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САРАТОВСКИЕ
ПРИВИЛЕГИИ
Саратовская область продолжает
занимать лидирующие позиции
в Приволжском федеральном
округе по количеству прибывших
соотечественников. Почему их
привлекает именно 64-й регион? На
какую помощь они могут рассчитывать
и как изменилась Программа за время ее
реализации? Об этом и многом другом
журналу «Русский век» рассказал
заместитель председателя правительства
Саратовской области Иван Кузьмин.
– Иван Георгиевич, уже седьмой год в реги
оне реализуется Государственная программа по
оказанию содействия добровольному переселе
нию соотечественников. Каковы основные ито
ги и достижения?
– За это время в наш регион приехали жить
и работать 16 тысяч человек. Благодаря чему за
этот период удалось компенсировать 64% естественной убыли населения области. Только за 9
месяцев 2016 года в область прибыл 2741 человек
(1345 участников Программы и 1396 членов семьи).
Если говорить о качественном составе переселенцев, то отмечу, что более 80% из них – это
молодые активные люди в возрасте 25–35 лет. Все
они имеют высшее, среднее специальное или техническое образование, трудовой опыт, отличаются
целеустремленностью, энергичностью, жизнелюбием, большим потенциалом. Наши соотечественники уважают российскую культуру, чтят обычаи
и традиции, великолепно знают русский язык.
По национальному составу: 89% – русские,
украинцы, белорусы; 5% – татары; 6% – армяне,
казахи, корейцы, узбеки и другие.
Область занимает лидирующие позиции по
количеству прибывших соотечественников среди регионов ПФО и 10-е место в России среди 59
регионов-участников.
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Социологический опрос среди прибывших
соотечественников показал: 52% составляют
мужчины, 48% – женщины; 62% опрошенных
находятся в браке, большинство из них имеют
детей – 83%.
Радует, что у соотечественников, прибывших
в область в рамках Программы и ставших гражданами Российской Федерации, в период реализации всей Программы, уже родилось около 500
детей-россиян.
– Как вы считаете, почему люди выбирают
Саратовскую область? Что привлекает пересе
ленцев?
– Наша область действительно миграционно привлекательна для соотечественников. Вопервых, территорией вселения является весь регион. Поэтому прибывшие могут самостоятельно
выбирать новое место жительства в зависимости
от возможностей и желаний. Одни предпочитают областной центр, другие останавливают свой
выбор на менее населенных, но интенсивно развивающихся городах области, третьих привлекает живая природа и тихая жизнь на селе. Ограничений в этом плане у нас нет.
Во-вторых, саратовский рынок труда достаточно стабилен. На 1 октября 2016 года областной банк свободных рабочих мест и вакантных
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должностей насчитывал порядка 26 тысяч единиц. Из них вакансии по рабочим профессиям
составили 58%, вакансии инженерно-технических работников и служащих – 42%. Сегодня
работодатели области испытывают дополнительную потребность в трудовых ресурсах, значит
людям легче найти работу. Есть предложения по
вакансиям с жильем, что очень привлекательно
для переселенцев.
В-третьих, Саратов – студенческий город
с большими возможностями для получения образования. Для семей с детьми и молодежи это
весомый аргумент при выборе территории вселения. Кроме того, прекрасные климатические
условия с настоящей русской зимой и жарким
летом, великая река Волга, рыбалка, охота, леса,
грибы, ягоды… Наш регион богат исторически
сложившейся культурой – первый в России стационарный цирк, множество театров, музеев, достопримечательностей. Сейчас особое внимание
уделяется развитию внутреннего туризма – открываются горнолыжные склоны, парки, проводятся всевозможные фестивали, реставрируются объекты культурного наследия и памятники.
– Как поддерживаются участники Прог
раммы и на какую помощь могут рассчитывать
по прибытии в Саратовскую область?
– Участникам Программы оказывается различная помощь и поддержка, даются консультации по вопросам трудоустройства, получения
правового статуса, обустройства, постановки
на воинский учет, оформления пенсий и другие.
Соотечественник, обратившись в одну структуру, задействованную в реализации Программы, получает информацию о всех органах власти
и оказываемых ими услугах.
Помогают адаптироваться переселенцам
и представители национальных диаспор, общественных организаций, а также сами соотечественники, приехавшие в область ранее.
К примеру, региональной общественной организацией вынужденных беженцев и переселенцев «Саратовский источник» под руководством Александра Зуева
организован информационно-консультационный пункт для иностранных граждан,
в том числе – участников Программы.
Национальными диаспорами для
соотечественников организуются посещения этнографического комплекса
«Национальная деревня народов Саратовской области», театров и музеев Саратовского региона, туристические путешествия по районам области.
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Областной банк свободных
рабочих мест и вакантных
должностей насчитывает порядка
26 тысяч единиц. Из них вакансии
по рабочим профессиям –
58%, вакансии инженернотехнических работников
и служащих – 42%.
А бывшая участница Программы Оксана
Букреева организовала работу форума «Интеграция соотечественников», где она дает советы и оказывает информационную помощь по
участию в Программе всем обратившимся. По
ее же инициативе в парке Победы города Саратова была высажена аллея соотечественников.
Отдельно отмечу участие соотечественников в работе адаптационных курсов, которые
проводятся в Саратовском государственном
университете на бесплатной основе и направлены на получение иностранными гражданами необходимых правовых знаний, в том числе
в сфере миграционного и трудового законодательства.
Для привлечения в область наибольшего количества семей с детьми в этом году в Программу
внесены дополнения по компенсации арендной
платы жилья. Теперь семьям прибывших соотечественников, имеющим ребенка в возрасте
до трех лет, компенсируется по 5 тысяч рублей
в месяц в течение трех месяцев. В новой Программе также осталось предыдущее мероприятие по компенсации для многодетных семей
арендной стоимости жилья.
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Саратов – студенческий город
с большими возможностями для
получения образования. Для семей
с детьми и молодежи это весомый
аргумент при выборе территории
вселения.
Ежегодно в рамках Программы соотечественникам оказывается социальная поддержка в виде единовременной финансовой помощи. За весь
период реализации Программы на эти цели выделено 47 млн рублей, в этом году – 14 млн рублей.
– Бесспорно, важным аспектом реализации
Программы является ее информационное сопро
вождение. Как потенциальные переселенцы уз
нают об условиях участия в ней?
– Хороший результат дает работа по презентации региона через видеоконференции с временными группами МВД России по вопросам
миграции за рубежом. С 2010 года проведено 30
совместных видеоконференций с временными
группами в Узбекистане, Латвии, Армении, Киргизии, Азербайджане, Молдавии, Грузии и др.
В целях популяризации Программы переселения нами разработан логотип Программы, символизирующий семью с ребенком, прибывшую в Саратовскую область. Изготовлен презентационный
короткометражный
видеофильм «Добро
пожаловать в Саратов!». Ежегодно издается иллюстрированный журнал «Добро
пожаловать в Сарат ов!», на облож ке
которого представлены семьи переселенцев. Снимаются
видеофильмы, ролики, ежегодно издается информационная
брошюра и карманн ы й с п р а в оч н и кшпаргалка для участников Программы
переселения.
Стало традицией
проведение творческого конкурса среди
семей соотечествен-
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ников «Дом. Дерево. Дитя». Пресс-служба министерства занятости, труда и миграции области
стала победителем в международном конкурсе
«Пресс-служба года – 2014», организованном издательским домом «Имидж-Медиа» (Москва), в номинации «Продвижение территорий» с проектом
по информационному сопровождению программы переселения «Саратовская область – территория развития».
– Мы знаем, что в этом году Саратовская об
ласть отмечает 80-летний юбилей. Какие знако
вые события и достижения прошли под эгидой
праздника, в том числе и для новых жителей ре
гиона?
– Да, в этом году мы отмечаем 80-летие Саратовской области. Мы гордимся своей историей.
Вспоминаем самые яркие события и героев прошлого и настоящего. Юрия Гагарина, который
в Саратове учился и на нашей же земле завершил
свой легендарный полет в космос. Целую плеяду
выдающихся спортсменов, начиная с двукратного
олимпийского чемпиона Юрия Сисикина вплоть
до Насти Потаповой – лучшей юной теннисистки мира 2016 года.
В этом году у нас прошел по-настоящему народный праздник, праздник спорта и труда –
XI Всероссийские летние сельские спортивные
игры. Саратовская область с честью принимала
у себя всю страну – 67 регионов, 73 команды,
свыше двух тысяч участников. В очередной раз
мы убедились, что российское село живет, лю-
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ди здесь сильные, молодежь подготовленная, ответственная, нацеленная на победу. Мы увидели
уникальные возможности современных аграриев и в работе, и в спорте.
Знаковым мероприятием этого года стал первый региональный чемпионат рабочих профессий
по стандартам WorldSkills Russia «Молодые профессионалы». На пяти площадках местных учебных заведений прошли мастер-классы, круглые
столы, фестивали профессий по развитию олимпиадного и чемпионатного движения WorldSkills
Russia, а также семинары с участием предпринимателей и национальных экспертов.
Впервые в Саратове прошел областной выпускной «Роза ветров». Праздника подобного
масштаба регион еще не знал. В мероприятии
приняли участие более 5000 выпускников и 900
учителей области. Всего праздник посетило 23 тысячи человек.
Во Всемирный День защиты детей в Саратове
прошло детское карнавальное шествие. В культурно-развлекательной программе праздника
приняли участие 3000 школьников из восьми
районов области.
Для студентов-первокурсников и преподавателей саратовских вузов в начале нового учебного года был организован масштабный фестиваль
«Поехали!» с выступлением звезд российского
шоу-бизнеса.
Кроме этого, проведен ряд зрелищных и интересных акций в культурной жизни области.
Среди них: Всероссийский фестиваль документального, научно-популярного, просветительского кино и телевизионных программ о космосе «Гагарин.doc», III Международный конкурс
виолончелистов им. С. Кнушевицкого, международный конкурс «Принцесса цирка», на котором
за титул боролись участницы из 10 стран мира.
Область принимала участие в международных
акциях «Библионочь», «Ночь музеев», международном фестивале молодежных театров «32 мая».
Традиционно прошел XXIX Собиновский музыкальный фестиваль и впервые в регионе состоялся XIV Фестиваль театров малых городов России
в городе Вольске.
Саратовская область – прекрасный край
с богатой историей и большими достижениями, в основе которых лежит труд многих поколений талантливых людей. Нам есть чем гордиться
и есть что показать. А юбилей области дает нам
дополнительный повод рассказать об этом всем
читателям вашего журнала.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖДЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
С начала года в область приехало 600 сооте
чественников и членов их семей, которые
теперь работают и учатся на Вологодчине,
еще 300 заявлений находится на рассмо
трении. Заместитель губернатора Алексей
Кожевников отметил, что подход к рассмо
трению кандидатур желающих переселить
ся сейчас меняется. Для региона важен при
ток профессионалов в различных областях.
Программа по переселению соотечествен
ников решает важную задачу, которая за
креплена в Стратегии социально-экономи
ческого развития области на период до 2030
года. Это сохранение трудовых ресурсов и
привлечение квалифицированных специали
стов из других регионов и зарубежья.
«Важно, чтобы производственную сферу,
образование, здравоохранение, сельское
хозяйство и другие отрасли экономики по
полняли специалисты, которые и по уровню
знаний, и по опыту работы, и по другим
критериям полностью бы соответствовали
предъявляемым требованиям, – отметил
Алексей Кожевников. – Сегодня эта задача
успешно решается».
Почти за два года, что действует Програм
ма по содействию добровольному пере
селению соотечественников, проживающих
за рубежом, в Вологодскую область из
Украины, Молдовы, Армении, Казахстана,
Узбекистана, Таджикистана прибыло более
1200 человек и членов их семей. Они рабо
тают на крупнейших предприятиях региона,
в том числе на «Северстали», «ФосАгроЧереповце», «СтальЭмали», на Вологод
ском подшипниковом заводе. Почти треть
занимают инженерно-технические должно
сти и должности специалистов в различных
отраслях.
ИА «Вологда Регион»

Беседовала Мария МАЛАМАНОВА
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Саратовский край – один из самых многонациональных регионов
России, всегда славился своим гостеприимством и радушием. Здесь
на протяжении многих столетий бок о бок в ладу и согласии живут
представители множества народов.

С

аратовская область входит в состав Приволжского федерального округа. Расположена на юго-востоке Восточно-Европейской
равнины. На юге граничит с Волгоградской областью, на западе – с Воронежской и Тамбовской, на севере – с Пензенской и Ульяновской,
на северо-востоке – с Самарской областью, на
юго-востоке и юге имеет государственную границу с Республикой Казахстан.
Климат в Саратовской области умеренноконтинентальный. Среднемесячные температуры в январе колеблются от –110C до –140C, в июле +180C..190C, максимальная доходит до +300C.
Площадь области достигает 101,2 тыс. кв. км
(это суммарная территория трех европейских государств: Албании, Бельгии и Швейцарии). По
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территории региона протекает крупнейшая вод
ная артерия страны – река Волга. Также в области насчитывается около 180 малых рек общей
протяженностью до 10 тыс. км.
Численность населения – более 2,5 млн человек. Этнический состав представлен 111 национальностями. Наиболее крупные этнические
группы – русские, украинцы, казахи, татары,
мордва, чуваши, белорусы, немцы и армяне.
Административно-территориальное деление области: 38 районов, 18 городов, 27 поселков городского типа, 1778 сельских населенных
пунктов. На территории области создано 439 муниципальных образований, 38 муниципальных
районов. Административный центр области –
город Саратов. Численность населения Сарато-
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ва – 836,9 тыс. человек. Крупнейшие города региона – Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов,
Вольск.

Историческая справка
Официальной датой основания города Саратова считается 5 июля 1590 года. Именно в этот
день на волжский берег прибыли основатели Саратова – воеводы князь Григорий Засекин и стрелецкий голова Федор Туров. Они заложили крепость Саратов на левобережье Волги, напротив
татарского городища Увек. В первой половине
XVII века Саратов был довольно большой крепостью, здесь постоянно находилось от 300 до 400
стрельцов. Стоял город на мысу, образуемом речками Саратовкой и Воложкой. А весной 1674 года
согласно указу царя Алексея Михайловича «Саратов на горах строить новый» крепость была перенесена на правый берег.
Саратов постепенно рос, все большее значение приобретало посадское население, занимавшееся рыболовецким промыслом, торговлей хлебом и солью. Во второй половине XVIII века город
с его прямыми улицами и богатыми торговыми
рядами считался одним из лучших в провинции.
Развивалась соляная, мануфактурная, рыбная,
хлебная торговля. Появлялись так называемые
кирпичные сараи, пеньковые амбары, гончарные
заводы. Названия улиц свидетельствовали о занятиях жителей: Соляная, Кузнечная, Тулупная,
Кирпичная. В 1780 году было учреждено Саратовское наместничество в составе девяти уездов,
вскоре преобразованное в губернию.
В конце ХVIII – начале ХIХ века в городе открылись главное народное училище, типография
губернского правления, городской театр. В первые годы XIX века возникла загородная слобода – Немецкая. По плану 1812 года немецким колонистам было отведено место в первом квартале
от улицы Никольской (ныне ул. Радищева). Многие саратовские купцы занимались благотворительностью, меценатством, думая о преобразовании края, об улучшении жизни сограждан. Так,
например, Н.С. Азаров в 1869 году построил при
мужской гимназии церковь во имя святых Кирилла и Мефодия и домовую церковь в женском
пансионе.
В 1903 году Саратовскую губернию возглавил П.А. Столыпин. Три года его губернаторства
были настолько успешными, что в 1906-м ему был
предложен пост министра внутренних дел, а еще
спустя несколько месяцев – премьер-министра
российского правительства. В первое десятилетие
XX века Саратов был крупнейшим российским
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торгово-промышленным центром, поставлявшим
в другие регионы России и за рубеж ткани, чугунолитейную и машиностроительную продукцию,
цемент, муку, соль и зерно. После революции,
в 1928 году была образована Нижне-Волжская
область с центром в городе Саратове, и в этом же
году область переименовали в Нижне-Волжский
край. В 1934 году из Нижне-Волжского края был
выделен Саратовский край, который с 1936 года
стал именоваться Саратовской областью.
В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы многие предприятия из
западных областей страны. В 1950–1970-е годы
в регионе бурно развиваются промышленность
и сельское хозяйство. До 1990 года Саратов был
закрытым городом, так как в нем работало много предприятий оборонной промышленности. Сегодня Саратовская область – крупный промышленный и культурный центр Поволжья.

Природные ресурсы
Регион обладает достаточно богатым минерально-сырьевым потенциалом. К настоящему
времени в области выявлено и разведано большое количество месторождений углеводородного
сырья. Территория нефте- и газоперспективной
площади составляет около 85 тыс. кв. км, а распределенный фонд недр за последние годы колеблется в пределах 40–50 тыс. кв. км.
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Исследования минерально-сырьевой базы
строительных материалов позволили выявить
в области более 440 месторождений мела, цементного, кремнистого и горнорудного сырья, глины,
песка, песчано-гравийных смесей, минерального
и химического сырья, горючих сланцев и др.
Одно из основных природных богатств области – ее земельные ресурсы, а также водные, которые представлены значимыми запасами как поверхностных, так и подземных вод.
На территории региона расположено 26 природных заказников и 118 памятников природы,
национальный парк «Хвалынский». Его также
именуют Волжской Швейцарией – за уникальные горные пейзажи, флору, фауну и достаточно
развитую туристическую инфраструктуру.

предприятия СНФ «Восток» по выпуску поли
акриламида.
В Балаково началось строительство завода «ВолгаГидро» по
производству гидротурбинного оборудования.
Группа предприятий «Аргон», «Композит Волокно» и «Балаково Карбон
Продакшн» являются
отечественными монополистами по выпуску стратегических материалов
для гражданской авиации, автомобилестроения, мостостроения.
На долю сельского хозяйства приходится около
20% валового регионального продукта. В области
функционируют около 500 сельхозорганизаций
различных форм собственности, 370 предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности,
214 сельхозпотребительских кооперативов, более
7,3 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, более 290 тыс. личных подсобных хозяйств.

Экономика
Промышленный комплекс области является
ведущим в экономике Приволжского федерального округа. Появилась металлургическая отрасль,
представленная двумя современными предприятиями: «Северсталь – Сортовой завод Балаково»
и «Балаково-Центролит». Окончательное оформление получил кластер транспортного машиностроения в связи с завершением строительства
Энгельсского локомотивного завода.
В 2015 году завершилось строительство нового завода компании «Бош» ООО «Еврорадиаторы». Введен в эксплуатацию уникальный склад
жидкого аммиака на балаковском филиале «Апатит». Продолжается реализация инвестиционной
программы на предприятии «Саратоворгсинтез»,
где дан старт работам по строительству нового
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Саратовская область входит в десятку ведущих регионов России по производству зерна, подсолнечника, молока и мяса, овощей в закрытом
грунте. В 2016 году регион собрал рекордный урожай – 4 млн т зерна.

Транспорт
Транспортный комплекс Саратовской области состоит из 2297 км железнодорожных путей
общего пользования, 13 741 км автомобильных дорог, в том числе 10 592 км автодорог общего пользования, 189 км трамвайных и троллейбусных путей, 710 км внутренних судоходных путей.
Железнодорожный транспорт области выполняет порядка 97% общего грузооборота всех
видов транспорта, а также порядка 4% пассажирооборота. Перевозка пассажиров и грузов на территории области осуществляется Саратовским
отделением Приволжской железной дороги –
филиалом ОАО «РЖД», и Ртищевским отделением Юго-Восточной железной дороги – филиалом
ОАО «РЖД». Железнодорожным сообщением
охвачены 34 муниципальных района области.
По территории области проходят крупные
федеральные автомагистрали с выходами в северные и центральные районы России, районы Нижнего Поволжья, Республики Казахстан
и Центральной Азии, а также два международных транспортных коридора «Север-Юг», «Запад-Восток».
Воздушный транспорт региона используется
для перевозки пассажиров, почты, для оказания
срочной медицинской помощи.
Через Саратов проходят многие транзитные
авиалинии, связывающие Саратов с Москвой,
Волгоградом, Самарой, Пензой, курортами Кавказа и Крыма, а также со многими районами
области.

сударственных учреждения). Крупнейшие вузы
региона: Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратовский государственный медицинский университет, Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова, Саратовский государственный социально-экономический университет, Саратовский государственный технический университет и др.

Образование
Система образования включает 1250 общеобразовательных
учреждений, в которых обучается 225 тысяч человек. Система
среднего профессионального образования включает 41 самостоятельное учреждение (в том числе
16 колледжей), а также 22 филиала и 12 структурных подразделений вузов. Образовательную
деятельность ведут 11 самостоятельных высших учебных заведений (в том числе 5 университетов,
3 академии, 1 институт и 2 него-
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Культура
Саратовская область, имея давние театральные, художественные и музыкальные традиции, обладает высоким культурным потенциалом. В области насчитывается 11 театров (среди
них: Балаковский драматический театр имени
Е.А. Лебедева, Балашовский драматический,
Вольский драматический, Саратовский академический театр драмы), 26 государственных музеев (в том числе: Саратовский областной краеведческий музей, Саратовский художественный
музей имени А.Н. Радищева, Дом-музей Н.Г. Чернышевского), 4 концертные организации, цирк,
консерватория, 7 средних специальных учебных заведений культуры и искусства, 1008 общедоступных (публичных) библиотек, 1149
учреждений культурно-досугового типа, 106 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
В области действуют областные отделения
Союзов театральных деятелей – писателей, композиторов, художников, кинематографистов.
В Саратове родились мастера живописи
В. Борисов-Мусатов, К. Петров-Водкин, изобре-
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татель лампы накаливания П. Яблочков, лауреат
Нобелевской премии академик Н. Семенов, композитор А. Шнитке, конструктор космической
радиотелефонной связи Ю. Быков, известные артисты театра и кино – Б. Бабочкин, Б. Андреев.
Е. Лебедев, С. Филиппов, О. Табаков.
С Саратовом тесно связаны судьбы выдающегося поэта Г. Державина, архитектора Ф. Шехтеля, ученого-генетика Н. Вавилова, художника
М. Врубеля, авиаконструктора О. Антонова, писателя М. Булгакова.

Достопримечательности
Редкое по красоте здание мэрии Саратова (торговый дом А. Бендера) было построено
в 1867 году на средства купца И. Кузнецова. Удобно расположенный в центре города дом постоянно
сдавался в аренду местным купцам под торговое
помещение или гостиницу. В 1911 году хозяином
здания стал промышленник А.И. Бендер, который
в 1913–1915 гг. произвел его капитальную реконструкцию, в том числе и наружного фасада. Усилиями архитекторов дом Бендера обрел вид, сохранившийся до наших дней. Скульптура льва,
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как символ власти и могущества, украсила фасад
здания по личному настоянию хозяина.
Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли
моя печали» является объектом культурного наследия регионального значения. Церковь-часовня при архиерейском подворье была заложена
в 1903 году. Место освящено епископом Саратовским и Царицынским Гермогеном. Строительство продолжалось до 1906 года. Престол в храме был один – в честь иконы Божией Матери
«В скорбех и печалех Утешение». По преданию
храмовая икона была заказана владыкой Гермогеном на Святой горе Афон и представляла собой
точную копию с чудотворного афонского первообраза. Поэтому в народе церковь называли еще
«Утоли моя печали». В годы советской власти здание храма переоборудовали в клуб Дома матери
и ребенка, затем в здании располагались различные организации, последней из которых был планетарий. После возвращения храма в 1990 году
православной церкви в боковой пристройке был
устроен придел, освященный во имя преподобного Сергия Радонежского. С 1991 года храм вновь
стал действующим.
Памятник императрице Екатерине II расположен в центре города Маркс. Он был установ-
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лен в октябре 1851 года в честь императрицы,
издавшей в 1763 году Манифест о разрешении
иностранных поселений на территории России. Это способствовало образованию города
Маркса (ранее Екатеринштадт) и становлению
города как культурного центра немецких поселений. Благодарные жители всех колоний-переселенцев заказали в Санкт-Петербурге бронзовый памятник императрице. Монумент был
создан бароном фон Клодтом. Во время Великой Отечественной войны бронзовая скульп‑
тура была переплавлена на нужды фронта,
а в 2007 году на средства местных жителей и пожертвования меценатов был торжественно открыт новый, в точности скопированный памятник на историческом месте.
В городе Ртщево, в конце улицы Рахова
расположена поляна, обрывающаяся оврагом;
именно здесь скрывается чудо природы, своеобразная уменьшенная версия американского
Гранд-Каньона – овраг Красный луч. Около ста
миллионов лет назад, в середине мелового периода эта местность была дном теплого Альбского моря – окаменелые останки населявших его
белемнитов и сегодня попадаются удачливым
туристам. В результате извержений небольших
вулканов здесь постепенно сформировалась порода ярко-рыжего цвета, обусловленного высоким содержанием оксида железа.
Национальный парк «Хвалынский», расположенный в северо-восточной части саратовского Правобережья и в юго-восточной части
Приволжской возвышенности, был образован
в 1994 году. Территория парка, который еще
называют Поволжской Швейцарией, включает природные комплексы и объекты, имеющие
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. Общая площадь территории парка составляет 140 438 га. 
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Саратовской области «Содействие занятости
населения, совершенствование социально-трудовых отношений и
регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года»

Подпрограмма направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития Саратовской области.
Среди квалифицированных рабочих наиболее
востребованными на рынке труда останутся профессиональные группы строителей (8,9% общего
числа вакансий для рабочих), водителей, машинистов, трактористов (7,5%), продавцов (6,6%), слесарей различных специальностей (5,7%).
Среди специалистов и служащих наибольшим
спросом со стороны работодателей будут пользоваться: врачи – 8,4% общего числа вакансий для
специалистов, инженеры – 7,9%, бухгалтеры, экономисты – 7,8%, менеджеры – 5,9%, страховые и рекламные агенты – 5,6%, техники – 5,3%, преподаватели, методисты, воспитатели, средний медицинский
персонал – по 5,2%.
Таким образом, основной проблемой будет не количественный недостаток заявленных вакансий,
а профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения рабочей силы.
Дефицит квалифицированных рабочих кадров
будет отмечаться по таким группам профессий, как
сантехники, газоэлектросварщики, строители, станочники, электрики. Среди специалистов спрос превысит предложение у медицинских работников высшего и среднего уровня квалификации, страховых
и рекламных агентов.
В рамках реализации подпрограммы трудо
устройство участников будет осуществляться на текущие вакансии территории вселения. Возможно
самостоятельное трудоустройство участников подпрограммы, прибывающих на территорию вселения,
в соответствии с законодательством.
Накопленный опыт программно-целевого подхода к привлечению соотечественников из-за рубежа
подтверждает целесообразность и необходимость
продолжения работы в рамках Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Ресурсные конкурентные преимущества экономики области и трудового потенциала, а также миграционная привлекательность региона достаточно
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высоки. Однако относительно невысокий уровень
жизни и значительная дифференциация городского
и сельского населения и негативные демографические
тенденции в ближайшее время будут выступать в качестве ограничений экономического роста области.
Стабилизация демографической ситуации, в том
числе за счет добровольного привлечения в область
соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из путей повышения трудового и экономического потенциала области.
Для участников подпрограммы служба занятости населения области подбирает вакансии с предоставлением временного жилья. Рассматриваются варианты покупки жилья участником подпрограммы
за счет собственных средств, а также участие в жилищных программах Саратовской области.
В связи с увеличением на областном уровне значимости проблем в сфере миграции и необходимости координации межведомственных усилий по их
решению в подпрограмму включены новые направления работы с переселенцами:
– оказание содействия в прохождении профессионального обучения или получении дополнительного профессионального образования, в том числе
в другой местности Саратовской области, и предоставление финансовой поддержки до получения переселенцами статуса безработного;
– компенсация арендной платы жилья многодетным семьям;
– оказание содействия органами местного самоуправления муниципальных образований в приобретении участниками подпрограммы земельных
участков и жилья для постоянного проживания.
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» будет
являться действенным механизмом привлечения человеческих ресурсов, отвечающих задачам социально-экономического развития области.
Цель подпрограммы – организация и стимулирование процесса добровольного переселения в Саратовскую область соотечественников на основе создания на территории области необходимых условий
для их проживания и трудоустройства с целью улуч-
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шения демографической ситуации и обеспечение
возрастающих потребностей экономики Саратовской области в притоке квалифицированных кадров.
Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:
– увеличение миграционного притока населения;
– сокращение дефицита трудовых ресурсов;
– увеличение доли молодежи среди прибывающих соотечественников;
– закрепление переселенцев в Саратовской
области и обеспечение их социально-культурной
адаптации и интеграции;
– организация информационного сопровождения процесса переселения соотечественников.
Реализация задач подпрограммы обеспечивается путем выполнения мероприятий.
Задача «Увеличение миграционного притока
населения».
Мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение реализации подпрограммы».
В рамках настоящего основного мероприятия
предусматривается подготовка и совершенствование нормативной правовой базы, необходимой для
реализации мероприятий подпрограммы.
Мероприятие «Социальная защита участников
подпрограммы и членов их семей».
Настоящим мероприятием предусматривается
социальное обеспечение участников подпрограммы и выплата им единовременной финансовой поддержки, в том числе оплата услуг кредитной организации по зачислению денежных средств на лицевые
счета граждан.
Мероприятие «Создание системы мониторинга
и контроля процесса добровольного переселения».
Работа по настоящему основному мероприятию
предусматривает анализ результатов деятельности
органов власти, органов местного самоуправления
и работодателей по реализации подпрограммы и выработку соответствующих рекомендаций.
Задача «Сокращение дефицита трудовых ре
сурсов».
Мероприятие «Организация занятости, повышения квалификации и профессиональной переподготовки участников подпрограммы, в том числе
оказание финансовой поддержки».
В рамках настоящего основного мероприятия
предусматривается:
– предоставление участникам подпрограммы
услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, организации проведения опла-
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чиваемых общественных работ, ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест, информирование о положении на рынке труда в области;
– профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, в том числе
в другой местности Саратовской области, и предоставление финансовой поддержки на период до признания участника подпрограммы (члена его семьи)
безработным;
– оказание государственных услуг в области
содействия занятости населения участникам подпрограммы из числа студентов.
Задача «Увеличение доли молодежи среди при
бывающих соотечественников».
Мероприятие «Предоставление услуг в сфере
образования и здравоохранения».
В рамках настоящего основного мероприятия
предусматривается:
– предоставление мест в детских дошкольных
образовательных организациях в соответствии с очередностью и оказание услуг в получении соответствующего уровня образования в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях;
– оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, стационарной медицинской
помощи, скорой медицинской помощи, а также медицинской помощи при заболеваниях социального
характера в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством РФ.
Задача «Закрепление переселенцев в Саратов
ской области и обеспечение их социально-культур
ной адаптации и интеграции».
Мероприятие «Обеспечение участников подпрограммы жильем и земельными ресурсами, в том числе
для создания крестьянских (фермерских) хозяйств».
Настоящим мероприятием предусмотрено:
– содействие в первичном жилищном обустройстве отдельным категориям участников подпрограммы (компенсация арендной платы жилья многодетным семьям, но не более расчетной стоимости);
– предоставление земельных участков для расселения участников подпрограммы, в том числе создания крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств;
– трудоустройство участников подпрограммы
на вакансии с предоставлением жилья.
Мероприятие «Социально-культурная адаптация переселенцев из-за рубежа на территории
области, в том числе организация адаптационных курсов по повышению правовой, языковой,
культурной грамотности пребывающих соотечественников».
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В рамках основного мероприятия предусмотрено проведение специальных мероприятий по социально-культурной адаптации переселенцев из-за
рубежа на территории области.
Порядок предоставления услуг по содействию
трудоустройству, профессиональному обучению
и поддержке предпринимательской инициативы.
Уполномоченным органом по предоставлению
услуг участникам подпрограммы и членам их семей
по содействию трудоустройству, профессиональному
обучению и поддержке предпринимательской инициативы является Министерство занятости, труда
и миграции Саратовской области.
Участники подпрограммы (и члены семьи) могут воспользоваться всем спектром услуг, включая
профориентационные, информационные услуги,
предоставляемых центрами самостоятельного поиска работы, находящимися в ГУ ЦЗН городов и районов Саратовской области.
В рамках исполнения административных регламентов оказания государственных услуг ГКУ СО
ЦЗН г. Саратова и области могут оказываться следующие услуги гражданам, признанным в установленном порядке безработными:
– организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые;
– психологическая поддержка;
– осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
– социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда;
– содействие самозанятости безработных граждан в поиске подходящей работы;
– компенсация части арендной стоимости жилья многодетным семьям соотечественников.
Министерством будет осуществляться подбор
вакантных рабочих мест для участников подпрограммы и членов их семей на этапе подготовки к переселению, так и по прибытию в Саратовскую область.
Подбор участнику подпрограммы и членам его
семьи вариантов подходящей работы осуществляется с учетом профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков
работы, рекомендаций о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, транспортной
доступности рабочего места, пожеланий гражданина к искомой работе, а также требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника.
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Участник подпрограммы и члены его семьи
осуществляют выбор варианта подходящей работы
из предложенного перечня и выражают свое согласие
на направление на собеседование к работодателю.
Участник подпрограммы и члены его семьи имеют право выбрать несколько вариантов подходящей
работы из предложенного работником ГКУ СО ЦЗН
перечня.
Работник ГКУ СО ЦЗН занятости выдает участнику подпрограммы (членам семьи) не более двух
направлений на работу одновременно, согласовывая с работодателем направление участника подпрограммы (членов семьи) на собеседование.
Работник ГКУ СО ЦЗН уведомляет участника
подпрограммы и членов его семьи о необходимости
предоставления информации о результатах собеседования с работодателем, предоставления в ГКУ СО
ЦЗН выданного направления на работу с отметкой
работодателя.
При подборе подходящей работы не допускается:
– предложение одной и той же работы дважды;
– направление граждан на рабочие места без
учета развития сети общественного транспорта в данной местности;
– предложение гражданину работы, которая
связана с переменой места жительства, без его согласия;
– предложение гражданину работы, условия
труда которой не соответствуют требованиям охраны труда;
– предложение гражданину работы, заработок
по которой ниже среднего заработка гражданина
за последние три месяца по последнему месту работы. Данное положение не распространяется на граждан, среднемесячный заработок которых превышал
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, исчисленного в субъекте Российской
Федерации в установленном порядке.
Министерство, ГКУ СО ЦЗН осуществляют следующие мероприятия по подбору вариантов работы участникам подпрограммы и членам их семей:
– проведение мониторинга представленных
анкет участников подпрограммы и членов его семьи;
– анализ информации о рабочих местах для
участников подпрограммы и членов его семьи;
– анализ категорий участников подпрограммы
и членов его семьи;
– проведение анализа соответствия квалификации соотечественника требованиям рабочего места (проекта);
– подготовка формы и заключение трехстороннего соглашения о намерениях трудоустройства
и обустройства на территории вселения участников
подпрограммы между уполномоченным органом,
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главой администрации района вселения и работодателем о взаимодействии по содействию в трудоустройстве участников подпрограммы и членов семьи;
– подбор вариантов подходящей работы, по заявленным в службу занятости населения вакансиям.
Порядок содействия жилищному обустройству
Для приобретения или строительства жилья
переселенцу (семье) до принятия гражданства Российской Федерации предлагается рассмотреть и самостоятельно принять решение о вариантах размещения и жилищного обустройства в зависимости
от уровня своей материальной обеспеченности,
в том числе:
– найм жилых помещений;
– расселение в гостиницах;
– приобретение жилых помещений за счет
собственных средств;
– покупка земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность
у частного лица или организации;
– приобретение права аренды или собственности на земельный участок на аукционах на основании заявления о предоставлении земельного
участка;
– переуступка прав аренды у частного лица или
организаций (в случае, если срок основного договора по аренде заключен более чем на 6 лет).
При согласовании кандидатуры переселенца
будут предлагаться жилые помещения, имеющиеся у работодателя на момент обращения.
Улучшение жилищных условий молодой семье,
постоянно зарегистрированной на территории Саратовской области, осуществляется в соответствии
с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище».
Участником подпрограммы может быть молодая
семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является
гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого
родителя, являющегося гражданином Российской
Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи –
участницы подпрограммы в список претендентов
на получение социальной выплаты в планируемом
году не превышает 35 лет;
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б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Социальные выплаты на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома
могут быть использованы молодыми семьями:
а) для оплаты цены договора купли-продажи
жилого помещения (за исключением средств, когда
оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной
организацией на приобретение жилого помещения
эконом-класса на первичном рынке жилья);
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет
уплаты паевого взноса в полном размере, в случае
если молодая семья или один из супругов в молодой
семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого, жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома;
д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой
семьи жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях,
когда это предусмотрено договором) и (или) оплату
услуг указанной организации;
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января
2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам.

Контактная информация
Министерство занятости, труда и миграции
Саратовской области
Саратов, ул. Слонова, д. 13
Тел.: (845-2) 25-98-30, 52-29-89
Факс: (845-2) 52-20-98
Электронная почта: minzan@saratov.gov.ru
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«ЗДЕСЬ СБЫВАЮТСЯ
НАШИ МЕЧТЫ»
Три истории из личного опыта новых жителей Саратовской области

Ирина Маковкина: «Мне хочется поделиться своим опытом, эмоциями
и чувствами с теми людьми, которые еще только планируют или
задумываются о переезде из бывших республик СССР на постоянное
место жительства в РФ».

Я

и мой муж родом из Казахстана. Моя мама еще совсем молодой девочкой приехала со своими родителями на освоение целины.
Так и остались жить там. Строили молодой,
перспективный промышленный город Рудный
в Кустанайской области.
Там прошло наше детство, молодость, родились дети. Я люблю этот город и буду всегда
вспоминать о нем. Но со временем жизнь изменилась. Я не могла быть уверенной в завтрашнем
дне и тем более в будущем моих детей, поэтому
все чаще стали появляться мысли о переезде на
свою историческую родину, в Россию.
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Место моего рождения – Казахстан, но
я всегда считала своей родиной Россию, а себя и своих родных – частью этой большой
и сильной страны. Поэтому у меня не было ни
малейшего сомнения в правильности решения
о переезде. Я полностью поддерживаю последовательную и гуманную политику нашего президента В.В. Путина и горда тем, что сейчас живу
в России, где могу быть уверена в своем будущем и будущем своей страны.
Перед моей семьей стоял нелегкий выбор,
в какой конкретно регион РФ переехать. Родных в России у нас не так много и живут они
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или в очень больших городах, или в деревне.
Ни то, ни другое нам не подходило. В итоге решение было найдено: мы приехали в город Балаково Саратовской области. И не ошиблись:
наши ожидания полностью оправдались.
Город нам сразу понравился своими широкими улицами, большим количеством зелени,
замечательными детскими площадками в каждом, даже самом маленьком дворике. Здесь
много школ, детских учреждений, техникумов
и институтов. Поэтому за своих детей мы спокойны.
В городе проживает около 200 тысяч человек, но никаких пробок на дорогах нет. И, кстати сказать, дороги хорошие. Здесь спокойная,
размеренная жизнь. Люди отзывчивые и доброжелательные.
В городе недавно заработали четыре новых
крупных предприятия, что открывает для нас
новые перспективы. Я нашла себе работу на заводе «Северсталь» по своей специальности –
машинист крана. А муж, проработав полтора
месяца электриком на литейном заводе, уже
получил должность энергетика. Так что, если

есть умение и желание работать, все планы
осуществимы. Удивительно, но я очень быстро
привыкла к новому месту, меня даже не тянет
обратно в Казахстан.
Конечно, на нашем пути встречаются
и трудности. Но когда ты точно знаешь, что надо тебе и твоим детям, эти трудности кажутся не такими уж и серьезными. Тем более что
к решению многих проблем активно подключается государство, реализуя Программу по
переселению.
От чистого сердца всем могу посоветовать становиться участниками этой Программы: вы получите денежные льготы и компенсации, которые быстрее помогут освоиться
на новом месте, легче будет решить проблемы с трудоустройством и быстро получить
гражданство РФ.
Тем, кто еще только задумывается о переезде в Россию, советую не бояться временных
трудностей – они преодолимы. Тем более что
результат того стоит: здесь каждый сможет
почувствовать себя защищенным и спокойным за будущее своих детей и внуков.

Лилия Дильдяева: «Как незаметно пролетает время! Казалось бы, еще
вчера, полные тревог и волнения, мы садились на поезд в Алма-Ате и не
могли знать до конца, что же ждет нас впереди. Решение принималось
всей семьей, долго изучали регионы вселения, взвешивали все «за»
и «против», сомневались, переписывались с другими переселенцами».

В

се возможные трудности переезда обсуждались в кругу семьи больше года! И наконец
решение принято, анкета одобрена, получена
заветная зеленая книжка, собраны чемоданы –
и мы едем! Три дня в дороге пролетают незаметно, и вот мы на железнодорожном вокзале
Саратова. Ну, приехали! Прохожие подсказывают, как вызвать такси, через
вечерние пробки мы добрались
до квартиры, где от волнения
и усталости попадали спать, не
успев толком ощутить, что мы
уже в России!
Февральское утро встретило нас солнышком и легким морозцем. Едем вставать на миграционный учет. В МФЦ нас
встречают очень доброжелательно, операторы даже по-
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могают заполнить необходимые бумаги, все
подсказывают. Выходим оттуда довольные –
с первичной регистрацией! Дальше понеслись
дни, наполненные хлопотами, заботами, беготней по инстанциям. Ну вот, сдали на РВП – теперь можно и выдохнуть!
В перерывах между оформлением необходимых бумаг мы ездили с семьей
в Парк Победы, где сын посидел
почти на всех танках, посмотрел
и потрогал каждую единицу военной техники; гуляли по набережной Волги, восхищались ее
шириной и молчаливой мощью;
бродили по проспекту Кирова,
где с удовольствием разглядывали старинную лепнину на дореволюционных зданиях и старались
прочитать каждую мемориаль-
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ную доску. Саратов очень красивый, старинный город со своей особенной аурой старых
двориков и переулков, шумных фонтанов, величественных памятников и высоких тополей – такие же тополя растут под окнами нашей квартиры, и жарким летом дарят такую
приятную прохладу и тень!
Знакомые и родственники из Казахстана
часто задают вопрос – не жалеем ли мы о том,
что переехали? Отвечаем уверенно – не жалеем. Саратов принял нас тепло даже в февральские морозы и до сих пор ничем не разочаровал, поэтому мы верим, что не разочарует
и дальше.
Детям очень нравится на новом месте.
Они нашли много новых друзей, старший сын
в этом году пошел в первый класс. Младшая
дочь получила место в детском саду недалеко
от дома, чему мы были несказанно рады. Муж

нашел работу, уже привык к новому коллективу. Начали потихоньку обрастать знакомыми,
друзьями, многие из них, так же,
как и мы, участники Программы
из Казахстана, Узбекистана, других стран бывшего СССР.
Очень радует то, что нас, переселенцев, на новом месте не
бросают один на один с трудностями. На любые вопросы по телефону или интернету мы получаем своевременные ответы от
уполномоченных лиц. Крайне
приятно и важно сознавать, что
Россия действительно заинтересована в новых гражданах, в новой силе, что Программа переселения реально работает, притом на деле, а не
на бумаге. Здесь начинаешь понимать смысл
фразы «Россия своих не бросает».
Мы с мужем твердо решили, что после
получения российского гражданства никуда из Саратова переезжать не будем. Здесь
нас устраивает все – мы смогли купить жилье, в рекордно быстрые сроки устроить детей в школу и садик, нам подходит климат Саратова, очень нравится Волга, у нас приятные
соседи и много новых знакомых. И, безусловно, много планов на будущее. Мы очень благодарны России за эту Программу, которая
дала нам возможность вернуться и начать новую жизнь на исторической Родине, Родине
наших дедов и прадедов. И конечно, в благодарность ей мы будем стараться оправдать доверие страны и постараемся стать ее достойными гражданами.

Анастасия Алиханова: «Три с половиной часа перелета до
Москвы. Двухдневная экскурсия по столице с семьей! Море
впечатлений и фотографий… Дальше предстояла долгая поездка
на комфортабельном автобусе Москва – Саратов! Пятнадцать часов
и 900 км отделяли нас от цели, которая вот-вот будет достигнута».

В

ремя летело незаметно. И вот оно – утро
июльского Саратова. Идея переехать
в Россию родилась давно. Стоило только начать делать первые шаги. Наши шаги начались
с порога российского посольства в родной Республике Узбекистан. Там нам и рассказали
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об основных условиях переселения соотечественников. Документы были собраны, удостоверение выдано и все, дело оставалось за
малым… решиться на основной переезд. Дело
не из легких, хотя и решили ехать налегке,
только с летними вещами. Для того чтобы нам
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с ребенком было попроще, муж
заранее поехал в Москву и позаботился о месте проживания,
билетах и рассчитал наш весь
маршрут. Лето в Саратове несильно отличается от лета в Ташкенте, такое же жаркое, но с повышенной влажностью, так как
вдоль Саратова протекает река
Волга, на берегах которой расположились многие города России. Пока ехали с автовокзала до
места назначения, мы все хором
делились впечатлениями о переезде и даже не успели разглядеть наш маршрут.
Остановились у моей сестры. Пару дней нас
водили по достопримечательностям города. Далее начались будни. Казалось, что эта процедура по сбору документов, всех справок и переводов никогда не закончится. Но дальнейшая
перспектива не позволяла опускать руки, и мы
не сдавались. И вот он, долгожданный красный
паспорт РФ. Счастью не было предела.
Начало самостоятельной взрослой жизни. Вот тут-то и можно начать думать о трудоустройстве. Но было одно огромное «Но», от
которого зависела моя личная финансовая помощь семейному бюджету. Вместе со своей семьей и благодаря ее поддержке мы преодолевали все трудности. Но вернемся к моему «Но».
По образованию я медработник с красным дипломом фельдшера. Мечта детства. Далее меня
ожидала процедура нострификации диплома
(его подтверждение). Процедура долгая, поэтому нужно было устраиваться на работу туда,
где медицинское образование не требовалось.
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Вопрос о заработной плате особо не стоял, ведь главное было
начать, а там уже сыграют свою
роль опыт, навыки и знания.
Как положено, для начала я встала на биржу труда, где
мне предложили множество вакансий именно по моей специальности. Но работа в сфере медицины была невозможна без
необходимого документа, закон
есть закон! Тогда я начала действовать, и в интернете ознакомилась с процедурой оформления нострификации в электронном варианте.
Онлайн-переписка с сотрудником сайта прояснила мне перечень необходимых документов.
Все сделано и отправлено, госпошлина проплачена, начался процесс.
В перерыве от дипломных дел я нашла работу рядом с домом в шаговой доступности,
меня устроили администратором в стоматологической клинике с последующим переквалифицированием в стоматологическую медсестру. Ребенок пошел в детский сад. Жизнь
потихоньку стала налаживаться…
Летели день за днем, и мой документ спустя
четыре месяца был готов, его я могла дождаться
по почте, но так повезло, что муж проездом был
в Москве и по доверенности забрал мое подтверждение.
Дорогие друзья, соотечественники, не бойтесь испытаний, они нам даны для того, чтобы
крепче становилась дружба, теплее были семейные узы. Будьте внимательны и добры друг
к другу!
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ФОРПОСТ
РОССИИ
Одна из задач, которая сейчас
стоит перед правительством,–
это привлечение трудовых
ресурсов на Дальний Восток.
О том, в каких отраслях нужны
новые кадры, рассказал
губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин.
– Сейчас на Камчатке проживает чуть боль
ше 300 тыс. человек. Какое максимальное коли
чество людей должно проживать здесь, если от
талкиваться от стратегической задачи сделать
российский Дальний Восток более населенным?
– Я очень боюсь того, что это станет самоцелью – просто заселить территорию. Ведь для того,
чтобы человек сюда приехал, остался здесь, у него
должны быть какие-то резоны. В советское время
это была идеология, потом людей заманивали деньгами. И все равно они приезжали, отрабатывали
обусловленный срок и уезжали. Сегодня ситуация в экономике другая. У нас зарплата – 53 тыс.
рублей в среднем. На материке можно столько же
заработать, но без проблем, которые мы имеем:
без пурги, без дождей, без снега под третий этаж.

КАМЧАТКА
ПРЕДЛАГАЕТ...
С 2009 года Госпрограмма начала действовать и в одном из самых отдаленных регионов
страны – на Камчатке. Суровый край за эти
годы принял сотни семей, сумев стать для них
новой родиной. И сегодня предлагает новые
перспективы.
«С началом реализации проектов ТОР
(территории опережающего развития) на Камчатке появилась потребность в новых специалистах, – сказал губернатор Камчатского
края Владимир Илюхин на недавней рабочей
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– В среднем по России зарплата все-таки
ниже, чем на Камчатке, – чуть больше 30 тыс.
рублей. Все равно это не стимул?
– 35–37 тыс. в среднем по России. А у нас чистая зарплата – где-то 20–25 тыс. рублей, остальное – надбавки, коэффициенты. Как вы понимаете, они не просто так были введены. И это все
равно небольшие деньги.
Изначально Камчатка – это форпост России.
Наш край всегда развивался вместе с министерством обороны, с военными моряками. В свое время здесь было большое количество войск. Сейчас
это понемногу восстанавливается. Самое большое
количество людей, которое когда-либо проживало
на Камчатке,– 460 тыс. человек. Такое население
здесь было в 80-е годы прошлого века, сегодня –
300 тысяч с небольшим.
Каким должно быть население края? Все зависит от задач, которые будут стоять, и от того,

как будет развиваться экономика. Сегодня есть
отрасли, например, горнорудная промышленность, где нет необходимости создания каких-то
обособленных анклавов. Представители этой отрасли используют, в основном, вахтовый метод,
и все нормально. И для бизнеса нормально, и для
территории, ведь они зарегистрированы здесь,
платят здесь налоги. Конечно, мне бы хотелось,
чтобы работало как можно больше «наших», чтобы именно они получали эту зарплату. Но жители
Камчатки почти не идут в эту сферу, для них это
неудобно, отвыкли от нее, «материковцы» работают там гораздо охотнее.
– А какую промышленность стоило бы раз
вивать на Камчатке?
– Танки мы точно строить не будем, и самолеты тоже. Это неэффективно здесь. Безусловно,
военные строят соответствующую инфраструктуру, а мы развиваем рыбопромышленный комплекс,
туризм, горнорудную промышленность, сельское
хозяйство. По сельскому хозяйству стояла задача
прокормить самих себя. И за последние пять лет
мы полностью обеспечили себя овощами, почти
полностью свининой. 25 лет в крае не было охлажденной камчатской курятины. Но в прошлом
году мы восстановили и это производство. Рыба,
понятно, у нас тоже своя. С говядиной проблемы, но работа ведется и в этом направлении. Мы
не говорим о каких-то огромных промышленных
масштабах, но население, которое есть, мы уже
можем обеспечить.
Я не знаю отраслей нашей экономики, где
требовались бы сегодня большие трудовые ресурсы извне. Понятно, что для развития туризма нам

встрече с первым заместителем генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Павлом
Игнатьевым. – В первую очередь в строительной отрасли, в гостиничном и ресторанном
бизнесе, в сфере транспорта и рыбной промышленности. Только в 2017 году нам понадобится свыше 5 тысяч человек, которые обладают соответствующими профессиями. На
ближайшие несколько лет прогнозируется открытие более 15 тысяч вакансий. Естественно,
мы принимаем меры, чтобы обеспечить регион необходимыми кадрами. Потребность в них
учитывается при открытии набора в средних
профессиональных образовательных организациях. Также по целевым заявкам готовим
специалистов высшего звена. Но пока мы все

равно испытываем нехватку кадров. Справляемся за счет привлечения специалистов из-за
пределов Камчатки».
Глава региона добавил, что на Камчатке
успешно реализуется Программа переселения
соотечественников из-за рубежа. Только за
2015 год в край приехали порядка 500 человек,
среди которых есть инженеры, учителя, врачи,
представители строительных специальностей.
В рамках реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, за 9 месяцев текущего года в Камчатский край приехали 285 человек.
В Агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края рас-

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
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необходимы современные отели, понятно, что с их
появлением мы будем обучать специалистов и привозить их из других регионов, если потребуется.
Но это опять же не такое большое количество, не
тысячи людей. То же касается и других отраслей.
Нам нужны строители, но они есть на Камчатке
и сегодня, просто хотелось бы иметь чуть более квалифицированных. Нам нужны дорожники, но мы
и сегодня активно строим дороги и мосты, и рано
или поздно все планы будут претворены в жизнь.
– Целью демографического развития ДФО
до 2030 года является стабилизация численно
сти населения на уровне 6,2–6,3 млн человек
к 2020 году и обеспечение условий для ее роста
до 8 млн человек к 2030 году. Будет странно, ес
ли, к примеру, Хабаровск и Владивосток «выра
стут», а Камчатка, обеспечив саму себя всем не
обходимым, останется прежней?
– Я не думаю, что она останется прежней.
Кстати, если говорить о численности населения, то
мы уже прирастаем естественным путем. Понемногу. Плюс 300 человек за год, но есть превышение

сказали, что среди приехавших соотечественников 138 человек являются участниками
Госпрограммы, а 147 человек – это члены их
семей.
«Большинство соотечественников, а именно 203 человека, или 71,2% всех переселившихся, в этом году приехали на Камчатку с территории Украины. Еще 28 человек прибыли из
Киргизии, 14 человек – из Казахстана, по 13
человек – из Армении и Узбекистана. Также
на полуостров в рамках Госпрограммы приехали соотечественники из Таджикистана, Азербайджана, Молдовы и других стран СНГ», –
сообщили в агентстве.
В настоящее время уже трудоустроены 110
человек из числа участников Госпрограммы,
прибывших на Камчатку с начала 2016 года,
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рождаемости над смертностью, проблему
убыли населения мы преодолели. Миграционный прирост в прошлом году составил около 1,2 тыс. человек. Это самая низкая миграция за последние 25 лет. И из
этих людей порядка 700 человек нам дали бывшие жители Восточной Украины.
Повторюсь, трудовые ресурсы или
человеческий капитал нужно формировать не просто так, а под задачу. Могу
сказать, что около 15 тыс. новых рабочих
мест в будущем нам дадут такие формы организации экономики, как свободный порт
и территория опережающего развития (ТОР). Это
вакансии в сельском хозяйстве, портовых службах,
авиационном и морском узлах, горнорудной промышленности, сфере обслуживания. Я даже не говорю о повседневной повестке, требующей врачей,

Около 15 тыс. новых рабочих
мест в будущем нам дадут такие
формы организации экономики,
как свободный порт и территория
опережающего развития
учителей и т.д. Но ставить вопрос о том, сколько людей здесь должно жить,– неправильно. Все нужно
делать под задачу, которая определяется рынком.
Специально завозить сюда людей, которые не найдут работы и через год уедут, не имеет смысла.
Беседу вел Кирилл Кудрин, «Известия»

что составляет 79,71%. Соотечественники заняли вакантные рабочие места учителей и преподавателей, воспитателей, водителей, электромонтеров, в строительной сфере.
В 2015 году в рамках региональной Программы содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников,
проживающих за рубежом, на полуостров переехали 490 человек, более 300 из них являются гражданами трудоспособного возраста.
В основном, это граждане Украины, проживавшие в юго-восточных районах страны, а также
граждане Киргизии, Молдовы, Азербайджана,
Армении и других стран.
В Камчатском крае 335 человек уже подали
заявки на получение земли по закону о «дальневосточном гектаре». 
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Камчатка – одно из самых загадочных мест на карте России. Эта земля
вмещает в себя девственную тайгу и высокогорные тундры, чистейшие
горные реки, вулканы и гейзеры. А еще – богатейшую флору, фауну
и огромные запасы природных ресурсов.

К

амчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа и занимает
полуостров Камчатка с прилегающей к нему материковой частью, а также Командорские и Карагинский острова.
Край граничит на северо-западе с Магаданской областью, на севере – с Чукотским автономным округом, на юге – с Сахалинской областью.
С востока Камчатку омывают воды Тихого океана, с северо-востока –Берингова моря,
с запада – Охотского моря. Климат, главным образом, умеренный муссонный, в центре – умеренно-континентальный, на севере – субарктический. Средняя температура января –15,5 0C,
на прилегающей части материка –250C, июля
+13,20C.
Площадь территории составляет 464,3 тыс. кв.
км (2,7% площади Российской Федерации), из ко-
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торой 292,6 тыс. кв. км занимает Корякский округ
и простирается с юга на север почти на 1600 км.
На территории Камчатского края могли бы разместиться 4 европейских государства: Англия, Португалия, Бельгия и Люксембург, вместе взятые.
Численность населения края – 317,3 тыс. человек (0,2% численности населения Российской
Федерации). Плотность населения – 0,7 чел.
на 1 кв. км, что в 12 раз ниже, чем в целом по России. Население размещено по территории края
неравномерно – от 0,02 чел. на 1 кв. км в Пенжинском районе до 584 чел. на 1 кв. км в городе Елизово. Большинство населения проживает
в городах Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск и долинах рек Авача и Камчатка. Удельный вес городского населения – 77,5%
(246 тыс. чел.), сельского населения – 22,5%
(71,3 тыс. чел.).
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Камчатский край включает в себя 66 муниципальных образований, из которых 3 имеют статус
«городской округ» и 11 – «муниципальный район». В составе муниципальных районов 5 городских поселений и 47 сельских поселений. Один
из районов края – Алеутский, расположен на Командорских островах.
В состав региона входит 87 населенных пунктов,
в том числе: городов краевого подчинения – 3, поселков городского типа – 1, рабочих поселков – 1,
сельских населенных пунктов – 82. Административный центр края – Петропавловск-Камчатский.
Расстояние от Петропавловска-Камчатского до Москвы – 11  876 км (9 часовых
поясов).
На территории края проживает 134 национальности:
русское население является
в крае самым многочисленным (85,9%), второе место
по численности занимают
украинцы (3,9%), третье –
коряки (2,3%), татары, белорусы, ительмены, чукчи, эвены, корейцы и др.

Иркутской губернии именным указом от 11 августа 1803 года «Об устройстве областного правления на Камчатке». В территорию входили Нижнекамчатский уезд и Гижигинский округ. Указом
от 1812 года областное правление на Камчатке было упразднено.
Высочайшим указом правительствующего Сената Камчатская область вновь образована
в 1849 года. Местом пребывания военного губернатора определен Петропавловский порт. Первым
губернатором Камчатской области стал генералмайор (позже – контр-адмирал) Василий Степанович Завойко. С его именем связана героическая
история обороны Петропавловска от англо-французской эскадры в августе 1854 года.
В 1856 году на Дальнем Востоке образован Петропавловский округ в составе Приморской области. Административный статус самостоятельной
области возвращен Камчатке в 1909 году. К этому времени область состояла из 6 уездов, занимавших весь Северо-Восток, включала территорию
около 1360 тыс. кв. км.
10 ноября 1922 года в области установлена
советская власть в лице облнарревкома, а территория переименована в Камчатскую губернию.
Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР
22 ноября 1932 года Камчатская губерния реорганизована в Камчатскую область в составе Дальневосточного края.
В октябре 1938 года Камчатская область после очередного административно-территориального деления вошла в состав Хабаровского края
с 13 районами, Корякским и Чукотским национальными округами.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 января 1956 года Камчатская об-

Историческая справка
Впервые административный статус Камчатки определен как самостоятельная
Камчатская область в составе
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ласть вместе с Корякским округом выделена
из состава Хабаровского края как самостоятельное административное образование
РСФСР.
Выделение Камчатской области в самостоятельную административно-территориальную
единицу способствовало ускорению роста
промышленности, социальному и культурному
строительству.
Камчатский край
образован 1 июля
2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного
округа.
Административный центр края – город
Петропавловск-Камчатский, образованный
в 1740 году (год освоения порта), занесен в список
исторических населенных мест РСФСР. В ноябре
2011 года Петропавловску-Камчатскому присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Природные ресурсы
Природно-ресурсный потенциал Камчатки
с обширной прилегающей морской акваторией
представляет собой значительную, во многом
уникальную часть национального богатства России. Он включает: богатейшие водно-биологические и охотничьи ресурсы, многочисленные
термальные и минеральные источники с разным
температурным и гидрохимическим режимом,
грандиозные вулканические и горные образования с нетающими снежниками и вечными ледниками, чистейшие реки и озера с нерестящимся лососем, проявления активного вулканизма,
в отдельные годы имеющие масштабы глобальных катастроф, нетронутая цивилизацией дикая природа, а также такие всемирно известные
природные объекты, как Долина гейзеров, кальдера вулкана Узон, природный парк «Вулканы
Камчатки».
Командорские острова представляют собой
не имеющие аналогов рекреационные ресурсы
и создают неисчерпаемые возможности для развития всех видов туризма, рыбалки и охоты, для
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наблюдений за дикими животными в естественной среде обитания.
В Камчатском крае расположены месторождения различных полезных ископаемых: золота,
серебра, металлов платиновой группы, никеля,
меди, кобальта, ртути, железа, титана, ванадия,
каменного и бурого угля, торфа, серы, обсидиана,
перлита, цеолитизированных туфов, минеральных красок, ювелирно-поделочных камней, природного газа и конденсата, подземных термальных, минеральных и пресных вод.
Современная сеть особо охраняемых природных территорий Камчатского края включает 119 объектов, а общая площадь, занимаемая
ООПТ, составляет 5224,3 тыс. га, или 11,3% общей
площади земельного фонда края.
Сеть ООПТ Камчатки признана на международном уровне: шесть ООПТ разных категорий и статуса (Кроноцкий государственный
природный биосферный заповедник, ЮжноКамчатский федеральный заказник, природные
парки Быстринский, Налычево, Ключевской,
Южно-Камчатский), занимающих 3,7 млн га,
или 8% площади земель края, включены в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Экономика
Основу экономики края составляет ресурсодобывающая отрасль. Для Камчатского края
главное значение имеет рыбная промышлен-
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ность (ценные породы рыбы, камчатский краб
и т. д.), добыча газа, угля, металлов (в том числе золота и платины). Развита также отрасль электро
энергетики, идет освоение геотермальных энергетических источников.
Кроме термальных источников Камчатка известна своим пушным промыслом. Соболь, лисы, песец, морской котик – меха этих животных,
добытые на Камчатке, очень ценятся в России
и за рубежом.
К числу важнейших для экономики края относятся 4 газоконденсатных месторождения, 16
месторождений теплоэнергетических подземных вод (из них 14 в распределенном фонде), 64
месторождения золота, в том числе 14 коренных
и 50 россыпных, 5 россыпных месторождений металлов платиновой группы, 1 комплексное медноникелевое месторождение Шануч, содержащее
также кобальт и металлы платиновой группы.
Геологическое изучение
и разработку месторождений полезных ископаемых ведет 31 недропользователь. Деятельность
по добыче и переработке
общераспространенных
полезных ископаемых
осуществляет 21 предприятие.
Рыбохозяйственный комплекс Камчатского края занимает одно из важнейших мест
в рыбном хозяйстве Даль-
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него Востока и России
в целом (его удельный вес
в уловах Дальневосточного
бассейна – более 33%, России – более 21%). На его
долю приходится более 50%
объемов промышленного
производства и около 90%
экспортного потенциала
края при численности занятых в отрасли около 15 тыс.
человек.
Важное значение для
экономики края имеет
энергетика. Сегодня Камчатская энергосистема –
это теплоэлектроцентраль
с оборудованием высокого давления (Камчатские
ТЭЦ‑1, ТЭЦ‑2), линии электропередачи, дизельные и газодизельные электростанции, работающие изолированно в отдаленных административных районах Камчатского края, три геотермальные
электростанции, четыре малые гидро- и ветро
электростанции.
Сельскохозяйственное производство края
функционирует в сложных природных и экономических условиях, определенных особенностями климата, географическим положением, удаленностью от других регионов России. Сельское
хозяйство здесь – обеспечивающая отрасль, направленная на удовлетворение потребностей
населения края в сельскохозяйственной продукции высокого качества: продукцией растениеводства (картофель и овощи открытого грунта), продукцией животноводства (молоко, яйцо,
мясо).
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Транспорт
В Камчатском крае транспортная инфраструктура представлена водным, воздушным
и автомобильным видами транспорта.
Автомобильный транспорт выполняет перевозки грузов и пассажиров в Петропавловске-Камчатском и обеспечивает межмуниципальные перевозки в Елизовском,
Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском
и Усть-Большерецком муниципальных районах. Железнодорожное сообщение на территории края отсутствует. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием около 2000 км. Удельный вес дорог
с твердым покрытием в суммарной длине автомобильных дорог общего пользования составляет 90,8%. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
на 10 тыс. кв. км территории составляет 41 километр.
Грузовое транспортное сообщение Камчатского края с материком – воздушное и морское. Сухопутных дорог между Камчаткой
и материком нет. Пассажирское же сообщение
с материком – только авиатранспортом.
Главный аэропорт Камчатки – аэропорт
Петропавловск-Камчатский (ОАО «Камчатское авиационное предприятие»), расположен
в городе Елизово, в 20 километрах от въезда
в Петропавловск-Камчатский. Отсюда пассажирские авиалайнеры отправляются как на запад – в регионы России, так и на восток –
на Аляску.
Местные перевозки осуществляются морем (вдоль восточного и западного побережий полуострова Камчатка и на Командорские острова – в Алеутский район), а также
по автомобильным дорогам из Петропавловска-Камчатского в пределах районов Южной
и Центральной Камчатки. К самым северным
районам края сухопутная дорога не проложена. Есть воздушное сообщение между Петропавловском-Камчатским и крупными поселками края. Железной дороги на Камчатке нет.
Предприятия морского транспорта являются важнейшим звеном транспортного комплекса края. Завоз основной массы грузов на территорию края осуществляется из морского порта
Владивосток через морской порт, расположенный в Петропавловске-Камчатском.
Петропавловск-Камчатский – город без
метро, троллейбусов, трамваев, фуникулеров.
Главный городской транспорт – автобус. Есть
такси, ходят и маршрутные такси.
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Наука и образование
На территории края функционирует 334 учреждения образования, в том числе: 117 образовательных, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
из них 21 – школа-детский сад; 115 дневных общеобразовательных; 6 вечерних общеобразовательных.
Кроме того, в регионе действуют 11 образовательных учреждений среднего профессионального образования, 78 – дополнительного образования детей, 6 – высшего профессионального
образования, из них 4 являются филиалами федеральных учреждений высшего образования.
К непосредственным субъектам научной деятельности в крае относятся: Федеральное государственное унитарное предприятие «Камчатский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», Учреждение Российской академии наук Научно-исследовательский
геотехнологический центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (Учреждение
Российской академии наук Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения
Российской академии наук), Государственное научное учреждение Камчатский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии и др.

Культура
Несмотря на географическую удаленность
Камчатки, культурная жизнь края очень насыщенна и разнообразна.
В регионе действует 104 библиотеки, в том
числе 3 государственные и 101 муниципальная.
Среднее число жителей на одну библиотеку –
3050,7. Крупнейшие библиотеки – Камчатская
краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова, Камчатская краевая детская библиотека
имени В. Кручины, Корякская централизованная
библиотечная система им. Кеккетына. Читате-
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В активе объектов культурного наследия федерального значения насчитывается 11 памятников истории и культуры и 749 выявленных объектов археологического наследия. Наибольшее
их количество расположено на территории Петропавловска-Камчатского. Национальные фольклорные ансамбли активно участвуют в деятельности этнокультурных центров «Мэнэдек»
Быстринского муниципального района, «Дорова»
с. Оклан Пенжинского муниципального района,
«Пимчах» Елизовского муниципального района.

Достопримечательности

лями библиотек являются почти 162 тыс. человек, что составляет 51,1% населения Камчатского
края. Книжный фонд краевых и муниципальных
библиотек – более 2 млн 425 тысяч экземпляров
книг и журналов.
Также в регионе работает 13 музеев, в том
числе 3 государственных и 10 муниципальных
(художественные, историко-краеведческие, этнографические). Среди них государственные музеи
Камчатского края: Камчатский краевой объединенный музей, Камчатский краевой художественный музей, Корякский окружной краеведческий
музей. Основной фонд музеев насчитывает почти
197 тысяч единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено 36% основного фонда, в выставочной деятельности в 2014 году использовалось 8,6% основного фонда.
Действует в крае немало театров, среди
которых Камчатский театр драмы и комедии,
Камчатский театр кукол, Камчатское концертно-филармоническое объединение. Многочисленные национальные коллективы являются участниками краевых, межрегиональных
и международных фестивалей национального
творчества («Золотые родники», «В семье единой», «Сельские встречи», «Славянский венок»), традиционных национ альных праздников коренных малочисленных народов Севера
(«Первой рыбы», День оленевода, «Нургэнэк»,
«Алхалалалай», «Хололо»).
Также активно действуют фольклорные коллективы, такие как корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт», государственный академический корякский национальный ансамбль танца
«Мэнго» им. А.В. Гиля, ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель», эвенский национальный ансамбль «Нулгур».
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Долина гейзеров – одно из чудес света России, расположена в Кроноцком государственном
биосферном заповеднике. Долина – одно из наиболее крупных гейзерных полей мира и единственное в Евразии. Представляет собой глубокий
каньон реки Гейзерной, на площади около 6 кв. км
находятся многочисленные выходы гейзеров, горячих источников, грязевые котлы, термальные
площадки, водопады и озера. На этой, ограниченной по размерам территории наблюдается аномально высокое биоразнообразие и высокая контрастность природных условий и микроклимата.
Долина гейзеров труднодоступна, на ее территории действует заповедный режим. Ее экосистема
является уникальной для России и весьма уязвимой к внешним воздействиям, поэтому ведется постоянный экологический мониторинг состояния
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природного комплекса, рекреационная нагрузка жестко нормируется.
Вулкан Толбачинский (Острый
и Плоский Толбачик) – один из самых активных и единственный на Камчатке
вулкан гавайского типа, для которого характерно стремительное извержение
с необычайно жидкой и подвижной лавой. На дне вершинного кратера вулкана
специал исты не раз
замечали пульсирующее озеро лавы. Последнее извержение вулкана началось 6 июля 1975 года в 18 км
к юго-востоку от вулкана. Вдоль образовавшейся трещины начали действовать четыре жерла,
выплескивая огненные струи раскаленной лавы
на высоту до 150 м. Извержение продолжалось
и в 1976 году. Пепел и шлак покрыли многометровым слоем огромные площади, огненные потоки лавы длиной в несколько километров уничтожили большие площади растительного покрова.
Грандиозные следы деятельности вулкана можно
еще наблюдать и в наши дни.
Командорские острова и окружающая их
30-мильная акватория Тихого океана является
территорией Командорского природного биосферного заповедника. Здесь сохранена зона хозяйственного использования, в пределах которой
осуществляются традиционные и современные
направления природопользования коренными
жителями островов – алеутами. Основные достопримечательности Командорского заповедника – экзотические лежбища морских котиков,
сивучей, каланов, острова Топорков и Арий Камень с их богатыми птичьими колониями редких
видов птиц, скальное обнажение – «Арка Стеллера», удивительной красоты бухты, россыпи самоцветов в бухте Буян. Острова изобилуют горными реками, богатыми рыбой, и низвергающимися
водопадами. В озере Саранное можно наблюдать
нерест лосося (нерки), а вблизи его берега – колонию диких песцов. В прибрежных водах островов можно увидеть тюленей, дельфинов, касаток,
исполинов моря – китов.
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Памятник Витусу Берингу, основателю города, – первый отечественный мемориальный памятник на Дальнем Востоке, находится в центре
Петропавловска-Камчатского. Памятник покоится на массивном основании из тесаного камня,
к которому прикреплена чугунная плита с надписью «Основателю Петропавловска в 1740 году
мореплавателю Берингу».
Мемориальный комплекс сопки Никольской, памятник «Слава» сооружен в честь
успешной обороны Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры
в 1854 году. Особе место в мемориальном комплексе сопки Никольской занимает небольшой
некрополь с каменной часовней. Изящная часовня с ведущей к ней каменной лестницей –
сооружение более позднего времени, завершившее ансамбль, центральной частью которого
являются две братские могилы. В правой погребены русские воины, в левой – англичане
и французы. Памятник героям 3-й батареи лейтенанта А. Максутова установлен в 100-летнюю
годовщину победы над англо-французским захватчиками. На четырехгранном постаменте
установлена пушка образца 1854 года. От памятника идет узкая бетонная дорожка, ведущая
к бухте и легендарному перешейку, где на краю
обрыва стоит, как и в 1854 г., героическая «смертельная» батарея лейтенанта Максутова. Пять
орудий сторожат морские подступы к городу.
Позиция батареи восстановлена судоремонтниками Петропавловска.
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Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению
в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2014–2017 годы»
В Камчатском крае остро стоит проблема подготовки кадров, востребованных на региональном
рынке труда – рабочие строительных профессий,
инженеры (в строительстве), врачи, средний медицинский персонал и др. По-прежнему сохраняется дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.
Исходя из ситуации, сложившейся в Камчатском крае, по замещению вакантных рабочих мест
привлеченными специалистами, особое место занимают участники подпрограммы и члены их семей,
переселяющиеся в Камчатский край на постоянное
место жительства.
В целях предупреждения риска безработицы
среди участников подпрограммы уполномоченный
орган принимает меры по обеспечению гарантии
трудоустройства участников подпрограммы на согласованное рабочее место либо подбору вариантов
подходящей работы из текущего банка вакансий.
Постоянное жилищное обустройство предполагается в оказании содействия в обеспечении участников подпрограммы жильем по месту постоянного проживания, а также предоставлении земельных
участков для строительства индивидуального жилья
и ведения хозяйства всем желающим из числа переселившихся соотечественников.
Для обеспечения доступности современного
жилья жителям Камчатского края создано открытое акционерное общество «Камчатское агентство
по ипотечному жилищному кредитованию» со стопроцентной долей участия правительства Камчатского края в уставном капитале, услугами которого
могут воспользоваться участники подпрограммы,
желающие улучшить жилищные условия.
При участии граждан в ипотечном жилищном
кредитовании возможно предоставление целевых
выплат для уплаты части стоимости строящегося
или приобретаемого жилья и возмещения части
процентной ставки по кредитам, полученным для
строительства или приобретения жилья.
Желающим участвовать в ипотечном жилищном кредитовании либо получении земельного участка будет оказываться юридическая и иная помощь.
Переселенцам, прибывающим для работы в отдаленные районы Камчатского края, оказывается
содействие во временном жилищном обустройстве.
В этих целях создан Центр временного размещения
переселенцев и членов их семей. Постоянное жилищное обустройство могут предоставить работода-
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тели, имеющие собственное служебное жилье (общежитие, квартира и т.д.). Участники подпрограммы
и члены их семей, прибывшие для работы в районы,
расположенные в Корякском округе, обеспечиваются жильем (квартира, дом и т.д.).
Земельный участок может быть предоставлен
в собственность или аренду по результатам торгов
(конкурсов, аукционов).
Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства следующим категориям граждан,
не имеющим в собственности, владении или пользовании земельных участков для индивидуального
жилищного строительства:
– многодетным семьям, состоящим на учете
в органах местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
– молодым специалистам, имеющим подтверждение в трудовой книжке квалификации и опыта работы по профессии, востребованной на рынке труда Камчатского края, состоящих на учете в органах
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в качестве нуждающихся
в жилых помещениях.
Земельные участки предоставляются бесплатно
в собственность в порядке очередности обращений
граждан в органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
Описание проектов переселения Камчатско
го края
В целях снижения рисков реализации подпрограммы определены следующие общие для всех территорий вселения критерии соответствия соотечественника требованиям подпрограммы:
1) возраст участника подпрограммы – соотечественники, достигшие возраста 18 лет, обладающие
дееспособностью;
2) соответствие квалификационных характеристик соотечественника требованиям работодателя
к рабочему месту, на которое он претендует;
3) точное указание территории вселения и вакансии, на которую претендует соотечественник,
в соответствии с перечнем рабочих мест для участников подпрограммы, за исключением специалистов –
инженеров и ученых, занимающихся актуальными
научными и технологическими проблемами, а также
студентов, проживающих за рубежом;
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4) отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации;
5) отсутствие судимости;
6) предоставление соотечественниками достоверных сведений об уровне образования, стаже работы и квалификации и т.д.;
7) для соотечественников, претендующих на замещение вакантных рабочих мест врачей,– в заявлении об участии в Госпрограмме переселения указание
полного наименования высшего учебного заведения
и даты его окончания, сведения о прохождении интернатуры – период и место прохождения, наличие
сертификатов по специальности, опыт и стаж работы;
8) наличие у соотечественников уровня образования не ниже среднего общего образования;
9) для соотечественников, имеющих временное
убежище на территории Российской Федерации,
временно и постоянно проживающих на территории Камчатского края, наличие опыта и стажа работы на территории вселения не менее 6 месяцев.
10) отсутствие у участников подпрограммы и членов их семей инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или вида
на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, согласно Перечню,
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2015 № 384н.
Критериями отбора рабочих мест для добровольных переселенцев являются наличие жилья и предлагаемый работодателями уровень заработной платы
(не ниже установленной в крае величины прожиточного минимума).
В результате оценки существующих и планируемых к реализации проектов переселения в Камчатском крае будет осуществляться 12 проектов
переселения, а именно в 2 городских округах и 11
муниципальных районах.
Также возможно первичное жилищное размещение за счет средств участников подпрограммы
гостинице Камчатского регионального отделения
Красного Креста по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 12 на основании соглашения, заключенного между уполномоченным органом
и Камчатским региональным отделением Красного
Креста. Стоимость койкоместа в сутки – 700 руб.
«Петропавловск-Камчатский городской округ»
Площадь территории Петропавловск-Камчатского городского округа составляет 362 кв. км. Он
расположен на восточном побережье Авачинской
бухты. Численность населения – 179,71 тыс. человек. Плотность населения – 500 человек на 1 кв. км.
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Наиболее значимыми отраслями экономики города
являются промышленность (в том числе рыбная),
строительство, транспорт, услуги связи, торговля
и общественное питание. Менее развито сельское
хозяйство.
За весь период реализации подпрограммы Петропавловск-Камчатский городской округ готов принять 515 соотечественников, из них 348 участников
подпрограммы и 167 членов их семей.
К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено (допускается) предложение самостоятельного
поиска работы при наличии у соотечественника профессии (специальности), востребованной на рынке
труда Петропавловск-Камчатского городского округа.
«Елизовский муниципальный район»
Площадь территории Елизовского муниципального района – 41,07 тыс. кв. км. Административный
центр – город Елизово. Расстояние до краевого центра – 22 км. Численность населения Елизовского
муниципального района – 63,7 тыс. человек. Плотность населения – 1,6 чел. на 1 кв. км. Наиболее значимыми отраслями экономики являются сельское
хозяйство, строительство, транспорт, услуги связи,
торговля и общественное питание.
В Елизовском муниципальном районе для переселения предлагаются Елизовское городское поселение, Николаевское сельское поселение, Раздольненское сельское поселение, Новолесновское сельское
поселение, Вулканное городское поселение, Корякское сельское поселение, Начикинское сельское поселение, Новоавачинское сельское поселение, Паратунское сельское поселение, Пионерское сельское
поселение.
За весь период реализации подпрограммы Елизовский муниципальный район готов принять 188
соотечественников, из них 122 участника подпрограммы и 66 членов их семей.
К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено (допускается) предложение самостоятельного
поиска работы при наличии у соотечественника профессии (специальности), востребованной на рынке
труда Елизовского муниципального района.
«Карагинский муниципальный район»
Площадь Карагинского муниципального района – 40,6 тыс. кв. км. Административный центр –
п. Оссора. Расстояние до краевого центра – 900 км.
Численность населения – 4076 человек. Плотность
населения на 1 кв. м – 0,1 человека. Карагинский
муниципальный район – промышленный район, ведущая отрасль – рыбная (добыча и обработка рыбы
и морепродуктов). Основная отрасль сельского хозяйства – оленеводство.
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В Карагинском муниципальном районе для переселения предлагается: городское поселение «поселок Оссора», сельское поселение «село Ивашка»,
сельское поселение «село Кострома», сельское поселение «село Карага», сельское поселение «село
Тымлат», сельское поселение «село Ильпырское».
За весь период реализации подпрограммы Карагинский муниципальный район готов принять 60
соотечественников, из них 40 участников подпрограммы и 20 членов их семей.
К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.
«Тигильский муниципальный район», а также
городской округ «поселок Палана»
Площадь Тигильского муниципального района – 63,5 тыс. кв. км. Административный центр района – с. Тигиль. Расстояние до краевого центра –
790 км. Городской округ поселок Палана расположен
на расстоянии 1382 км от краевого центра. Численность населения Тигильского муниципального района – 4152 человека. Плотность населения составляет 0,06 чел. на 1 кв. км. Основное занятие населения:
рыбалка, охота.
В Тигильском муниципальном районе для переселения предлагаются сельские поселения: «село
Хайрюзово», «село Воямполка», «село Лесная», «село Усть-Хайрюзово», «село Тигиль», «село Ковран»,
«село Седанка».
За весь период реализации подпрограммы Тигильский муниципальный район готов принять 108
соотечественников, из них 72 участника подпрограммы и 36 членов их семей.
К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.
Городской округ «поселок Палана»
Площадь городского округа «поселок Палана» –
4650,75 кв. км. Административный центр Корякского округа – пгт. Палана, расположен на территории
Тигильского района. Расстояние до краевого центра – 870 км, до села Тигиль – 165 км. Численность
населения – 3134 человека. Плотность населения
в границах населенного пункта составляет 1 чел./га.
За весь период реализации подпрограммы пгт.
Палана готов принять 9 участников подпрограммы
и 27 членов их семей.
«Олюторский муниципальный район»
Площадь Олюторского муниципального района – 72,4 тыс. кв. км. Административным центром
района является поселок Тиличики. Расстояние
до краевого центра – 1200 км. Численность населе-
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ния Олюторского муниципального района – 4961 человек. Плотность населения – ОД человека на 1 кв.
км. Ведущая отрасль – рыбная. Основная отрасль
сельского хозяйства – огородничество.
В Олюторском муниципальном районе для переселения предлагаются сельские поселения: «село
Тиличики», «село Хаилино», «село Вывенка», «село Ачайваям», «село Апука», «село Пахачи», «село
Средние Пахачи».
За весь период реализации подпрограммы Олюторский муниципальный район готов принять 60 соотечественников, из них 40 участников подпрограммы и 20 членов их семей.
К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.
«Пенжинский муниципальный район»
Пенжинский муниципальный район – самый
удаленный от краевого центра и самый обширный.
Площадь его – 116,1 тыс. кв. км. Административный центр – село Каменское, которое расположено
в 1450 км от краевого центра. Численность населения Пенжинского муниципального района – 2321
человек, плотность населения – 0,02 чел. на 1 кв. км.
Основная отрасль деятельности населения – оленеводство.
В Пенжинском муниципальном районе для переселения предлагаются сельские поселения: «село
Каменское», «село Манилы», «село Слаутное», «село Таловка».
За весь период реализации подпрограммы Пенжинский муниципальный район готов принять 60
соотечественников, из них 40 участников подпрограммы и 20 членов их семей.
К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.
«Усть-Большерецкий муниципальный район»
Площадь Усть-Большерецкого муниципального
района составляет 20,6 тыс. кв. км. Центр района –
село Усть-Большерецк, которое находится в 220 км
к юго-востоку от краевого центра. Численность населения – 8194 человека, плотность населения –
0,5 чел. на 1 кв. км. Ведущая отрасль – рыбная. Также развивается сельское хозяйство.
Для переселения предлагаются Запорожское
и Апачинское сельские поселения, Озерновское городское поселение.
За весь период реализации подпрограммы УстьБольшерецкий муниципальный район готов принять
33 соотечественника, из них 20 участников подпрограммы и 13 членов их семей.
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К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных
специалистов на гарантированное рабочее место.
«Мильковский муниципальный район»
Площадь Мильковского муниципального района составляет 22,6 тыс. кв. км. Центр района – село
Мильково, которое находится в 309 км от краевого
центра. Численность населения района – 10 389
человек, плотность населения – 0,5 чел. на 1 кв.
км. Ведущая отрасль района – сельское хозяйство.
Для переселения предлагаются сельские поселения Мильковское и Атласовское.
За весь период реализации подпрограммы
Мильковский муниципальный район готов принять 24 соотечественника, из них 16 участников
подпрограммы и 8 членов их семей.
К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных
специалистов на гарантированное рабочее место.
«Быстринский муниципальный район»
Площадь Быстринского муниципального района составляет 23,4 тыс. кв. км. Село Эссо – административный районный центр, который находится
в 530 км от краевого центра. Численность населения – 2521 человек, плотность населения – 0,1 чел.
на кв. км. Ведущая отрасль экономики района –
сельское хозяйство, оленеводство.
В Быстринском муниципальном районе для
переселения предлагается Эссовское сельское поселение. За весь период реализации подпрограммы
Быстринский муниципальный район готов принять 20 соотечественников, из них 12 участников
подпрограммы и 8 членов их семей.
К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных
специалистов на гарантированное рабочее место.
«Усть-Камчатский муниципальный район»
Площадь Усть-Камчатского муниципального
района – 40,8 тыс. кв. км. Районный центр – село
Усть-Камчатск. Удаленность от краевого центра:
по автомобильным дорогам – 760 км, воздушным
транспортом – 485 км. Численность населения –
11,5 тыс. человек, плотность населения – 0,3 чел.
на 1 кв. км. В районе развита рыбная отрасль, менее развито сельское хозяйство.
Для переселения предлагаются УстьКамчатское сельское поселение, Ключевское
сельское поселение, Козыревское сельское поселение.
За весь период реализации подпрограммы
Усть-Камчатский муниципальный район готов
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принять 36 соотечественников, из них 24 участника подпрограммы и 12 членов их семей.
К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.
«Соболевский муниципальный район»
Площадь Соболевского района – 21,1 тыс. кв.
км. Административным центром района является
село Соболево. Расстояние от административного
центра Камчатского края – 400 км. Численность
населения Соболевского района – 2614 человек,
плотность населения – 0,1 чел. на 1 кв. км. Ведущая
отрасль экономики района – рыбная (добыча и обработка рыбы и морепродуктов).
В Соболевском муниципальном районе для переселения предлагается Соболевское сельское поселение. За весь период реализации подпрограммы
Соболевский муниципальный район готов принять
28 соотечественников, из них 20 участников подпрограммы и 8 членов их семей.
К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.
«Алеутский муниципальный район»
Алеутский муниципальный район расположен
на Командорских островах. Площадь территории
района – 1,5 тыс. кв. км. Административным центром района является село Никольское, которое находится на острове Беринга. Расстояние от административного центра Камчатского края – 775 км.
Численность населения Алеутского района – 705
человек, плотность населения – 0,5 чел. на 1 кв. км.
Ведущая отрасль экономики района – рыболовство.
В Алеутском муниципальном районе для переселения предлагается Никольское сельское поселение.
За весь период реализации подпрограммы Алеутский муниципальный район готов принять 14 сооте
чественников, из них 10 участников подпрограммы
и 4 членов их семей.
К критериям оценки соответствия соотечественника требованиям подпрограммы дополнительно отнесено переселение квалифицированных специалистов на гарантированное рабочее место.

Контактная информация
Агентство по занятости населения
и миграционной политике Камчатского края
683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 72
Телефон: +7-415-242-48-85, Факс.: +7-415-242-73-68
Электронный адрес: AgZanyat@kamgov.ru
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КАМЧАТКА,
ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ
Камчатский край – самая отдаленная территория Российской
Федерации. Но так ли суров климат этого региона, как многие думают?
Чувствуют ли жители Камчатки себя чем-то обделенными из-за
такой удаленности от центра? Вот что рассказывают переехавшие на
Камчатку соотечественники из Киргизии и Армении.
Не так уж и холодно…
Чолпон Болотбаева жила в столице Киргизии Бишкеке. В 2012 году она переехала в Петропавловск-Камчатский к мужу. Молодая семья
сейчас воспитывает двоих детей: красавицу Жемилю и богатыря Нардина.
Многих, кто рассматривает Камчатский
край как место для возвращения домой, смущает суровый климат региона. Но Чолпон с ними не
согласна:

– Природа очень красивая, погода меня
устраивает, все нормально. Не жарко, но и не так
уж холодно. Некоторые говорят, что на Камчатке
вообще люди замерзают – такого нет и в помине.
В одном из крупнейших супермаркетов Петропавловска-Камчатского работает много переселенцев. Чолпон трудится в отделе готовой
продукции – упаковывает для клиентов свежие
котлеты и салаты. Работает два дня по 12 часов и
следующие два дня отдыхает.
Работой, зарплатой и в целом жизнью на
Камчатке она очень довольна.
Как и другие переселенцы, Чолпон была
участницей Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
Страховой полис, по которому бесплатно
оказывают медицинские услуги, нельзя оформить без разрешения на временное проживание.
Если подать заявление на РВП еще до приезда в
Россию, то получить этот документ, а за ним и полис можно будет практически сразу.
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О ПЕРЕСЕЛЕНИИ
В ТАМБОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ РАССКАЗАЛИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
ИЗ ТАДЖИКИСТАНА

Но Чолпон незадолго до переезда забеременела. РВП начала оформлять уже в Петропавловске-Камчатском и, пока ждала документы, ей
пришлось несколько раз побывать на платной
консультации у врача. С получением разрешения
на временное проживание, а затем и страхового полиса медицинская помощь для Чолпон стала
бесплатной, как и для граждан России. В роддоме
ее окружили большой заботой:
– Врачи и медсестры очень хорошие, внимательно смотрели и за ребенком, и за мной. Роддом мне понравился.
Благодаря стараниям врачей на свет появился очаровательный малыш Нардин. Счастливой
маме сразу после рождения сына выплатили пособие 20 тыс. рублей. Еще по 7 тыс. ежемесячно
она получала на сына до тех пор, пока ему не исполнилось полтора года. Теперь столько же времени будет получать по 1,5 тыс. рублей. Деньги
небольшие, но молодой семье каждая копейка в
помощь. Однако самый большой неожиданностью стало то, что за рождение второго ребенка
в России выплачивают материнский капитал. Эту
сумму, а она составляет более 400 тыс., можно потратить на образование ребенка или, например,
на покупку автомобиля для семьи. Через полгода
Чолпон определит сына, как и его старшую сестренку, в детский сад. С этим на Камчатке особых проблем нет.
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В Управлении труда и занятости населения
Тамбовской области в формате видеокон
ференции прошла презентация Государ
ственной программы Тамбовской области
«Оказание содействия добровольному
переселению в Тамбовскую область сооте
чественников, проживающих за рубежом».
В ней участвовали представительство ФМС
России в Республике Таджикистан и сооте
чественники, рассматривающие возмож
ность сделать Тамбовскую область своим
новым домом.
В презентационном мероприятии от Там
бовской области приняли участие предста
вители Управления по вопросам миграции
УМВД России по области, сотрудники
Управления труда и занятости населения об
ласти, администраций муниципальных обра
зований, работодатели и соотечественники,
прибывшие из Таджикистана.
Интересующиеся Программой переселения
смогли получить подробную информацию
по всем вопросам участия в ней. Сооте
чественники проявили большой интерес к
экономическим возможностям области,
вопросам трудоустройства и жилищного
обустройства, а также смогли увидеть пути
решения ряда проблем, связанных с пере
ездом.
Тамбовская область – один из первых рос
сийских регионов, который начал реализо
вывать Программу по оказанию содействия
переселению соотечественников, прожива
ющих за рубежом. С 2007 года сюда пере
ехало 10 тысяч человек. Только в этом году
Тамбовскую область выбрали свыше 1200
участников Программы и членов их семей.
В основном переселенцы предпочитают
Тамбов.
Управление труда и занятости населения
Тамбовской области
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Чолпон с мужем пока снимают квартиру, но
вскоре планируют построить дом на участке, который уже купили. Идея начать строительство
принадлежит Тахиру, правда, жена его не поддерживает. Она мечтает о квартире, которую
гораздо проще содержать в порядке, однако соглашается, что детям будет лучше расти в собственном доме: там и места больше, и к природе
ближе.

Перспектива для детей
Благодаря Программе переселения на Камчатку переехала и семья из Армении. Вардуи
Бойразян и Роберт Исахонян до 2011 года жили в
Эчмиадзине. На Камчатку они переехали по совету знакомых. Воспитывают двоих детей.

– Я могу сказать однозначно, что о своем
решении не жалеем: ни я, ни мой супруг, ни дети – потому что здесь много перспектив, – говорит Вардуи Бойразян. – Дети могут получить
полноценное высшее образование, выбрать любимую профессию.
Казалось бы, эта семья уехала далеко от своей родины, от своих корней, однако у Вардуи
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все женщины по материнской линии – русские.
И в доме давно сложился симбиоз двух культур:
русской и армянской. В основном, из-за этого и
Вардуи, и ее муж давно задумывались о переезде
в Россию. Камчатка нравилась обоим супругам
из-за близости к морю и потому, что здесь были вакансии по их специальностям. Вардуи работает в гимназии, а ее муж занимается ремонтом квартир.
– Мы решились – рискнули, – вспоминает Вардуи. – И, не имея никаких знакомых,
родственников, друзей – никого на Камчатке,
посовещались всей семьей и приняли решение
переселяться. Переезд длился не очень долго, потому что сборы в дорогу стали делом всей семьи,
помогали друзья, родители, братья-сестры. Все
получилось, благополучно долетели, здесь нас хорошо приняли.
Приятным сюрпризом для семьи стало получение подъемных от государства. На Камчатке соотечественникам, ставшим участниками
Программы, выплачивают солидные подъемные: 240 тыс. на заявителя и 120 тыс. на каждого члена семьи.
Сын Вардуи, 14-летний Айк, в свободное от
учебы время занимается боксом, мечтает посту-
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ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ
ПОТЕНЦИАЛ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В ХМАО

По материалам Россотрудничества

пить в Военно-медицинскую академию в СанктПетербурге.
– Окончу школу, военным хочу быть, а как
сложится – посмотрим, – говорит Айк Бойразян.– Сейчас главная мечта – поступить.
Роберт и Вардуи с детьми за годы жизни на
Камчатке много поездили по этому краю, но все
равно были далеко не везде – слишком уж велик регион. Чаще всего семья ездит на рыбалку.
Иногда – на базы отдыха с термальными источниками. В первое время после переезда отдыхали очень мало. Прежде всего, важно было хорошо зарекомендовать себя на работе, решить
множество вопросов, связанных с оформлением документов. Кстати, работу нашли быстро.
Главная статья расходов, от которой скоро надеются избавиться супруги, – аренда жилья. За однокомнатную квартиру, включая коммунальные расходы, приходится платить 20 тыс.
рублей в месяц. И все-таки зарплат Вардуи и Роберта вполне хватает для всей семьи – на продукты, одежду, развлечения. Вардуи, например,
признается, что за всю жизнь в Армении только
один раз съездила отдохнуть. В России поездок
на природу хоть отбавляй, а раз в год семья имеет право на бесплатный перелет по стране. 

Реализацию Программы содействия добро
вольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в ХМАО-Югру
оценили представители регионального экс
пертного сообщества.
По мнению экспертов, важно при пригла
шении специалистов-соотечественников
тщательно изучать их профессиональную
подготовку. «Внедрение» переселенцев
в существующую систему должно быть
«выверенным и точечным».
«Для властей региона важно закрыть бре
ши в таких сферах, как образование и
здравоохранение. И поэтому, конечно,
переселение в регион подготовленных
профессиональных кадров способно при
нести несомненную пользу. Однако важно,
чтобы наше высшее, средне-специальное,
школьное и дошкольное образование, наше
здравоохранение пополняли действительно
высокопрофессиональные люди, по своему
уровню знаний, коммуникативным способ
ностям, иным критериям полностью соот
ветствующие предъявляемым требованиям.
Необходимо понимать, что социальная
поддержка в Югре не безразмерна. Нельзя
превращать Программу во всеюгорский со
бес, и ее реализация не должна ущемлять
права уже работающих в ХМАО профиль
ных специалистов. Если же все требования
к участникам будут соблюдены, то регион
действительно получит свежий приток не
обходимых кадров», – обозначил «Правде
УрФО» свою точку зрения политолог Ана
толий Корнеев.
За время действия Программы в ХМАО
переехало около 5 тысяч человек. Как пра
вило, переселенцы устраиваются в строи
тельные и промышленные организации, уч
реждения образования и здравоохранения.
«ПравдаУрФО»
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Правила для РВП
Участник Госпрограммы и члены его семьи имеют право получить
разрешение на временное проживание. Каким образом это сделать,
куда обращаться и какие документы потребуются?

О

братиться с заявлением о выдаче
разрешения на временное проживание в РФ участник Государственной программы и члены его семьи,
являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеют возможность либо за рубежом –
в консульское учреждение Российской
Федерации, либо в территориальный
орган МВД России.
За предоставление данной государственной услуги взимается госпошлина.
По состоянию на июль 2016 г. размер
данной пошлины составляет 1600 руб.
Вместе с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, поданном
в двух экземплярах на бланке установленной
формы, представляются:
– 2 фотографии заявителя в черно-белом
или цветном исполнении размером 35х45 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;
– 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 3 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
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наркоманией и не страдают ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, предусмотренных
перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Для получения разрешения на временное
проживание иностранному гражданину, не достигшему 18-летнего возраста, вместе с отдельным заявлением, поданным в двух экземплярах
на бланке установленной формы, также подаются 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
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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
(ВИЧ-инфекции).
Для получения разрешения на временное
проживание иностранный гражданин, являющийся участником Государственной программы,
прибывший в Россию в порядке, не требующем
получения визы, подает в территориальный орган МВД 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, вызываемого 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 МВД России. При подаче
заявления непосредственно в территориальный
орган МВД 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 5 календарных дней
со дня обращения иностранного гражданина,
предъявившего свидетельство участника Государственной программы (в случае, когда документы, необходимые для выдачи разрешения на
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временное проживание в России, подавались соотечественником в государстве своего постоянного проживания).
После получения разрешения на временное
проживание иностранный гражданин может обратиться с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации.
В случае переезда иностранного гражданина
на новое место жительства вне пределов субъекта
Российской Федерации, на территории которого
ему разрешено временное проживание, в связи
с получением свидетельства участника Государственной программы либо внесением сведений
о членах семьи в свидетельство участника Государственной программы соотечественник обязан
обратиться в территориальный орган МВД России
с заявлением об изменении места проживания.
Заявление об изменении места проживания
может быть подано как по месту временного проживания, так и по новому месту жительства.
Это заявление составляется в произвольной
форме. К заявлению прилагаются документы либо их заверенные копии, подтверждающие наличие оснований для изменения места проживания.
Заявление об изменении места проживания рассматривается в срок, не превышающий
одного месяца со дня его подачи иностранным
гражданином.
Решение об изменении места проживания
оформляется на заявлении иностранного гражданина в виде резолюции начальника (руководителя) территориального органа МВД России или его
заместителя, либо начальника структурного подразделения территориального органа МВД России в пределах делегированных ему полномочий.
О принятом решении территориальный орган МВД России направляет иностранному гражданину уведомление.
При изменении места временного проживания лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в виде документа,
территориальным органам МВД России по новому месту временного проживания оформляется
и выдается новый документ в соответствии с административным регламентом.
В выдаваемом документе в реквизиты «номер решения», «дата принятия решения о выдаче
разрешения» и «наименование органа, выдавшего разрешение» вносятся сведения о первичном
принятии решения о выдаче разрешения.
Срок действия вновь оформленного разрешения должен соответствовать сроку действия
ранее выданного лицу без гражданства разрешения на временное проживание.
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ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДИН РАЗВОД
Анна СЕМЕНОВА, «Газета.ru»

Меньше всего разводятся
жители Москвы и СевероКавказского федерального округа,
а активнее всех расторгают браки
в Дальневосточном и Южном
федеральных округах.

Э

ксперты ГБУ «Аналитический центр» на основании данных загсов по стране пришли к выводу, что южане чаще разводятся из-за вспыльчивости супругов, а жители Санкт-Петербурга – из-за
ранимости натур и тонкой организации души.
Названы регионы России, лидирующие по так
называемому индексу устойчивости семьи: соотношению числа браков к разводам. В частности,
по данным с начала 2016 года, самые крепкие браки заключаются в Северо-Кавказском федеральном округе, там этот показатель максимален – 2,3.
Количество браков, заключенных в Москве, более чем вдвое превышает число разводов. Индекс
устойчивости семьи для столицы России оказался
на уровне 2,1. В Санкт-Петербурге, по большинству
параметров сопоставимом с Москвой, разводятся
чаще: для северной столицы индекс составил 1,8.
Наименее же устойчивые семьи, как выяснилось,
проживают в Дальневосточном и Южном федеральных округах. Соотношение свадеб к разводам
там оказалось 1,36 и 1,4 соответственно.
В самом Аналитическом центре полагают, что
устойчивость института семьи в Москве, помимо
прочих, имеет и чисто экономические причины.
«Создание семьи и рождение детей требует немалых материальных затрат, на которые люди идут,
когда уверены, что способны обеспечить себе и
партнеру достойный уровень жизни»,– отметили в
ГБУ. С тем, что экономический фактор имеет большое значение, согласен и заведующий центром
анализа социальных программ и рисков Института
социальной политики НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.
Однако высокий процент свадеб в столице он склонен связывать с изменившимся национально-религиозным составом: «В Москве стало больше мусульман, а в этой среде разводы не поощряются».
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С другой стороны, психолог-консультант Арина Липкина считает, что чем лучше экономическое
положение в регионе, тем выше там процент разводов. «Не зря говорят, что ипотека – главный секрет долгой семейной жизни.
Во многих случаях брак – это не столько про
любовь, сколько про выживание. Если хорошо работают программы по социальной поддержке, если в регионе высокая продолжительность жизни,
то паре куда проще развестись, воспитывать детей
отдельно и рассчитывать на повторное вступление
в брак,– рассказала эксперт.– И, напротив, если
в регионе высокая смертность, то браки становятся ранними, ведь надо уже успеть родить детей, и
побольше, а когда их много, уже непросто растить
их в одиночку. Не говоря уже о том, что если женщина в более старшем возрасте решит развестись,
то следующего мужа ей просто не из кого выбрать.
Поэтому там браки могут сохраняться чаще, любыми способами, но это не значит, что человек в
таком браке счастлив».
По словам Липкиной, на Кавказе высокий индекс устойчивости семьи также можно объяснить
двумя факторами. Во-первых, в регионе хуже, чем
где-либо в стране, относятся к так называемым
гражданским бракам. Соответственно, если пара
собирается жить вместе, то только после свадьбы.
А во‑вторых, для Кавказа характерно раннее вступление в брак: «В среднем девушки выскакивают
замуж до 21 года, а в Москве это откладывается до
25–27 лет. Браки заключаются, в том числе, по воле родителей, а перечить им для менталитета этого
региона невозможно. Так что, развод на Кавказе
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действительно редкость, если сравнивать с остальными регионами».
Каким бы ни было экономическое положение
в регионе, кризис бьет одинаково по всем бракам,
считает сваха Елена Снаренкова. «Сейчас очень
многие мужчины теряют работу, не могут адаптироваться к новым условиям так же быстро и гибко,
как женщины, от этого накапливаются взаимные
претензии и обиды, а мужчина, как добытчик, обесценивается в глазах женщины. На пользу браку
это, конечно же, не идет»,– рассказала она.
Довольно прочные семьи в Москве, по мнению Снаренковой, могут объясняться двумя причинами: «В Москве пары, как правило, лучше
зарабатывают, чем в других регионах, и могут позволить себе съемное жилье, да и сам рынок арендного жилья в столице более развит. Это помогает
убрать конфликты на почве «кто на кухне хозяйка», жена или свекровь». Второй фактор – более
лояльный менталитет москвичей, частично сформированный многолюдностью и многонациональностью столицы.
То, что северная столица становится известна разводами не только мостов, по словам Снаренковой, также объясняется менталитетом жителей.
«В Санкт-Петербурге много людей, которые заносчивы в очень хорошем смысле этого слова, они
предъявляют больше претензий к партнерам, это
очень тонкие и ранимые люди по душевной организации. Мне кажется, это также может влиять на
соотношение браков и разводов»,– отметила она.
Что касается лидирующих по разводам регионов, то в случае с Дальним Востоком это можно объяснить экономикой, полагает Снаренкова:
«Люди работают, в основном, в очень небольших
городках, правильного досуга там нет, переключить внимание с семейных проблем некуда, вся
личная жизнь на виду, плюс многие работают вахтовым методом, оставляют жен. Это все не лучшим
образом сказывается на крепости семьи».
Сильный разброс в данных между соседними
регионами – Северо-Кавказским и Южным федеральными округами – Снаренкова объясняет
разницей в менталитете кавказских и кубанских
женщин. «Тут прослеживается влияние казачества, конечно, и национальные моменты. Люди в
Южном федеральном округе очень вспыльчивые,
кровь горячая у всех, и мужчины там постоянно
пытаются отстаивать позиции лидера в семье. Но
на Кавказе женщина даже не подумает возражать
против такого расклада, а на Кубани, например,
женщины всегда были вольные, и из-за постоянных бурных споров с мужчиной браки могут чаще
заканчиваться разводами»,– добавила она.
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ДИРЕКТОР ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ
ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ
ДРУЖБЫ
Исполнительный директор Фонда поддерж
ки и защиты прав соотечественников, про
живающих за рубежом, Игорь Паневкин
указом Президента РФ Владимира Путина
награжден орденом Дружбы.
Игорь Паневкин получил награду за активную
деятельность по сплочению Русского мира,
защите прав и интересов российских сооте
чественников, проживающих за рубежом.
Игорь Константинович Паневкин окончил
факультет Международного права МГИМО
МИД СССР. Он был первым секретарем
постпредства России при ООН в Нью-Йорке,
работал в Правовом департаменте МИД
России. С 2012 года Игорь Константинович –
исполнительный директор Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников. Он име
ет дипломатический ранг Чрезвычайного и
полномочного посланника II класса, канди
дат юридических наук, владеет английским
и польским языками. Также награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени.
Идея создания Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за
рубежом, выдвинута III Всемирным кон
грессом соотечественников. В качестве
некоммерческой организации фонд создан
указом Президента РФ. Он начал работать
с 1 января 2012 года.
Орденом Дружбы награждаются граждане
Российской Федерации, а также граждане
иностранных государств за особые заслуги
в укреплении мира, дружбы, сотрудничества
и взаимопонимания между народами, за
плодотворную деятельность по сближению
и взаимообогащению культур наций и на
родностей, за активную деятельность по
сохранению, приумножению и популяриза
ции культурного и исторического наследия
России.
ВКСРС
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ВКС: ДУХОВНОЕ
И ПРАГМАТИЧНОЕ ЕДИНЕНИЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ С РОССИЕЙ
В Москве 31 октября 2016 года прошло 27-е заседание Всемирного
координационного совета российских соотечественников,
проживающих за рубежом (ВКС). Встреча была приурочена
к Всемирной тематической конференции «Вместе с Россией»,
которая открылась в столице 1 ноября.

В

заседании приняли участие члены ВКС –
представители страновых координационных
советов организаций соотечественников, проживающих за рубежом, председатели Региональных
координационных советов соотечественников
(РКС), представители МИД России, Общественной палаты РФ, Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, российских неправительственных организаций.
Открыл встречу директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) МИД
России Олег Мальгинов. Он представился членам
Совета и обозначил видение своей работы в этой
должности. Дипломат еще в 90-х годах был заместителем директора, а затем возглавлял Департамент по делам соотечественников и правам человека МИД России. Тема для него не абсолютно новая,
но за прошедшие годы соотечественное движение
консолидировалось, структурировалось, обрело
программу, и свою задачу глава ДРС видит в том,
чтобы поднять координацию решений стоящих перед соотечественниками задач на более высокий
уровень. Вступив осенью в новую должность, Олег
Мальгинов посетил две страновые конференции –
в Израиле и Казахстане, и оба форума произвели
на него глубокое впечатление. Возникли идеи, которыми он рад поделиться. В качестве основных
актуальных вопросов дипломат выделил: вопросы
исторической правды, памяти о Великой Отечественной войне, заботы о ветеранах; сохранения
и продвижения русского языка, культуры, традиций; упрочения связи молодых соотечественников
с Россией – как историческо-семейно-корневой,
так и прагматичной; обеспечения прав и защиты
свобод соотечественников зарубежья; вопросы
экономического взаимодействия соотечественников и российского бизнеса.
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О.С. Мальгинов отметил, что повестка нынешнего заседания весьма насыщенна, и данная
встреча, как и Всемирная тематическая конференция, – одно из самых важных мероприятий
по линии Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом. На их основании
ПКДСР в декабре будет планировать программу
действий на 2017 год.
О.С. Мальгинов заверил, что ДРС открыт для
контактов и выразил надежду, что соотечественники станут реальными лоббистами интересов
России, чтобы власти стран проживания их знали
и понимали, что российская зарубежная община
важна для расширения культурного взаимодействия. Это – не конъюнктурная задача, а реальный инструмент налаживания межгосударственных, межнациональных, межличностных связей.
Провел заседание председатель Всемирного
координационного совета российских соотечественников, председатель Русского клуба в Шанхае (Китай) Михаил Дроздов. Утвердив повестку
дня, он перешел к итогам Региональных конференций соотечественников, прошедших с предыдущей встречи членов ВКС. Михаил Дроздов
рассказал о своем участии в V Региональной конференции соотечественников, проживающих
в странах ближнего зарубежья. В форуме приняли участие делегаты 14 стран, а также депутаты парламента Таджикистана, представители
МИД России, епископ Душанбинский и Таджикистанский Владыка Питирим. Участники конференции обсудили насущные вопросы движения
соотечественников, поделились опытом проведения мероприятий и консолидации. Разговор был
предметным, уровень – достойным, а сам председатель ВКС узнал о специфике жизни и деятельности соотечественников в Таджикистане.
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Глава РКС Азиатско-Тихоокеанского региона Алексей Тарасов (Сингапур) отчитался о региональном форуме соотечественников, прошедшем в начале сентября в столице Монголии
Улан-Баторе. В нем приняли участие делегаты
девяти стран – Австралии, Индии, Китая, Монголии, Непала, Новой Зеландии, Сингапура,
Южной Кореи, Японии. Соотечественники рассказали о своем опыте взаимодействия с властями государств проживания, обсудили вопросы
консолидации зарубежной общины и перспективы ее развития. Большинство вопросов и предложений участников конференции нашли отражение в итоговой резолюции. В частности,
поддержано предложение ВКС о привлечении
кадров из числа соотечественников к сотрудничеству с российскими компаниями, ведущими
свой бизнес за рубежом, и иностранными компаниями в России.
X Региональная конференция российских соотечественников, проживающих в странах Америки, прошла в Коста-Рике в июне. В ней приняли участие делегаты 17 стран. По словам главы
РКС Сергея Килякова, практически все желающие смогли выступить, состоялся обмен опытом
и мнениями. Общины стран Америки очень разные. Есть диаспоры, имеющие свою историю,
корни, а есть немногочисленные, молодые, но
активные и дружные общины. У самой большой
диаспоры – в США – были проблемы с ротацией кадров в Координационном совете, но сейчас
ситуация выправляется. На форуме обсуждалось
много важных вопросов – русского языка, культуры, участия в политике, экономике, бизнесе
стран проживания. Практически во всех странах
налажена связь с российскими посольствами,
и это очень хороший результат.
Были подведены итоги участия соотечественников – граждан РФ в выборах депутатов Государственной Думы. Посол по особым поручениям МИД России Андрей Нестеренко сообщил,
что к 18 сентября российским внешнеполитическим ведомством было организовано 365 избирательных участков в 147 странах мира, устраивались выездные голосования, направлено за рубеж
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огромное количество документов – бюллетени,
информационные справки. И без помощи сооте
чественников провести выборы согласно новым
требованиям законодательства для посольств
и консульств было бы тяжело. Всего за рубежом
проголосовало 205 тыс. человек. Явка могла быть
выше. Немаловажную роль сыграл фактор дороги – некоторым приходилось добираться до избирательного участка даже на самолете. Возникали
и вопросы о кандидатах – соотечественники не
всегда могли сформировать свое мнение об одномандатниках.
Члены ВКС говорили о возможных изменениях в системе выборов для зарубежной общины, вхождении соотечественников в состав избирательных комиссий, выдвижении депутатов из
числа соотечественников, необходимости налаживания тесной связи с вновь выбранными депутатами.
Олег Мальгинов сообщил, что новый глава
комитета по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками Леонид Калашников примет участие во Всемирной тематической
конференции. Состав комитета активен, заинтересован в работе с соотечественниками и открыт
к диалогу.
Вышеозначенные пожелания членов ВКС напрямую переданы Центральной избирательной
комиссии (ЦИК) Российской Федерации. После
заседания ВКС на встречу с руководством ЦИК
отправились Михаил Дроздов, Сергей Киляков,
председатель РКС стран Северной Европы и Балтийского моря Татьяна Дале.
Участники заседания обсудили предложения
по проекту резолюции Всемирной тематической
конференции «Вместе с Россией».
Подведены итоги смотра-конкурса сайтов
страновых Координационных советов организаций российских соотечественников. Председатель Комиссии по развитию общественной
дипломатии и поддержке соотечественников за
рубежом ОП РФ Елена Сутормина отметила, что
после подписания Протокола о взаимодействии
между ОП РФ и ВКС осенью 2014 года в палату
поступило свыше 50 обращений от соотечествен-
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ников. При содействии ОП за рубежом открываются русские школы и «русские уголки», создан Клуб соотечественников. На слушаниях «Об
информационном взаимодействии российского
гражданского общества с соотечественниками за
рубежом», прошедших в ОП в декабре 2015 года,
была озвучена идея смотра-конкурса сайтов КС.
Она поддержана Общественной палатой и ВКС,
на прошлом заседании которого рассмотрено положение о конкурсе и принято решение провести награждение по 11 номинациям. В конкурсную комиссию вошли представители ОП РФ,
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, Института Русского зарубежья, ИА «Инфорос». В некоторых номинациях определено несколько победителей, так как комиссия увидела
много интересных сайтов, оценила старания соотечественников. Елена Сутормина назвала победителей. Члены ВКС одобрили решение конкурсной комиссии. Награждение состоится в рамках
Всемирной тематической конференции 2 ноября.
По вопросу экономического взаимодействия
соотечественников с Россией выступил директор
Департамента экономического сотрудничества
МИД России Евгений Станиславов. Он обозначил
внешнеэкономические задачи российского правительства, которые и станут основными направлениями для возможного сотрудничества с сооте
чественниками зарубежья. Последние два года
российская экономика находилась под воздействием сильных шоков, но сейчас она прошла шоковую адаптацию – стабилизируется финансовая
сфера, снижается инфляция, Правительство РФ
перешло к плану трехлетнего бюджетного планирования и ставит задачи перехода от макроэкономической стабильности к росту.
Это открывает возможности для экономического сотрудничества России и соотечественников зарубежья. «Предпринимательский опыт
и деловые связи соотечественников в странах
проживания – козыри, которыми вы обладаете», – подчеркнул дипломат. Он обратил внимание на возможности взаимодействия соотечественников с существующими российскими
ассоциациями предпринимателей – Российским
экспортным центром, «Деловой Россией», «Опорой России», Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также совместными
торгово-промышленными палатами, созданными
в 70 странах мира.
В МИД России приступили к изучению опыта других диаспор. Так, к реализации экономических проектов КНР активно подключаются китайские переселенцы. Аналогичные программы
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реализуются в Ирландии, Южной Корее. Некоторые диаспоры стали проводниками аутсорсинга.
Например, штат Бангалор стал научным центром
в Индии благодаря работе большого количества
индийских программистов в Силиконовой долине
США. Кстати, после Индии и Китая на третьем месте по количеству контрактов находятся российские программисты. Изучение практики других
стран будет продолжено.
Члены ВКС поделились опытом экономического сотрудничества, внесли свои предложения по взаимодействию с российским бизнесом.
Предметно данная тема рассматривается на Всемирной конференции. Она актуальна и вызывает
неподдельный интерес. Так, на секцию «Консолидация соотечественников перед лицом новых
вызовов и угроз. Вопросы экономического сотрудничества с Россией» записалось наибольшее
количество участников.
Были озвучены предложения по основной теме Всемирной конференции 2017 года и темам ее
секций. Обсуждение продолжится до 1 февраля
будущего года.
Директор Института Русского зарубежья
Сергей Пантелеев представил членам ВКС проект
типового положения сайтов Региональных координационных советов соотечественников. В настоящее время уже работают сайты РКС стран
Африки и Ближнего Востока и стран АТР, начато
создание сайта РКС стран Европы. Процесс идет,
и надо его конкретизировать и структурировать.
Документ подлежит обсуждению до следующего
заседания ВКС.
Исполнительный директор Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников Игорь Паневкин поделился успехами и трудностями работы
фонда и созданных при его поддержке Центров
правовой защиты соотечественников. В этом году
представители фонда приняли участие в 46 мероприятиях в более чем 20 странах мира, это позволяет на местах вникать в суть проблем, с которыми сталкиваются соотечественники в каждой
конкретной стране.
Участники заседания выразили благодарность фонду за поддержку соотечественников, их
мероприятий, правовых рубрик в русскоязычных
СМИ.
В завершение встречи принято Решение 27-го
заседания ВКС.
Следующее заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников
состоится весной 2017 года в Москве.
Фото Института Русского зарубежья
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ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ:
ТРАДИЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

1–2 ноября в Москве состоялась Всемирная тематическая
конференция «Вместе с Россией». В работе форума приняли участие
свыше 150 руководителей и активистов общественных объединений
соотечественников из 90 стран мира, представители федеральных
органов законодательной и исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, российских
фондов и НПО.

Д

ва дня участники форума, гости конференции обсуждали весь широчайший спектр
связей России с соотечественниками из разных
стран мира. Это были и уже ставшие традиционными, но не менее актуальные сегодня темы – консолидация движения, сотрудничество
в культурно-исторической сфере, в развитии
и продвижении русского языка, в деятельности русскоязычных СМИ, и новые, перспективные направления – взаимодействие в области
бизнеса, предпринимательской деятельности.
Экономическое партнерство России и соотечественников стало одним из важнейших аспектов
программы форума.
Приветствуя участников конференции, статссекретарь – заместитель министра иностранных
дел России Григорий Карасин передал самые теп‑
лые слова и пожелания успешной работы от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который из-за плотного рабочего графика не смог
принять участие в конференции.

№ 10, 20 1 6

РУССКИ Й ВЕК

47

ФОРУМ

Выступление статс-секретаря – замести
теля министра иностранных дел России
Г.Б. Карасина на Всемирной тематиче
ской конференции соотечественников
«Вместе с Россией»
Дорогие друзья!
Рад приветствовать всех вас на очередной
Всемирной тематической конференции соотечественников. Название сегодняшнего форума –
«Вместе с Россией» – свидетельствует о том, что
вы едины в стремлении сохранять и укреплять
связи с исторической Родиной, способствовать
ее всестороннему развитию. Высоко ценим такой настрой.
На прошедшем в ноябре прошлого года Пятом Всемирном конгрессе соотечественников,
сыгравшем важную роль в процессе дальнейшей
консолидации российской диаспоры, президент
В.В. Путин подчеркнул, что наша «принципиальная задача – надежная защита соотечественников от любых форм дискриминации, обеспечение
их законных прав и свобод». Выполнение данного
поручения – в числе безусловных приоритетов
Министерства иностранных дел.
Координирующая роль в этой деятельности
по-прежнему принадлежит Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом.
Плодотворно взаимодействуем со Всемирным координационным советом, региональными и страновыми советами. Продолжаем оказывать необходимую помощь Фонду поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом.
Разумеется, будем и далее работать над созданием благоприятных условий для тех, кто захочет
вернуться на Родину. Прежде всего, имею в виду
дальнейшую реализацию и совершенствование
Государственной программы по оказанию содей-
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ствия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, в рамках которой в нашу страну уже
переехало свыше 500 тысяч человек.
Поддерживаем активное подключение российских регионов к общим усилиям по взаимодействию с соотечественниками. Хотел бы, в частности, отметить вклад Москвы, Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Татарстана, Алтая, Ямало-Ненецкого автономного округа, ряда других
субъектов Российской Федерации.
Трудно переоценить роль Русской православной церкви, других традиционных конфессий нашей страны в деле сплочения многонационального Русского мира, укрепления его духовных,
гуманитарных связей с исторической Родиной.
В числе примеров – запланированный на ноябрь
в Германии шестой круглый стол «Русская православная церковь и соотечественники: опыт соработничества в Европе».
Об эффективности нашего партнерского сотрудничества наглядно свидетельствуют прошедшие совместные мероприятия, приуроченные
к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. С удовлетворением констатирую,
что в нынешнем году в целом ряде государств,
в том числе в США, Франции, Китае, к акциям
«Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» – наряду с соотечественниками – активно
подключились местные граждане, ветераны, представители антифашистских организаций. Видим
в этом вашу заслугу. Приветствуем ваши активные
усилия по противодействию фальсификации истории, героизации нацистов и их приспешников.
Широкое признание получила работа координационных советов по насыщенному информационному сопровождению состоявшихся в сен-
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тябре выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Во многом благодаря предпринятым вами действиям тысячи граждан России пришли на избирательные участки в государствах проживания.
Фундаментальное значение имеет укрепление
позиций русского языка и российской культуры,
позволяющих соотечественникам сохранять свою
идентичность. 4 ноября прошлого года – в День
народного единства – президент В.В. Путин одобрил концепцию «Русская школа за рубежом».
В настоящее время разрабатываются механизмы
ее реализации. В этой связи ожидаем от вас соответствующих предложений.
В фокусе внимания по-прежнему остается
работа с молодежным крылом диаспоры. При
поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в нынешнем
году в Софии прошел Второй Всемирный молодежный форум «Историческая память: связь поколений». Среди молодых спортсменов завоевали
популярность Всемирные игры юных соотечественников, дважды прошедшие с успехом в Сочи. Для тысяч юношей и девушек организуются
ежегодные учебно-образовательные поездки по
историческим местам нашей страны «Здравствуй,
Россия!». Такие мероприятия предоставляют русскоязычной молодежи хорошие возможности
установить дружеские контакты со сверстниками, почувствовать, чем живет сегодня их историческая Родина. В преддверии Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в 2017 году
будет принимать Россия, полагаем важным, чтобы соотечественники тесно взаимодействовали
с национальными молодежными федерациями
и студенческими организациями.
В условиях масштабной антироссийской кампании, развернутой в средствах массовой информации
ряда западных государств, повышение эффективности информационной составляющей
деятельности общин приобретает особое значение. Важным
подспорьем в этой работе является учрежденный в октябре
2014 года Фонд сотрудничества
с русскоязычной зарубежной
прессой – Фонд ВАРП. По
инициативе соотечественников из Бельгии, Германии
и Эстонии образован медиа‑
альянс, положительно зарекомендовавший себя в русскоязычном медиапространстве.
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С удовлетворением отмечаем активизацию
работы сайтов Координационных советов сооте
чественников всех уровней. В ходе нашей конференции по инициативе Общественной палаты
и Института Русского зарубежья пройдет церемония награждения победителей смотра-конкурса сайтов страновых координационных советов.
Сегодня, когда перед нашей страной стоят
масштабные задачи по обеспечению динамичного социально-экономического развития, активное участие российских диаспор в общих усилиях весьма востребованно. Готовы поддерживать
инициативы, нацеленные на активизацию деятельности предпринимателей-соотечественников
на российском рынке.
Рассчитываем, что вы продолжите использовать накопленный вами созидательный потенциал
на благо и в интересах Отечества, будете способствовать расширению и углублению широкого
равноправного сотрудничества с государствами
своего проживания. Убеждены, что многонациональный и многоконфессиональный Русский мир
со временем станет важным фактором в деле поддержания дружбы, доверия и взаимопонимания
на международной арене.
Более двух веков назад Николай Михайлович
Карамзин (в статье «О любви к Отечеству и народной гордости» в 1802 году) отмечал, что «русский должен … знать цену свою», и призывал российский народ стать «смело наряду с другими»,
сказать «ясно имя свое» и повторить его «с благородной гордостию». Эти слова автора «Истории
государства Российского» и сегодня, в условиях
попыток давления на нашу страну, сохраняют
свое значение.
Желаю всем вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в ваших начинаниях и всего самого доброго.
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О

миссии Русского зарубежья в течение всего
XX века задумывались многие его представители, и сейчас в Москву съехались люди, думающие о России, о ее месте, месте ее зарубежной
диаспоры в современном, очень неспокойном мире,
отметил в своем выступлении председатель Все
мирного координационного совета российских
соотечественников Михаил Дроздов. В частности,
он сказал:
«То давление, которое оказывается на Россию
в последние годы, несправедливые нападки на нее
не могут не вызывать у нас желания возразить клеветникам, объяснить заблуждающимся, рассказать
интересующимся о нашей культуре, менталитете,
истории. Именно поэтому наша миссия сегодня –
это миссия любви, в основе которой лежат глубокие, хотя и не отрицающие наших недостатков чувства гордости, привязанности, признательности
и надежды. Все эти чувства могли бы уместиться
в простую формулу – «Русское зарубежье вместе
с Россией».

В

ыступая на открытии конференции, глава
Россотрудничества Любовь Глебова отметила, что «соотечественники – наши партнеры
в укреплении положительного имиджа России за
рубежом».
«Соотечественники являются не только адресатами, но и активными участниками, партнерами
в укреплении положительного имиджа России, усилении ее гуманитарного влияния в мире», – подчеркнула Любовь Глебова.
«Мы никогда не делили соотечественников по
национальностям. Наши РЦНК открыты к диалогу
с национальными объединениями и всегда готовы

откликнуться на их просьбы и чаяния». По словам
Л.Н. Глебовой, многие диаспоры – татарские, башкирские, адыгейские – используют представительства Россотрудничества для проведения своих мероприятий и участвуют в программах агентства.
Она рассказала, что за минувший год силами
агентства было проведено порядка двухсот мероприятий. В частности, это молодежные спортивные
игры в Сочи. Причем, как отметила Глебова, в этом
году число детей, принимающих в них участие, возросло, несмотря на сокращение финансирования.
Большое внимание Россотрудничество уделяет поддержке общественных инициатив сооте‑
чественников, особенно молодежных проектов.
«Такие проекты, как «Здравствуй, Россия!», Всемирные игры юных соотечественников, дают возможность из первых рук получить объективную
картину о происходящих в наших странах общественных и политических процессах, гуманитарных
событиях, де-факто помогают продвигать русский
язык, а также языки и культуру народов России»,–
отметила Любовь Глебова.
Более 700 детей из 43 стран приняли участие
в культурно-образовательной программе «Здравствуй, Россия!». Много культурных мероприятий
с участием соотечественников проходит и в регионах. Например, в этом году Россотрудничество
впервые пригласило молодых соотечественников
на Всемирный форум татарской молодежи в Казань.

О

важности создания и развития новых форм
работы с молодежью говорила в своем выступлении и Марина Дадикозян, председатель
Координационного совета российских соотече
ственников в Болгарии.
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Она рассказала, в частности, об итогах состоявшегося в Софии 24–26 сентября Второго всемирного молодежного форума российских соотечественников «Историческая память: связь поколений»,
в котором приняли участие лидеры молодежи из
67 стран мира.
«Все участники форума еще раз подтвердили
несомненную важность и необходимость работы
по сохранению исторической памяти и укреплению связей между поколениями, увековечиванию
памяти погибших в годы Второй мировой войны,
изучению исторической правды в оценке ключевых мировых событий. Ведь не секрет, что молодые
соотечественники испытывают давление внешних
факторов в странах проживания, им непросто противостоять волне русофобии, которая в последнее
время усилилась правительствами некоторых стран
мира. В то же время участники форума отметили, что
население в большинстве стран мира не поддерживает эту русофобию»,– рассказала М. Дадикозян.

Наталия Сабельник, президент Конгресса
русских американцев, председатель КСОРС, также отметила растущую роль молодежи в консолидации движения соотечественников.
«У нас появилась новая акция «Я люблю Россию», которую задумали
и провели молодые сооте
чественники к празднику День
России. По всей Америке распечатывали плакаты, фотографировались, выкладывали фото в Сети. В акции участвовали
и американцы, представители
Южной Америки.
Интересный отклик
нашли Игры соотечественников, состоявшиеся в Сочи. После возвращения команды США решили устроить
и свою олимпиаду, в Сакраменто. К идее присоединились и соотечественники из
Канады».
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Р

усское зарубежье общим языком и культурой
исторически объединило представителей разных национальностей, разных конфессий. Главы
традиционных религиозных общин страны обратились с приветствиями к участникам конференции, российским соотечественникам.
Русскую православную церковь на конференции представляли руководитель Управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний, заместитель
председателя отдела внешних церковных связей
Московского патриархата архимандрит Филарет
(Булеков), секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарёв.
Приветствие в адрес участников конференции направил председатель ОВЦС митрополит
Волоколамский Иларион. В послании, в частности, говорится:
«В призыве быть вместе с Россией звучит
тема консолидации отечественной диаспоры.
На V Всемирном конгрессе соотечественников,
проходившем в ноябре прошлого года, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на то, что только усилий Церкви недостаточно, чтобы помочь всем выходцам из стран
исторической Руси оставаться частью единой цивилизации: сохранять свою самобытность, веру,
традиционную систему ценностей и общий русский язык. Для решения этой важной задачи необходимо продолжать развивать соработничество
Церкви, государственных структур и общественных организаций, вовлекать в совместную работу
всех неравнодушных людей».
По поручению председателя Совета муфтиев
России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтия шейха Равиля Гай
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скоязычной общины есть свои
проблемы, но пока мы храним
то, что нас объединяет, наш
язык, нашу великую культуру,
наши традиционные ценности,
мы можем все эти проблемы
успешно решать».

П

нутдина заместитель руководителя Аппарата Совета муфтиев России Ренат хазрат Абянов принял
участие во Всемирной тематической конференции
«Вместе с Россией» и зачитал приветствие от имени духовного лидера мусульман страны. В приветствии, в частности, сказано:
«Сотни тысяч наших соотечественников
проживают за пределами России, но, несмотря
на это, на протяжении десятилетий им удается
сохранять свою культуру, свою национальную
идентичность.
На сегодняшний день наши соотечественники-мусульмане, среди которых татарская, чеченская, ингушская, башкирская, черкесская и иные
диаспоры, исповедующие ислам, проживают в таких странах, как Финляндия, Эстония, Австралия, Германия, Норвегия, Дания, США, Франция,
Турция и многих других. Они не теряют тесную
связь с Родиной, организуют национальные и религиозные сообщества и организации, которые
помогают сохранить и укрепить этнокультурную
самобытность, духовность, народную дипломатию и традиции».
По поручению главного раввина России Берл
Лазара его приветствие участникам конференции
зачитал раввин и общественный деятель Аарон
Гуревич. В послании главный раввин России отмечает:
«Стало уже хорошей традицией, что такие
конгрессы собираются непосредственно перед
самым главным праздником новой России, Днем
народного единства. По существу, у этих двух мероприятий одно послание: пока мы едины, мы непобедимы. Мы все очень разные. У каждой рус-
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еред участниками конференции выступил
глава комитета Госдумы по
делам СНГ, евразийской ин
теграции и связям с соотече
ственниками Леонид Калаш
ников, который рассказал
о работе по поддержке сооте‑
чественников за рубежом
и задачах, которые стоят перед вновь избранным составом комитета:
«Сейчас, когда рождается очередной трехлетний бюджет, на ближайшем заседании комитета мы бы хотели рассмотреть вопросы, которые
волнуют наших соотечественников, в том числе
и бюджетные. Постараемся пригласить самый
широкий круг людей, отвечающих за работу с соотечественниками и в экономическом преломлении. Нужно сформулировать задачи бюджетного
финансирования, за которые отвечают исполнительные структуры, а мы должны их поддерживать, корректировать, помогать.
Мы, депутаты, обязаны прислушиваться
к тому, что произносится в этих залах, в МИДе,
в Россотрудничестве, в тех или иных структурах, которые ежедневно занимаются огромной
кропотливой работой, связанной с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом.
Это одна из целей, которую я для себя в новом
качестве вижу краеугольным камнем нашей политики. Бюджетный процесс в отношении работы с соотечественниками должен быть одним из
наших приоритетов».

№ 10, 2 0 16

ФОРУМ

Важно также отметить, подчеркнул Л. Калашников, что содействие соотечественникам
со стороны России в обеспечении прав человека и основных свобод является неотъемлемой
частью международной защиты прав человека,
тем самым одной из областей международного
сотрудничества.

Т

еме защиты прав российских соотечественников было посвящено и выступление Гаса
на Мирзоева, президента Международной ассо
циации русскоязычных адвокатов. В нынешней
ситуации правозащитники, по словам Мирзоева,
сталкиваются с десятками дел в различных странах – от Филиппин до Австралии, – когда только принадлежность человека к Русскому миру
может создать серьезные проблемы в его каждо
дневной жизни.

О помощи людям, живущим за пределами России, говорил и известный правозащитник, глава
Президентского совета по правам человека Ми
хаил Федотов:
«Русский мир для меня, например, это мир
тех людей, которые думают, пишут, говорят, плачут по-русски. Вот все эти люди и есть огромный,
глобальный Русский мир. И мне очень приятно,
что у нас есть организации, которые помогают людям, живущим в этом Русском мире, но за пределами нашей национальной территории, помогают
им оставаться россиянами. Ассоциация русско
язычных адвокатов – замечательная организация,
и я думаю, что нужно всячески поддерживать подобные структуры.
Есть, уже давно существует Всемирная организация русскоязычной прессы, на конгрессах
этой организации я неоднократно бывал, и мне
кажется, очень правильно было бы, если бы две
эти ассоциации сотрудничали. Это было бы к всеобщей пользе. Точно так же – с ассоциацией русскоязычного бизнеса. Надо сотрудничать друг
с другом, надо помогать друг другу. Это в духе
наших традиций».
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Д

иректор Департамента по работе с сооте‑
чественниками за рубежом МИД России
Олег Мальгинов, ведущий пленарное заседание
конференции, напомнил собравшимся, что год
назад на Всемирном конгрессе соотечественники высказывали ряд предложений, которые
касались развития экономического сотрудничества между диаспорой и Россией. Конкретное
обсуждение этих вопросов нашло подробное
продолжение в рамках дискуссий нынешней
конференции.
Свою программу действий представил гене
ральный директор АО «Российский экспортный
центр» Петр Фрадков:
«Несмотря на экономические преграды, которые создаются в мире, Россия продолжает свое
динамичное развитие. И тем сильнее мы ощущаем поддержку наших соотечественников».
П. Фрадков рассказал, что «Российский экспортный центр» – это правительственный институт, предоставляющий средства поддержки
российским предпринимателям, планирующим
выйти на международные рынки. Совместная работа, по мнению П. Фрадкова, может быть разделена на несколько ключевых направлений: бизнес-направление, взаимодействие и регулярная
работа с Координационными советами и ассоциа‑
циями, проведение эффективных выставочных
и конгрессных мероприятий.
Взаимодействию соотечественников в экономической сфере было посвящено и выступление вице-президента Торгово-промышленной
палаты РФ Владимира Падалко. Он зачитал обращение к участникам конференции президента
ТПП Сергея Катырина, в котором содержались
вполне конкретные предложения Торгово-промышленной палаты. Она располагает широкой
сетью загранпредставительств и почетных представителей за рубежом, тесно взаимодействует
с соответствующими государственными учреждениями и налаживает контакты с организациями,
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представляющими российскую диаспору в целях
реализации приоритетных направлений работы
по поддержке зарубежный соотечественников.
«Мы открыты для сотрудничества с теми, кто
занимается в своих странах предпринимательской
деятельностью, и готовы оказать им содействие
в налаживании связей с деловыми партнерами
в России, в организации бизнес-миссий, тематических встреч, семинаров и конференций, участие в выставках и ярмарках, консультировании
по конкретным вопросам внутренней и внешней
экономической сферы, разработке и реализации
инвестиционных проектов. Мы всегда поддержим
соотечественников-бизнесменов, представляющих интересы иностранных компаний в России
и желающих сотрудничать с российскими компаниями, которые ведут бизнес за рубежом», –
говорится в приветствии.
От себя Владимир Падалко, 20 лет занимавшийся предпринимательской деятельностью за
рубежом, добавил:
«Я понимаю, какие потребности испытываешь, когда находишься там, и что хотелось бы
знать на родине. Палата сейчас за рубежом в 33
странах имеет свои опорные точки. Посмотрите
сайт и обращайтесь туда с коммерческими предложениями, за информацией, за поддержкой».
По мнению члена Всемирного координа‑
ционного совета российских соотечественников,
председателя Российского совета предприни
мателей в Объединенных Арабских Эмиратах
Игоря Егорова, возможности русского предпринимательства за рубежом востребованы пока недостаточно. И в результате деятельность многих
организаций соотечественников основана на энтузиазме и по большей части зависит от государственной поддержки.
Игорь Егоров считает, что реальным и конструктивным шагом в этом направлении может
стать создание деловых ассоциаций в странах проживания. «Ассоциации могут лоббировать интересы наших компаний, создавать благоприятный
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деловой климат. Россиянам они помогут выйти на
новые рынки. Кроме того, ассоциации смогут устанавливать прямые контакты с регионами России,
с агентствами по развитию экспорта. А в странах,
где нет торговых представительств России, ассоциации могут выполнять их роль»,– добавил Егоров.
О разных этапах развития и консолидации
соотечественного движения и о новых направлениях деятельности в своем выступлении рассказал Алексей Лобанов, эксперт ВКС, директор
православного благотворительного общества
«Светоч» в Казахстане.
«Мы созвали первый Координационный совет, мы создали инфраструктуру в отношениях
друг с другом, площадки для того, чтобы общаться и налаживать связи.
Если посмотреть на решения, которые принимались на конгрессах и конференциях, то можно увидеть, что практически все они реализованы. Но сейчас важно перейти к экономической
составляющей и, конечно, тут тоже есть над чем
работать. И главное – есть огромнейший потенциал такого сотрудничества».

Д

искуссия по блоку вопросов экономического взаимодействия, о деловом сотрудничестве российского бизнеса и предпринимателейсоотечественников продолжилась на рабочей
площадке секции «Консолидация соотечественников перед лицом новых вызовов и угроз. Вопросы экономического сотрудничества с Россией». Большинство выступающих делились своим
опытом по выходу на российский рынок и продвижению российских компаний и брендов за
рубежом.
Собственным опытом на предпринимательской ниве поделился с участниками секции Алек
сандр Степанюк, председатель КСОРС Киргизии.
Практический анализ бизнес-процессов позволяет, по мнению Степанюка, найти несложные
решения для реального оживления экономического партнерства.
«Сегодня в России при закупках госучреждениями приоритет отдается российским товарам,
и только при их отсутствии возможен импорт.
Может быть, когда российское предприятие сотрудничает с некоторыми странами, сначала обращать внимание на соотечественников, сделать
это приоритетным направлением. И если уж нет
таковых, возможно сотрудничество с другими.
При продуманном управлении этими процессами можно создать широчайшую площадку для
взаимных инвестиций, для множества совместных предприятий».
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О деятельности Греко-российской торговой
палаты рассказала ее генеральный директор,
член ВКС, член КСРС в Греции Елена Кондратова.
Вот уже 20 лет она занимается развитием
торгово-экономических связей России и Греции. Палата была создана в 95-м году и сегодня
представляет около 300 компаний. В основном
это, конечно, греческие компании – мелкий
и средний бизнес.
«В последние годы, – сообщила Е. Кондратова, – в наши члены активно записываются
и российские компании. Безусловно, основной
целью палаты является развитие торгово-экономических связей, инвестиции и лоббирование
интересов греческого бизнеса в России и российского бизнеса в Греции. Палата ставит своей целью продвижение взаимных торговых и деловых связей. Наш офис находится в Афинах,
но есть представительства в Салониках, СанктПетербурге, на Кипре».
Елена Кондратова рассказала также, что подписаны партнерские отношения практически со
всеми региональными палатами в Российской
Федерации. Это дает возможность обмениваться информацией и деловыми запросами, которые
есть как с российской, так и с греческой стороны.
С интересными предложениями выступил
на конференции Андрей Юдин, член РКС из Мо
замбика.
К сожалению, Африка пока оказывается совершенно закрытой для российского бизнеса,
а ведь именно соотечественники, знающие внутренние условия той или иной страны, различные нюансы, связанные с развитием бизнеса,
способны помочь отечественным компаниям почувствовать себя комфортно на этом рынке, считает Андрей Юдин.
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«Должны быть, например, созданы из числа сооте‑
чественников специальные
некоммерческие организации, которые будут помогать налаживать связи,
направлять, обеспечивать
достоверной информацией.
Это будет эффективно способствовать продвижению
бизнеса в конкретной стране», – предложил А. Юдин.
Подобные предложения
высказывали и другие делегаты конференции. Так, например, Ирина Симоньян,
член ВКС, председатель Со
вета российских соотечественников в Австра
лии, отметила:
«Самое очевидное, что можно сделать – это
создать бизнес-ассоциации соотечественников.
Хороший пример в Греции, мы сейчас тоже работаем над подобным проектом. Но было бы целесообразно создать подобную структуру при
ВКС. Обмен информацией, опытом с представителями бизнес-ассоциации ВКС и РКС может
помочь установлению новых контактов, помочь
в поисках правовой поддержки, партнеров и т. д.».

Р

абота секции «Механизмы повышения эффективности распространения русского
языка и российского образования за рубежом»
выявила не только общую заинтересованность
соотечественников в дальнейшем распространении и продвижении русского языка и российского образования за рубежом, но и их безусловную
готовность всеми силами этому способствовать.
В этой связи принятие концепции «Русская школа за рубежом» признано всеми соотечественниками делом крайне важным и своевременным.
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Несмотря на огромную работу, которая проводится настоящими подвижниками своего дела по
поддержке и продвижению русского языка, проблем, связанных с повышением уровня его преподавания, еще немало.
Одна из основных – лицензирование зарубежных русских школ. О назревшей необходимости этого процесса говорили практически все
выступавшие. По мнению руководителя русской
школы дополнительного образования «Азбука»
и президента Федерации центров русского языка
Испании Ирины Горьковой, поддержка и помощь
в лицензировании деятельности русских школ
поднимет их престиж, приведет новых учеников
и выведет школы на другой, более высокий уровень. «Ну и, конечно, очень важно помочь школам
получить лицензии в соответствии с российскими
и испанскими программами, специализированными методиками и учебными пособиями, учитывая
родные языки и культуры учеников», – заметила
И. Горькова.
В качестве примера русской школы, выпускники которой смогут получать аттестаты и российского
образца, и образца страны проживания со сдачей
ОРТ и ЕГЭ – в данном случае Киргизии, – была
представлена начавшая свою работу 1 сентября
нынешнего года в Бишкеке школа им. А.П. Чехова. Выпускники этой школы будут иметь приоритетное право при поступлении в российские вузы
по предоставляемым квотам Министерства образования и науки РФ по линии Россотрудничества.
Как отметил председатель Общественного фонда
Центр поддержки русского языка и культурного
наследия «Русское достояние» Сергей Перемыш
лин: «Она работает по стандартам, утвержденным
Минобрнауки Российской Федерации и Минобр‑
науки Киргизии. Преподавание ведется на русском
языке, по российским учебникам и электронным
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учебным материалам
для изучения русского языка, литературы
и истории России».
Редко кто из выступавших не упомянул сложившуюся в последнее время
непростую международную обстановку.
Однако даже она не
мешает, а порой, как
ни странно, помогает подогревать интерес ко всему русскому
и, прежде всего, к русской культуре и русскому языку. Причем интерес
этот проявляется не только среди соотечественников, живущих за рубежом и стремящихся передать
своим детям язык и культуру исторической родины. Все большее количество людей, не имеющих
русских корней, хотят изучать русский язык. Как
рассказала председатель КСОРС Канады Наталья
Тарышкина, в Канаде для изучения русского языка нет никаких препятствий: «В каждой провинции
имеется большое количество детских учреждений
и частных школ с преподаванием русского языка
как дополнительного, особенно в крупных городах,
а кроме того, во всех провинциях осуществляется
государственная программа по изучению русского
языка как дополнительного».
Совсем другая ситуация, как известно, сложилась в странах Балтии. Однако и там, в условиях
нескрываемого неприятия и даже борьбы на государственном уровне со всем русским, интерес
к русскому языку не пропадает. Это подтвердил
вице-президент Латвийской ассоциации препо
давателей русского языка и литературы Андрей
Ефремов: «С каждым годом все больше латышских учащихся выбирают для изучения русский
язык. И сейчас русский язык стал среди вторых
иностранных – первым. Потому что большинство
родителей стали понимать, что латыши проигрывают в конкурентной борьбе экономически. Русский язык де-юре не является государственным
языком и официальным языком, но де-факто является языком, который можно было бы назвать
языком межнационального общения».
А вот Литва, по мнению председателя Ассоциа‑
ции учителей русских школ Литвы Эллы Канай
те, русский язык утрачивает. «Непростая ситуация
сложилась с русской школой в связи с реформой
последних лет. Проблема заключается в том, что
многие решения принимаются правительством без
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согласования с теми социальными и этническими
группами населения, по которым эти решения принимаются»,– констатировала Э. Канайте.
По счастью, такая ситуация складывается не
везде. И это лишний раз подтвердила член РКС Тур
ции Лариса Луткова Тюрккан, в стране проживания которой количество освоивших русский язык
за последние годы увеличилось более чем в 10 раз,
преподавание русского языка ведется почти в 30
вузах, существует также множество различных
центров и курсов дополнительного образования.
«Растущие запросы экономики обусловили
решение национального министерства образования начать реализацию пилотного проекта по
ведению преподавания русского языка как иностранного во многих средних школах. А также
расширить программы изучения русского языка на курсах при университетах»,– подтвердила
Л. Луткова Тюрккан.
Кроме того, по ее словам, изучение русского языка вводится как в государственных школах
и лицеях, так и в частных детских садах и колледжах. Причем начиная с дошкольного отделения.
Сегодня русский язык является вторым по популярности иностранным языком в Турции.

Е

ще на одной секции обсуждали актуальные
проблемы СМИ соотечественников. В ее
работе приняла участие официальный предста
витель МИД России, директор Департамента
информации и печати МИД России Мария Заха
рова. О важности организации работы сайтов соотечественников по сетевому принципу рассказали директор Института Русского зарубежья
Сергей Пантелеев и исполнительный президент
ассоциации «Европейское русское сообщество»,
главный редактор сайта БФРО Сергей Петросов.
По мнению Сергея Пантелеева, в условиях ин-
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формационной войны нехватку ресурсов можно компенсировать объединением усилий СМИ
соотечественников.
В рамках Всемирной тематической конференции «Вместе с Россией» состоялась церемония
награждения лауреатов смотра-конкурса сайтов
страновых Координационных советов организаций российских соотечественников.
В конкурсную комиссию вошли представители Всемирного координационного совета сооте
чественников, Общественной палаты РФ, Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, Российского фонда
мира, Института Русского зарубежья, журналисты и специалисты в интернет-технологиях. Была проведена оценка основных количественных
и качественных показателей претендентов по
11 номинациям.
Так, лучшим назван портал Общегерманского координационного совета российских сооте
чественников «Русское поле».
Награду за высокую посещаемость получил
сайт Координационного совета российских сооте
чественников в Венгрии.
За информативность отмечен ресурс Координационного совета соотечественников в Болгарии
«Всемирная Россия»; за интерактивность – сайт
Бельгийской федерации русскоязычных организаций (БФРО), за функциональность – сайты
Координационных советов соотечественников
в Киргизии, Испании, Южной Корее и «Жизнь
российских соотечественников в Тунисе».
Лучшим признано оформление интернет-ресурсов Координационных советов соотечественников в Китае и Нидерландах.
За активное использование социальных сетей диплом получил сайт Координационного совета российских соотечественников в Аргентине,
за креативность – обновленный сайт
Координационного совета российских
соотечественников в Великобритании.
Сайт Координационного совета объединений российских соотечественников в Грузии награжден за лучший фоторепортаж – по освещению
мероприятий страновой общины, а ресурс Координационного совета российских соотечественников в Турции – за
фоторепортаж по освещению акции
«Бессмертный полк».
Сайт Совета российских соотечественников в Австралии получил награду за лучшую статью – «Из Москвы
с идеями» члена ВКС Ирины Симонян.
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Популярными ресурсами названы сайты Союза русских обществ в Швеции, Координационного
совета российских соотечественников во Франции
и Координационного совета российских соотечественников в Республике Молдова.
Дипломы победителям конкурса вручила пред
седатель комиссии Общественной палаты РФ по
развитию общественной дипломатии и поддержке
соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Севастополе. Среди молодежи пропагандирует русский воинский дух,
братство, веру в Отечество.
В номинации «Культура» почетным дипломом ПКДСР награждена
председатель Координационного совета российских соотечественников
в Швеции Людмила Сигель. Она стояла у истоков соотечественного движения в Швеции и по сей день продолжает эффективно руководить наиболее
многочисленной диаспоральной организацией – Союзом русских обществ.
Вносит весомый вклад в укрепление
русского языка и культуры, способствует развитию двусторонних отношений.
В этой же номинации Почетным
дипломом ПКДСР награждена директор образовательного центра «Знание» в Великобритании Айна Мамаева. Она активно поддерживает
и организует проекты, связанные с сохранением и популяризацией русского языка и культуры
в Соединенном Королевстве.

В

торого ноября прошло заключительное пленарное заседание, на котором были подведены итоги и принята резолюция конференции. Состоялась торжественная церемония награждения
соотечественников почетным знаком и почетным
дипломом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР).
Награды вручил статс-секретарь – замести
тель министра иностранных дел Российской Фе
дерации Григорий Карасин.
Почетным знаком соотечественника в номинации «Общественная деятельность» награждена
вице-президент Ассоциации российских соотечественников в Тунисе, председатель Регионального
координационного совета соотечественников стран
Африки и Ближнего Востока Наталья Купча. Она
вносит значительный вклад в сплочение русской
диаспоры, способствует сохранению российской
духовной, культурной, языковой среды, укреплению дружбы между народами России и Туниса.
В номинации «Работа с молодежью» почетным
знаком соотечественника награжден командир
поискового отряда «Ирбис» г. Актюбинска (Казахстан) Юрий Соловьев. Под его руководством
установлено около тысячи мест захоронений советских воинов в Ленинградской, Новгородской,
Мурманской, Калужской областях и городе-герое
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В соответствии с положением о почетном знаке соотечественника эта награда присуждается
также работникам российских ведомств и организаций, внесших значительный вклад в работу
по поддержке соотечественников за рубежом.
Почетный знак соотечественника вручен директору Дома русского зарубежья имени А. Солженицына Виктору Москвину.
Кроме того, состоялось награждение почетным знаком Россотрудничества «За дружбу и сотрудничество». Награда вручена директору учебного центра «Шаг за шагом» при православном
приходе в г. Ванв (Франция) Наталье Казуччи
ни-Бончи и директору Первой славянской школы в Португалии Юлии Гундариной – за вклад
в популяризацию русского языка и российской
науки в мире.
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Резолюция Всемирной тематической конференции российских
соотечественников «Вместе с Россией»
Мы, российские соотечественники, проживающие
за рубежом, участники Всемирной тематической конференции «Вместе с Россией» решили:
1. Высоко оценить вклад Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР) под председательством Министра иностранных дел С.В. Лаврова в организацию и успешное проведение данной Конференции.
2. Выразить благодарность Всемирному координационному совету российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС), Региональным координационным советам российских соотечественников,
проживающих за рубежом (РКС), и Страновым координационным советам организаций российских соотечественников за рубежом (КСОРС) и СМИ соотечественников за их вклад в информационное сопровождение
кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва.
3. Рекомендовать Россотрудничеству, Минобрнауки России, фонду «Русский мир» активнее содействовать упрочнению русского языка в мире, привлекая
образовательные организации соотечественников за
рубежом. Рекомендовать КСОРС и русским школам
за рубежом принять деятельное участие в разработке
механизмов реализации концепций «Русская школа за
рубежом» и «Государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом».
4. Рекомендовать ВКС и Региональным советам соотечественников активнее развивать информационную составляющую деятельности диаспоры совместно
с Фондом сотрудничества с русскоязычной зарубежной
прессой – Фондом ВАРП.
5. Поддержать СМИ соотечественников и их интернет-ресурсы в работе по повышению качества, объективности и актуальности распространяемой информации, а также в их стремлении к консолидации, в том
числе в рамках создания медийной организации диаспоры («Медиа-Альянс»).
6. Продолжить работу по привлечению альтернативных источников финансирования деятельности организаций соотечественников и их СМИ.
7. Отметить позитивное взаимодействие между
Общественной палатой Российской Федерации и ВКС
на основе Протокола от 7 ноября 2014 г. Рекомендовать
председателям региональных советов приглашать к участию в региональных и страновых конференциях представителей Общественной палаты.
8. Рекомендовать КСОРС активнее развивать диалог с гражданским обществом и властями стран проживания, находить в этой области новые, более эффективные подходы.
9. Поручить ВКС в его деятельности всемерно поддерживать инициативы бизнес-сообщества соотечественников за рубежом, в том числе в сфере предпринимательства.
10. Рекомендовать КСОРС активнее развивать
процесс создания ассоциаций русскоязычных пред-
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принимателей в странах проживания российских соотечественников. Поручить ВКС установить рабочие
контакты с Торгово-промышленной палатой (ТПП) Российской Федерации, ТПП регионов России, Российским
союзом промышленников и предпринимателей.
11. Поручить КСОРС уделять особое внимание защите прав и законных интересов членов российских зарубежных общин. Поддержать работу Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом.
12. Положительно оценить участие соотечественников во всенародных акциях «Бессмертный полк»
и «Георгиевская ленточка». Считать необходимым
и чрезвычайно важным активнее привлекать соотечественников к работе по сохранению исторической памяти поколений.
13. Выразить признательность органам государственной власти субъектов Российской Федерации за
разработку и реализацию программ работы с соотечественниками за рубежом: в первую очередь – Москве,
Санкт-Петербургу, Ленинградской области, Татарстану, Алтайскому краю, Ямало-Ненецкому автономному
округу.
14. Считать приоритетным проектом проведение
в 2017 г. в Софии третьего Всемирного молодежного форума. Просить Правительственную комиссию по делам
соотечественников за рубежом оказывать его организаторам активное содействие.
15. Проработать вопрос об установлении контактов
молодежных организаций, входящих в КСОРС, с национальными молодежными федерациями и студенческими
организациями в контексте предстоящего в 2017 г. в России Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
16. Обратиться в Правительственную комиссию по
работе с соотечественниками за рубежом, Россотрудничество, Росмолодежь с просьбой рассмотреть возможность расширения списка участвующих стран и в целом
увеличения квот для соотечественников в ознакомительных и культурно-образовательных программах, в частности «Здравствуй, Россия», «Территория смыслов»,
«Всемирные игры юных соотечественников» и др.
17. Отметить весомый вклад Русской православной церкви и других традиционных конфессий российской диаспоры в процесс возрождения духовного единства соотечественников, укрепления их гуманитарных
и культурных связей с исторической Родиной.
18. Рекомендовать КСОРС в странах проживания
обратиться к российским соотечественникам с просьбой
о передаче семейных архивов в Музей русского зарубежья, создаваемый при московском Доме русского зарубежья им. А. Солженицына.
19. Поручить ВКС обратиться в ПКДСР за содействием в исполнении данного решения. Председателю
ВКС доложить о ходе его реализации на Всемирной тематической конференции 2017 г.
20. Опубликовать резолюцию данной Конференции на сайте ВКС, в региональных журналах и других
СМИ соотечественников.
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БЕРЛИНСКИЙ ФОРУМ
МОЛОДЕЖНОЙ
ДИПЛОМАТИИ
Елена ЕРЕМЕНКО, фото Федора ШВАННА

Значение молодежных обменов в народной дипломатии обсудили
в Берлине в рамках форума Россия-Германия «Роль молодежной
дипломатии: перспективы развития германо-российских отношений».

Н

ародная дипломатия является действенным
путем сохранения межгосударственных
отношений в сложный исторический период.
Об этом говорили все участники форума в Берлине. Осложнения, возникшие в отношениях
между двумя государствами в политической,

60

РУССК И Й ВЕК

экономической, дипломатической сферах, еще
раз подтвердили необходимость тесного взаимодействия гражданских обществ.

Экспертный совет – молодым лидерам
Нужно сказать, что состав выступавших
был очень серьезным: к молодым людям обратились посол России в Германии В. Гринин,
руководитель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Б. Кастер, специальный представитель Президента РФ по международному и культурному
сотрудничеству М. Швыдкой.
В дискуссиях выступили и действующие
политики, члены бундестага Е. Цех и Ф. Тённес, российские ученые В. Белов (руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН), доктор политических наук
В. Васильев (ИМЭМО РАН РФ), профессор Дипломатической академии МИД РФ Н. Маслакова-Клауберг, Н. Говорова и Е. Тимошенкова
(Институт Европы РАН); общественные деятели: председатель Союза русскоязычных организаций и ОКС Л. Юрченко, руководитель
Германо-российского форума М. Хоффманн,
Т. Хоффман (Германо-российский молодежный обмен), В. Круш (Молодежный парламент
Бонн-Калининград), руководители федеральных и неправительственных молодежных организаций: Д. Соколова, Г. Петушков, А. Любцов,
а также публицисты и журналисты Х. Ритц,
М. Восконян, А. Лысенко, Е. Сайко, Ю. Брик
и другие.
Мероприятие стало возможным благодаря
инициативе и большой организационной работе Союза русскоязычных организаций и Гер-
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мано-российского форума, Общегерманского
координационного совета российских соотечественников (ОКСРС), при поддержке посольства РФ в ФРГ, представительства Россотрудничества в ФРГ и фонда «Русский мир».
Отрывала форум приветственной речью
Лариса Юрченко, председатель ОКС и Союза
русскоязычных организаций.
Главная целевая группа, к которой обращались авторитетные представители двух стран –
молодые люди от 18 до 35 лет, проживающие
в Германии. Часть из них составляют русскоговорящие соотечественники, родившиеся в ФРГ
или приехавшие вместе с родителями из стран
постсоветского пространства, другая – местные немцы, заинтересованные в контактах со
своими сверстниками в России, а еще часть состояла из молодых людей, прибывших на форум
из России.
Все молодые люди, которых собрал форум
в Берлине, – активные деятели общественных
организаций Германии и России, имеющие
опыт работы и в немецких, и в русскоязычных
движениях. Большая часть из них – инициаторы и организаторы интересных проектов, объединяющих молодых людей ФРГ и России. Темы сотрудничества самые разные: культура,
экология, спорт, правовые вопросы, волонтерское движение, благотворительность и многие
другие.
Координационный совет организаций российских соотечественников (ОКС), проживающих в Германии, считает работу с молодежью
и поддержку молодежных проектов одним из
своих приоритетных направлений. Нужно подчеркнуть, что ежегодно в стране членами ОКС
проводятся молодежные мероприятия, как региональные, так и общегерманские, европейские, международные.
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Примеров много, ведь движение соотечественников объединяет в Германии около 400 организаций, где работа с детьми, подростками и молодежью является одним из главных направлений.
В традиционных немецких организациях работе с подрастающим поколением отводится также главное место. Здесь можно сказать, что русскоговорящие общины органично дополняют
немецкое гражданское общество, частью которого они являются.

Проблемы и надежды
Можно ли быть довольными достигнутыми
результатами? В принципе, да – молодежные обменные проекты уже имеют прочные традиции.
Российская и немецкая молодежь готова активно
встречаться и открывать для себя новые, неизведанные страницы жизни другой страны.
Но есть факторы, существенно затрудняющие работу. В частности, как было отмечено
в ходе форума, сильно тормозит общение визовый режим между нашими странами. Особенно
это сказывается на российской стороне. Простой
пример. Согласно существующим правилам, для
получения визы нужно сдать отпечатки пальцев.
В условиях Германии, где расстояния не такие
большие, это вопрос непростой, но решаемый.
А что делать, например, школьникам отдаленных
от центра регионов в России?

Движение соотечественников
объединяет в Германии около 400
организаций, где работа с детьми,
подростками и молодежью
является одним из главных
направлений.
На форуме прозвучала история якутских
школьников, которым нужно ехать для решения
всех проблем в Новосибирск. Собственно, такая
процедура приравнивается уже к целому путешествию, и по затраченным деньгам, и по времени.
Это значит, что школьные и студенческие обмены
не могут стать массовым явлением при существующем порядке получения виз.
Второе. Финансирование молодежных российско-немецких проектов. Креативных, действительно важных и интересных предложений
достаточно. Но денег на их реализацию Россия
выделяет мало, если сравнить, например, объемы
поддержки подобных франко-немецких или даже
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НА ФИЛИППИНАХ
ПРОШЛИ ДНИ КУЛЬТУРЫ
РОССИИ

польско-немецких молодежных обменов (а лидерами по финансированию являются американои канадо-немецкие школьные обмены). Ясно, что
инвестиции в будущее – самые выгодные.
Третье – зеркальное ухудшение имиджа
обоих государств. Это также влияет на решение
родителей и молодых людей при выборе страны
посещения.
Четвертое: языковой барьер. Были оглашены
данные о падении интереса к немецкому языку
в России. Что касается положения русского в Германии, то на конференции прозвучали опасения,
которые уже давно обсуждают соотечественники
в ФРГ: слабая мотивация учащихся, сокращение
академической базы, почти полное исчезновение
из системы школ билингвального образования,
искажение имиджа России и русофобия в немецких масс-медиа.
Как будут решаться эти проблемы, вопрос
открытый и зависит в первую очередь от желания и заинтересованности политиков двух государств. А желания у молодежи хоть отбавляй,
и форум однозначно это подтвердил.
Не зря много раз звучала мысль о свое
временности и необходимости молодежных
обменов, о том, что запуск их механизмов вверит судьбу мира в руки молодежи. Им, молодым
и пока свободным от предрассудков, любознательным и открытым, предстоит жить дальше
и продолжать многовековую историю отношений Германии и России.
И сейчас, несмотря на сложность политической обстановки, на финансовый кризис, молодежь двух стран проявляет интерес к контактам
и встречам друг с другом. Задача решить прикладные проблемы и сделать это движение массовым,
скорее всего, не будет решена в рамках официального года молодежных обменов, который идет
сейчас в наших странах. Но можно верить, что
уже сделан шаг в верном направлении.
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Дни культуры России прошли на Филиппи
нах в рамках Перекрестного года культуры
Россия-АСЕАН. Мероприятие приурочено к
45-летнему юбилею дипломатических отно
шений между двумя странами.
В программе были выступления солистов
Большого и Мариинского театров, госу
дарственного академического русско
го народного ансамбля «Россия» имени
Л.Г. Зыкиной. Это современный концерт
ный коллектив, достойно представляющий
русскую народную культуру на территории
России и за ее пределами.
В Маниле выступили приглашенная солистка
Большого театра России Наталья Дмитри
евская, солист Мариинского театра Дми
трий Григорьев, лауреат II Всероссийского
музыкального конкурса в Москве Николай
Медведев.
Основными целями проекта являются укре
пление культурных связей и дальнейшее
развитие сотрудничества между нашими
странами.
Программа культурных мероприятий на Фи
липпинах включала гала-концерт – открытие
Дней культуры России, концерт для студен
тов и преподавателей консерватории Уни
верситета Санто-Томас (обычно известная
как «Музыка UST», она является музыкаль
ной школой самого старого и крупнейшего
католического университета в Маниле),
мастер-классы и лекции, концерт на главной
сцене центрального парка Манилы –«Ризаль
Парк», а также фотовыставку «Природа
Русского Севера».
Организатором культурных мероприятий
стало Министерство культуры Российской
Федерации. Ответственный исполнитель –
Федеральная дирекция культурно-массовых
мероприятий (ФГБУК «ФДКММ»).
Портал Министерства культуры РФ
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
ПАРТНЕРСТВА
Конференция российских
соотечественников
Израиля, посвященная
25-летию восстановления
дипломатических отношений
между Россией и Израилем,
состоялась в Тель-Авиве,
в театре «Гешер».

В

конференции приняли участие посол России в Израиле Александр Шеин, директор
департамента по работе с соотечественниками
за рубежом Министерства иностранных дел
Российской Федерации Олег Мальгинов, министр абсорбции Израиля Софа Ландвер, депутат Кнессета Константин Развозов, руководитель представительства Россотрудничества
в Израиле Наталья Якимчук, посол Белоруссии
Владимир Скворцов, посол Узбекистана Ойбек
Эшонов, главы организаций соотечественников,
ветеранских союзов, представители муниципалитетов израильских городов, журналисты.
В обращении, направленном участникам форума Министром иностранных дел РФ Сергеем
Лавровым, подчеркивается: «За прошедшие четверть века совместными усилиями удалось добиться значительных успехов в самых различных
областях, вывести российско-израильское сотрудничество на высокий уровень партнерства».
Глава российского МИД отметил, что Россия и Израиль решительно осуждают попытки

64

РУССК И Й ВЕК

фальсификации истории и реабилитации нацистов и их приспешников.
«Россия и Израиль последовательно выступают против любых действий, способствующих усилению ксенофобии и нетерпимости,
решительно осуждают попытки фальсификации
истории, реабилитации нацистов и их приспешников».
Глава Министерства иностранных дел России добавил, что народы РФ и Израиля
«объединяет совместная история, прочные узы дружбы и доверия, взаимопроникновение культур».
«Монумент Победы Красной армии
над нацистской Германией в Нетании (город к северу от Тель-Авива. – Ред.) отражает уважение израильтян к памяти миллионов советских воинов, павших в годы
Великой Отечественной войн ы», – подчеркнул Сергей Лавров. Кроме того, российский министр оценил «вклад в общую
работу по укреплению двустороннего вза-
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В ИТАЛИИ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ
«РУССКИЕ ДНИ В МЕРАНО»

Посол России в Израиле Александр Шеин (справа), директор
Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
Министерства иностранных дел России Олег Мальгинов, вете
ран Великой Отечественной войны

имодействия» 1,5-миллионной русскоязычной
общины Израиля.
Посол России в Израиле Александр Шеин
в своем приветствии отметил огромный вклад
российских соотечественников в развитие ключевых отраслей израильской экономики, культуры, науки и спорта.
На конференции также выступили председатель Координационного совета организаций
соотечественников Израиля Леонид Литинецкий, член правления Координационного совета,
председатель Союза ветеранов Второй мировой
войны – борцов против нацизма Абрам Гринзайд и другие официальные лица.
Конференция российских соотечественников Израиля, собравшая более 700 участников
из 37 городов Израиля, стала одним из наиболее значимых событий в рамках празднования
25-летнего юбилея российско-израильских отношений.

Фестиваль представил насыщенную про
грамму культурных и образовательных ме
роприятий, знакомящих со 120-летней исто
рией Русского дома в итальянском городе.
Организатор фестиваля – Русский центр им.
Н.И. Бородиной.
Программа стартовала открытием фото
выставки «Хирургия как искусство»
в рамках сотрудничества петербургского
НИИ им. Г. Турнера и меранского госпиталя
им. Ф. Тапайнера.
«Добро пожаловать в Россию» – еще одна
фотовыставка, проходящая в рамках ме
роприятия, – представляет фотографии,
отражающие более чем 100-летний период
истории Русского дома.
Торжественное открытие фестиваля состо
ялось на вилле Бородиной, где известный
психолингвист и переводчик Дмитрий Пе
тров представил авторские учебники рус
ского языка и провел тренинги по русскому
языку.
Кроме того, в рамках фестиваля состоя
лись музыкальные вечера, посвященные
русским песенным традициям, знакомящие
с фольклорной культурой славян.
Также был организован творческий вечер
сценариста, режиссера и директора студии
«Союзмультфильм» Андрея Добрунова
и представлен документальный фильм
«Память Соловецких островов».
Завершили программу Русских дней два
киновечера, посвященные режиссеру
Андрею Тарковскому.
Центр развития отношений между Россией
и автономной провинцией Больцано, или
Русский центр им. Н.И. Бородиной, дей
ствующий с 2009 года, стал наследником
Благотворительного общества русских жи
телей Мерано. Центр активно содействует
развитию межрегиональных отношений, по
могая установлению прямых экономических
и культурных контактов.
ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД

Председатель Координационного совета организаций сооте
чественников Израиля Леонид Литинецкий дает интервью
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«РУССКОЕ ВРЕМЯ»
ОСТРОВА ТУБАБАО
В Москве, в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына открылась
выставка, посвященная русским изгнанникам, оказавшимся в середине
прошлого века на далеком филиппинском острове Тубабао и достойно
вынесшим все тяготы, выпавшие на их долю.

В

2016 году исполнилось 40 лет
со дня установления официальных
дипломатических
отношений России,
в то время СССР,
и Республики Филиппины. И в это же
самое время множество соотечественников в разных странах мира отмечали
65-летие русского
исхода из беженского лагеря, располагавшегося
на острове Тубабао в 1949–1951 годах.
В этом лагере размещались около 6 тысяч
человек, главным образом русских, но были
и представители других диаспор. Все они были
вынуждены бежать из приютившего их Китая
после прихода там к власти коммунистов. Выехать из Поднебесной им удалось с помощью
Международной организации по делам беженцев, под эгидой ООН. Несколько десятков человек были больны и оставались
на острове уже после общего исхода, вплоть до 1953 года, но потом и их отправили на лечение
во Францию.
Открывшаяся выставка поистине уникальна тем, что это
первый посвященный теме тихоокеанской эпопеи русских «перемещенных лиц» выставочный
проект в России. И призвана она
не только осветить сам факт существования такого лагеря –
хотя в России о нем практически
никто не знает, – но и наглядно
проиллюстрировать удивитель-
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ную способность русских изгнанников стойко
преодолевать тяжкие испытания, не утрачивая
при этом ни силы духа, ни своих русских корней
и имен.
Этот выставочный проект осуществлен Домом русского зарубежья совместно с Конгрессом
русских американцев и при участии посольства
Филиппин в Москве и личной заинтересованности посла Республики Филиппины в России господина Карлоса Д. Соретта.
Большая часть фотоматериалов – в основном снимки, негативы которых были обнаружены совсем недавно, – предоставлена Музеемархивом русской культуры в Сан-Франциско.
Использованы были и копии документов из библиотеки-архива Гуверовского института Стэнфордского университета, архива Дома Святителя
Тихона Задонского, Лиги русско-американских
женщин. Особое значение в экспозиции имеют разнообразные материалы из частных собраний и семейных коллекций соотечественников
из США и Австралии. Подлинники документов,
предметы, издания, в основном из фондов Дома
русского зарубежья.

№ 10, 2 0 16

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Экспозиция выставки последовательно отражает летопись филиппинской эпопеи – о первых днях пребывания на острове и самом начале
организации жизни лагерников, об особенностях
быта, культурной жизни, скаутском движении
и пастырской роли Русской православной церкви. Подлинники документов, различные предметы того времени, печатные материалы, представленные в витринах, не только дополняют
фотоиллюстративный ряд, но позволяют как бы
прикоснуться к истории «русского Тубабао».

Как это было
Ключевую роль в спасении русских эмигрантов из охваченного гражданской войной
Китая, в частности из Шанхая, сыграли руководитель Русской эмигрантской ассоциации, енисейский казак Григорий Кириллович Бологов
и архиепископ Иоанн Шанхайский – впоследствии святитель Иоанн Шанхайский и чудотворец Сан-Францисский. Бологов вел огромную
организационную работу, бесконечную официальную переписку, разбирал жалобы, выслушивал обиженных и при этом терпеливо сносил
неблагодарность. С острова Григорий Кириллович уехал практически последним, когда там уже
почти никого не осталось. Его называли «спасителем русской дальневосточной эмиграции».
Впоследствии в США Бологов много лет возглавлял Общеказачий союз в Сан-Франциско.
Владыка Иоанн своим предстоятельством
и духовным заступничеством, как и всюду, где
служил, снискал всеобщую любовь своей паствы.
С ней на острове он прожил около трех месяцев
весной–летом 1949 года. В экспозиции имеется издание Евангелия, подаренное владыкой Иоанном со своим благословением (есть его автограф) Елене Пуцято, одной из прихожанок и его
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духовных чад, пребывавшей на Тубабао. Многие
русские, прошедшие через островной лагерь,
до сих пор именуют себя не только тубабаовцами, но и «приютянами Владыки Иоанна».
Запечатлен на фотографиях и шестой президент Республики Филиппины Эльпидио Квирино, посетивший лагерь в октябре 1949-го и принявший участие в его судьбе. А через месяц после
этого на острове побывал американский сенатор-республиканец Уильям Ф. Ноуланд, который
по возвращении в Вашингтон приложил огромные усилия для принятия Сенатом закона, разрешающего въезд русских беженцев с Тубабао
на территорию США.
На острове в палатках были устроены две
церкви – Свято-Серафимовская и Свято-Архангело-Михайловская. Богородицкий кафедральный собор с разрешения филиппинских властей
организовали в бывшей американской военной церкви за пределами лагеря. Переехал сюда и женский монастырь вместе с настоятельницей Богородице-Владимирской женской обители
из Харбина.
«Островитяне» сами писали иконы и делали
иконостасы. Потомок историка Н.М. Карамзина, штабс-ротмистр 5-го гусарского Александрийского полка Александр Александрович Карамзин
был художником и иконописцем.
Некоторые из созданных им на Тубабао икон сохранились в СанФранциско и Вашингтоне. А репродукции акварельных рисунков
художника украшают экспозицию
выставки.
Несмотря на все тяготы и сложности лагерной жизни, островитяне умели и отдыхать. Для общих
встреч было расчищено специальное место, названное Красной площадью. Здесь играли спектакли,
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Ершовой, ныне жительницей Сан-Франциско, которая привезла их с острова и сохранила.
Беженцам приходилось многократно заполнять всевозможные анкеты для получения виз.
На выставке можно увидеть, как выглядели подлинные анкеты (например, Елены Пуцято), удостоверения личности, выданные IRO (например,
М. Клёвчикова, ныне живущего в США).

Незабытые имена

читали лекции, смотрели американские
фильмы, слушали выступления оркестра.
Здесь же собирались казачьи «сходы» – в палаточном городе существовали Союз казаков
на Дальнем Востоке, Восточный казачий союз
в Харбине, Казачий союз в Шанхае, проводили свои собрания «монархисты» и другие общественные организации. Скауты и кадеты устраивали на «площади» костюмированные балы.
Издавали на острове и самиздатовские газеты. Когда бумаги не хватало, устраивали устные выпуски. Шутили, рисовали карикатуры, которые, кстати, ныне хранятся в Музее русской
культуры в Сан-Франциско. Скауты даже уже
на пароходе, по пути с Филиппин в США, выпускали ротаторный самодельный журнал «Наш
вестник». Некоторые экземпляры, хранящиеся
в ДРЗ (из фонда Н.В. Моравского), впервые представлены на выставке.
Дети обучались в лагерной школе, продолжал свою миссию приют Святителя Тихона Задонского, устроенного владыкой Иоанном в Шанхае. В свободное время занимались в скаутских
отрядах, которые также выполняли важнейшую
педагогическую миссию, были серьезной школой нравственного, физического и национальноисторического становления подростков, молодежи. Скаутмастер А.Н. Князев оставил об этом
дневниковые записи, а скаутмастер О.Е. Левицкий написал воспоминания. Скаутские галстуки,
ремешок с характерной шанхайской символикой
на пряжке, металлический свисток – принадлежность скаута, представленные в экспозиции,
подарены Дому русского зарубежья Людмилой
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Можно увидеть на выставке и уникальный
фотоальбом «Русские в Шанхае», который был
создан самоотверженным трудом русского офицера В.Д. Жиганова и вышел в свет в 1936 году.
Представленный экземпляр тоже прошел через
Тубабао. Он принадлежал капитану дальнего плавания И.Т. Рындику, который скончался и похоронен на острове. Волей его дочери Марии Ивановны, при помощи семейной четы Забелиных
из Сан-Франциско этот альбом пополнил фонды
Дома русского зарубежья.
С Тубабао связана судьба и трагедия летописца Белого движения на востоке России поручика
Б.Б. Филимонова – автора известных трудов «Белоповстанцы», «Конец Белого Приморья» и других, увидевших свет в Шанхае. Филиппинская
земля стала местом его упокоения. В экспозиции
находятся не только его труды, но и одно из писем, отправленное с острова в США его соратнику
Е.А. Леонтьеву, а также настоящая находка – его
авторская машинопись (на английском языке) библиографии книг и статей по Гражданской войне
в Сибири и на Дальнем Востоке, подготовленная
на Тубабао в 1951 году.
«Поэтическим голосом» Тубабао стала Ольга
Скопиченко (Коновалова), чье имя было известно
и в Харбине, и в Шанхае. Она читала свои стихи
на островных «эстрадах», их заучивали и даже печатали на ротаторе. Потом уже, оказавшись в СанФранциско, не оставляя своего творчества и издавая книги, она стала известным общественным
деятелем. И в каждой ее поэтической строчке звучала безграничная любовь к России.
Дочь есаула Оренбургского казачьего войска
Т.А. Ступина (урожденная Панова) тоже попала
на Тубабао. А когда оказалась в Сан-Франциско,
много сил отдавала подготовке «Дней русского ребенка»: благотворительные сборы шли на помощь
обездоленным детям, многие из которых благодаря этому смогли получить образование. Книга Т.А. Ступиной «Эпохи. Россия, которую я люблю» на английском языке вышла в Сан-Франциско
в 1994 году. В ней рассказывается о буднях беженцев и праздновании Пасхи на Тубабао.
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Автором единственной пока в России книги, посвященной этой эпопее, стал большой друг
Дома русского зарубежья, доктор философии
Джорджт аунского университета (Вашингтон)
Н.В. Моравский. Его воспоминания «Остров Тубабао. 1949–1951. Последнее прибежище дальневосточной эмиграции» вышли в издательстве «Русский путь» в 2000 году и практически сразу стали
библиографической редкостью.
Кто-то на острове нашел свою любовь и венчался, как Лариса и Вадим Красовские. Они стали
известными общественными и скаутскими деятелями русской Америки. Копии фотографий из их
семейного архива переданы Л.К. Красовской для
выставки.
Известный в США певец Николай Масенков вместе с сестрой и другими детьми из приюта
Святителя Тихона Задонского в Шанхае тоже был
вывезен на Тубабао, а затем в Сан-Франциско. Он
стал профессиональным артистом, но по первому
зову всегда участвует в благотворительных концертах. Его голос звучал и в московском Колонном зале на Международном фестивале русской
песни, организованном правительством Москвы.
Два с половиной года было забайкальской
казачке Наталии Сабельник, когда она с родителями оказалась на острове. На выставке – ее
портрет на качелях в русском сарафане, а рядом
со снимком – тот самый сарафан. Ныне Наталия
Георгиевна – президент Конгресса русских американцев, один из основных инициаторов этой
выставки. Она проводила многие встречи, фестивали в Русском центре в Сан-Франциско. Активно организовывала защиту Форта Росс, когда над
ним нависла угроза закрытия. Во многом по ее
инициативе и благодаря ее трудам тубабаовцы
и их потомки начали делиться своими воспоминаниями, поднимать семейные архивы, устраивать
встречи. Они поверили, что их миссия продолжается. Благодаря КРА в октябре 2016 года прошла
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выставка в консульстве Республики Филиппины
в Сан-Франциско.
Некоторые из тубабаовцев и их потомков,
живущие в США, участвуют в акциях помощи малоимущим и бездомным. Среди таких людей Кирилл (Сай) Синельников. Огромную работу вела
в России Рида (Маргарита) Дубровская фон Люэльсдорф. В 1990-е годы она создала благотворительную организацию «Рука оперативной помощи», которая привозила в Россию медицинское
оборудование, лекарства, а также оплачивала
стажировки врачам в клиниках США. Рида фон
Люэльсдорф специально прилетела через океан
на эту выставку.
В Австралии для сохранения памяти о Тубабао много усилий прилагают руководители Русского исторического общества Петр и Кира Татариновы – также «островитяне». Сборник
материалов и воспоминаний, выпущенный ими,
тоже представлен на выставке.

Тубабао сегодня
В наши дни на Тубабао ничто не напоминает о русском беженском лагере, джунгли вновь
захватили всю территорию. Но тубабаовское
братство сохранили люди в самых разных странах мира. И всех их отличает стремление помочь
ближнему, такая редкая в наши дни отзывчивость.
Есть, кстати, примеры возвращения через
много лет на Филиппины. Например, Лев Захаров
построил здесь дом, основал фонд и вместе с женой Вэнджи помогает получать образование и трудовые навыки филиппинским детям. Обо всем
этом рассказывают редкие экспонаты выставки.
В 2015 году Фонд президента Эльпидио Квирино организовал международную конференцию,
посвященную русским беженцам на Филиппинах.
Приглашены были люди из разных стран, жившие
на острове. От России с докладом выступала доктор исторических наук Т.В. Таболина. Отрадно,
что на Филиппинах историю русских считают частью прошлого своей страны. А местные жители
называют период 1949–1951 годов «Русским временем».
Устроители выставки трудились над ней с надеждой на то, что в России диковинное название
«Тубабао» назидательно будет напоминать о русских изгнанниках, разбросанных тайфунами
истории ХХ века по всему свету, в том числе оказавшихся на крошечном филиппинском острове,
при этом имевших все основания, вслед за Ольгой
Скопиченко, с гордостью заявить:
Мы имя русское, как ладанку, носили.
Мы Родину иконой пронесли.

РУСС К И Й В Е К

69

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

«ЗОЛОТАЯ МАСКА»
ВНОВЬ ПРИШЛА НА
ЭСТОНСКУЮ ЗЕМЛЮ
Ирина КАЛАБИНА, Таллин

В Таллине уже в двенадцатый раз прошел ежегодный театральный
фестиваль «Золотая маска в Эстонии – 2016». А в далеком 2005-м
Эстония первой из зарубежных стран приняла выездную «Золотую
маску». И все эти годы содействие в проведении фестиваля оказывают
Министерство культуры России и Министерство культуры Эстонии,
мэрия Москвы и Таллина, посольство России в Эстонии, а также
частные благотворители.

В

этом году четыре театральные площадки
Таллина – национальная опера «Эстония», Vaba Lava («Свободная сцена»), концертный дом «Нордеа» и «Русский театр» –
распахнули свои двери для театров из Москвы
и Санкт-Петербурга. Москву представляли
«Сатирикон» и Лаборатория Дмитрия Крымова театра «Школа драматического искусства»,
а Петербург – БДТ им. Г.А. Товстоногова,
ТЮЗ им. А.А. Брянцева и Театр музыкальной
комедии.
По словам бессменного директора «Золотой
маски в Эстонии» Светланы Янчек, репертуар
фестиваля был подобран таким образом, чтобы

угодить вкусу всех ценителей театрального искусства: от классики до авангарда.
БДТ им. Г.А. Товстоногова показал постановку режиссера Андрея Могучего «Пьяные» по
пьесе Ивана Вырыпаева. Неслучайно эпиграфом
к пьесе выбраны строки стихотворения Омара
Хайяма: «Все, что видишь ты, – видимость только одна. Только форма, а суть никому не видна. Смысл этих картинок понять не пытайся…»,
а рефреном через весь спектакль проходило:
«устами пьяного говорит Бог». И Бог устами актеров говорил со зрителями о простых истинах:
добре и зле, любви и ненависти, возможности
перемен и нежелании меняться… За этот спек-

«Человек из ресторана»
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«Джекилл и Хайд»

такль А. Могучий получил Маску «Лучшая работа режиссера».
Дмитрий Крымов в этот раз привез два
спектакля: «Русский блюз. Поход за грибами» и
«Своими словами. Пушкин. «Евгений Онегин».
Первый – творческий проект его лаборатории,
в котором участники показали российскую действительность так, как они ее чувствуют, перемешав и упаковав в банку, как грибы. Во втором же,
по его словам, деконструируя классику, он хотел
добиться простых вещей – вызвать любопытство
и желание познавать. А также подобрать ключи к
произведениям, которые были написаны сто-двести
лет назад, потому что их не откроешь тем же ключом, как это делали раньше, даже десять лет назад.
Театр музыкальной комедии представил
мюзикл «Джекилл и Хайд» Фрэнка Уайлдхорна
и Лесли Брикасса, хорошо известный на Западе
с начала девяностых. Он был не перенесен на питерскую сцену, а заново создан специально для
музкомедии венгерским режиссером Миклошем
Габором Кереньи (Керо). Вокальное мастерство
актеров и их выразительная пластика, мощный
оркестр под управлением Алексея Нефедова, великолепные свет и сценография не оставили равнодушной таллинскую публику, и, несмотря на
трагический финал, после спектакля остались
самые теплые впечатления. «Это подвиг эстонской «Золотой маски» – привезти такой дорогой
проект», – сказал генеральный директор театра
Юрий Шварцкопф.
Юных любителей театра питерский ТЮЗ
порадовал спектаклем «Плыл кораблик белопарусный» по северным сказам Бориса Шергина,
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который также показали в Силламяэ (город на северо-востоке Эстонии).
«Сатирикон» представил спектакль «Человек
из ресторана» (сказ о благородстве жизни) по одноименной повести Ивана Шмелева в постановке Егора Перегудова. Блистательный Константин
Райкин играл «маленького» человека, так любовно описанного Шмелевым. В течение трех часов
артист держал публику в напряжении, в финале
достигнув максимального накала.
…Мне всегда было интересно, отличается ли
российская театральная публика и, в частности,
московская, по эмоциональности, по обнаженности нерва от нашей. Или реакция зала на спектакль
везде одинакова?
Дмитрия Крымова ужасно подбадривает, что
в реакции публики он отличий не находит: и театр,
и люди, которые ходят в театр, и люди, которые работают в театре,– это некая общность, которая по
всему миру рассеяна, будь это в Эстонии, в России
или в Африке. Это все единомышленники, говорящие на одном языке и готовые воспринять с интересом новые диалекты этого языка, словно ученые, которые нашли нового жука и изучают его,
а не отрицают его существование, потому что это
их профессия, любовь и жизнь.
Константин Райкин имеет несколько иную
точку зрения:
– Нет, не одинаковая, конечно. Что-то общее
есть обязательно. Московская тоже очень разная,
это же как целая страна. Там смотря кто придет,
что будет преобладать. Зал на зал в Москве тоже
не похож. Соотечественники, понимаете, они тоже очень разные. Когда я приезжаю в Америку
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«Плыл кораблик белопарусный»

или в Израиль – это зал, где собирается эмигрантская публика, какая-то все-таки другая. А в Таллин
я приезжаю к местным жителям, просто здесь много русскоязычных, русскокультурных, они живут
всю жизнь здесь. Здесь аудитория больше похожа
на русскую аудиторию, скажем так, на столичную,
на петербургскую. Ну, может быть, Прибалтика
дает большее ощущение некоторой сдержанности, нет бурной реакции во время спектакля. Хотя
это относится только к самому спектаклю, в финале же дается выход эмоциям.

Но, с другой стороны, это более искушенная европейская публика, которая видит многое
из Европы. Здесь по-другому развивается культура. Здесь больше примеров, пришедших с Запада.
Зрители к этому более адаптированы, более привычны, они более гибки по восприятию. В России
же сложнее с отношением к новому. Оно часто
воспринимается агрессивно и иногда нетерпимо.
– Константин Аркадьевич, а как вы подбираете себе единомышленников: учеников, актеров,
режиссеров?
– Я принципиально набираю людей исключительно по таланту, а не из каких-то других
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 оображений. Никогда не беру никого по просьс
бе коллег. И не потому, что я думаю, будто природа отдыхает на детях великих людей. Если бы я в
это поверил, я бы не служил в театре. Я считаю, что
такого закона вообще нет, его придумали какието завистники. Мы знаем огромное количество замечательных людей, у которых были гениальные
родители. У природы свои, какие-то другие законы. Я не беру никого по признаку родства. У меня
учились дети великих родителей просто потому,
что они были талантливы, и это было сразу видно. Но если я вижу, что человек недостаточно одарен, я его не возьму. Я понимаю, что если сегодня уступлю мелкому родительскому самолюбию,
а в какой-то момент, когда человек сможет реально себя оценить и увидит, что хуже других, он будет несчастен.
Так как я беру учеников исключительно по таланту, то у меня учатся и играют очень странные с
точки зрения театра люди. Они не всегда красивы,
принадлежат к разным конфессиям, разным нацио
нальностям и даже расам. Я искренне считаю, что
если артист талантлив, если у него характер правильный, то не важно, как он выглядит. Я по опыту знаю, что когда, к примеру, чернокожий играет
очень хорошо в пьесе Островского, это для зрителей проблема только на первые семь секунд.
Что же касается режиссеров, то мне до сих пор
трудно это сформулировать. Это вопрос какого-то
чувства, какого-то нюха, что ли. Просто я ощущаю,
глядя на спектакли, что мы – родственные души.
– Чем вы руководствуетесь при выборе репертуара, обязывает ли название театра?
– Нет, ни к чему не обязывает. Что такое «Сатирикон», никто толком не знает, поэтому я могу
брать все, что хочу. Мне никто никогда не гово-
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«Русский блюз. Поход за грибами»

рил: вы же «Сатирикон», и значит… Ничего это не
значит. Название, как мне кажется, просто связалось с нашим театром. «Сатирикон» – это наш театр, который позволяет себе ставить в любых жанрах – от фарса до трагедии и все, что между этими
понятиями помещается.
– Вы живете на сцене или играете?
– Я не только играю, проживание также обязательно. Вообще, русский артист – это артист театра переживания. Это школа переживания, она
может иметь разные по форме проявления, но
все-таки это не школа представления, как французская, например. Хотя на самом деле ни та, ни
другая в чистом виде не существует. Но поскольку я обучался драматическому искусству в России,
а у нас все-таки школа проживания, я требую и от
своих студентов, чтобы в любом жанре, в самом
ярком, в самом остром по форме, они были подлинными и настоящими. Чтобы было проживание, общение и настоящее воздействие, а не про-

«Своими словами. Пушкин. «Евгений Онегин»

сто изображение. В то же время я не люблю, когда
артист долго не может выйти из образа, это абсолютное шаманство. Настоящий артист легко «снимает» с себя роль, и чем лучше он играет, тем легче
ему это удается.
– Кем вы себя больше ощущаете – режиссером или актером?
– Как когда, это очень зависит от времени,
от того, чем я сейчас занимаюсь. Я не могу сказать,
что я что-то люблю или не люблю. Я вообще очень
люблю заниматься театром –это моя среда, это
мой мир.
– Как вы считаете, ваш папа вами бы
г ордился?
– Думаю, что да. Я даже уверен в этом, потому что он был нестрогий судья по отношению
ко мне. Он меня очень любил, и как артиста тоже,
и совсем этого не скрывал. И я всегда это знал, так
что нужно делать скидку на его родственные ко
мне чувства.

«Пьяные»

№ 1 0 , 2 01 6

РУСС К И Й В Е К

73

РОДНАЯ РЕЧЬ

ЛОНДОНСКИЙ УРОК
ИНСТИТУТА ПУШКИНА
Участниками научно-практической сессии Института Пушкина стали
педагоги русских школ выходного дня (так называемые субботние
или воскресные школы), а также частные преподаватели из Лондона,
Кембриджа, Саттон Колдфилда, Колчестера, Ньюкасла, Бирмингема,
Телфорда и других городов Великобритании.

В

ходе работы сессии русистов в Лондоне
Анна Хехтель, начальник управления научной деятельности, провела семинар «Методический потенциал учебного проектирования процесса краткосрочного обучения
русскому языку как иностранному», посвященный решению задач организации учебной
деятельности.
На семинаре был рассмотрен спектр теоретических и практических вопросов, касающихся актуальных проблем преподавания русского языка с учетом современных тенденций
и направлений. Особый интерес слушателей
вызвали методические аспекты преподавания,
практические рекомендации по проектированию учебной деятельности, реализации системы контроля качества подготовки обучающихся. Комментируя основные итоги проведенного
семинара, Анна Хехтель отметила активную
позицию британских
коллег по вопросам
системного развития сотрудничества,
создания условий для
обмена опытом преподавания русского
языка, а также создания учебников,
учебно-методических
пособий для оптимизации процесса обучения языку.
Помимо лекций
и семинаров на тему
русского языка британские слушатели
побывали в атмосфере русской литературной гостиной.
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Доктор филологических наук, литературовед
Эльмира Афанасьева рассказала об истории литературных салонов, презентовала созданный
на портале «Образование на русском» массовый
открытый онлайн-курс «Литературная гостиная:
история и современность». Большой интерес
вызвала тема «Лермонтов и Байрон: к истокам
формирования мифа о тайнах русской души».
Среди гостей были учителя из Шотландии,
вступившие в живой диалог, связанный с шотландской версией происхождения Лермонтова от поэта-прорицателя Томаса Лермонта.
Эльмира Афанасьева проанализировала становление мифа о таинственной русской душе, зародившегося в творчестве Лермонтова.
Но если 16-летний поэт стремится подражать
своему кумиру Байрону, то в 18 лет он создает
стихотворение «Нет, я не Байрон, я другой…»,
где впервые появляется мотив исключитель-
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ности русской души. Эльмира Афанасьева поздравила всех присутствующих со Всероссийским днем лицеиста и рассказала эпизод, как
учитель словесности царскосельского лицея
Николай Федорович Кошанский пришел к ученикам с розой в руках и предложил описать ее
стихами. В завершение встречи она подарила
самым заинтересованным слушателям розы
с пожеланием, чтобы и они записали в альбом
свои впечатления.
В завершающий день научно-практической
сессии с лекцией, посвященной активным процессам в современном русском языке, выступила ведущий научный сотрудник проектной
научно-исследовательской лаборатории инновационных методов обучения русскому языку
Александра Ольховская. Она поделилась своими впечатлениями от работы с британскими
коллегами:
– На обеих моих лекциях велся не методический, а собственно филологический разговор. Находясь вдалеке от родины, лондонские русисты вырваны из бурлящего языкового
контекста и не всегда имеют возможность уловить и без того ускользающую нить развития
русского языка. С одной стороны, коллегам
казались живыми некоторые устаревающие
явления, с другой, не совсем ясна ситуация
с англоязычными заимствованиями (вопросы
наподобие «В России правда используют слова
«дауншифтинг» и «спойлер»?»). Большинство
же тенденций преподаватели-соотечественники встречали с пониманием. Например, все согласились с тенденцией к потере склоняемости
числительных, с переходом словоформ «самый
лучший» и «самый худший» в разряд нормативных, с распространенностью в разговорной речи лексического «клонирования» вроде: «Она
прямо девочка-девочка!» и т. д.
Сотрудничество с британскими русистами
возможно в двух направлениях:
1) регулярное повышение квалификации
британских преподавателей с учетом их потребностей (методика преподавания русского
языка детям-билингвам в условиях англо-русской интерференции),
2) формирование на портале «Образование
на русском» специального раздела для коллегангличан, включающего методическую копилку. В ходе диалога с коллегами родилась идея
проведения независимой экспертизы тестов
по русскому языку GCSE и A-Level, которые, по
мнению лондонских преподавателей, содержат
разного рода ошибки и неточности.
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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.
ВЕНГРИЯ
Школы с обучением на рус
ском языке: Будапештская
гимназия им. Кёрёши Чома Шандора – двуязычная
венгерская гимназия с преподаванием русского языка и ряда предметов
на русском языке, средняя школа при посольстве России в Венгрии.
Русские театры, библиотеки: Любительский
русский театр-студия при Российском культурном центре в Будапеште, библиотека РКЦ, Всевенгерская библиотека иностранной литературы.
Следует иметь в виду, что российские соотечественники в Венгрии не располагают какими-либо собственными библиотеками (лишь несколько
отдельных организаций, действующих вне Будапешта, по договоренности с местными библиотеками, могут размещать в них издания на русском
языке в ограниченном количестве).
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Соотечественники, оставившие свой след
в истории
В 13 км от Будапешта, в г. Уреме находится захоронение великой княгини Александры
Романовой – дочери императора Павла I. Храм
был возведен после смерти Александры Романовой в 1801 г. в Венгрии вследствие родовых
осложнений, где она жила в качестве супруги
тогдашнего наместника Венгрии, родного брата императора Австрии и Священной Римской
империи Франца I (II), эрцгерцога Йозефа Антала. С момента освящения храма в 1803 г. духовником Александры Павловны протоиереем
Андреем Самборским он пользовался статусом
фамильного храма династии Романовых. На
его территории похоронены также священники, направлявшиеся из России для службы в основанной при храме русской духовной миссии.
Исторические документы свидетельствуют о
доброжелательном отношении венгерского населения к Александре Романовой
в годы ее пребывания в этой стране.
К числу сооте
чественников,
проживающих в
Венгрии, имена
которых «на слуху» среди венгерской общественности с учетом их
профессионализма, можно отнести следующих:
Юрий
Симонов – дирижер;
Анатолий Фоканов (баритон) –
солист Венгер-
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ского государственного театра оперы и балета;
Олеся Попова – ведущая балерина Венгерского
государственного театра оперы и балета, лауреат
венгерской государственной премии «Кошут»;
молодая перспективная актриса Венгерского национального театра Катя Томпош.

литературоведы, театральные деятели, некоторые из них позже в силу разных обстоятельств
эмигрировали в другие страны.
На территории современной Латвии родился
народный поэт Латвийской ССР (звание присвоено посмертно) Янис Райнис (1865–1929) – действует дом-музей поэта в г. Даугавпилсе. Детские
годы здесь провел русский писатель Леонид Добычин (1894–1936?).
Среди широко известных представителей
культуры, искусства и науки, имена которых связаны с восточной частью современной Латвии –
Латгалией, можно отметить следующих деятелей: художники мирового уровня Марк Ротко
(1903–1970) и Жак Шапиро (1897–1972); композитор Оскар Строк (1892–1975); хореограф
Е. Марголис (1901–1985); кинорежиссер – народный артист СССР А. Столпер (1907–1979);
ученый Б. Брауде (1910–1999) – один из проектов которого – сооружение крупнейшего в мире радиотелескопа Главной Пулковской астрономической обсерватории; советский театральный
режиссер, общественный и политический деятель С. Михоэлс (1890–1948), актер Н.П. Поляков – клоун Коко (1894–1974) – вошедший в
Книгу рекордов Гиннесса как клоун с самыми
огромными башмаками; шахматист М. Фейгин
(1908–1950); советский российский кинорежиссер, актер, сценарист Ф. Эрмлер (1898–1967);

ЛАТВИЯ
Соотечественники, проживавшие на территории современной Латвии, внесли
свой весомый вклад в развитие культуры, истории, науки – создав ценности, ставшие неотъемлемой
частью мировой цивилизации.
Латвия знаменита многими почитаемыми и
в настоящее время выдающимися людьми. Известный герой войны 1812 года Я.П. Кульнев родился в г. Лудза (современное название города
Люцин) в 1763 году, где в настоящее время действует дом-музей русского полководца. В 2012
году на территории семейной усадьбы был торжественно установлен бюст генерал-майора,
а также восстановлен при поддержке России и
открыт православный храм в Илзескалнской волости Резекненского края, где герой похоронен.
На переломе XIX и XX веков в Латвии родились и жили всемирно известные поэты, ученые,
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советский латвийский композитор, дирижер,
педагог Я. Иванов (1906–1983); певец (сопрано),
лауреат международных конкурсов, Заслуженный артист РСФСР М. Александрович (1914–
2002).
В г. Лиепае ежегодно проводятся мероприятия, посвященные творчеству В.С. Пикуля, автора многочисленных произведений на историческую и военно-морскую тематику, ряд
из которых связаны с Балтийским регионом.
В частности, по мотивам его романа «Моонзунд»
под Лиепаей были сняты эпизоды одноименного
фильма. Лиепайской русской общиной проводятся выставки и кинофестивали «Пикуль и Лие
пая», школам с русским языком обучения в дар
передаются сочинения В.С. Пикуля. В текущем
году планируется провести памятный вечер, посвященный творчеству писателя и открыть в Лиепайском филиале Балтийской международной
академии музей его имени.
В г. Резекне функционирует дом-музей писателя и исследователя творчества А.С. Пушкина и И.С. Грибоедова Юрия Тынянова (1894–
1943). С его именем связаны международные
«Тыняновские чтения»: проводимые с 1982 года
литературоведческие конференции, на которых
собираются видные литературоведы, литературные критики и писатели из России, Латвии,
стран Европы и США.
С 1856 года в г. Даугавпилсе действует старейший профессиональный театр, который стал
первым русским театром на территории Латвии
и был основан Н.И. Гагельстромом – главным
инженером Динабургской крепости и первым
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градоначальником Динабурга (Даугавпилса). В театре работал советский
театральный режиссер и
педагог, заслуженный деятель РСФСР – драматург
С. Радлов (1892–1958).
В настоящее время репертуар театра составляют
произведения на русском,
латышском и латгальском
языках. С 1990 года в г. Резекне также действует русский народный театр и молодежный театр-студия
«Иорик», в репертуаре которых преобладают произведения русской классики. В числе российских
соотечественников Латгалии следует отметить уникального художника
П.А. Худобчёнка, своим творчеством сохраняющего технику древнего русского объемного лубка, который живет в настоящее время в Даугав
пилсе. Его работы выставлялись в России,
Германии, Португалии, США, Финляндии, Польше, на Мальте и в других странах. Свои произведения мастер дарил президенту США Дж. Бушу
(старшему), премьер-министру Великобритании
М. Тэтчер, они присутствуют в одном из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства – музее Прадо (Испания), государственном музее изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина, государственном
музее-заповеднике В.Д. Поленова.
Многие общественные деятели Восточной
Латвии известны в регионе и ведут активную
и разноплановую деятельность по сохранению
исторической памяти Русского мира, по передаче молодым поколениям знаний и традиций русской культуры и искусства. Большую работу по
сохранению Русского мира в большинстве латгальских городов проводят общественные организации, объединяющие русскоязычное население. Даугавпилсским отделением Русской
общины Латвии на протяжении ряда лет осуществляется музыкально-драматический проект «Русские гении», посвященный памятным
датам российской истории и творчеству выдающихся русских деятелей культуры, искусства,
полководцев.
В Даугавпилсе с 1994 года действует общественная организация «Центр русской культуры», «резиденцией» которого является Русский
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дом. Активная и многогранная деятельность
центра направлена на сохранение этнической
и культурной идентичности русских, проживающих в Латгалии. Проводятся мероприятия
по развитию и популяризации русского языка,
по изучению и сохранению русских духовных,
культурных и народных традиций. В проектах
Русского дома участвуют как взрослые, так и
детские творческие коллективы. Русский дом
имеет богатейшую библиотеку русской литературы, включающую книги, полученные в дар
от Российской Федерации жителям Даугавпилса. Все мероприятия Центра проводятся только
на русском языке. Руководитель Русского дома
Г.И. Богданова за свою подвижническую деятельность и за большой вклад в дело популяризации русской культуры отмечена различными
наградами, среди которых медаль А.С. Пушкина
«За большие заслуги в распространении русского языка», медаль Преподобного Сергия Радонежского второй степени за вклад в сохранение
и развитие русских культурных традиций в Латвии. Г.И. Богданова является почетным жителем
города Даугавпилса.
В Латгалии русскоязычное население составляет около 48%, поэтому в этом регионе
Латвии русский язык устойчиво и широко употребляется в быту, а порой и на официальных
мероприятиях.
В 2016 году исполняется 130 лет старейшему
русскому зарубежному театру – Рижскому русскому театру им. М. Чехова (до 2006 г. – Рижский театр русской драмы). Его деятельность
патронирует попечительский совет, в который
вошли представители русского бизнеса Латвии.
В 2011 г. была завершена генеральная реконструкция театра. Директор театра Э.И. Цеховал
в 2007 г. был награжден
российским орденом
Дружбы. Спектакли театра пользуются большой
популярностью как у латвийских, так и у зарубежных зрителей.
Общество свободных
актеров (ОСА) было основано в Риге 1997 г. режиссером и педагогом С. Лосевым. С 2004 г. ОСА
сотрудничает с писателем-сатириком М. Задорновым, выступает с ним
на концертах. Благода-
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ря его поддержке студийцы в 2009 г. получили
дипломы Ярославского государственного театрального института. С 2006 г. ОСА ставит свои
спектакли на площадке культурного центра
«Неллия».
Театр для детей и молодежи «Реверанс»
основан в 1995 г. Художественный руководитель – А. Шапиро. Творческое направление
театра определяет синтез мюзикла и драматических произведений, что дает возможность
создавать спектакли для детей и молодежи любого возраста.
Библиотека имени Н.П. Задорнова была открыта в 2009 г., является крупным и широкодоступным собранием художественной и научной
литературы на русском языке в Риге. Книжный
фонд превышает 50 тыс. экземпляров.
Библиотека «Лада» была открыта в 2001 г. Ее
активно посещают школьники и студенты. Она
не имеет никаких государственных или общественных субсидий и существует лишь благодаря безвозмездному энтузиазму работников и отдельным пожертвованиям читателей.
В г. Лиепае действуют Центральная научная
библиотека и ее пять городских филиалов, а также детская библиотека, в которых представлены
книги и журналы на русском языке. Библиотеки
с книжным фондом на русском языке имеются
также в г. Вентспилсе.
Соотечественники, внесшие вклад в лат
вийскую и мировую культуру
Ю.Ф. Самарин (1819–1876) – писатель
Е.В. Чешихин (1824–1888) – создатель первой русской общественной газеты в Риге
О.Н. Милевский (1836–1900) – учитель,
историк, краевед
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Л.Н. Витвицкий (1856–1919) – публицист,
председатель Общества гарантов русского театра
К.Ф. Жаков (1866–1926) – философ, писатель, этнограф
К.И. Арабажин (1866–1929) – создатель
Русских университетских курсов
К.Н. Незлобин (1857–1930) – видный деятель Русского театра Латвии
К.С. Высотский (1864–1938) – знаменитый
художник-анималист
Ю. Галич (1877–1940) – беллетрист, поэт
Ю.Н. Тынянов (1894–1943) – писатель
Д.А. Смирнов (1882–1944) – певец (тенор)
Н.П. Богданов-Бельский (1868–1945) – художник
В.И. Мухина (1889–1953) – скульптор
Р.Ю. Виппер (1859–1954) – историк
В.Г. Ян (1875–1954) – писатель
Б.Р. Виппер (1888–1967) – искусствовед
А.А. Федорова (1884–1972) – основатель
школы латвийского балета
И.Д. Фридрих (1902–1975) – собиратель
русского фольклора
И.Н. Заволоко (1897–1984) – ревнитель
русской старины
С.М. Красноперов (1900–1989) – руководитель хора и оркестра русских народных инструментов
В.С. Пикуль (1928–1990) – писатель
Н.П. Задорнов (1909–1992) – писатель
А.И. Мисюрев (1936–2002) – художник
В.Ю. Шувалова (1956–2002) – художник
Ю.И. Абызов (1921–2006) – литератор,
историк
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Б.Ф. Инфантьев (1921–
2009) – филолог, историк.
Соотечественники, оставив
шие след в истории Латвии
А.И. Репнин (1668–1726) –
первый русский губернатор Риги
Я.П. Кульнев (1763–1812) –
генерал, герой Отечественной
войны 1812 года
А.А. Суворов (1804–1882) –
генерал-губернатор Лифляндской,
Курляндской и Эстляндской губерний, военный губернатор Риги
П.Ф. Дубровин (1839–
1890) – городской голова Двинска
(ныне Даугавпилс)
М.А. Каллистратов (1896–
1941) – депутат четырех сеймов
довоенной Латвии
В.М. Петров (1908–1943) –
первый гроссмейстер Латвии по шахматам
Соотечественники – известные ученые:
И.Ф. Александровский (1817–1894) – создатель одной из первых подводных лодок
М.В. Келдыш (1911–1978) – один из отцов
космонавтики
В.К. Калнберз (1928–по н/в) – врач, академик Российской Академии медицинских наук.
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КАРТА РУССКОГО МИРА

Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и рус
ского зарубежья, объединяющего людей, которые незави
симо 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 Госу
дарственной программе по оказанию содействия добро
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобально
му российскому проекту, призванному объединить потен
циал соотечественников, проживающих за рубежом, с по
требностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

