, мы рванули на шоссе вдоль побережья в
сторону запада, опередив немцев метров на 100–
120. Мы бежали вниз по дороге, и справа от нас была спираль Бруно, за ней поляна метров 30 шириной, а затем – камыши. А немцы бегут за нами и
стреляют из автоматов. Мы бросили на спираль
кителя и, хоть сильно порезались, но как-то перевалились через нее, перебежали через эту поляну,
которая, как оказалось, была заминирована, и бросились в камыши. Мы понимали, что рискуем подорваться, но выбора у нас не было. По камышам мы
добежали до глубины по шею. Немцы побоялись
пересекать минное поле, но там расстояние до камышей – 30–40 метров, и они поливали нас огнем,
пока у них не закончился боезапас. Как только оче-
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редь приближалась, мы с головой уходили под воду.
Это длилось минут десять.
Когда стрельба прекратилась, мы ртом надули имеющуюся у нас резиновую шлюпку и в тени камышей стали потихоньку передвигаться в
сторону Ленинграда. Камыши клином уходят в
залив, и когда мы вышли из этого клина на фарватер, до берега было метров 150. Тут нас немцы
и обнаружили и открыли пулеметный огонь. Мы
бросались из стороны в сторону – прошла пулеметная трасса, вставали на ее траекторию, но постепенно удалялись от берега. Когда мы отошли
метров на 300–400, с берега ударил крупнокалиберный пулемет. Мы продолжали такую же тактику и отходили все дальше. И вдруг из-за мола
порта выскочил катер и на полном ходу подобрал
нас. За эту операцию Ивану Ефремову вручили
орден Красной Звезды, а мне – Отечественной
войны 2-й степени.

Владимир Исаевич Метелица
В 1943 году, находясь в эвакуации в Кузбассе,
поступил в Вильненское пехотное училище, тоже
бывшее там в эвакуации. Чуть больше чем через год
вышел из него младшим лейтенантом и отправился на фронт командовать взводом. Закончил войну
старшим лейтенантом. Имеет следующие боевые
награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й степени. Медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
– После освобождения нашими войсками
острова Сааремаа в Эстонии полуостров Сырве
оставался занятым немцами. Там шли ожесточенные бои, потому что он прикрывал большую группировку немецких войск, окруженных в районе Калининграда (Кенигсберга), около 300 тысяч.
Немцы, чтобы не дать нашему флоту высадить там
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десант, сосредоточили огромную группировку своего флота и большое количество войск на полуострове Сырве. И вот на этом узком перешейке
развернулись ожесточенные бои.
В один из дней мы прибыли в поселок Сальме,
где проходила граница боев. Меня назначили офицером связи. Я служил в 593-м Нарвском стрелковом полку, а нужно было установить связь с 482-м
стрелковым полком. По рации говорить было нельзя, так как немцы все прослушивали, и я получил
задание протянуть связь между этими полками. Секретность была такая, что мне дали чистую карту и
на нее нельзя было наносить никаких пометок на
тот случай, если я попаду в плен. Нужно было все
запомнить и потом по карте рассказать.
Мне в помощь выделили одного солдата. Расстояние там было небольшое, около километра,
начинало темнеть. Мы стали потихоньку ползти и
вдруг услышали немецкую речь. Подползли еще
ближе к ним и увидели, что перед нами трое немцев, они охраняли территорию. Я увидел перед собой какую-то табличку на штыре. Было уже темно,
и я ее выдернул, чтобы рассмотреть, а там написано – мины. И я не мог сориентироваться – мы
уже проползли по минному полю или нет и куда
дальше двигаться. Вот в таком положении – вперед нельзя, там немцы, а назад не знаем, где мины – мы просидели почти до утра. За эту ночь я
поседел. У нас были гранаты, и я предупредил своего бойца, что в случае обнаружения подрываемся.
Я верю в своего Ангела-Хранителя. Со мной такая мистика случалась неоднократно. Когда стало
светать, мне как-будто внутренний голос подсказал, куда надо ползти. Я говорю своему помощнику, давай ползи за мной, чтобы было меньше риска.
И мы проползли буквально метров 700 и услышали: «Стой! Кто идет? Стрелять буду». Мы обрадовались: «Свои! Слава богу, пронесло».
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Зоя Федоровна Гуркина (Хаскова)
На территории бывшего Советского Союза боль по-прежнему живет в сердцах многих. Не
обошла она стороной и нашу семью. Около 20 человек не вынесли блокады Ленинграда и похоронены на Пискаревском кладбище. Оба моих деда
воевали, один из них погиб. Моя бабушка, Зоя Федоровна Гуркина (Хаскова), прошла войну от начала и до конца. Незадолго до ее смерти мы попросили ее рассказать, как это было.
Начала она эту войну в августе 1941 года рядовой 131-й автосанитарной роты под Ленинградом, а
закончила в начале мая 1945 года старшим сержантом 59-й автосанитарной роты в Праге. Вначале был
Волховский фронт, потом – Ленинградский, а после – 1-й Украинский. Награждена медалями: «За
оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За
отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а также знаком «Отличник санитарной
службы».
– Призвали меня в августе 41-го. Я очень расстраивалась, потому что дома у меня осталась 9-летняя дочка, но когда я узнала, что Родину идут защищать, оставляя и грудных детей, стало не так
больно.
Служить я попала в 131-ю автосанитарную роту сначала на Волховский фронт, где мы вывозили раненых из-под Киришей. Потом нас перевели
во 2-ю ударную армию, которой командовал Власов. Я была 18 суток в окружении в Мясном Бору.
Мы вначале даже не знали, что находимся в окружении. Немецкие самолеты бомбили постоянно, из
деревень в сто и больше домов оставалось два-три
дома. Потом удалось отбить очень узкий проход, через который эвакуировали в первую очередь раненых. По его краям были навалены горы трупов, и
наших, и немцев, смотреть было жутко. Командир,
к сожалению, не помню его фамилии, пообещал ме-
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ня отправить из котла и сдержал свое обещание –
меня, как раненую, вынесли на плащ-палатке.
Мы эвакуировались на санитарных машинах,
а было уже начало апреля и лед на Волхове был слабый. Нам навстречу попался ЗИС, и водитель подсказал, какого направления нам нужно держаться
и как избежать промоин. Дело было ночью, темно.
Мы ехали в открытых санитарных машинах и были наготове, чтобы в случае чего успеть выскочить.
Когда мы переехали Волхов, нас разместили в
Вишере отдохнуть, и там были чистые постели, от
которых мы уже совсем отвыкли, так как приходилось спать одетыми, лишь бы где-то немного отдохнуть, часто прямо в машине. После Вишеры нас
отправили в свою часть на отдых. В 42-м она стояла
под Киришами рядом с Будогошем. Мама с дочкой
иногда навещали меня там, когда узнавали, что мы
приехали с фронта. И все солдаты были очень добры к ним, дарили кто что мог – кто мыло, кто сахар или еще что-нибудь.
Вокруг Кириш кругом болота, машины шли по
настилам, а вокруг – трясина. Было очень страшно.
Мы ездили за ранеными. Наступление шло на киришский химзавод, который находился на другом
берегу Волхова. Несколько раз пытались его взять и
никак не могли, а мы отвозили раненых. Позже мы
были и под Синявино.
Вообще, нас кидали туда, где жарко. Как только начиналось крупное сражение, нас тут же туда перебрасывали. А немецкие самолеты гонялись
за санитарными машинами, несмотря на то, что на
них были красные кресты.
...До сих пор мне очень жаль, что так мало мы
успели узнать от бабушки. Уходит поколение победителей, но во многих семьях еще есть шанс попросить их вспомнить…
Ведь память о наших дедах и прадедах должна
быть передана детям и внукам, потому что без прошлого – нет будущего.
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
Катерина СУХОВА. Фото V2 Media/ UFFR

Что заставило трех молодых ребят
надеть военную камуфляжную
форму действующих армий России,
Великобритании и США и выйти
на центральные улицы Лондона?
Увлечение военным делом,
историей или просто юношеское
желание пощеголять, привлечь
к себе внимание многочисленных
прохожих?

Н

аверное, и то, и другое, но главным образом
Тимур Хашими, Ахмед Шарифи и Джон Нап,
все учащиеся русской школы «Знание», что в Ноттинг Хилл, Лондон, решили принять участие в специальной фотосъемке, организованной компанией UFFR, чтобы поддержать благотворительный
проект «Да70 Солидарность». Инициаторы проекта – Комитет ветеранского наследия, общественный фонд «Знание» и волонтерское движение
«Да!Добро» – объединили свои усилия для орга-
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низации и проведения в британской столице ряда
мероприятий по празднованию 70-летия Победы и
чествованию ветеранов и участников Второй мировой войны.
Джон Нап заинтересовался военным делом
во время обучения в кадетском корпусе Британской армии в Винчестере, где он и начал собирать
свою коллекцию армейских униформ, медалей,
книг и другой военной меморабилии из разных
стран. Переехав в Лондон, он познакомился со
своими новыми друзьями в школе «Знание» и поделился с ними увлечением военным делом и современной историей.
Выбор униформы для фотосъемки – российской, британской и американской, был тоже не
случаен. Во время Второй мировой войны представители этих стран сражались плечом к плечу против общего врага. Ребята надеются, что когда-нибудь армии России, США и Великобритании будут
вновь союзниками.
В этот теплый майский день Тимур, Ахмед и
Джон посетили ряд военных мемориалов британской столицы: почтили минутой молчания память
погибших у Кенотафа, возложили цветы к мемориалу Королевского танкового полка и отдали честь
Уинстону Черчиллю у его памятника за тот вклад,
который он внес в открытие Второго фронта, окончание войны и достижение долгожданного мира.
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«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
НАД ШВЕЙЦАРСКИМ ЦУГОМ
Дмитрий АРТЮХОВ, Швейцария

Учебно-образовательный центр «Матрешка» провел праздничный
концерт «Солнечный круг», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Ч

удесная музыка, берущие за душу песни о войне, благодарность
прошлым поколениям за их подвиг,
радость детей и родителей, — так
великий российский праздник попал в тихий приальпийский городок.
В Цуге, известном миру как бизнесплощадка и налоговый оазис в Швейцарии, День Победы напомнил о том,
что в мире есть не только материальные, но и духовные ценности: героизм, благодарность, самопожертвование во имя близких и Родины. Эхо
Великой Победы прозвучало там, где
не было ни Первой, ни Второй мировой войны.
«В этом году наш праздник совпал со швейцарским праздником Дня матери. И это оказалось символично», – начала свою речь Ольга Владимировна Александрэ, директор центра «Матрешка». Она
призвала вспомнить обо всех тех матерях, которые
в войну отдали свое самое главное сокровище: своих сыновей и дочерей.
О благодарности и памяти говорил представитель Россотрудничества в Швейцарии Александр
Бердин. Проникновенные слова о роли российского народа в победе 1945-го сказал и известный
детский композитор Григорий Гладков, который
вместе со своей юной дочерью Александрой приехал в Швейцарию по приглашению «Матрешки».
Финансовую помощь в проведении концерта оказали посольство Российской Федерации и представительство Торгово-промышленной палаты РФ
в Швейцарии.
Праздник прошел на ура. Зал в историческом
центре Цуга, рассчитанный на 250 человек, был полон. Дети и взрослые из танцевально-музыкального
ансамбля «Матрешка» исполнили русские народные танцы «Калинка», «Балалайка», лихой «Матросский танец», пели солдатские песни о мужестве и Дне победы. И хотя форменные галстуки
самым юным воспитанникам нашего центра еще
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явно не по размеру, было ясно: из них получатся настоящие мужчины!
Гвоздем программы стало выступление композитора и барда Григория Гладкова и его талантливой дочери Александры. Куплетам «В коробке с
карандашами», «Если видишь на картине», «Пластилиновой вороны» подпевали и дети, и взрослые.
Бардам удалось вовлечь практически всех в музыкальное действие, и каждый отважный ребенок мог
почувствовать себя звездой, подпевая не только из
зала, но и на сцене.
Специально для наших соотечественников в
Швейцарии Григорий исполнил трогательную песню «Говорим на русском языке». Вокал очаровательной Александры Гладковой прекрасно оттенял
гитарные джазовые аккорды Гладкова-старшего.
Наряду со шлягерами детских пластинок Григорий и Александра Гладковы исполнили и совсем
не детские, военные песни: «На безымянной высоте», «Землянка», «И помнит мир спасенный... (Москвичи)».
Завершая концерт, дети, родители и сотрудники «Матрешки», Григорий и Александра Гладковы
вместе пели «Пусть всегда будет Солнце» – первыми словами из этой песни Аркадия Островского на
стихи Льва Ошанина и был назван наш праздник.
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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ
НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ
Александр КАТАЧИН, фото автора

В этом году День Победы во Львове прошел на удивление спокойно, то есть
без массовых потасовок. Памятуя о громких инцидентах прошлых лет,
в мэрии решили перестраховаться. Но отменить наш праздник не удалось…

И

сполнительный комитет
Львовского городского совета обратился в Окружной административный суд с иском о
запрете массовых мероприятий
9 мая в городе. По словам чиновников, было подано семь заявок
на проведение акций от праворадикальных организаций и одна –
от Львовского городского совета
Организации ветеранов Украины. И все-таки под утро 9 мая
суд вынес решение не в пользу
мэрии – разрешил заявленные
массовые акции.
К 10 утра на Воинском мемориале по ул. Мечникова собрались ветераны, руководители и активисты Русской общины
Львовской области, представители молодежных
объединений, верующие Украинской православной церкви.
Панихиду по всем погибшим воинам отслужил настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Владимир Шарабура. После богослужения
люди направились на Холм Славы возложить ветки сирени, гвоздики и тюльпаны на солдатские
могилы.
Наибольшее количество людей собралось
к 11 утра – к началу торжественного митинга,
инициатором которого стал городской совет ветеранов во главе с Александром Грубым.
Среди участников митинга должен был быть
и председатель Львовской областной организации
Антифашистского комитета Александр Калынюк.
Однако львовские «свободовцы», поджидая Калынюка возле подъезда дома, заблокировали ему выход на улицу, пригрозили расправой, а затем облили кефиром. Причиной нападения стало то, что
А. Калынюк направлялся на Холм Славы с красным Знаменем Победы и георгиевской лентой.
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– Несмотря на опасность провокаций со стороны националистов, на то, что Холм Славы «охранялся» боевиками «Свободы» и многочисленными
активистами местных «майданных» организаций,
по нашим данным, 9 Мая на мемориальный комплекс пришли несколько тысяч львовян, – рассказал председатель комитета ветеранов труда и
детей войны Львовской областной организации
ветеранов Украины Петр Куцин. – Здесь горел
Вечный огонь, ко многим солдатским захоронениям выстраивались длинные очереди из молодых
людей, горожан с детьми, пенсионеров, седовласых ветеранов, желающих возложить цветы.
На центральной Аллее героев члены православного братства имени святых апостолов Петра
и Павла при Свято-Георгиевском храме прочли поминальные молитвы и пропели пасхальные песнопения.
К могилам солдат люди приходили небольшими группами, приносили сирень и красные гвоздики. Большая часть из них – люди пенсионного возраста. Увы, ветеранов с каждым годом все
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меньше и меньше. 88-летний глава Галицкой районной организации ветеранов Украины Борис Вакуленко рассказал, что праздник Победы для него – святой.
«Пришел почтить память воинов Красной армии, которые погибли в войне с фашизмом. Пока
ноги носят, буду ходить в этот день к мемориалу,
чтобы поклониться погибшим солдатам». Некоторые семьи приходили с маленькими детьми.
В военной форме и с орденскими колодками
на груди пришла на Холм Славы и Галина Черненко. Окружившим ее журналистам она рассказала,
что добровольцем ушла на фронт в 43-м, освобождала Харьков. На провокационные вопросы репортерши одного из украинских телеканалов ветеран
с достоинством ответила, что День Победы 9 Мая
навсегда останется в народной памяти светлым
праздником.
И все же без инцидентов, как водится, не
обошлось. Известный львовский правозащитник
Александр Касторный с георгиевской лентой пришел возложить цветы к мемориалу. Праворадикалы потребовали снять ленту, но мужчина отказался это сделать, объяснив, что не нарушает законов.
В итоге депутат львовского областного совета от
«Свободы» под вопли единомышленников и агрессивные выкрики сорвал ленту, бросил на землю и
растоптал ее. После этого ленту подожгли. Молодчики предупредили, что будут и дальше следить за
ситуацией в городе и не пропустят людей с георгиевскими лентами.
В конфликт вмешалась милиция: пенсионера
в сопровождении правоохранителей провели к мемориалу, где он и возложил цветы.
Ближе к вечеру стало известно еще об одном
происшествии. Оператор одного из телеканалов
вместе со своей коллегой решил демонстративно
пройтись по центру города с прикрепленной георгиевской ленточкой и развернутым красным Знаменем Победы. Поначалу горожане отнеслись к
этому спокойно и даже приветствовали его автомобильными клаксонами. Однако вскоре смельчаки были задержаны нарядом милиции и доставлены в райотдел, где после профилактической
беседы и изъятия флага отпущены восвояси. Но
на улице их уже поджидала группа агрессивных
радикалов. Мужчину жестоко избили, и с сотрясением мозга и серьезной травмой глаза он попал
в больницу…
В Русском культурном центре собрались ветераны, активисты русских общественных организаций города. По инициативе и при весомой материальной поддержке руководителей русских
общин были накрыты праздничные столы. Всех
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собравшихся благословил духовник Русской областной общины отец Владимир. С юбилеем Великой Победы ветеранов тепло поздравили председатель Конгресса русских общин западных областей
Украины Анатолий Бобрышов и староста Русской
общины Львовской области Юрий Дюкарев.
Конечно же, были и «наркомовские сто
грамм» за Победу, и бутерброды, и аппетитная горячая каша с мясом, приготовленная стараниями
сотрудников Львовского химзавода. Были и ностальгические воспоминания, и песни военных лет
в исполнении коллектива «Табор», дружно подхваченные залом.
Микрофон переходил из рук в руки, люди
делились наболевшим, говорили о непростой ситуации в стране, желали ветеранам главного –
здоровья. Председатель львовского городского
«Русского общества им. А. Пушкина» и управляющий делами РКЦ Альберт Астахов, немало потрудившийся для организации этого мероприятия,
вспомнил о том, как он ребенком встретил День
Победы. Писатель и журналист, блокадник Олег
Петров прочел пронзительный отрывок из поэмы
Маргариты Алигер «Зоя». А участник Парада Победы в Москве Георгий Тюрин выразил главную
мысль: «Чтобы вы помнили нас!»

РУССКИ Й ВЕК
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В МОЛДАВИИ ПРОШЛИ
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ»
В Кишиневе и Комрате (Республика
Молдова) впервые прошел цикл
культурно-просветительских
акций «Петербургские встречи
в Молдавии», ориентированный на
российских соотечественников.

О

рганизаторами «Встреч» выступили Комитет
по внешним связям Санкт-Петербурга, посольство России в Молдавии, представительство
Россотрудничества в Кишиневе, Исполнительный
комитет АТО Гагаузия Республики Молдова.
В состав петербургской делегации вошли педагоги, журналисты, представители музыкальных
и театральных кругов. В Кишиневе они провели
серию мастер-классов, лекций и семинарских занятий, которые проходили на базе Российского
центра науки и культуры, а также на других площадках: в лицее им. Н. Дадиани, Детской художественной школе им. А. Щусева и Городском театральном лицее.
Еще до открытия официальной программы для
детей соотечественников, проживающих в Молдавии, начались мастер-классы по театральному
творчеству под руководством Марии Мирош –
актрисы и режиссера Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке.
Преподаватель рассказала своим подопечным об
истории театра, его игровом начале и важных понятиях, а также провела ряд пластических, речевых и
расслабляющих тренингов для юных актеров.
Особое внимание на мастер-классах уделялось репетициям: всего за пять дней ребята смогли поставить сказку А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», которая с большим
успехом прошла на малой сцене государственного молодежного драматического театра «С улицы
Роз» и стала украшением официальной церемонии
закрытия. «Жалко, что все так быстро закончилось.
Спасибо за яркий опыт работы с интересным режиссером», – сказала Мария Букур, ученица Городского театрального лицея.
Открылись «Петербургские встречи» литературным вечером, посвященным Серебряному веку. На торжественной церемонии присутствовали
официальные лица, активисты общественных орга-
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низаций соотечественников, представители творческих союзов, ценители искусства, представители
средств массовой информации.
Здесь, в Бюро межэтнических отношений, было зачитано приветствие председателя Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга Е.Д. Григорьева. В нем говорилось о том, что общность молдавской и российской культур является залогом успеха политики правительства Санкт-Петербурга,
направленной на поддержку и укрепление связей с соотечественниками. Было подчеркнуто, что
в Санкт-Петербурге проводится множество культурно-образовательных мероприятий для соотечественников и что среди участников одной из самых
многочисленных групп всегда являются соотечественники из Молдавии.
Затем руководителю представительства Россотрудничества в Молдавии Валентину Рыбицкому был передан сертификат на получение художественной литературы для дальнейшей передачи
русскоязычным школам Молдавии.
Валентин Рыбицкий, в свою очередь, выразил
надежду, что нынешние «Петербургские встречи»
станут началом долгосрочного и плодотворного сотрудничества, а дружественные и культурные связи между двумя странами станут еще прочней.
С приветственным словом выступил также советник-посланник посольства России в Молдавии
Всеволод Филипп, который отметил, что подобные
встречи способствуют укреплению глубоких исторических, культурных и духовных связей между
народами России и Молдавии.
В ходе последующего литературно-музыкального вечера гости из северной столицы (Мария Ми-
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рош и Анна Антонова), а также музыканты и актеры Кишинева (Лариса Хромова и Борис Амамбаев)
представили на суд зрителей свое толкование и
ощущение поэзии и музыки Серебряного века, а в
ответ получили громкие аплодисменты и самые теплые отзывы.
В рамках проекта было разработано несколько культурно-образовательных направлений: русский язык (как родной и для билингвов), математика, журналистское мастерство и культурный
обмен. Курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и математики проводили высококвалифицированные специалисты –
преподаватели Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования и
Российского государственного педагогического
университета имени А.И. Герцена.
В рамках секции «Русский язык для билингвов» говорили преимущественно о педагогических
основах обучения русскому языку как неродному.
Доцент кафедры образовательных технологий в
филологии филологического факультета РГПУ им.
А.И. Герцена Марина Бабурина рассказала, как
преодолеть барьеры в изучении русского языка с
психологической и лингвистической точек зрения.
Она провела педагогический семинар по русскому
языку для школьников-билингвов.
Людмила Караулан, учитель русского языка
теоретического лицея им. Дж. Кэлинеску, поделилась своими впечатлениями: «Методики обучения русскому языку постоянно изменяются – дань
времени, дань обществу, дань технологиям. Уследить за всеми нюансами просто невозможно: а тут
такая возможность, такие преподаватели».
Для преподавателей математики было организовано лекционно-практическое обсуждение системного подхода к процессу обучения их предмету. На лекции Виктории Снегуровой, которая
заведует кафедрой методики обучения математике и информатике в РГПУ им. А.И. Герцена, обсудили основные содержательно-методические линии
школьного курса по математике и оценили образовательные результаты на современном этапе развития системы образования.
По окончании трех секций более 100 слушателей из числа русскоязычных педагогов Молдавии
более чем из 50 школ, лицеев и училищ получили
удостоверения установленного образца о прохождении курсов повышения квалификации.
Петербургская делегация побывала и в столице АТО Гагаузия – городе Комрат. За приветственным словом Санкт-Петербурга последовало
выступление избранного башкана Гагаузии Ирины Влах и начальника Главного управления внеш-
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них связей и местной публичной власти Гагаузии
Светланы Градинар. Жители Гагаузии организовали музыкальный концерт, продолжением которого
стало торжественное открытие фотовыставки петербургских фотографов «Санкт-Петербург».
Всего в мероприятиях «Петербургских
встреч» приняло участие около 300 человек. Лекции, мастер-классы, практические занятия, культурные мероприятия, проведенные в рамках
«Петербургских встреч» в Молдавии, дали возможность специалистам в области преподавания
русского языка и математики приобрести новые
знания и повысить свой профессиональный уровень, журналистам – усовершенствовать свои
технические навыки, молодежи – узнать больше
об истоках русской культуры, приобщиться к традициям декоративно-прикладного искусства и еще
больше полюбить театр. 
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
РУСС К И Й В Е К
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РУССКИЙ МИР – ПОНЯТИЕ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО МАСШТАБА
Владимир Никитин – депутат ГД РФ, первый заместитель
председателя Комитета по делам СНГ, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками.

Р

усский мир – это не просто российские соотечественники за рубежом.
Понятие «Русский мир» – это всемирная сетевая
система больших и малых сообществ соотечественников, скрепленных русским языком, духовным
единством и готовых действовать во благо исторической родины.
Для формирования идей, целей и задач Русского мира необходимо подняться с национального на
цивилизационный уровень мышления, с религиозного и идеологического на мировоззренческий уровень осмысления мира, а также глубоко вникнуть
в языкознание, потому что именно в генетической
памяти и языке закодирована вся мудрость предшествующих поколений.
Все это необходимо, потому что в XXI веке глобальная конкуренция впервые в новейшей истории вышла на уровень цивилизационного измерения и перерастает в настоящую войну цивилизаций.
А бушевавшая в Средние века война мировых религий, сменившаяся в XX веке борьбой идеологий,
в XXI веке перешла на уровень борьбы мировоззрений. Значит, с цивилизационно-мировоззренческой
точки зрения, на мой взгляд, правильным является
определение «Русский мир – это цивилизационная
общность людей с русским мировоззрением».
С этой точки зрения наш соотечественник, известный в России и за рубежом философ А.А. Зиновьев, четко сформулировал итоги Третьей мировой
(холодной) войны: «Целились в коммунизм, а попали в Россию». Действительно, поражение в этой мировоззренческой борьбе потерпел не только СССР,
а весь Русский мир. В 1991 году ареал русского языка охватывал 420 млн человек. А в 2012 году носителей русского языка осталось лишь 260 млн. При этом
родным русский язык считают 147 млн человек, из
них 120 млн – в России, 22 млн – в странах СНГ и
5 млн – в дальнем зарубежье. Для правильной оценки понесенного ущерба важно понимать, что знание
языка и верность мировоззрению – это не одно и то
же. Есть немало людей, прекрасно владеющих русским языком, но поклоняющихся «золотому тельцу»
и активно искореняющих русский язык и мировоз-
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зрение. Таким образом, носителей русского мировоззрения на планете осталось еще меньше.
Война цивилизаций не миф, а реальность. От
поражения в ней Россию не спасет арсенал ядерного
сдерживания. Нужен мощный потенциал мировоззренческой защиты и мировоззренческого наступления. Важно понимать, что только идеологического оружия в такой войне недостаточно – не тот
масштаб мышления и не та глубина человеческого и
народного сознания. Поражение СССР это подтвердило. Необходима опора не только на историческую,
а, прежде всего, на укорененную в сознании народа
генетическую память.

Понятийный аппарат – оружие массового
мировоззренческого поражения
Борьба против Русского мира – это борьба против русского мировоззрения и его носителей. Она не
прекращалась никогда. Она велась во время борьбы
религий, в схватке идеологий, а сейчас ведется с нарастающей силой, потому что рвущимся к мировому
господству силам мешает русское мировоззрение,
обличенное в любую форму государственности. Поэтому они воевали против Святой Руси, Российской
империи, СССР, а вот к открытым действиям против
Российской Федерации перешли, когда начался ее
возврат к русскому мировоззрению.
В битве против Русского мира, прежде всего, воюют против понятия «русский». Это хорошо видно
на примере с искажением смысла слова «русский».
С этнической и национальной точки зрения у народа, который сейчас называют «русские», было свое
гордое имя – великороссы. Обращаю внимание, что
великоросс – это имя существительное, как самоназвание любого другого народа (немец, узбек, еврей,
эфиоп). А слово «русский» – прилагательное, определяющее принадлежность к русской земле, к России. В России русскими считались великороссы, белорусы и малороссы, как триединый русский народ,
а также все православные, независимо от национальности. Поэтому существовали русские татары,
якуты, евреи, немцы и другие, т.к. они были носителями русского мировоззрения. Враги России с помощью понятийного аппарата расчленили триединый

№ 5, 2 0 15

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

русский народ на части, внедрив в русский язык новое слово-вирус «украинец» и убрав из употребления слово «великоросс». Нынешние проблемы на
Украине и в России – результат мировоззренческой
диверсии, осуществляемой еще с начала XX века.
На Украине война идет против Русского мира,
против людей с русским мировоззрением. Недруги, искажая смысл, пытаются представить эту войну
как войну России против Украины. Но с цивилизационно-мировоззренческой точки зрения это война
западной цивилизации против Русского мира. Запад
агрессивно стремится огнем и мечом заставить людей с русским мировоззрением отказаться от родного языка и культуры. Но именно это, по определению великого русского педагога К.Д. Ушинского,
является самым невыносимым для народа насилием.
Вот почему жители Новороссии стали с оружием в
руках отстаивать свое священное право на родное
мировоззрение. Спасение их от геноцида является
священной обязанностью не только России, а всего
Русского мира. В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне эта обязанность наполняется особым смыслом.
В 2012 году с предвыборной программной статьи В.В. Путина «Россия и современный мир»,
наконец-то, начался поворот к осознанию, что Россия всегда развивалась как государство-цивилизация и дальнейшее ее развитие надо осуществлять на
отечественных традициях. Ускорилась деятельность
по укреплению Таможенного союза Белоруссии,
России и Казахстана. Россией приняты конкретные меры по противодействию западной агрессии и
возрождению державности. В их числе: недопущение прямой агрессии НАТО в Сирию; воссоединение Крыма с Россией; помощь народу Новороссии
в борьбе с фашизмом; заключение договора о создании Евразийского экономического союза и договора
об экономическом сотрудничестве с Китаем, соглашении России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана о взаимодействии в Каспийском море;
освоение Арктического шельфа; усиление российского военного присутствия в Арктике и введение
контрсанкций против Евросоюза.

Сотрудничество, а не война цивилизаций
Соотечественники, в первую очередь политики
и журналисты, должны научиться образно и содержательно показывать суть различий между западным проектом, в виде глобализации по-американски,
и русским ладом. Создатель теории цивилизаций,
наш соотечественник Н.Я. Данилевский, еще в XIX
веке определил, что отличительная черта западной
цивилизации – это насильственность и отношение
к национальности как к лишнему звену в эволюции
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человечества. А отличительной чертой нашей цивилизации являются миролюбивость и признание
национальности важным звеном в эволюции человечества, имеющим свою идею и свою задачу в его
развитии.
В XXI веке уже не скрыть, что западный цивилизационный проект в виде глобализации поамерикански нацелен на развитие человечества как
единства однообразного. Для достижения этого однообразия и насаждения всевластия денег под видом
борьбы за свободу, демократию и права человека
развернута настоящая война цивилизаций, разваливаются суверенные государства, ставится под угрозу само существование целых народов. Глобализация по-американски уже привела к финансовому,
экономическому, экологическому и мировоззренческому кризису, разрешить противоречия которого
мировые ростовщики готовы любыми средствами,
пусть даже с помощью очередной войны.
Сейчас перед человечеством во весь рост стоит задача создания и реализации альтернативного
глобализации по-американски проекта дальнейшей
эволюции человечества. Проекта, осуществляющего
глобализацию как единство многообразного. Проекта, нацеленного не на разрушение, а на созидание;
не на войну, а на сотрудничество цивилизаций.
Основные положения такого проекта дальнейшей глобализации человечества изложены в трудах
нашего великого соотечественника академика В.И.
Вернадского и в трудах А.П. Федотова, создателя глобалистики как науки об основах земной управляемой цивилизации. В.И. Вернадский видел будущее
человечества в гармоничном развитии с природой
и Космосом. Он считал главным предназначением
человечества развитие разума и разумной достаточности в потреблении материальных благ. Предлагал
вместо навязываемого Западом «общества потребления» создавать «общество знаний» и развивать
человечество как живой одухотворенный организм,
а не социальный механизм с однообразными людьми-биороботами.
Политикам, экспертам, журналистам неплохо
бы проявить большую активность в деле противостояния откровенной лжи, которую бесстыдно льют
со всех сторон на Россию, отстаивающую человеколюбивые идеи. Для решения данной задачи русскоязычные средства массовой информации получат от
России дополнительную поддержку. С этой целью
уже создан Фонд русской прессы. А наш Комитет
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками ГД РФ обратился в правительство с предложением увеличить в два раза финансирование Россотрудничества и программ поддержки
соотечественников за рубежом. 
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ЮНЫЕ ЧТЕЦЫ
ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА
В Дублине впервые прошел национальный финал третьего
международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

О

рганизатором конкурса выступила русско-ирландская молодежная организация
Shamrock при поддержке Координационного совета соотечественников и посольства Российской
Федерации в Ирландии.
Международный конкурс юных чтецов —
это соревнование по чтению вслух отрывков из
прозаических произведений русских и зарубежных писателей среди детей в возрасте от 10
до 13 лет.
В жюри конкурса вошли известные общественные и культурные деятели Ирландии: поэт и призер международного поэтического конкурса «Пушкин в Британии» Алексей Иванов,
первый секретарь посольства России в Ирландии Алексей Красильников и преподаватель
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русского языка и литературы в Swords House
Джамиля Магомедова.
Один из членов жюри, Алексей Иванов, поделился своими впечатлениями:
– Красоту русского языка, его певучесть,
гибкость, послушность, ловкость и вместительность отмечали многие иностранные писатели,
а уж русские классики XVIII–XIX веков и тому
подавно. Они знали, о чем говорили, они могли
сравнивать не просто на слух, а чувствовали глубиною подкорки, так как в большинстве своем
овладевали русским во вторую очередь, а в первую они впитывали язык, на котором говорили
их гувернантки – англичанки, немки да француженки.
Русский язык труден для изучения, практически невозможно овладеть им в совершенстве,
не будучи носителем. Это не английский, который можно выучить как таблицу Бредиса.
Русский язык со всеми его падежами и склонениями, суффиксами, префиксами и сложносочиненными конструкциями дает такую волю
языкоприменения, что человек, способный излить свои чувства на русском, – это художник
слова изначально, от природы, он складывает
слова так красиво, как клали мазки яркой краски Моне и Пикассо. Русский ребенок, не способный ясно говорить на родном языке, пользуется тем, чем придется – местным диалектом,
английским. Инглиш язык деловой, он подобен
совершенству черного квадрата Малевича. Хотите, чтобы ваш ребенок выражался черными
квадратами – не общайтесь с ним на русском!
Жизнь вдали от родины неумолимо склоняет к приспосабливаемости к местному образу
жизни, к интеграции в общество. Но душа живет по своим, по высшим законам, а они велят
держаться корней.
Наш родной русский язык как раз и является той самой пуповиной, соединяющей нас с
родиной, это тот причал, к которому стремится
наш корабль. Дети! Весь смысл нашей жизни в
них, все, к чему стремимся мы, все для их блага,
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они наша радость, наше счастье. Дети, которые
тянутся к творчеству, – отрада и гордость родителей, а дети, которые живут в среде иного языка, но принимающие участие в конкурсе чтецов
на русском языке, достойны уважения, и речь
пойдет именно о них.
В прошлые выходные мне посчастливилось
быть членом жюри конкурса юных чтецов «Живая классика», который проводился в Дублине и
одновременно является частью международного
конкурса самого масштабного в России проекта
по популяризации чтения среди детей и одного
из крупнейших проектов по продвижению, поддержке и сохранению русского языка и русской
культуры за рубежом.
Обратите внимание – «мне посчастливилось», и никак не меньше! Конкурс юных чтецов – это не прыжки, кто выше, кто дальше. Это
эйфория соединения в едином целом зрителей и
артистов, которые пропустили живое слово русских писателей через свое искреннее восприятие и подарили нам незабываемые моменты, того, что можно назвать общение по душам. Нам,
зрителям, посчастливилось видеть сияние глаз,
открытые жесты, естественные эмоции, и все
это магнетически заряжало присутствующих
в зале.
Лично я не просто совершил путешествие
в детство за час с небольшим. В выступлениях
ребят я увидел кадры из лучших фильмов моих
школьных лет, всего того, что мы сейчас называем «Золотым фондом» нашего кино, я словно
оказался на сцене Московского ТЮЗа и в лаборатории по озвучиванию мультфильмов.
В конкурсе нет мелочей. Костюмы, элементы игры и пластика движений, расстановка акцентов и пауз есть результат продуманного сценария и многочасовых репетиций. Я сидел в
жюри, вспоминая свои многочисленные выступления, выступления иных взрослых чтецов, и
сравнивал с этими юными артистами. Сколько
в них стремления к победе, сколько заинтересованности в процессе, осмысленности текста
и проникновения в роль! Дети лучше нас, взрослых! Большинству взрослых это даже не под силу, осознать – как это можно запомнить текст
длиной в пять минут и более и при этом говорить
красиво, ясно, от имени кого-то другого, но словно о себе самом.
Видно было, что юные чтецы приложили
старания, они были увлечены творческим замыслом и получали удовольствие от восторженной реакции зрителей. Конечно же, были удовлетворены и взрослые, поддерживающие их.
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Родители и близкие люди, учителя русских школ
и просто активисты, по мере сил приложившие
руку к организации конкурса. Они стремились,
чтобы все осуществилось, помогали изготовить
уникальные костюмы, которые способствовали
формированию образов, подбирали музыкальный материал, создавая полноценный законченный театральный номер.
Накал переполняющих чувств был настолько силен, что и зрители, и члены жюри с трудом
сдерживали эмоции. Лично у меня слезы умиления от прослушанного рассказа «Про ежика» чередовались со слезами от волнующего рассказа,
посвященного 70-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне, я
видел, что всех присутствующих в зале охватывали подобные чувства.
В зале были и представители посольства
России, и бабушки с дедушками, мамы, папы и
просто друзья – все те, для кого русский язык
является отдушиной, кто видит в наших детях
надежду в будущее. Верю и я, что Русский мир,
как часть цивилизации, бросает свои молодые
побеги уверенно, достойно, и наши дети тому яркое подтверждение.
Этот конкурс был проведен впервые в Ирландии, и в нем приняли участие талантливые
молодые люди, которые положили почин многим и многим во славу русского языка, Русского
мира. То ли еще будет, друзья, то ли еще будет!
Несмотря на сложность выбора, жюри всетаки удалось назвать имена трех победителей.
Ими стали:
Джессика Жигульская с рассказом «Весенняя сказка» С. Козлова;
Сьзен Манзя с рассказом «Отважная медсестра» А. Марчука;
Эмилия Станкевичуте со сказкой «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери.
«Наша газета», Ирландия
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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.
ЕГИПЕТ
Численность россиян
в Египте к лету 1920 г. достигала 8–10 тыс. человек. Российская эмиграция
в АРЕ состояла преимущественно из интеллигенции со сравнительно высоким культурно-образовательным уровнем,
поэтому главным объектом их внимания стала
духовно-интеллектуальная сфера – искусство,
преподавательская деятельность, медицинское
обслуживание.
Заметный след в египетской культуре оставили российские египтологи В.С. Голенищев
(1856–1947), В.М. Викентьев (1882–1960), А.Н.
Пьянков (1897–1966). Значительную роль в истории египетской графики и театрально-декоративного искусства сыграло творчество художника И.Я. Билибина (1876–1942), проживавшего в
Египте в 1920–1925 гг. В домах богатых коптов
и греков художник расписывал декоративные
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панно в византийском стиле, а также делал эскизы фресок и иконостасов в египетских православных храмах. В конце 1924 – начале 1925 гг. в Александрии прошел вернисаж его картин, в основном
посвященных Египту, которые были распроданы
и ушли за границу. Среди них были такие акварели, как «Двор университета аль-Азхар», «Гора
Мокаттам», серия портретов «Голова арабского
мальчика», «Феллах», «Шейх» и другие работы.
В 1923 г. художник выполнил для гастролировавшей в Египте труппы А. Павловой эскизы декораций и костюмов.
Ярким представителем отечественного искусства в долине Нила был также скульптор Б.О.
Фрейдман-Клюзель, основатель галереи современных изящных искусств «Эхнатон» в каирском районе Замалек. По возращении в 1929 г. из
Парижа в Каир он возглавил кафедру скульптуры на факультете изящных искусств Каирского
университета. Прошедший хорошую практику в
фирме Фаберже, где, в частности, он создал статуэтки великих балерин М. Кшесинской и А. Павловой («Танец стрекозы»), Б.О. ФродманКлюзель продолжил свое творчество в
стране пирамид. Одна из самых известных его работ в Египте – это скульптура «Невеста Нила», установленная в
саду «Розарий» в Александрии, а также бюст создателя и первого директора Коптского музея Симайка-паши
и большой барельеф Георгия Победоносца на стене греческого православного Храма Святого Георгия в Старом
Каире.
Наш соотечественник воспитал в
Египте много учеников, среди них есть
такие известные скульпторы, как Гамаль Сегини, Абдель Кадер Ризк, Абдель Хамид Хамди, Мустафа Митвалли, Мустафа Нагиб, Ахмед Осман.
Причем последний не только сменил
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Б.О. Фродмана-Клюзеля в
должности заведующего
кафедрой скульптуры, но
и стал основателем и первым деканом факультета
изящных искусств Александрийского университета.
Существенный вклад
в изобразительное искусство Египта внесла семья
российского эмигранта
В.Н. Стрекаловского, художниками в которой были все мужчины – он сам
и его сыновья Роман, Николай и Всеволод. Их картины украшают в Каире
Музей истории агрокультуры и Военный музей. Николай занимался зарисовками редких и сложных операций в каирском
госпитале Каср аль-Дэйни, многие из которых
вошли в учебники по медицине. Роман работал
в лаборатории этого госпиталя, где рисовал животных.
Большое впечатление на современников производят миниатюры и картины «египетских» белоэмигрантов Е. Кассеситова, А.В. Дивова и С.В.
Дивова, Г.К. Лукомского, Н.Н. Богаевского, В.Я.
Рутковского, иконы Н.В. Савина. Многие представители белой эмиграции приносили пользу своей
второй родине, участвуя в геологических, археологических и прочих экспедициях.
Существенный вклад в обогащение содержания и форм российско-египетского цивилизационно-культурного диалога внес российский посланник в Египте А.А. Смирнов, работавший здесь
в 1905–1924 гг. Кроме дипломатической карьеры
следует отметить его серьезные работы в области
литературы. В своем творчестве, как в прозе, так
и в поэзии, он отдавал предпочтение восточной,
византийской, а также чисто русской тематике.
А.А. Смирнов опубликовал в альманахе «Гриф»
за 1905 г. шесть своих стихотворений, среди них:
«Солнечный герой» («Мчится в вихре колесница...»), «Мелисанда» («Мелисанда, Мелисанда!»),
«Власть имущий» («Искуситель, черный Марс...»)
и т.д. Главным его лирическим произведением
следует считать повесть «Склирена», посвященную Востоку.
В АРЕ долго и плодотворно работали и многие
российские медики. Сопровождая транспорт с ранеными и больными из Крыма, в Египте оказался значительный отряд врачей и медсестер. Среди
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них был и профессор Московского университета К.Э. Вагнер. В середине 1920 г. медики и К.Э.
Вагнер создали в стране пирамид поликлинику на
предоставленные взаймы средства российского
посланника А.А. Смирнова.
С ликвидацией в 1922 г. англичанами лагерей
в Телль аль-Кебире, Сиди Бишре, Исмаилии, Аббасии многие русские беженцы, в том числе врачи,
уехали в Сербию, Болгарию и другие страны. Однако русская поликлиника продолжала существовать. Вплоть до 1930 г. этим учреждением руководил К.Э. Вагнер, затем его сменил В.Э. Беллин. При
поликлинике было создано Русское медицинское
общество во главе с В.Э. Беллиным, объединявшее
медиков и фармацевтов. В его работе участвовал
А.Я. Поппен, в прошлом профессор Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Врачи
издавали рефераты по научно-практическим вопросам, проводили конференции, подготавливали
египетские медицинские кадры. Публичные лекции по медицине читали квалифицированные специалисты, в частности профессор В.М. Платонов.
При поликлинике был учрежден госпиталь, курсы
массажистов и санитаров.
В 1931 г. в Египет из Англии приехал профессор Г.В. фон Анреп – известный русский физиолог, ученик И.П. Павлова. Он заведовал кафедрой
физиологии Каирского университета, вел большую научную работу. Именно в Каире он сделал
свои наиболее известные работы в области нервной деятельности человека. Он воспитал большую
группу египетских врачей-физиологов, создал новое поколение египетских докторов. Его и других
ученых-эмигрантов до сих пор вспоминают крупные египетские ученые-медики.
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языков университета «Айн-Шамс», где
ежегодно занимается
более 300 студентов.
Преподавание русского языка ведется также в РЦНК в Каире и
Александрии и в ряде
местных вузов силами специалистов египтян, получивших профильное образование в
СССР или России. Библиотеки с русскоязычной литературой, фильмами и проч. имеются
только в РЦНК в Каире
и Александрии.
В Египте нет памятных мест, связанных
с культурой народов Российской Федерации,
однако здесь находятся погребения, имеющие
для нашего государства историко-мемориальное
значение.
В г. Александрия на греческом православном
кладбище «Шетби» есть захоронения соотечественников, среди которых и могила последнего
императорского консула А.М. Петрова (1876–
1946). Уход за ней осуществляется силами РЦНК
в Александрии. На греческом кладбище в центре
Каира имеются захоронения соотечественников
первой волны миграции. Уход за ними осуществляет представительство РПЦ.
В вузах Египта (университет «Айн-Шамс»
в Каире, Египетско-Российский университет в
г. Бадр, Александрийский университет, Морская академия в Александрии, Университет г.
Асьют, Синайский институт туризма и гостиничного бизнеса) по индивидуальным контрактам работают несколько наших соотечественников (в основном это жены египтян, учившихся в
свое время в Советском Союзе).
Помимо этого определенное число преподавателей приезжает сюда на короткий период
(4–5 недель) для чтения курса лекций. В Каирской опере продолжают работать по длительному контракту музыканты-россияне; российские
преподаватели трудятся в Каирской консерватории.
В Хургаде действует образовательный центр
«Наши традиции», в котором ведется преподавание школьных предметов в соответствии с российскими образовательными стандартами. Русский
язык преподается на факультете иностранных
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ИЗРАИЛЬ
Первая и единственная
в Израиле государственная
школа с преподаванием на
русском языке расположена в г. Беэр-Яаков, где более 90% учеников – дети из русскоязычных семей (директор Мила Спивак). Частная вечерняя
русскоязычная школа – в г. Герцлия (директор
Адина Пергампенщик). Важную роль играет государственная школа «Шевах-Мофет» с изучением
русского языка. Среди учащихся большинство составляют дети соотечественников.
Русские театры и библиотеки.
Репертуарный театр «Тешер». Лауреат Государственной премии Израиля. Ставит спектакли
на русском языке и иврите. Создатель и главный
режиссер Евгений Арье.
Театр-студия «Силуэт» при РКЦ в Тель-Авиве.
Режиссер – выпускник ВГИК Эдуард Эдлис-Мартиросян. Театр ставит спектакли на русском языке по сценариям, написанным режиссером или самими актерами.
Театр «Контекст» под руководством известного кино– и театрального актера Михаила Теплицкого.
Театр Zero Олега Родовильского. Лауреат ряда российских и международных фестивалей.
Балет Валерия Панова (Ашдод).
Театр Семена Злотникова – советского
и российско-израильского драматурга, режиссера, киносценариста, прозаика.
Балетная студия Нины Тимофеевой (Иерусалим). Народная артистка СССР. Занимается педагогической и балетмейстерской деятельностью.
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Музей русского искусства им. Марии и Михаила
Цетлиных (г. Рамат-Ган) представляет коллекцию этой семьи и содержит произведения
русских художников конца
XIX – начала XX века. Работы В. Серова, Л. Бакста, А. Бенуа, Н. Гончаровой, М. Волошиной и других.
Политические деятели.
Софа Ландвер – министр абсорбции от партии
«Наш дом – Израиль» (НДИ).
Единственная русскоязычная
женщина в составе правительства Биньямина Нетаниягу. Ветеран израильской «русской» политики.
Юлий Эделыптейн был одним из основателей
и лидеров партии «Исраэль ба-алия». Член правящей партии «Ликуд». Спикер Кнессета.
Зеэв Элькин – один из самых влиятельных и
перспективных русскоязычных израильских политиков. Председатель парламентской коалиции
«Ликуд-Бейтейну».
Авигдор Либерман – депутат Кнессета. Основатель и руководитель израильской партии
«Наш дом – Израиль». Был министром национальной инфраструктуры, министром транспорта, министром стратегического планирования,
министром иностранных дел. Сейчас возглавля-
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ет парламентскую комиссию по иностранным делам и обороне.
Натан Щаранский – государственный и общественный деятель, писатель. В 1995 году Щаранский основал партию «Исраэль ба-алия»
(ИБА), объединившую выходцев из бывшего
СССР. С 1996 года по 2003 год депутат израильского Кнессета и лидер партии ИБА. Был министром
промышленности и торговли, министром внутренних дел и министром строительства. Ныне председатель Еврейского агентства. Лауреат премии
Федерации еврейских общин России «Человек года» (2009).
Соотечественники, внесшие заметный вклад
в культуру Израиля и мировую культуру.
Григорий Канович – советский, русский и литовский
писатель, переводчик, драматург. Лауреат премии Союза
писателей Израиля.
Нина Воронель – русскоязычный израильский драматург. Переводчик, поэт, эссеист, романист.
Давид Маркиш – писатель, автор двух десятков книг,
написанных на русском языке,
которые переведены на многие языки мира. Лауреат израильских и зарубежных литературных премий.
Игорь Губерман – советский и израильский писатель,
поэт, получивший широкую
известность благодаря своим
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афористичным и сатирическим четверостишиям.
Часто приезжает в Россию, выступая на поэтических вечерах, пользующихся неизменной популярностью.
Анатолий Алексин – лауреат государственных премий РСФСР, СССР и премии Ленинского
комсомола. Он удостоен почетной медали имени
Н.К. Крупской, Международного диплома им. Андерсена и Международной премии им. А.М. Горького. Алексин был членкором Академии педагогических наук страны, секретарем правления Союза
писателей России во времена Союза, президентом
ассоциации под названием «Мир – детям мира!»,
а также зампредом Советского комитета защиты мира. В последние годы Анатолий Георгиевич
Алексин живет в Люксембурге.
Аарон Априль – почетный академик Российской академии художеств, в прошлом преподаватель изобразительного искусства в Хайфском
университете, в Академии живописи Бецалель.
Его работы находятся в Третьяковской картинной галерее, Московском музее современного искусства, Литовском художественном музее (Вильнюс), Музее современного искусства в Харбине и
других престижных коллекциях мира.
Эдуард Хороший – член Союза художников СССР и Объединения профессиональных художников Израиля. Его работы находятся в Художественном музее в Комсомольске-на-Амуре,
Художественном музее в Орле, Министерстве
культуры РСФСР, Художественном фонде Московского отделения союза художников, в частных собраниях России, Израиля, США, Германии.
Леонид Пташка – один из самых известных
израильских русскоязычных музыкантов. Сыграл
ключевую роль в популяризации джаза в Израиле
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в 90-х – начале 2000-х годов.
Организатор Международного фестиваля джаза в Ашдоде.
Американский биографический институт внес его имя в
список 100 лучших джазовых
музыкантов XX века.
Александр Поволоцкий –
известный скрипач и композитор, является лауреатом многочисленных премий. Он живет
в стране с 1990 года и работает
в Израильском филармоническом оркестре под управлением Зубина Меты. Поволоцкий
основал и возглавил ансамбль
«Виртуозы Тель-Авива».
Михаил Пархомовский
после переезда в Израиль создал и в течение
одиннадцати лет (1991–2001) был художественным руководителем Ансамбля скрипачей Израиля Virtuosi.
Феликс Лившиц – певец с уникальным голосом, лирический тенор, поет на русском, украинском, итальянском, иврите, идише – всего на 12
языках. Был удостоен наивысшей награды — премии в области культуры Израиля. Пел в парижской опере «Шатле».
Мария Кабельская – солистка Израильской
оперы. Успешно выступает также с сольными программами, поет русские романсы.
Ирина Бертман – солистка Израильской оперы. Успешно гастролирует по всему миру.
Современные деятели культуры и науки –
выходцы из России, проживающие в Израиле.
Профессор Семен Лицин – один из создателей флеш-карты, профессор Тель-Авивского университета.
Доктор Барух Подольский (1940–2012) –
ученый-лингвист, лексикограф, специалист по
языку иврит и семитским языкам. Автор «Краткой
грамматики языка иврит», «Большого иврит-русско-ивритского словаря», «Идиш-русского словаря» и многих других книг и статей. Составитель
самого крупного сетевого иврит-русско-ивритского словаря ИРИС.
Профессор Белла Котик-Фридгут – нейропсихолог, лингвист, преподаватель академического
колледжа им. Д. Елина. Научная специализация –
психология образования, освоение иностранных
языков, проблемы билингвизма. Наряду с преподавательской работой участвует в научно-исследовательских и педагогических проектах в Израиле и
других странах. Автор множества статей и книг.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

