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В НОВЫХ РЕАЛИЯХ
Виктория БЛОХИНА

В Красноярском крае продолжается
реализация Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом.
Наша беседа с Е.В. Насоновой,
начальником отдела по работе
с соотечественниками УФМС
России по Красноярскому краю,
беженцами и вынужденными
переселенцами – о самых
главных и интересных моментах
взаимодействия с участниками
Госпрограммы.
– Елена Васильевна, известно, что Красноярский край стал одним из первых регионов по реализации Госпрограммы. Как все начиналось?
– Не скрою, что когда в 2007 году была запущена Программа на территории края, ехать к
нам немного опасались. Да и у нас большого опыта не было, поэтому, как говорится, действовали
методом проб и ошибок, естественно, в рамках
действующего законодательства РФ и правовых
актов. Первые переселенцы задавали нам много вопросов, часто обращались за помощью, советами. Нередко мы помогали в поисках жилья,
устройстве детей в школу: мы понимали, что людям тяжело переезжать в чужую страну и начинать все практически с самого начала. Были случаи, когда кого-то приходилось успокаивать,
поддерживать морально, помогать с поиском жилья. Многих мы до сих пор помним, а они – нас:
забегают, рассказывают о новых событиях в жизни. У кого-то дочка родилась, сын окончил институт, кто-то добился новых успехов на работе…
Когда информация распространилась, работать стало легче, ведь многие соотечественники
делились своими впечатлениями с теми, кто только подумывал о переезде в Россию.
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Надо отметить, что в период реализации первой редакции Программы к нам приехало много
грамотных и высококвалифицированных специалистов, которые работают учителями, врачами,
газосварщиками, строителями. Многие добились
карьерного роста, приобрели квартиры, в общем,
наладили свой быт и очень довольны, что когдато решились на такой серьезный шаг. Некоторые соотечественники приезжают сразу большими семьями. Например, в августе прошлого года в
город Ачинск переехала семья Хрущевых из Казахстана – 8 человек. Глава семейства – Евгений
Васильевич, имеет несколько специальностей –
электромонтер, каменщик-монтажник с правом
выполнения сварочных работ. Жена Елена Анатольевна окончила техникум по специальности
«лечебное дело». Можно сказать, что они улучшают демографию нашего края: в семье Хрущевых 7 детей – 6 дочерей и один сын. Сейчас они
уже все получили российское гражданство и как
многодетная семья пользуются всеми социальными льготами.
– За это время как-то изменился социальный портрет переселенцев, профессиональный
уровень?
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– Увеличилось число молодых переселенцев в возрасте от 20 до 29 лет – людей с активной жизненной позицией, и это отрадный факт.
Интересна еще одна цифра: 57% переселенцев –
мужчины, многие из которых еще не обзавелись
семьей. Для нашего края это важно, поскольку в
регионе женщин проживает на 200 тысяч больше,
чем мужчин. Красноярский край нуждается во
врачах, учителях, квалифицированных рабочих.
Приятно отметить, что благодаря Госпрограмме
сегодня в регионе трудится более 100 врачей-соотечественников, которые уже прекрасно себя
зарекомендовали.
К примеру, в Бирилюсском районе в больнице
работают муж и жена Самудиновы – настоящие
профессионалы, добрые и внимательные. Местные жители ими очень довольны. Жумадил Кыдырович был назначен главным врачом, местная администрация помогла семье соотечественников с
жильем, оплатив 50% его стоимости. И таких примеров немало.
С каждым переселенцем проводится большая индивидуальная работа, оказывается помощь
в адаптации на новом месте, устройстве детей в
садик и школу, поиске жилья и подходящих вакансий. Основной вопрос, конечно, квартирный.
Переселенцы не просят, чтобы им давали жилье
бесплатно: они рассчитывают на помощь в полу-
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чении ипотеки. Однако в силу некоторых обстоятельств – отсутствия постоянной прописки,
кредитной истории в России и ряда других причин – банки часто отказывают переселенцам.
Думаю, что со временем эта ситуация изменится в лучшую сторону. Но большинство соотечественников трудности не пугают, они так и говорят: «Дайте нам быстрее российское гражданство,
остальное сами сделаем».
– Какая территория вселения пользовалась
наибольшим спросом?
– Конечно, город Красноярск. Многие переселенцы хорошо понимали перспективы вселения в краевой центр. В 2010–2012 годах Красноярск не являлся территорией вселения, и интерес
к Программе несколько снизился, однако в связи
с указом № 60 президента РФ соотечественники,
проживающие в крае на законных основаниях,
получили возможность вступить в Госпрограмму
и очень быстро получить российское гражданство.
– Скажите, есть ли еще изменения в новой
Программе?
– Безусловно, и все они положительные.
Я бы сказала, что новая редакция Госпрограммы
максимально приближена к реальности: учитывается опыт предыдущих лет, снимается большинство наболевших вопросов. Программа стала бессрочной. И это очень хорошо, в первую очередь
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для самих соотечественников. Редакция краевой Программы планируется поэтапно, в рамках
трехлетнего бюджетного планирования. Согласно правилам нахождения иностранных граждан в
закрытых автономных территориальных округах
(ЗАТО) и территориях с особым порядком межведомственная комиссия правительства края приняла решение не включать в Программу город
Норильск, поселок Дудинку, а также ЗАТО Солнечный, Кедровый, Железногорск и Зеленогорск.
А вот население других 42 районов и 13 городов
Красноярского края с 2013 года может пополниться новыми жителями из числа соотечественников.
В настоящее время краевая Программа содействия
переселению соотечественников из-за рубежа
принята на 2013–2020 гг., составлен план мероприятий на три года. Учитываются многие факторы: потребность в специалистах, количество проживающих соотечественников на территориях,
мнения глав районов. Каждая цифра выверяется,
составляется статистика и дается многоступенчатый прогноз. В данный период мы готовы принять
6811 соотечественников и членов их семей.
Кроме того, соотечественники теперь могут
трудоустраиваться не только на предложенные вакансии, но и открывать свой бизнес.
– Как происходит взаимодействие со студентами из-за рубежа? Насколько мне известно, многие желают остаться в Красноярском крае?
– Да, действительно, наши соотечественники, проходящие обучение в вузах края, могут
стать участниками Госпрограммы. И в этом еще
одно преимущество новой редакции. Сегодня много студентов из стран ближнего зарубежья обучаются в Сибирском федеральном университете. Во
время встреч они выражают желание вступить в
Госпрограмму, получить российское гражданство
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и остаться у нас. Многие не видят перспектив на
родине, а здесь им проще было бы получить высокооплачиваемую работу. Конечно, таких молодых
специалистов обязательно нужно поддерживать.
Кстати, одной из причин переезда соотечественников является их желание дать детям достойное образование. И у нас есть где развернуться.
В Красноярском крае действует 11 государственных и 2 негосударственных высших учебных заведения, филиалы вузов, ведется активная поддержка молодых ученых, экспериментаторов, деятелей
культуры. Знаковым явлением стало создание в
рамках приоритетного национального проекта
«Образование» Сибирского федерального университета. На сегодняшний день это крупный
центр подготовки высококвалифицированных
специалистов мирового уровня, экспериментальная площадка по формированию мощного российского университета XXI века, центр инновационного и технологического развития. Кроме того, в
регионе функционирует 67 учебных заведений начального и 7 среднего профессионального образования, обучающих самым разным профессиям: от
слесаря до продавца.
– А преференции остались прежними? Например, подъемные, ведь многим соотечественникам они помогают устроиться в первое время,
снять жилье в аренду?
– В связи с тем, что новая Госпрограмма не
подразделяет регионы на категории, подъемные
стали 20 тысяч рублей, для членов семьи – 10 тысяч. Ранее это было 40 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.
Зато появились новые компенсационные единовременные выплаты за счет местного бюджета. Возвращается госпошлина, затраты на перевод документов с иностранного языка на русский
в размере не более 2000 рублей, за авиа- и железнодорожные билеты, провоз багажа. Выплачивается участникам Программы Красноярского края
компенсация расходов на оплату стоимости аренды жилья в размере 50% в течение первых четырех
месяцев (со дня регистрации по месту пребывания
на территории вселения). В отдельных районах
есть дополнительные плюсы для участников Госпрограммы и членов их семей. Например, льготная очередь в дошкольные учреждения, дополнительное социальное обслуживание – в общем,
разные возможности. Это позволит соотечественникам сэкономить деньги на другие нужды. В регионе приняты такие меры социальной поддержки, как, например, выплата 100 тысяч рублей при
рождении третьего и последующих детей. Кроме
того, молодым специалистам, направляющимся
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в сельскую местность на постоянную работу, предоставляется жилье и выплачиваются подъемные
в размере 1 миллиона рублей.
– Бывают ли ситуации, когда что-то пошло
не так и соотечественники возвращаются назад?
– К сожалению, да. За время реализации Госпрограммы из края выбыло 16 ее участников и
5 членов их семей. Каждый соотечественник должен очень серьезно подойти к своему переезду и
осознанно принять такое решение, взвесив все
«за» и «против». Он должен понимать, что ему
придется заниматься обустройством своего быта,
решать жилищные вопросы, налаживать новые
отношения с соседями, трудовым коллективом.
На этапе согласования мы очень подробно сообщаем и об имеющихся вакансиях, уровне жизни, средней заработной плате, стоимости
квадратного метра и аренды жилья. Таким образом, к моменту принятия окончательного решения о переселении человек очень хорошо осведомлен о том, куда он едет. Но, к сожалению,
люди иногда выдают желаемое за действительное, и тогда наступает разочарование.
Например, был случай, когда человек думал,
что подъемные ему будут платить ежемесячно,
и искренне удивился, когда узнал, что это – разовое пособие. Бывает, люди возвращаются назад
по объективным причинам, например не подошел
климат. Некоторые переселенцы едут с уверенностью, что в России дадут все, что они только захотят, и даже деньги на питание и дорогу не берут
с собой. Нам приходилось не раз выручать собственными денежными средствами, и, увы, люди
воспринимали это как должное. К примеру, один
переселенец привез с собой гражданскую жену, двоих детей, затем у них родился третий, но
с оформлением документов не торопились. Когда прошли все сроки, жена и дети утратили возможность на законном основании легализоваться
в России – начались проблемы. Такое, конечно,
недопустимо, каждый соотечественник должен
четко понимать, куда и зачем он едет, ну а мы, со
своей стороны, готовы оказать всестороннюю поддержку и сделать все зависящее от нас, чтобы новым гражданам было комфортно на новом месте.
– Растет ли сегодня интерес к Программе?
– Телефон у нас почти не умолкает: люди
действительно хотят переехать в Красноярский
край с надеждой на лучшее. И мы рады оказать
содействие в данном вопросе, ведь при наличии
всех документов участники Госпрограммы российское гражданство могут получить за 4 месяца,
тогда как обычные иностранные граждане порой
ждут гражданства до 8 лет.
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ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
Под председательством руководителя Федеральной миграционной службы К.О. Ромодановского состоялось XXII заседание
Межведомственной комиссии по реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
На заседании заслушан доклад Федеральной
миграционной службы об итогах выполнения
Государственной программы в I полугодии 2014
года. В указанный период в РФ переселилось
около 33 тыс. соотечественников, что превышает запланированные индикаторы более чем
на 30%. За 6 месяцев текущего года принято
более 25 тыс. заявлений (на 60 тыс. чел.) о переезде в Россию и выдано более 24 тыс. свидетельств участника Программы (на 56 тыс. чел.).
Переселенцы, прибывающие в страну, обладают достаточно высоким уровнем образования
и квалификации. Так, 42% из них имеют высшее
либо неоконченное высшее образование. По
количеству принятых соотечественников лидирует Центральный федеральный округ (43%),
Сибирский федеральный округ (24%) и СевероЗападный федеральный округ (11%).
Особое внимание Межведомственная комиссия
уделила рассмотрению темы оказания помощи
соотечественникам, прибывающим в Россию из
Украины. В этом контексте на заседании одобрен и рекомендован к внесению в Правительство РФ подготовленный Федеральной миграционной службой проект указа президента РФ,
устанавливающий право соотечественников,
которым предоставлено временное убежище
в России, обращаться с заявлениями об участии
в Государственной программе в территориальные органы ФМС России. Скорейшее принятие
данного нормативного акта признано весьма
актуальным в связи с резким ростом количества
обращений от граждан Украины по вопросам
предоставления временного убежища и переселения в Россию.
ФМС России
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Программа переселения соотечественников реализуется на всей
территории Красноярского края, кроме закрытых административнотерриториальных округов и территорий, имеющих особый статус,
а также Березовского, Шушенского, Таймырского (Долгано-Ненецкого)
муниципальных районов.
Историческая справка
До 1925 года территория Красноярского края
входила в состав Енисейской губернии, образованной в 1822 году. Как самостоятельная единица
Енисейская губерния просуществовала до 1925
года. Затем начался процесс укрупнения регионов, и в 1925 году был образован колоссальный
Сибирский край – от Урала до Байкала – с центром в Новониколаевске (Новосибирск). Через
пять лет было принято решение о его разделении:
в 1930-е годы образованы Восточно-Сибирский
край с центром в Иркутске и Западно-Сибир-
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ский край с центром в Новосибирске. Ачинский
и Минусинский округа бывшей Енисейской губернии отошли к Западно-Сибирскому краю, а
Канский и Красноярский – к Восточно-Сибирскому. Но и эти регионы были слишком большими, поэтому вскоре начался процесс и их разукрупнения.
Красноярский край образован 7 декабря
1934 года. В его состав вошли 31 район, Хакасская автономная область, Таймырский и Эвенкийский национальные округа. Центром стал
город Красноярск. Край был образован почти в

№ 7 , 2 0 14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

границах бывшей Енисейской губернии, его площадь составляла свыше 2 млн кв. километров.
В 1991 году Хакасская автономная область вышла из состава края и образовала самостоятельный субъект Российской Федерации – Республику Хакасию. Самостоятельными
субъектами Российской Федерации стали два автономных округа: Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский, хотя они территориально и
входили в состав края.
С 2007 года в результате референдума в состав края вошли два новых муниципальных образования – Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий) муниципальные районы, которые
до этого существовали в статусе автономных
округов. Сегодня Красноярский край – второй
по площади (после Якутии) субъект Российской
Федерации, занимающий 13,86% территории
страны.

Общие сведения
Красноярский край расположен, в основном, в пределах Восточной Сибири, в бассейне
реки Енисей. На востоке Красноярский край граничит с республикой Саха (Якутия) и Иркутской
областью, на юге – с Республикой Тува и Республикой Хакасия, на западе – с Кемеровской и
Томской областями, а также с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными
округами. На территории края в окрестностях озера Виви
(Эвенкия) расположен
географический центр
России.
С юга на север по
территории края протекает одна из крупнейших рек мира –
Енисей. Общая ее
длина составляет 4092
км. Общая численность озер в крае –
323 тысячи. С севера
Красноярский край
омывается водами
двух морей Северного Ледовитого океана – Карским и морем
Лаптевых. Сплошной
ледяной покров держится в морях девять
месяцев в году. Несмо-
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тря на это, Северный морской путь используется
для проводки караванов судов почти круглый год
благодаря ледокольному флоту.
Площадь территории края составляет 2339,7
тыс. кв. км. Протяженность края с севера на
юг – почти 3000 км. Расстояние от Москвы до
Красноярска – 3955 км.
Численность населения Красноярского
края – 2 852 810 человек, 159 национальностей.
Административный центр региона – город
Красноярск. Крупнейшие города – Красноярск, Норильск, Ачинск, Енисейск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Дудинка.
В Красноярском крае насчитывается 581 муниципальное образование, из них: 17 городских
округов, 44 муниципальных района, 36 городских
поселений, 484 сельских поселения.

Природные ресурсы
Красноярский край – один из наиболее
обеспеченных природными ресурсами регионов
России. Здесь открыто более 6 тысяч месторождений различных видов полезных ископаемых, в
том числе 25 месторождений нефти и газа. В крае
сосредоточено 70% запасов угля России, а также
основные российские запасы платины, медноникелевых руд, исландского шпата. По добыче
золота край занимает в стране одно из первых
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мест. Сосредоточены в крае также крупные месторождения свинца, апатитов и нефелитов, молибдена, меди, титано-магниевых руд, магнетитов, сурьмы, графита и др.
На территории края произрастает более 450
видов растений, в том числе промышленно-ценных видов. Более 50% лесов края приходится на
лиственницу, около 17% – на ель и пихту, 12% –
на сосну, и более 9% – на кедр. Площадь лесного фонда – 168,1 млн га (69% территории края).
Животный мир края разнообразен и уникален –342 вида птиц и 89 видов млекопитающих.
В арктической пустыне живут белый медведь,
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нерпа, морж, тюлень, в
тундре – заяц-беляк, северный олень, песец, лемминг, белая сова, тундровый лебедь, куропатка,
лисица, краснозобая казарка; в приенисейской
тайге – бурый медведь,
кабарга, соболь, колонок,
росомаха, рысь, выдра; в
южной тайге встречаются марал, косуля, барсук,
крот, перепелятник, филин.
Славится соболиными угодьями горная тайга Саян. В высокогорьях
Саян встречаются такие
редкие млекопитающие,
как красный волк, снежный барс, горный козел, горный баран, а из
птиц – алтайский улар, горный дупель, сибирский и горный вьюрок. В северных районах края
насчитывается около 60 видов рыб. Из сиговых
промысловое значение имеют муксун, омуль, ряпушка, корюшка, нельма.

Экономика
Красноярский край – один из наиболее индустриально развитых регионов России. Промышленный комплекс края базируется на таких
отраслях промышленности, как цветная металлургия, нефтегазовая отрасль, электроэнергетика, горнодобывающая
промышленность, лесозаготовка и лесопереработка.
В крае действует
крупнейший в стране
металлургический комплекс: Красноярская
ГЭС – Красноярский
алюминиевый завод –
Ачинский глиноземный
комбинат –Красноярский металлургический
завод (КраМЗ), а также
такие крупные предприятия, как Горевский горнообогатительный комбинат, Красноярский завод
цветных металлов им. Гулидова, Норильский комбинат.
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Красноярский край –
основной энергетический
донор России. На реке
Енисей построены одни из
крупнейших в мире гидроэлектростанции, среди которых Красноярская, Курейская и Усть-Хантайская.
Еще одна из наиболее
значимых промышленных
отраслей края – машиностроение и металлообработка. Предприятия края
производят продукцию
как гражданского, так и
оборонного назначения.
Деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная
промышленность Красноярского края насчитывает около 400 предприятий, выпускающих ДВП,
ДСП, пиломатериалы, МДФ. Химическая промышленность производит бензин и нефтепродукты, каучуки, автомобильные и авиационные шины, этанол, лекарственные препараты.
В числе флагманов отрасли: Ачинский нефтеперерабатывающий завод, Красноярский завод
синтетического каучука, Красноярский шинный завод.

Транспорт
Красноярский край – крупный транспортнораспределительный и транзитный узел Сибирского
федерального округа, представленный всеми видами
транспорта: железнодорожным (Транссибирская железнодорожная магистраль,
Южносибирская железнодорожная магистраль, Норильская железная дорога),
автомобильным (магистрали
«Байкал», «Енисей», «Енисейский тракт», «Ачинск–
Ужур–Троицкое»), водным
(Енисейское речное пароходство, Красноярский речной
порт, Лесосибирский порт,
Енисейский порт, морские
порты в Игарке и Дудинке),
воздушным (26 аэропортов,
крупнейший – международный аэропорт Емельяново в
Красноярске).
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Культура
Красноярский край – это край богатейших
культурных традиций. На Красноярской земле
действует 1207 библиотек, 49 музеев (в том числе один из крупнейших в России Красноярский
краеведческий музей), 12 профессиональных
театров и Красноярская краевая филармония,
124 детских музыкальных, художественных,
хореографических школы и школы искусств,
148 кинотеатров, Красноярский цирк.
В крае проходят: Международный фестиваль мировой музыки «Саянское кольцо», традиционный фестиваль «Джаз на Енисее», Меж-
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дународный музейный биеннале и множество
других культурных событий.

Достопримечательности
На территории Красноярского края, второго
по занимаемой площади региона России, расположено множество объектов природного, исторического и культурного наследия.
Государственный заповедник «Столбы» основан в 1925 году вокруг каменных останцев недалеко от Красноярска. Сегодня заповедник раскинулся на площади 47 тыс. гектаров.
Новоселовский музей был открыт в 1975 году в
районном Доме культуры. Здесь представлены экспонаты таштыкской культуры с раскопов «Чегерак», «Кокорево» и «Куртак» (I в. до н.э. – V в. н.э.).
Архитектурный памятник «Каменный мост»
XVIII в., или «Екатерининский» – единственное
сохранившееся инженерное сооружение в Сибири. Мост имеет вид огромной арки, сложенной из
плит девонского песчаника по технологии, применяемой в Древнем Риме и Греции.
Новоселовская писаница расположена на
правом берегу Енисея, напротив с. Новоселово на
прибрежном утесе «Городовая стена». Рисунки
Железного века выполнены красной охрой: люди, животные, колчан со стрелами, тамговые знаки. Таких писаниц на территории Красноярского
края несколько.
Красноярская ГЭС, вторая по мощности станция в стране, также по праву считается достопри-
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мечательностью края. Заложена ГЭС была в 1956
году, строилась 16 лет.
Игарский музей вечной мерзлоты располагается в 1779 км от Красноярска и в 163 км к северу от Северного полярного круга. Это единственный в мире музей с подземельем в толще
вечномерзлого грунта, глубина которого колеблется от 7 до 14 метров. Общая площадь музея – порядка 700 кв. м, 150 из которых занимает «ледяное» подземелье.
Природный парк «Ергаки» – государственный национальный парк. Горный хребет Ергаки
Западных Саян в переводе с тюркского языка означает «пальцы», это средоточие неповторимых
каменных идолов разных форм и размеров.
Одна из главных достопримечательностей
Красноярска – мосты. Железнодорожный мост
через Енисей, построенный в 1899 г. инженером-механиком Е.К. Кнорре по проекту известного русского инженера Л.Д. Проскурякова, на
всемирной выставке в Париже в 1900 г. был удостоен золотой медали – как высочайшее достижение технической мысли. Коммунальный мост
является одним из символов города.
Часовня Параскевы Пятницы – еще одна
достопримечательность Красноярска. Она стоит за рекой Кача на вершине Караульной горы. Раньше в престольные праздники к часовне дважды в году устраивался крестный ход от
кафедрального собора. Сегодня часовня стала
излюбленным местом паломничества жителей
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и гостей города. Туда спешат сотни невест и женихов, чтобы признаться друг другу в любви.
Этот символ города можно увидеть на десятирублевой купюре.
Увидеть величие реки Енисей можно со смотровой площадки, которая находится на Слизневском утесе близ деревни Овсянка, родины
известного писателя Виктора Астафьева. Неофициальным символом площадки является металлический памятник енисейскому осетру – «Царьрыбе», длиной 4 метра и весом 300 кг, возведенный
к 80-летнему юбилею писателя.
Интересно побывать и в одном из старейших городов Сибири – Енисейске (1619 г.). Почти полтора века Енисейск был главными воротами в Восточную Сибирь, и по сей день здесь
сохранились редкие памятники истории и культуры, самобытное архитектурное наследие. Енисейск внесен в список 116 городов-памятников
России.
Не менее интересной станет поездка в старинный город Минусинск (год основания –
1739). Этот город расположен в центре Минусинской котловины, между горными системами
Южной Сибири: Кузнецким Алатау, Восточным
и Западным Саянами. Климат Минусинской котловины считается одним из лучших в Сибири.

Контактная информация
Агентство труда и занятости населения
Красноярского края
660021, Россия, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д. 110
Тел. (391)221-98-27
Электронный адрес: work@azn24.ru
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Вопросы реализации региональной программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Ярославскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014–2020
годы обсуждались на пресс-конференции,
участие в которой приняли представители регионального Департамента государственной службы занятости населения и УФМС по Ярославской
области.
Региональная программа переселения была
утверждена Правительством Ярославской области 29 мая текущего года. «Правительство
Ярославской области приступило к разработке
Программы, как только ситуация на рынке труда
резко изменилась и возникла нехватка трудовых
ресурсов. В настоящее время численность безработных граждан составляет 9 тыс. человек,
а количество вакансий – свыше 18 тыс., – рассказал начальник Департамента государственной службы занятости населения ЯО Владимир
Захаров. – Наш регион входит в число наиболее
развитых в промышленном отношении в России.
Посредством Программы мы хотим увеличить
трудовой потенциал территории, что будет способствовать ее социально-экономическому и
демографическому развитию».
Ярославская область заинтересована как в высокообразованных практиках, так и в представителях рабочих профессий, особенно владеющих
специальностями в сферах обрабатывающей
промышленности и строительства. Всего по
Программе на постоянную работу в регион планируется привлечь 3200 соотечественников, из
которых 1300 – это непосредственные участники
Программы, и 1900 – члены их семей.
Из федерального бюджета каждому участнику
Программы предусмотрена разовая выплата
в размере 20 тыс. рублей и по 10 тыс. рублей
на всех членов их семей. Непосредственно из
бюджета Ярославской области отдельным категориям переселенцев предусмотрена разовая
выплата на обустройство жилья в размере 7 тыс.
рублей. Финансовые средства направлены на
поддержку многодетных семей, а также семей
с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Правительство Ярославской области
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Из региональной программы «Оказание содействия добровольному
переселению в Красноярский край соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2013–2020 годы»
Порядок обустройства
Прибытие участника Программы и членов
его семьи на территорию вселения Красноярского края осуществляется самостоятельно.
Прибытие в Красноярский край возможно:
• воздушным транспортом в аэропорт
Емельяново;
• железнодорожным транспортом до
станции г. Красноярск или станции, расположенной на территории вселения.
Уполномоченный орган территории вселения:
• оказывает содействие в размещении
участника Программы и членов его семьи по
прибытии на территорию вселения;
• уведомляет уполномоченный орган
Красноярского края о прибытии участника
Программы и членов его семьи на территорию
вселения;
• оказывает содействие в оформлении регистрационных документов по месту пребывания участника Программы;
• совместно с органом социальной защиты населения территории вселения, в случае
установления факта нуждаемости в социальной поддержке информирует о предусмотренных пособиях и компенсациях, мерах социальной поддержки в соответствии с действующим
законодательством. Доводит до сведения всю
необходимую информацию, в том числе уточненный перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением.
Принимает решение о необходимости предоставления участнику Программы адресной
социальной помощи, назначении пособий и
выплат в соответствии с действующим законодательством;
• оказывает содействие в обеспечении
местами в образовательных учреждениях детей участника Программы, организует трудоустройство членов его семьи.
В случае невозможности приезда участника Программы и членов его семьи на территорию вселения (отсутствие транспорта,
утеря документов, болезнь и другие обстоятельства) последний по прибытии в г. Крас-
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ноярск обращается в уполномоченный орган
исполнительной власти края по вопросам реализации Программы – Агентство труда и занятости населения Красноярского края (660021,
г. Красноярск , ул. Дубровинского, 110, тел.
(8-391) 221-98-81, 211-72-09), которое совместно с Управлением Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю (660017,
г. Красноярск, ул. Дзержинского, 18, тел.
(8-391) 201-41-71) осуществляет проверку документов и постановку его на регистрационный
учет, оказывает содействие по временному
размещению, помощь в разрешении возникших проблем, а также информирует уполномоченный орган территории вселения о прибытии участника Программы.

Порядок подбора рабочих мест
После получения электронного варианта
заявления участника Программы в установленном порядке уполномоченный орган территории вселения осуществляет подбор рабочих
мест в соответствии с профессионально-квалификационными признаками, указанными в
заявлении соотечественника, и согласование
кандидатуры с работодателем.
Решение о приеме участника Программы
принимает межведомственная комиссия территории вселения.
Уполномоченный орган территории вселения после регистрации участника Программы
уведомляет работодателя о прибытии соотечественника и его готовности к трудоустройству.
Работодатель на встрече с участником
Программы обсуждает проект трудового договора и подписывает его совместно с соотечественником.
После подписания трудового договора
уполномоченный орган территории вселения
в трехдневный срок уведомляет уполномоченный орган исполнительной власти края.
В случае отказа работодателя от приема
на работу прибывшего участника Программы
краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» осуществляет подбор других вариантов трудоустройства
на основании заполненного заявления с уче-
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том профессии (специальности), должности,
вида деятельности, уровня заработной платы,
уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы в соответствии с действующим законодательством.
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения» оказывает
государственные услуги по содействию в поиске подходящей работы участникам Программы
и членам их семей. Адреса центров занятости
населения размещены на сайте Агентства труда и занятости населения Красноярского края
www.rabota-enisey.ru (Раздел Главная/О службе занятости/Центры занятости Красноярского края).
Информация о наличии вакантных рабочих мест в Красноярском крае размещается на
сайте Агентства труда и занятости населения
Красноярского края www.rabota-enisey.ru, информационном портале Федеральной службы
по труду и занятости «Работа в России» www.
trudvsem.ru, портале АИС «Соотечественники»
www.aiss.gov.ru.

Порядок жилищного обустройства
Временное размещение участников Программы и членов их семей осуществляется самостоятельно за счет собственных средств.
Подробная информация о возможности
аренды или приобретения жилья в Красноярском крае размещена на портале АИС «Соотечественники» www.aiss.gov.ru.
Условия ипотечного кредитования для
участника Программы.
Содействие в оформлении ипотечных кредитов осуществляется Красноярским краевым
фондом жилищного строительства при соблюдении стандартов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
При соответствии требованиям стандартов Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию объем выдачи ипотечных жилищных кредитов участникам Программы неограничен.
Мероприятия по обеспечению жильем соотечественников на территориях вселения,
в том числе за счет предоставления ипотечных кредитов, в рамках софинансирования за
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов и внебюджетных источников
(средств работодателей, граждан (соотечественников) осуществляются в рамках следующих долгосрочных целевых программ и законов Красноярского края:
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1. Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012–2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 596-п.
Участником Программы может быть молодая семья, в том числе и семья, где один из
супругов молодой ученый, члены которой являются гражданами Российской Федерации,
соответствующая следующим условиям:
• возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на момент утверждения министерством строительства и
архитектуры края сводного списка молодых
семей – участников Программы на планируемый год не превышает 35 лет (включительно);
• признание семьи, нуждающейся в жилом помещении;
• 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.
Государственная помощь в приобретении
жилья предоставляется участнику Программы
путем выделения ему за счет средств бюджета социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на уплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного
кредита либо на погашение суммы основного
долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным
займам на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенным с 01.01.2006 по
31.12.2010 (включительно).
Размер социальной выплаты, финансируемой из федерального, краевого и местного бюджетов, зависит от выбранной молодой
семьей формы приобретения жилья и составляет от 35 до 55% от средней стоимости жилья
в муниципальном образовании Красноярского края, в котором молодая семья включена в
список участников Программы.
Для постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
граждане обращаются в администрацию муниципального образования по месту жительства
(регистрации).
2. Закон края от 29.01.2009 № 8-2848 «О социальных выплатах по погашению основного
долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского
края на улучшение жилищных условий».
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В рамках указанного закона социальные
выплаты предоставляются в качестве помощи гражданам для погашения основного долга по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях, либо по займам, привлеченным в некоммерческих организациях,
созданных в целях развития жилищного строительства в Красноярском крае, единственным
учредителем которых является Правительство
Красноярского края, на приобретение, в том
числе выкуп доли, строительство, в том числе
долевое участие в строительстве квартиры, дома (части дома), на территории Красноярского края.

Социальные выплаты, в соответствии
с указанным законом, предоставляются:

• гражданам, проживающим в г. Красноярске, в случае приобретения ими квартиры у
компании-застройщика в г. Красноярске или
участия в долевом строительстве квартиры в
городе Красноярске;
• гражданам, проживающим в районах
Крайнего Севера в случае приобретения ими
квартиры, строительства, в том числе участия
в долевом строительстве квартиры, дома (части дома), на всей территории Красноярского
края;
• иным гражданам, проживающим на территории Красноярского края, за исключением г. Красноярска и районов Крайнего Севера,
в случае приобретения ими квартиры, строительства, участия в долевом строительстве
квартиры, дома (части дома), на территории
муниципального образования Красноярского
края по месту жительства или работы.
Право на получение социальной выплаты
имеет гражданин, работающий по основному
месту работы не менее трех лет к моменту подачи заявления на предоставление социальной выплаты в организации, финансируемой
из краевого и (или) местного бюджетов в полном объеме, в краевом или муниципальном автономном учреждении, в правоохранительных
органах, финансируемых из краевого и (или)
местного бюджетов в полном объеме, либо являющийся государственным гражданским служащим Красноярского края или муниципальным служащим муниципальных образований
края, в возрасте до 30 лет включительно, не состоящий в браке и не имеющий детей, либо в
возрасте до 40 лет включительно, заключивший брак в установленном порядке или имеющий ребенка (детей) без регистрации брака,
14
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и отвечающий одному из следующих требований на дату подписания кредитного договора
(договора займа):
а) обеспеченность общей площадью на одного члена семьи менее 15 квадратных метров,
для индивидуальных домов в сельской местности – менее 18 квадратных метров, в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, – менее 21 квадратного метра;
б) проживание в жилом помещении, признанном в установленном порядке непригодным для постоянного проживания, независимо
от площади занимаемого жилого помещения;
в) проживание в квартирах, занятых несколькими семьями, если в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, подпадающих
под перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, при которых совместное проживание с больными (по заключению учреждений здравоохранения) в одной
квартире невозможно;
г) проживание в коммунальных квартирах
независимо от площади занимаемого жилого
помещения;
д) проживание в общежитиях;
е) проживание на условиях найма, поднайма.
Социальные выплаты предоставляются в
соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 19.02.2009 № 81-п
«Об утверждении порядка предоставления, изменения размера, приостановления и прекращения предоставления социальных выплат по
погашению основного долга по кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной
сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий».
В случае соответствия указанным требованиям участникам Программы необходимо
обращаться в Красноярский краевой фонд
жилищного строительства по адресу: г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 126, офис 650 (тел. 265-59-59).

Порядок осуществления выплат
Управление Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю (660017,
г. Красноярск, ул. Дзержинского, 18, тел.
(8-391) 201-41-71).
Вышеуказанные компенсационные выплаты участникам Государственной программы и членам их семей осуществляются за счет
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средств федерального бюджета в соответствии
с действующим законодательством при обращении участника Государственной программы
в УФМС России по Красноярскому краю, расположенные в г. Красноярске – http://www.
krasufms.ru/about/structure/departments/ и
территориальные подразделения УФМС России по Красноярскому краю – http://www.
krasufms.ru/about/structure/terr/

Медицинские услуги
Участникам Программы и членам их семей,
совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Красноярский край, предоставляются гарантированные медицинские услуги:
• за счет средств краевого бюджета –
первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, на основании
свидетельства участника Государственной программы до получения страхового медицинского полиса.
• за счет средств субвенций из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется финансовое обеспечение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в муниципальных противотуберкулезных диспансерах, предоставляемой участникам Государственной программы и членам их
семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Красноярский край, до
получения страхового медицинского полиса.
Первичная медико-санитарная помощь
оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.
Медицинскую помощь в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в
Красноярском крае оказывают 215 учреждений
здравоохранения:
• 42 краевых учреждения здравоохранения;
• 153 муниципальных учреждения здравоохранения;
• 3 федеральных учреждения здравоохранения.
Предварительная запись на прием к врачу осуществляется в 124 медицинских организациях, расположенных на территории
Красноярского края. Информационные сайты созданы в 82 медицинских организациях.
Электронные регистратуры с возможностью
самостоятельной записи имеются в 124 медицинских учреждениях.
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ОМСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАЯВИЛИ О ГОТОВНОСТИ
ПРИНИМАТЬ НА РАБОТУ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Двадцать пять омских работодателей приняли участие в общегородской ярмарке
вакантных и учебных рабочих мест, которая
была организована для участников Программы по добровольному переселению в
Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
О своей потребности в кадрах и готовности принимать переселенцев заявили такие
крупные промышленные предприятия, как
ОАО «Омскшина», Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова,
ООО НТК «Криогенная техника», ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения», ООО «Сибирский деликатес»,
ЗАО «Строительно-монтажный трест № 7»
и другие.
На сегодняшний день этим предприятиям
требуются токари, электромонтеры, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи,
сметчики, бухгалтеры, экономисты, энергетики. А также мастера службы логистики,
начальник отдела капитального строительства, представители рабочих специальностей
и обслуживающий персонал.
Общение работодателей с соискателями
оказалось очень продуктивным, в ходе
ярмарки было проведено почти 190 собеседований с потенциальными работниками.
Наибольшей популярностью у соотечественников, ищущих работу, пользовались
Омское моторостроительное объединение
им. П.И. Баранова и Конструкторское бюро
транспортного машиностроения.
Правительство Омской области
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ДОРОГА ИЗ УЧКУДУКА
Виктория БЛОХИНА, фото автора

Узбекский город, из
которого переехала
молодая семья в Сибирь,
хорошо известен каждому
жителю бывшего СССР
по песне ансамбля
«Ялла». У трех колодцев
в пустыне Кызылкум
полвека назад возник
родной для Владимира и
Ирины Береговых Учкудук.
Но сегодня у них новый
адрес – Сосновоборск
Красноярского края.

И

стория Учкудука началась
в 1958 году, когда небольшая геологоразведочная партия расположилась в районе
месторождения урановых руд
«Учкудук». В конце 1960-х благодаря стремительному росту
объемов добычи урана город
начал активно развиваться: на
постоянную работу сюда приезжали лучшие инженернотехнические специалисты со
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всего СССР. До 1978 года это
был поселок городского типа,
относящийся к Бухарской области, а с апреля 1982 года вошел в
состав Навоийской области.
Но не только добычей урана и золота знаменит этот узбекский город. В Учкудукском
районе есть интереснейшее
историческое место под названием Джиракудук, известное
ученым-палеонтологам всего

мира: тысячелетия назад по этой
земле ходили гигантские динозавры, здесь росли дремучие леса. В окрестностях Учкудука были найдены стоянки древнего
человека, курганные захоронения, наскальные рисунки и загадочные письмена. Но все эти
интересные тайны и загадки не
смогли удержать молодую семью Береговых на родине: они
уехали жить за тысячи киломе-
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тров – в далекую Сибирь, не
менее удивительную и неповторимую.

Решение о переезде
Мы беседуем с Ириной на
небольшой уютной кухне двухкомнатной квартиры города Сосновоборска, что находится в
Красноярском крае. Просто поразительно, сколько всего успела сделать за несколько месяцев
эта молодая семья: обустроить
квартиру, определить сына в детский сад и самое главное – получить российское гражданство,
о котором многие переселенцы
пока могут только мечтать. Возможно, потому что они еще не
вступили в Государственную
программу переселения соотечественников из-за рубежа. А Ирина о Программе знает практически все – она могла бы сама
консультации давать, что, собственно говоря, с удовольствием
делает, общаясь с многочисленными друзьями, которые остались в Узбекистане.
– Моя мама Лариса родилась в Киргизии, папа Олег –
в Казахстане. А познакомились
они в Учкудуке: папа был молодым специалистом-геофизиком, мама училась на повара и
приехала проходить практику.
Понятно, что мама понравилась
папе не только за умение вкусно готовить, – улыбается Ирина. – Она у меня очень красивая. Жили мы хорошо и очень
дружно. В школе мне нравилась
математика, наверное, поэтому
я выбрала профессию бухгалтера. Правда, по специальности мне поработать пока не пришлось, но я думаю, что все еще
впереди. На одном из праздников познакомилась с хорошим
парнем Владимиром Береговым
и вскоре вышла замуж. Жилья у
нас в Узбекистане своего не было: мы жили с его родителями, и
я без всякой иронии могу ска-
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зать, что моя свекровь – самая
лучшая, у нас прекрасные отношения. Кстати, они тоже планируют переехать к нам на следующий год.
Мы с Владимиром давно
хотели уехать в Россию. Мы –
русские, хотя ни мы, ни наши родители никогда не были
в этой стране. Да и мои бабушки и дедушки тоже. Точно знаю,
что фамилия деда – Пфайфер,

нечно, приятно было слышать.
А еще в Узбекистане климат
очень тяжелый: пустыня, сильные ветра, летом невыносимо
жарко. Иногда даже сквозь очки как будто глаза выжигает. Зимой, между прочим, тоже холодно, хотя снега почти не бывает.
Знакомые говорят, что наши учкудукские минус 18, как здесь, в
Сосновоборске, минус 25, но я
еще сибирской зимы не видела.

он родился в Германии. Дед был
очень строгий и немного скупой, жил в Киргизии.
Мы понимали, что для нас
в России намного больше возможностей и в обустройстве быта, и в получении образования,
и в карьерном росте. В Узбекистане, если на работу устраиваешься, надо обязательно знать
узбекский язык. Наверное, это
правильно, но многим русским
он тяжело дается. Я вот понимаю узбекский язык, а говорить
на нем почти не получается. Хотя ничего плохого об узбеках
сказать не могу – хороший, гостеприимный народ. Они даже в
очереди в магазине место уступят, если попросишь. А в автобусе мне постоянно комплименты
говорили: «Вы такая милая». Ко-

В Учкудуке очень много урана,
наверное, из-за этого меня часто мучили головные боли.
Мои родители пока переезжать не будут, хотя мама очень
хочет. Но папа сейчас не может:
он работает заведующим лабораторией и хорошо зарабатывает по узбекским меркам –
примерно 16 000 рублей. А еще
у него бронхиальная астма, однажды он уехал в другой город
и быстро назад вернулся – началось обострение болезни. Так
что здесь надо еще все хорошо
обдумать, хотя, конечно, очень
хочется, чтобы мы все жили рядом.
Конечно, нельзя сказать,
что мы поехали совсем в никуда: в Сосновоборске живут четыре учкудукских семьи и всем

РУСС К И Й В Е К

17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

довольны. Говорят, что страшно,
когда не знаешь, что тебя ждет.
Но вот подруга Лера Фасхутдинова, которая уехала тоже по
Программе год назад, написала
мне в скайпе: «Приезжай, тебе
здесь понравится».
Русских в Узбекистане становится все меньше, многие уже
переехали, в основном в Россию. Иногда кажется, что скоро там их совсем не останется.
Вот мама моя работает машинистом компрессорной установки
и иногда приходит домой расстроенная: когда узбечки говорят на своем языке, она их не понимает, ей кажется, что они ее
обсуждают. Много русских пенсионеров и правда увольняют, а
на их место ставят работать узбеков. Ну а про высшее образование – это отдельная история.
Возможности получить его бесплатно практически нет. В школах все учатся до девятого класса, а потом должны поступать в
колледжи и другие средне-специальные учебные заведения, и
только после этого – в университет.
Долго территорию переселения мы не выбирали: муж
сразу сказал, что поедем в Сибирь, здесь возможностей зара-
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ботать больше. Он окончил горно-металлургический колледж,
а теперь специалист высокого
класса – машинист буровой
установки. Мы копили деньги
на переезд два года. Надо сказать, что в Узбекистане сделать
это не так просто: все зарплаты перечисляются на пластиковые карточки, и снять наличные даже в банке очень трудно.
А обменять узбекские сумы на
другую валюту – еще сложнее. Меня удивило, что в России проблем с этим нет, сколь-

ко тебе нужно денег, столько и
снимай, и везде можно рассчитываться наличными.
Мы вступили в Государственную программу содействия переселению соотечественников из-за рубежа. Об
этой Программе мы узнали от
друзей. Конечно, это очень хорошая помощь, и в получении
гражданства, да и подъемные
есть, оплата за перелет, перевод документов – тоже не лишние. Я сама стала участницей
Программы. Конечно, пока мы
ждали решения: мечтали, как
мы переедем, как обустроимся на новом месте, строили планы. Помню, как-то знакомые
спросили: «Ира, а ты не боишься переезжать, все-таки другая
страна? Может, пока ребенка у
родителей оставишь?» Но мне
смысла не было оставлять сына у родителей, я без него и не
смогла бы прожить: мы решили,
что если ехать, так сразу всем
вместе.

«Мама, какие горки, я буду
здесь жить!»
– В самолете я летела первый раз в своей жизни. Было
страшновато, но все равно в ил-
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люминатор поглядывала – интересно так. Ну а сыну вообще
все понравилось. Зато Сосновоборск мне показался поселком
городского типа: серым и унылым, еще и дождь лил. Я привыкла, что в Узбекистане все яркое,
даже одежда ярче, чем у здешних девушек. По крайней мере, мне так показалось сначала.
А Кирилл у меня наоборот, сразу закричал: «Мама, какие горки, я буду здесь жить!» Он об
Узбекистане и не вспоминает,
возможно, потому что еще маленький: Кириллу – 4 года.
Три дня плакала и ничего
с собой поделать не могла. Родные поддерживали, успокаивали и говорили, что все получится. Мы остановились сначала у
подруги: она хорошо встретила, рассказала о здешней жизни, помогла квартиру в аренду
найти. И сразу стало веселее.
Да и времени на уныние не
оставалось: надо было сделать
кучу дел – сдать документы в
УФМС, обустроить дом, подготовить сына в детский сад. Хочу сказать, что бюрократии не
было, нас встретили хорошо и
оформили все вовремя. Так что
у нас с мужем уже есть новенькие российские паспорта.
Мне очень понравилось в
магазинах: выбор и одежды, и
продуктов гораздо больше. Я себе купила зимний костюм: в Узбекистане он бы тоже пригодился, но там не продают таких.
Цены в Сосновоборске на продукты примерно такие же, как в
Учкудуке. Фрукты, правда, стоят дороже, и вкус совсем другой.
Видимо, их везут сюда с юга совсем зелеными. Я как-то купила
ташкентские помидоры, попробовала и выбросила. Мама у меня законсервировала овощей на
всю семью, только вот не привезешь же никак.
А еще меня поразили детские площадки возле каждого
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дома. Для Кирилла это настоящее раздолье. В Учкудуке такие
площадки платные, а возле домов обычно стоят старые качели, и то не всегда.
Владимир устроился на Васильевский рудник в СевероЕнисейском районе по специальности, а вообще его еще в
компанию «Полюс» приглашают. Он со многими подружился,
некоторые за советами даже обращаются. Старается выполнять
план, тогда зарплата будет больше. Работает вахтовым методом:
два месяца трудится на севере, а
потом приезжает домой
Муж мне ни в чем не отказывает и на работу устраиваться
не заставляет. Но я не хочу быть
домохозяйкой и сейчас ищу работу по специальности бухгалтера. Мечтаю хорошо освоить эту
профессию.
Кирилл уже ходит в детский
сад: нам, как переселенцам, сразу место дали. Ему в садике
очень нравится: даже подружился с несколькими мальчишками,
правда, имена всех детей еще не
запомнил.
Приезжал к нам недавно
двоюродный брат мужа из Навои: ему так все понравилось,
что тоже загорелся переездом.
Он все сфотографировал, чтобы
показать родным. А я хочу перевезти своего младшего брата

Влада. Сейчас он учится в девятом классе. Пусть бы здесь продолжил обучение в школе, чтобы закончить 11-й класс и в вуз
поступить. Мама могла бы здесь
устроиться по специальности.
Она – классный повар: за три
часа может столько блюд разных наготовить: и плов, и самсу. А я вот не люблю узбекские
блюда и изредка только плов готовлю.
Ирина пока еще мало знает
о Сосновоборске, да и в Красноярске была всего несколько раз,
хотя ехать до него не так уж и
долго – час-полтора на машине. Мечтает с семьей сходить в
знаменитый красноярский зоопарк «Роев ручей», посмотреть
на медведей и тигров.
– Хочу посмотреть, как
празднуют здесь Новый год. Говорят, что очень красиво: ставят
ледовые фигурки, украшают
улицы, запускают фейерверки. А вот в Учкудуке запускать
салюты категорически запрещено. Там вообще праздников
почти не бывает, а если отмечаются, то никто заранее не знает
их точную дату: боятся терактов.
А еще мы с мужем хотим
купить квартиру в ипотеку и
родить второго ребенка. У нас
много планов, но мы уверены,
что все обязательно получится
именно так, как задумано.
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ШАНС НАЧАТЬ СНАЧАЛА
Виктория БЛОХИНА

Совсем недавно Оксана Рублева переехала
с семьей в город Красноярск из Казахстана.
Позади суета по сбору документов, расставание
с родителями и друзьями, перелет в другую страну.
Родом из Казахстана
У Оксаны было счастливое
детство. Особенно она любит
вспоминать, как ездили к бабушке Нине Константиновне: «Нас
было шестеро внуков разного
возраста из трех семей, и на все
лето мы приезжали к ней. Бабуля нас учила вышивать, дед –
обувь шить. В роду у нас были и
татары, и узбеки, но преимущественно мы все – русские. Скучаю очень по бабуле, давно не видела. Но теперь мы сможем чаще
общаться, ведь она живет в России, в городе Стрежевой Томской области».
Оксана родилась в городе Семипалатинске, а потом родители переехали в деревню
Шульбинск. Там Оксана и познакомилась со своим будущим
мужем Евгением. Но тогда они
и представить не могли, что будут мужем и женой. Вместе ходили в школу, встречались в одной компании. Затем окончили
школу: Евгений уехал на учебу в
Россию, в Новосибирск. Оксана
поступила в гуманитарный институт по специальности педагог-психолог.
Ну а дальше случилось то,
чего никто предположить не мог.
Оксана влюбилась в гражданина Пакистана. Теперь она даже
имени его вспоминать не хочет,
а тогда казалось, что счастливее
ее нет никого на свете. Он учился
в медицинской академии и был
очень обходителен. Они зарегистрировали брак в Семипалатин-
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ске, и в 2003 году Оксана уехала в
другую страну. Страну со своими
порядками и обычаями.
«В Пакистане жить было
страшно. Запомнился один эпизод. Я хотела поехать к его родителям, но обстоятельства сложились так, что опоздала на
автобусный рейс. Позже узнала,
что его взорвали и люди погибли... Мы потом с мужем уехали в
Лахор. Конечно, красивый город,
много старинных зданий и мечетей. Я начала учить их язык «урду». Смотрела телевизор и пыталась понять, о чем идет речь.
В общем, старалась всеми возможными способами научиться
понимать, чтобы и меня, в свою
очередь, тоже понимали.
Конечно, ко мне было, как
к русской, пристальное внимание. Женам не разрешалось работать, но я же была гражданкой
Казахстана, поэтому убедили и
мужа, и свекровь, что мне можно. Я познакомилась с русской
женщиной Марией, которая работала учительницей в частной
школе. Она поговорила с директором и пригласила меня поработать ее помощницей. Восемь месяцев мы трудились вместе. Но
вскоре я поняла, что у меня будет ребенок. Работать было уже
нельзя. Родилась дочь, назвали ее
Софией, и я с головой окунулась
в заботу о малышке. Ну а затем
позвонили родители и попросили меня приехать. Им нужна была моя помощь, и я собралась не
раздумывая».

У родителей
«Я вернулась в Шульбинск,
и казалось, что не было тех пяти
лет жизни, что я провела в Пакистане, – продолжает рассказ
Оксана. – Дома было все хорошо и спокойно. Вокруг все говорили на русском языке, и это меня успокоило. Я вдруг поняла,
что не хочу возвращаться в Пакистан. Ну а потом открылись такие обстоятельства, что уезжать
туда для меня не было никакого
смысла. Я случайно узнала, что
муж решил снова жениться. Я
не понимала многих их законов,
ну а многоженство никогда б не
приняла.
Хотя мы поженились на казахской земле, мне долго не удавалось развестись, поскольку он
был иностранным гражданином.
Но я своего добилась, хотя по судам пришлось побегать. Присылал он мне пару раз деньги на содержание дочки, но я ничего не
просила, и скоро он перестал давать о себе знать.
Как-то раз я встретила своего друга детства Евгения Рублева. И наша встреча перевернула
всю мою жизнь. Родители и друзья были просто поражены тем,
что наши дружеские отношения
переросли в любовь. Евгений за-
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ботился о нас, а дочка София стала называть его папой.

Мечта
«Евгений давно мечтал уехать в Россию. Пятнадцать лет
назад его друг Сергей уехал в
Красноярск и хорошо устроился. У него есть все для счастливой жизни: семья, жилье, хорошая работа. А что еще человеку
нужно?!
Евгений частенько летал к
Сергею в гости, но уехать из Казахстана долгое время не мог себе позволить: чувствовал себя
ответственным за сестер. Ну а
когда сестренки вышли замуж,
Женя понял, что наступила пора осуществить свою мечту –
уехать в Россию. Муж хотел поехать наобум, но я была против.
Знаю несколько земляков, которые месяцами живут в России,
потом едут в Казахстан, собирают справки. В общем, мотаются
взад-вперед. Это и неудобно, и
хлопотно. Я так не хотела. У меня три приятельницы уехали по
Программе переселения соотечественников – одна в Калининградскую область, а две другие –
в Омскую. Никто не жаловался.
По Программе, конечно, гораздо лучше ехать, и есть гарантии,
что мы быстро получим гражданство, а это очень важно. Я решила пойти по их пути. Зашла на
сайт миграционной службы –
там все понятно написано, почитала форумы, журналы.
Первым делом я лишила
бывшего мужа родительских
прав. Наши отношения давно
остались в прошлом, а у ребенка
должно быть будущее: хорошая
школа, дополнительные занятия,
перспектива получения достойного высшего образования.
Евгений удочерил Софию.
Интересно, что те, кто видел их
рядом, говорили, что дочка –
«вылитый папа». И ему, и мне
это было приятно.
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Я поехала в российское консульство в Алма-Ату. Консультация по переселению проходила
в определенные дни. Узнала, какой пакет документов необходимо собрать, и начала подготовку. Конечно, не так просто
было все оформить. Нужны были нотариально заверенные переводы всех документов. На это
ушло полтора месяца. В феврале
в Алма-Ате мне вручили свидетельство переселенца.

В Красноярске
Я никогда не чувствовала
в Казахстане проявления неуважения к себе и своей семье. Неплохо знаю казахский
язык и понимаю, о чем говорят. Если, например, мы сидели в одной компании и среди
нас был казах, то он говорил
на русском языке. Но сейчас в
Казахстане много разговоров
ведется о том, что все будет переводиться на казахский. Значит, русскоязычное население
столкнется с новыми сложностями. А я хочу, чтобы у моей
семьи их не было.
В Красноярске пока еще
только обустраиваемся, живем
в съемной двухкомнатной квартире, дел у нас очень много.
В Казахстане я работала
вожатой в школе, библиотекарем, нередко замещала учителей начальных классов. Так что
с трудоустройством, я думаю,
особых проблем не будет. Хорошо, что Сергей помогает, на-

ходит для нас время, часто возит на своей машине. Ребенок
на ура воспринял переезд. Сначала София переживала, что все
подружки остались там, но стоило нам пойти в парк отдыха, как
она тут же со всеми перезнакомилась. Ей очень понравилось.
Она то и дело кричала: «Мам,
смотри, какие качели! Мама, а
давай на лошадках покатаемся.
Мама, пойдем на батут…»
Как ни странно, сибирский
климат мне хорошо подошел, в
Казахстане я чувствовала себя
хуже. Город пока не знаю, первое время пугали пробки в центре Красноярска.
Конечно, мне сейчас многое нужно сделать. Софию
определить во второй класс, а
может даже придется идти в
первый, потому что говорят,
уровень знаний может оказаться значительно ниже. Но я буду
заниматься с дочерью, чтобы ей
не пришлось заново учиться в
одном и том же классе, да и морально это тяжело.
Сейчас подаем документы
на РВП, а затем – пакет документов на получение компенсаций. Мне показалось, что много
народу едет в Россию. По крайней мере, когда поехали в поликлинику для сдачи крови на
анализ, «вышел» полный автобус – и все по Программе переселения. Человек двадцать пять
сразу.
Пока мы с мужем не работаем, обустраиваемся и живем на деньги, которые накопили для переезда в Россию. Там
осталась старая жизнь, здесь –
шанс начать все по-новому.
Хочу перевезти родителей и младшую сестренку. Она
окончила десятый класс. Было
бы хорошо, если б она поступила в университет здесь, в Красноярске.
Ну а мы еще мечтаем о сыне.
Чтобы он родился уже в России.
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УЛЬЯНОВСК ЖДЕТ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Олег АМЁТОВ

Ульяновская область включилась
в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, в начале
2014 года. И уже в первом полугодии
количество граждан, желающих
переселиться в Ульяновскую
область, составило более 500
человек. О реализации региональной
Программы журналу «Русский
век» рассказала заместитель
руководителя ульяновского УФМС
Татьяна Викторовна Федина.
– Есть ли какие-то принципиальные отличия в переселенческой Программе вашего региона?
– Ульяновская область включилась в Программу только в начале 2014 года. У нашего региона, по мнению экономических экспертов,
присутствует большой потенциал для развития.
Поэтому региональная Программа призвана содействовать социально-экономическому развитию области, компенсируя естественную убыль
населения.
В первую очередь мы заинтересованы в
приезде граждан, имеющих опыт работы в агропромышленной и авиапромышленной сферах.
Весьма востребованы медицинские работники
любой квалификации. Особенно рады приезду
молодежи, готовой получать у нас образование
в средних, профессиональных и высших учебных заведениях.
Но это не значит, что регион отказывает другим заявителям вправе стать участником
Программы. Мы понимаем, что найти людей, получивших опыт работы, например, в авиастрое-
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нии, нелегко, поэтому рассматриваем более широкую категорию специалистов, и особенно тех,
кто готов получить новую специальность.
– В чем, по вашему мнению, привлекательность Ульяновской области для переселенцев?
– Одна из самых насущных проблем, с которыми сталкиваются переселенцы, – это жилищный вопрос. А для Ульяновской области характерна более низкая стоимость строительства,
что отражается на стоимости домов, как возведенных самостоятельно, так и на итоговой стоимости жилья при покупке на первичном рынке.
Вместе с тем обеспеченность социальной инфраструктурой соответствует средним показателям по Российской Федерации.
Гражданам, состоящим на учете как нуждающимся в жилье, предоставляется муниципальное жилье на условиях социального найма или
они могут бесплатно получить в собственность
земельные участки для возведения дома или ведения подсобного хозяйства.
Еще в 2012 году региональным законодательным собранием был разработан и принят за-

№ 7 , 2 0 14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

кон «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области» (№49-ЗО от 02.05.2012),
который предусматривает разовые и ежемесячные денежные выплаты.
– Оказывается ли какая-то дополнительная помощь участникам Программы, готовым
переселиться в Ульяновскую область?
– Переселенцам компенсируются расходы на проезд, провоз багажа, таможенные сборы. Предприятие, имеющее самую большую в
регионе потребность в квалифицированных
специалистах – «Авиастар-СП» выдает подъемное пособие и временно размещает прибывших работников в молодежном общежитии. Для
переселенцев разработана специальная корпоративная жилищная программа. Руководство
авиапредприятия заключило особое соглашение с правительством Ульяновской области, застройщиками и Сбербанком.
– Наверное, количество участников Программы пока еще не столь велико, чтобы заметно отразиться на региональном рынке труда? Сколько уже прибыло соотечественников и
сколько ожидаете в ближайшее время?
– С начала реализации Программы (а это
январь 2014 года) в наш отдел по вопросам гражданства поступило 227 заявлений на участие в
региональной Программе, из них 139 заявления
поступило из-за рубежа и 88 от иностранных
граждан, имеющих разрешение на временное
проживание или вид на жительство и официально проживающих на территории региона.
Практически каждая заявка – это полноценная
семья. Общее количество граждан, желающих
переселиться в Ульяновскую область, составило 520 человек.
Основная возрастная группа – 25–45 лет.
Образование преимущественно высшее. В УФМС
РФ по Ульяновской области уже выдано 46 свидетельств участника переселенческой Программы (вписано 87 членов семьи) и 40 свидетельств
(80 членов семьи) выдано переселенцам в Ульяновск в российских консульствах за рубежом. На
данный момент у нас 56 участников Программы,
в том числе прибывших из-за рубежа 10 человек.
Половина из них уже трудоустроены. Остальная
часть пожелала трудоустроиться самостоятельно. Есть и такая возможность для потенциальных
переселенцев.
– Не возникает ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением?
– Конечно, с учетом растущих социальноэкономических показателей, умеренной клима-
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тической зоны и выгодного географического положения наша область весьма привлекательная
для переселенцев.
Хотя у нас не самые высокие заработки, и,
несмотря на наличие льготных ипотечных программ, квартиры просто так мы не раздаем. Поэтому к нам едут квалифицированные специалисты именно из той профессиональной области,
где мы испытываем кадровый голод. То есть в
профессиональном плане приезжие ульяновцам
конкуренцию не составляют. Никаких трений
между участниками переселенческой Программы и местным населением нет.
К тому же толерантность не может быть
проявлена в одностороннем порядке – она имеет обоюдное действие. Кандидатуры участников
прежде проходят тщательный отбор, и мы уверены, что к нам едут достойные люди. Показателем отсутствия таких проблем может служить
тот факт, что отказавшихся от участия в Программе переселения и покинувших регион тоже нет.
– Из каких государств чаще всего приезжают в Ульяновск?
– География – практически вся территория бывшего СССР. Больше всего заявлений на
участие в Программе переселения поступает из
Узбекистана, Украины, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Молдовы и Армении. Ввиду того, что на Украине и в Узбекистане в советский период были крупные авиастроительные
предприятия, оттуда сейчас идет основной поток переселенцев, ориентированных на наш
«Авиастар-СП».
– Как вы оцениваете перспективы Госпрограммы в ближайшем и отдаленном будущем?
– Государственная программа переселения
соотечественников реально помогает решать
демографические и кадровые проблемы. Радует, что в числе переселенцев много детей. Тем
не менее существуют и затруднения в ее реализации. Иностранные граждане жалуются, что в
консульствах России в их странах существуют
огромные очереди на подачу заявок.
В соответствии с правилами обратиться по
Программе могут иностранцы, проживающие
на территории РФ на законных условиях. А поскольку миграция у нас квотирована, то просто
приехать в Россию и подать заявление в региональное УФМС могут далеко не все. С одной
стороны – это вероятная недоработка, впрочем,
она вполне решаемая, с другой – это говорит о
явном интересе людей, желающих стать гражданами России.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ульяновская область стала участницей Государственной программы
переселения соотечественников только в начале 2014 года. Территория
вселения– весь регион, в состав которого входят 3 городских округа,
21 муниципальный район, 31 городское поселение, 112 сельских и
административный центр области – город Ульяновск.
Историческая справка
Заселение Среднего Поволжья людьми произошло более 100 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют отдельные стоянки, обнаруженные на
полуострове Тунгуз, на побережье Волги. В VIII–
IX веках Ульяновское (Симбирское) Поволжье вошло в состав Ранней Волжской Булгарии как союз
кочевых тюркоязычных и оседлых угро-финских
племен. В конце XIV – начале XV века после опустошительного набега Тамерлана территории Ульяновского Поволжья пришли в запустение, а с конца
30-х годов XV века край вошел в состав Казанского ханства. В середине XVII века под руководством
стольника Богдана Хитрово началось строительство
Карсунско-Симбирской засечной черты (1647–
1654 гг.). Спустя 22 года после основания Симбир-
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ска городу пришлось выдержать борьбу с казацкой вольницей, руководимой Степаном Разиным.
В XVIII веке в связи с расширением территории
русского государства стали интенсивно заселяться южные районы нынешней территории Ульяновской области.
Советская власть в Симбирской губернии была установлена в декабре 1917 года. В 1924 году Симбирск был переименован в Ульяновск. В годы Великой Отечественной войны Ульяновск стал местом
эвакуации предприятий и учреждений из западных
районов страны, Москвы и Ленинграда. В 50–60-е
годы в области были созданы новые промышленные
предприятия (завод тяжелых и уникальных станков,
механический завод, Димитровградский научно-исследовательский институт атомных реакторов и др.).
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Общие сведения
Ульяновская область, входящая в состав Приволжского федерального округа, расположена на
юго-востоке Европейской части России, в Среднем
Поволжье, по обе стороны Волги. На западе граничит с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере – с Чувашией и Татарстаном, на
востоке – с Самарской, на юге – с Саратовской
областью.
Главные реки области – Волга, Свияга, Сура, Черемшан. В пределах области располагается
Куйбышевское водохранилище. Самые крупные
озера–Белолебяжье, Белое, Кряж. Ульяновская
область расположена в зонах лесостепи и широколиственных лесов, леса занимают 1/4 территории.
Климат области умеренно континентальный.
Средняя температура января – 7°С, июля +21°С.
Территория области занимает 37,2 тыс. кв. км,
население составляет 1382,3 человека. Ульяновская
область – густонаселенный регион. Плотность населения– 28,9 человека на 1 кв. км. Состав населения: русские (72,8%), татары (11,4%), чуваши (8,3%),
мордва (4,4%), украинцы (1,3%) и др.
В состав области входят 3 городских округа, 21
муниципальный район, 31 городское и 112 сельских поселений. Административный центр области – город Ульяновск.

Природные ресурсы
Область богата минеральными и сырьевыми
ресурсами. Основные из них – стекольное, цементное, кремнистое и карбонатное сырье, сырье
для грубой керамики, а также минеральная вода.
На территории Ульяновской области существует 142 особо охраняемых природных территории регионального значения
и 2 федеральных заказника.
Среди редких видов
птиц и животных: орел-могильник, орлан-белохвост,
кулик-сорока, серый журавль, змееед, медведь бурый, горностай. Сохранились на территории области
лось, куница, белка, заяцбеляк и др. Многочисленны
водоплавающие и болотнобереговые птицы. В Куйбышевском водохранилище водятся лещ, судак, сазан и др.

развития промышленности, в структуре ВРП это
30%, из них 21% –производство обрабатывающего сектора. Основная отрасль промышленности
Ульяновской области – машиностроение (53,2%
в общем объеме обрабатывающих производств).
Основные направления – авиастроение, автомобилестроение, станкостроение, тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение.
Крупнейшее в России предприятие по производству самолетов ЗАО «Авиастар-СП» выпускает
пассажирские самолеты Ту-204 различных модификаций. ОАО «УАЗ» – крупнейший производитель внедорожников на территории Восточной
Европы. ОАО «Ульяновский механический завод»
выпускает всемирно известные системы противовоздушной обороны «Шилка», «Тунгуска-М»,
«Квадрат» и «Бук-М1». ОАО «Ульяновский моторный завод» – один из ведущих производителей автомобильных двигателей.
Во втором по величине городе области Димитровграде создается ядерно-инновационный кластер, который включает в себя кроме ОАО «ГНЦ
НИИАР» строительство опытно-промышленной
установки с энергоблоком СВБР-100, Федерального высокотехнологичного центра ядерной медицины, создание завода радиофармпрепаратов, специализированного технопарка, построение системы
подготовки кадров для развития кластера.
Доля сельского хозяйства в структуре ВРП –
6,3%. Область специализируется на многоотраслевом сельском хозяйстве. Основное направление –
зерновое земледелие (2/3 посевных площадей
занимают зерновые и зернобобовые культуры) и
молочно-мясное животноводство. В сферу деятельности АПК входит и производство комбикормов.

Экономика
Экономика характеризуется высокой степенью
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Транспорт
Ульяновская область является крупным транспортным узлом. Через регион проходят авиационные, автомобильные и железнодорожные
коммуникации всех направлений России, международные воздушные линии, соединяющие Поволжье с Европой, Средней Азией, Ближним Востоком и Китаем.
Ульяновск – единственный город в Приволжском федеральном округе, на территории которого расположены два аэропорта класса «А»– Ульяновск-Центральный и международный аэропорт
Ульяновск-Восточный, позволяющие принимать
воздушные суда всех типов.
Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения составляет
4904,5 км, из них федеральных автомобильных дорог – 431,7 км, региональных – 4472,8 км.
Железнодорожные перевозки на территории региона осуществляет Ульяновское отделение
Куйбышевской железной дороги – филиал ОАО
«РЖД». Также в Ульяновске действуют два речных
порта на обоих берегах Волги.

муниципальных – 6, частных – 1, ведомственных –39 и 218 школьных.
Концертно-зрелищные учреждения области
представлены 6 профессиональными театрами, в
том числе 3 областными, 1 муниципальным, 2 негосударственными, 1 филармонией и одним цирком.
Образование в сфере культуры и искусства
обеспечивают 59 детских школ искусств и 1 художественная школа, 2 государственных образовательных учреждения среднего профессионального образования и факультет культуры и искусства
Ульяновского государственного университета.

Культура
Культурный потенциал Ульяновской области характеризуется развитой сетью учреждений
культуры, исторически сложившимися музейными, театральными и музыкальными традициями,
уникальными фондами историко-культурного наследия. В сфере культуры Ульяновской области
действует более 1402 учреждений муниципального и регионального значения.
Библиотечная сеть области включает 578 библиотек, из которых 3 – областные государственные, 47 – детские.
Хранят историю Симбирской губернии и фиксируют события современной истории региона 50
музеев, из них федеральных –1, областных –3,
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В области работает 5 общественных организаций творческих работников – Ульяновское региональное отделение Союза художников России,
Ульяновская областная организация Союза писателей России, Ульяновской региональное отделение Союза театральных деятелей Российской
Федерации, Ульяновской отделение Союза архитекторов России, Ульяновское отделение Союза
журналистов России.

Достопримечательности
Музей-мемориал В.И. Ленина открыт в Ульяновске в 1941 г. Фонды и научная библиотека музея насчитывают свыше 60 тысяч единиц хранения, 18 коллекционных собраний, в том числе
подлинники семьи Ульяновых. Выставочные залы позволяют организовывать разнопрофильные
выставки. На базе музея работают различные клубы, видеотека музея насчитывает свыше 300 историко-документальных фильмов. С 2001 г. в музеемемориале проводится музейный фестиваль «От
Симбирска до Ульяновска».
Ульяновский областной художественный музей – один из старейших музеев Поволжья –
был основан в 1895 г. В его стенах находятся
уникальные коллекции русской и западноевропейской живописи, скульптуры, графики XVI–
XX вв. Гордостью музея являются полотна кисти
Д. Левицкого, Ф. Рокотова, В. Боровиковского,
К. Брюллова, А. Иванова. Уникальна коллекция
усадебных портретов, созданных крепостными
мастерами Симбирской губернии. К числу шедевров западноевропейского искусства, определяющих своеобразие коллекции, относятся произведения выдающихся мастеров Франции, Испании,
Голландии XVI–XVII вв.
Здание филармонии города Ульяновска было
построено в 1909–1910 гг. по проекту городского
архитектора Федора Ливчака для общественного
собрания. Позднее в нем размещались Народный
дом, Дворец рабочей культуры, кинотеатр «Красная звезда», швейная фабрика, а с 1947 г. – филармония. Расположенное у самого края косогора
здание стало своеобразным ласточкиным гнездом
города.
Воскресенско-Германовский собор (в честь
св. Германа Казанского) – единственный сохранившийся из 27 храмов древнего Симбирска. Здание церкви было построено в 1720-х. В настоящее
время оно наполовину разрушено – снесена колокольня, главное украшение храма, на которой ранее размещался набор колоколов общим весом в
32 т и самый большой колокол в Симбирске весом
почти 11 т. Ныне здесь размещается Госархив.
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Акшуатский дендропарк – уникальный памятник природы области. Основан он был известным государственным и общественным деятелем
В.Н. Поливановым в 80-е годы XIX века. Поливанов начал собирать и испытывать на выживаемость сотни видов хвойных растений из Европы, Сибири и Северной Америки в своем парке.
В итоге получилась фантастическая коллекция,
которая существует и продолжает развиваться по
сей день. Помимо эстетической красоты и экзотичности коллекции дендропарк на многие годы
стал центром научно-исследовательской и экологической работы.
Озеро Белое, расположенное в Николаевском районе, на плато высотой около 320 м –
одна из природных жемчужин области. Свое
название озеро получило за исключительно прозрачную воду и белый песок на дне. Прозрачность воды тем более удивительна, что озеро непроточное. Возраст Белого определяется в 25 000
лет. Оно представляет собой большой научный
интерес, так как здесь сохранились представители флоры ледниковых эпох. 

Контактная информация
УФМС по Ульяновской области
432063, Россия, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39
Тел. горячей линии: +7 (8422) 39-90-09
Электронная почта: ufms73@mail.ru
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Из Программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2014–2015 годы
С точки зрения характеристики рынка труда Ульяновская область является перспективной
территорией вселения соотечественников.
Одновременно Ульяновскую область выгодно отличает размер площади жилья, приходящийся на одного жителя региона (23,61 кв. м) по
сравнению с аналогичным показателем по Российской Федерации в целом (22,98 кв. м) и по
Приволжскому федеральному округу (23,17 кв.
м). Кроме того, значение указанного показателя в Ульяновской области стабильно растет, что
приводит к увеличению разницы значений указанного показателя в Ульяновской области и в
среднем по Российской Федерации.
Жилищный фонд Ульяновской области также отличается более высоким качеством по сравнению с иными субъектами Российской Федерации: удельный вес ветхого и аварийного жилья
Ульяновской области в 2–3 раза меньше средних значений показателей по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу.
Для Ульяновской области характерна более
низкая стоимость строительства жилья, что отражается как на стоимости домов, самостоятельно
возведенных населением, так и на итоговой стоимости покупки первичного жилья.
Уровень стоимости 1 кв. м строительства
жилья в Ульяновской области, по итогам 2011 года, был на 36% ниже уровня в Российской Федерации и на 11% – уровня в Приволжском федеральном округе.
Таким образом, жилищные условия в Ульяновской области имеют несколько лучшие, чем
в Приволжском федеральном округе, характеристики, что позитивно характеризует регион в качестве территории вселения.
В целях поддержки молодых специалистов в
Ульяновской области действует Закон Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской
области».
Предоставление земельных участков на территории Ульяновской области осуществляется
в порядке, предусмотренном Законом Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО «О регулировании земельных отношений в Ульяновской
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области», Законом Ульяновской области от
06.07.2004 № 042-ЗО «О предельных размерах
земельных участков для личного подсобного
хозяйства в Ульяновской области» и постановлением Правительства Ульяновской области
от 25.06.2010 № 205-П «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков из земель,
находящихся в государственной собственности Ульяновской области, для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением жилого дома».
Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном
участке с возведением жилого дома гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и не имеющим на день
обращения с заявлением о предоставлении земельного участка в собственности и (или) в пользовании земельных участков, предоставленных
им для указанных целей. Территорией вселения
участников Программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2015 годы определена Ульяновская область в целом. Переселение участников
Программы и членов их семей допускается в любые муниципальные образования Ульяновской
области при условии соответствия их квалификации задачам проектов переселения. Несмотря
на то, что целям развития Ульяновской области в
наибольшей степени соответствует переселение
участников Программы в сельскую местность,
однако Программой не устанавливаются ограничения на переселение участников Программы
и членов их семей в города, включая областной
центр – город Ульяновск.
Приоритетными проектами переселения
в Ульяновскую область определены следующие:
•переселение участников Программы, являющихся работниками сельского хозяйства, в целях развития сельскохозяйственного комплекса;
•переселение участников Программы, яв-
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ляющихся медицинскими работниками, в целях
развития сферы здравоохранения;
•переселение участников Программы, являющихся квалифицированными рабочими авиастроительной отрасли, в целях развития авиастроительного сектора экономики.
Проекты переселения соответствуют целям,
задачам и приоритетным направлениям Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2020 года и осуществляются во взаимосвязи с комплексом мероприятий,
предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области до 2020
года, нормативными правовыми актами, определяющими стратегическое развитие региона.

Переселение участников Программы,
являющихся работниками сельского хозяйства
Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области до 2020 года предусмотрено создание агроиндустриального кластера, которое будет базироваться на образовании
шести основных подкластеров, размещенных в
муниципальных образованиях Ульяновской области с учетом их специализации.
Помимо формирования агроиндустриального кластера в каждом муниципальном образовании Ульяновской области планируется размещение фермы на 1000 голов дойного стада и фермы
по откорму молодняка крупного рогатого скота
на 2000 голов. В каждом муниципальном районе Ульяновской области имеются площадки для
сельскохозяйственных проектов по 3–4 тыс. га.
Процессы урбанизации деформировали рынок труда в регионе в сфере сельскохозяйственного производства в сторону острой нехватки
кадров. Следовательно, в Ульяновской области
имеются широкие возможности трудоустройства для потенциальных участников Программы.
В базе вакансий предприятий агропромышленного комплекса Ульяновской области для трудоустройства по состоянию на 1 февраля 2013 года
заявлена потребность в более чем 350 специалистах без учета планируемых инвестиционных
проектов.
С учетом развертывания инвестиционных
проектов общая ежегодная потребность в привлечении кадров в сфере сельского хозяйства, по
экспертным оценкам, должна составить не менее 1 тыс. человек в год.
Профиль конкретных требуемых профессий
определяется исходя из специализации планируемых инвестиционных проектов:
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1) маслоэкстракционный завод (далее
– МЭЗ) производственной мощностью 300
тонн в сутки в рабочем поселке Николаевка
Николаевского района Ульяновской области.
Сырьевая база – подсолнечник, который будет выращиваться на площади150–170 тыс.
га. Таким образом, мощность МЭЗ составит
до 200 тыс. тонн растительного масла в год;
2) сахарный завод по переработке сахарной свеклы мощностью до 6 тыс. тонн в сутки
в Чердаклинском районе Ульяновской области (станция Бряндино либо рабочий поселок
Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области, в которых имеются все необходимые коммуникации). Сырьевая база – сахарная свекла, которая будет возделываться
на площади 500 тыс. га с благоприятными почвенно-климатическими условиями (территория Заволжского района города Ульяновска);
3) завод по производству крахмала из зерна низких классов (фуражного зерна) мощностью до 300 тыс. тонн переработки зерна в год
в г. Ульяновске на базе промышленной зоны
«Карлинская». Объем производства фуражного зерна, которое может идти на производство крахмала, составляет более 1 млн тонн
ежегодно. Сырьевая база – зерно, которое
будет производиться сельскохозяйственными предприятиями Ульяновской области;
4) 40 продовольственных магазинов шаговой доступности по торговле продукцией
сельскохозяйственных товаропроизводителей Ульяновской области «Симбирская деревенька» открытого акционерного общества
«Агропромпарк» в г. Ульяновске;
5) завод по переработке и производству
масла рыжика мощностью 30 тыс. тонн в год
в рабочем поселке Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области. Сырьевая
база – масличная культура рыжик, которая
будет выращиваться на площади 15 тыс. га
в Ульяновской области;
6) завод по гранулированию жома свеклы
и изготовлению кормов в рабочем поселке
Цильна Цильнинского района Ульяновской
области. Сырьевая база – 1,2 тыс. тонн жома ежедневно в период переработки сахарной свеклы с сентября по февраль;
7) завод по переработке пивной дробины пивоваренных производств в г. Ульяновске на базе промышленной зоны «Заволжье».
Сырьевая база – продукция, поставляемая
ООО «Эфес РУС» и ОАО «Завод Трехсосенский»;
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8) промышленное производство плодовых
культур (яблоки, груши) в селе Крутояр Ульяновского района Ульяновской области. Сырьевая
база – плодовые культуры, которые будут выращиваться на земле с благоприятными климатическими условиями общей площадью 1 тыс. га,
находящейся в муниципальной собственности;
9) завод по производству мясокостной муки и утилизации биологических отходов продукции животноводства в рабочем поселке Тереньга Тереньгульского района Ульяновской
области. Сырьевая база – отходы, не имеющие пищевого значения с мясоперерабатывающих и птицеперерабатывающих предприятий
Ульяновской области.
Основным критерием соответствия потенциального участника Программы требованиям
настоящего проекта является наличие у него
профильного образования и/или подтвержденного опыта работы (либо ведения предпринимательской деятельности) в сфере сельского
хозяйства.

Переселение участников Программы,
являющихся медицинскими работниками
Развитие сферы здравоохранения является одной из первоочередных задач, стоящих перед Ульяновской областью. Среди блоков мероприятий направления «Повышение
эффективности функционирования системы
здравоохранения» Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до
2020 года присутствуют такие ориентиры, как:
– формирование политики, направленной
на повышение престижа профессии врача;
– внедрение системы оплаты труда медицинских работников, ориентированной на
повышение качества и стандартов предоставляемых услуг в сфере медицинского обслуживания;
– создание региональной системы привлечения квалифицированных врачебных кадров
за счет предоставления им преференций в условиях труда, льготного участия в ипотечных
программах, социального обслуживания и т.п.
Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области до 2020 года
предусмотрено создание новой сети учреждений здравоохранения, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь на всей
территории Ульяновской области, что обуславливает повышенные потребности в обеспечении кадрами системы здравоохранения.
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Перед Ульяновской областью стоит задача
доведения численности врачей на 10 тыс. населения до среднероссийского значения показателя.
В Ульяновской области реализуется программа по поддержке молодых специалистов
(до 35 лет), проживающих в сельской местности,
предоставляется субсидия на строительство жилья молодым специалистам, переезжающим в
сельскую местность, в размере до 1 млн рублей.
Согласно базе вакансий в сельской местности Ульяновской области на сегодняшний день
востребовано более 50 специалистов-медиков.
Общая потребность в медицинских работниках
как в сельской, так и в городской местности в
Ульяновской области на 13 февраля 2013 года составляет 917 специалистов.
Основным условием соответствия потенциального участника Программы требованиям настоящего проекта является наличие у него профильного медицинского образования (как
высшего, так и среднего специального) и подтвержденного опыта работы (не требуется для
выпускников профильных медицинских образовательных организаций при условии их окончания не ранее чем за год до момента переселения).

Переселение участников Программы,
являющихся квалифицированными рабочими авиастроительной отрасли
Ульяновская область занимает первое место
в России по производству гражданских самолетов. Ядром авиастроительного кластера выступает крупнейшее предприятие отрасли – закрытое акционерное общество «Авиастар-СП».
Сформированный региональный авиационный
кластер состоит из 26 отраслевых организаций.
В соответствии со Стратегией развития авиационной промышленности на период до 2015
года, утвержденной приказом Минпромэнерго России от 20.04.2006 № 85 «Об утверждении
Стратегии развития авиационной промышленности на период до 2015 года», в гражданское
авиастроение планируется привлечь средства в
размере свыше 13 млрд долларов (две трети от
общего ожидаемого объема финансирования
всего авиастроительного комплекса), из них более половины составят бюджетные средства.
Одной из слабых сторон текущего развития
авиастроительного кластера Ульяновской области является продолжающееся увеличение среднего возраста кадрового состава предприятий.
Дополнительную потребность в кадрах для
авиационной отрасли в Ульяновской области
создает инвестиционный проект по строитель-
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ству нового завода по сборке самолетов малой авиации «Эклипс-500», предусмотренный
Стратегией социально-экономического развития Ульяновской области до 2020 года. Начальные инвестиции составят около 150 млн
долларов.
В планах закрытого акционерного общества «Авиастар-СП» до 2021 года – строительство более ста транспортных самолетов марки
Ил-76МД-90А. Кроме этого, завод участвует в
подготовке производства воздушных судов марки МС-21. Также продолжается наращивание
мощностей по установке интерьера на авиалайнер SSJ-100.
Все указанные факторы способствуют повышенной потребности в кадрах для авиационной промышленности.
Согласно областной целевой программе
«Ульяновск – авиационная столица» на 2012–
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 22.08.2011
№ 41/392-П «Об утверждении областной целевой программы «Ульяновск – авиационная
столица» на 2012–2015 годы», к 2014 году на
предприятиях авиастроительного кластера будет создано не менее 4000 новых рабочих мест.
В целях привлечения квалифицированных
специалистов на закрытое акционерное общество «Авиастар-СП» в Ульяновской области
предоставляются служебные квартиры в жилищном комплексе «Дом молодежи», созданы
льготные условия для получения ипотечного
кредита.
Наиболее востребованными специальностями на рынке труда Ульяновской области
являются контролер станочных и слесарных
работ, контролер электромонтажных работ,
наладчик станков и манипуляторов, машинист автовышки и автогидроподъемника, слесарь-инструментальщик, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор станков с программным управлением
(фрезерных), лаборант спектрального анализа, шлифовщик, слесарь механосборочных работ, токарь.
Основным критерием соответствия потенциального участника Программы требованиям
настоящего проекта является наличие у него
профильного образования и (или) подтвержденного опыта работы в сфере обрабатывающей промышленности. Наличие опыта работы
в сфере авиастроения служит дополнительным
преимуществом при рассмотрении анкеты потенциального участника Программы.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ В
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Саратове состоялась пресс-конференция
с участием заместителя начальника УФМС
России по Саратовской области полковника
внутренней службы Владимира Чудасова.
Главной темой обсуждения стали вопросы
реализации в Саратовской области Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Владимир Чудасов напомнил, что с августа
2013 года в Саратовской области действует
уже вторая редакция Программы.
С начала реализации новой Программы желание принять в ней участие изъявили 3809
соотечественников, из них 3235 – проживающих за рубежом, и 574 – граждан, находящихся на законном основании на территории
Российской Федерации. Наиболее привлекательными территориями для переселения
соотечественников являются города Саратов
и Энгельс (около 80%) , затем идут Балаково
и Вольск.
По итогам реализации Программы 2013–
2014 годов в регион въехало 930 участников с
членами семьи, из них из-за рубежа прибыло
472 человека и 458 вступили в Программу на
территории области.
Всего же в рамках двух Программ в область
переехало 5144 человека. До конца года
ожидается прибытие еще около 2000 человек. По май 2014 года семьям участников Государственной программы выплачено пособий и компенсаций из средств федерального
бюджета на сумму более 47 млн рублей.
В конце пресс-конференции Чудасов ответил на вопросы журналистов и поблагодарил
представителей масс-медиа за внимание,
которое они уделяют такой важной теме, как
реализация Государственной программы.
УФМС по Саратовской области
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ПОД КРЫЛОМ
«АВИАСТАРА»
Олег АМЁТОВ

Возросший объем производства потребовал от руководства
ульяновского «Авиастар-СП» кардинальных кадровых решений.
Одним из них стало привлечение работников из-за рубежа. Об участии
ульяновского авиапредприятия в федеральной Программе переселения
соотечественников журналу «Русский век» рассказал директор
по персоналу ОАО «Авиастар-СП» Вадим Евгеньевич Овейчук.

У

льяновский авиационно-промышленный комплекс (УАПК) был задуман еще в начале 70-х
годов прошлого века и обещал стать одним из самых крупных в мире. Официально датой создания
УАПК считается 10 июня 1976 года. В период с 1977
по 1980 год был введен первый пусковой комплекс
и запущена документация на производство самолета Ан-124 «Руслан». Параллельно с заводом стал
развиваться новый жилой район, построенный
практически с нуля в чистом поле. Теперь район
Авиастроителей является одним из крупнейших в
городе. Первый «Руслан», выпущенный на ульяновском авиапредприятии, поднялся в воздух 30
октября 1985 года. Параллельно с работами над
Ан-124 началась подготовка к выпуску нового пассажирского лайнера Ту-204, первый из которых
поднялся в воздух 17 августа 1990-го.
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В 1992 году государственное предприятие акционировалось и переименовалось в «Авиастар».
В трудные для страны 90-е
годы темпы производства
на предприятии, как и в целом по стране, стали снижаться. Тем не менее специалисты «Авиастара»
упорно работали над модернизацией Ту-204, представив несколько усовершенствованных моделей
для пассажирских и грузовых авиалиний. В 2010–
2012 годах была проведена
подготовка к производству
и испытаниям глубоко модернизированных самолетов Ил-76МД-90А. Строительство военно-транспортных самолетов КБ «Илюшин» для ульяновского
предприятия стало новым и перспективным проектом, в результате которого оно получило солидный
госзаказ.
– Вадим Евгеньевич, расскажите подробнее
о причинах участия вашего предприятия в федеральной переселенческой Программе.
– Причина совершенно банальна: Ульяновская область, как и многие регионы России, испытывает дефицит квалифицированных рабочих
кадров. Нужно учитывать, что авиастроительная
отрасль специфична, и в этой сфере специалистов
готовят довольно мало. Как правило, подготовкой
кадров занимаются на самих предприятиях. Для
того чтобы ученик стал профессионалом, он дол-
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жен пройти не только долгий период обучения, но
и практической работы. В 2012 году мы получили
большой заказ от Министерства обороны РФ. Для
его выполнения уже сейчас необходимы квалифицированные рабочие в гораздо большем количестве, чем мы имеем. Поэтому за человеческим ресурсом решили обратиться в те страны бывшего
СССР, где ранее была развита авиационная промышленность. Это, в первую очередь, Узбекистан
(Ташкентский авиационный завод имени Чкалова) и Украина, где и сейчас имеются достаточно неплохие мощности по производству самолетов.
В прошлом году мы вышли с инициативой
на уровень регионального правительства, объяснив острую потребность в трудовых кадрах. Нами совместно была разработана региональная
программа и направлена соответствующая заявка в федеральный центр. В ноябре 2013 года было
подписано постановление Правительства России
о включении Ульяновской области в Программу
переселения.
– Насколько долгосрочным является пакет
госзаказа? Не получится ли так, что специалисты приедут, а через несколько лет они останутся не у дел?
– Нет, так не получится. Сейчас подписан договор с Министерством обороны РФ на производство 39 самолетов Ил-76МД-90А В дальнейшем планируется увеличение заказа до 150 единиц. К тому
же данный тип транспортных самолетов востребован не только в Вооруженных Силах, но и в других
структурах. Например, в МЧС и на линиях ком-
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мерческих грузовых авиаперевозок. Интерес к нашему самолету проявляют и за рубежом. Помимо
этого «Авиастар-СП» задействован в кооперации
по производству перспективных самолетов МС-21,
Sukhoi Superjet100. Также на заводе ведется модернизация и продление летной годности Ан-124-100.
Мы прогнозируем серьезную загрузку предприятия как минимум до 2025 года. Поэтому никаких опасений из-за падения производственных
объемов у нас нет, наоборот, ожидаем существенный рост.
– Чем «Авиастар» может сегодня привлечь
соотечественников, как реально помочь при переезде в Ульяновск?
– Полноценно в Программе переселения мы
начали работать с марта этого года и у нас уже свыше 500 обращений от соотечественников из бывших республик СССР. На первом месте по количеству заявок стоит Узбекистан, следом идет
Украина, затем Таджикистан и Казахстан. Есть
заявки от переселенцев из Израиля и Германии.
Сейчас на предприятии работает 34 иностранных
специалиста. И на оформлении находится около
40 человек. В течение этого года мы планируем
приезд по переселенческой Программе около 200
новых работников.
Многие едут с семьями. С каждым будущим
переселенцем мы поддерживаем тесную связь.
Мы знаем, кто к нам приедет, какая у него семья,
есть ли дети. Учитывая все эти аспекты, готовим
встречу, заботимся о месте проживания наших
переселенцев. Для новых сотрудников мы предла-
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гаем два варианта. Первый – это служебное
жилье (1–2-комнатные
квартиры), которое предоставляется на условиях
льготной аренды, стоимость которой как минимум в три раза ниже, чем
на рынке недвижимости. Во втором случае мы
можем компенсировать
прибывшим работникам
найм жилья в течение
первого полугода. Далее у переселенцев есть
возможность воспользоваться специальной
ипотечной программой,
которую мы реализуем совместно с Правительством Ульяновской области. В сотрудничестве со Сбербанком России и
застройщиками нам удалось снизить стоимость
недвижимости примерно на 15–20% от средней
рыночной. Предполагаем, что большинство переселенцев вступят в эту ипотечную программу и
смогут обзавестись своим собственным жильем в
самое ближайшее время. В первые же дни после
поступления на работу предприятие выплачивает переселенцам подъемные. Сейчас эта сумма составляет 20 000 рублей.
– Какие специальности более всего востребованы на «Авиастар-СП» и как вы оцениваете уровень уже прибывших переселенцев?
– На данный момент предприятие нуждается примерно в 700 квалифицированных специалистах рабочих профессий. В первую очередь нам
требуются сборщики-клепальщики, слесари по
доводке деталей летательных аппаратов, слесари-
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сборщики и другие специалисты с опытом работы
в авиастроительной отрасли.
Во вторую очередь мы рассматриваем кандидатов со специальностями в общей машиностроительной отрасли: операторы станков с числовым
программным управлением, токари, фрезеровщики, слесари механосборочных работ. Также мы
обращаем внимание на тех людей, которые имеют
авиационное образование, программисты.
На самом деле мы мало кому отказываем. Был
случай, когда к нам обратилась женщина из Украины без должной квалификации. Из-за страшных
событий, что происходят на Юго-Востоке, у нее просто не было возможности там больше проживать.
Мы приняли ее простым распорядителем работ. То
есть мы можем предоставить и такую неквалифицированную работу. Хотя, конечно же, профессиональный отбор заявок является первоочередным.
К примеру, из 931 обратившегося на сегодняшний
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день мы отобрали 420 человек, которые по своей
квалификации и опыту могут приступить к работе без какой-либо профессиональной подготовки,
пройдя лишь короткий период адаптации.
– Как быстро переселенцы адаптируются на
предприятии и в быту? Возникали ли у них какието трения с местным населением?
– Никаких жалоб на отношение горожан или
сотрудников предприятия от вновь прибывших
не поступало. Такая ситуация у нас мало вероятна. Нужно понимать, что само предприятие достаточно молодое, ему всего 38 лет. Когда возводились
авиакомплекс и новый городской район вокруг него, сюда съезжались люди со всех уголков огромной страны. У нас изначально сложился многонациональный коллектив. Поэтому и сейчас никто не
ощущает дискомфорта в общении, как на работе,
так и на бытовом уровне. Сложности у переселенцев возникают только в первоначальный период
трудоустройства из-за несовершенств существующего законодательства. Порой на оформление
людей тратится две-три недели. Сначала им нужно зарегистрироваться в УФМС, потом подать пакет документов на участие в Программе и пройти
еще ряд других бюрократических процедур.
– С какими еще трудностями сталкиваются
соотечественники из-за рубежа, планирующие
работать на вашем предприятии?
– Чаще всего проблемы возникают еще на
первоначальном этапе, при подаче заявки на участие в Программе. Нам известно, что в российских
консульствах существуют очереди из желающих
стать переселенцами. Более того, в некоторых
странах, мягко говоря, не очень довольны оттоком
квалифицированных сограждан, а поэтому создаются различные административные препоны.
А на Украине имеется другая проблема. Там люди просто опасаются обращаться в наши консульства. Порой украинцам проще приехать в Россию
и уже тут подать заявку на участие в переселенческой Программе. Но это может сделать далеко не
каждый. Чаще всего таким образом поступают те,
у кого здесь имеются родственники или кто прибыл к нам по трудовой квоте.
– Готов ли «Авиастар» пройти через все
трудности при приеме граждан из стран СНГ?
– Готов. Мы не сомневаемся, что Программа
переселения соотечественников будет совершенствоваться. Ведь в ее успешной реализации заинтересовано огромное количество людей. Как минимум на региональном уровне мы предпримем
все необходимое для того, чтобы перспективным
переселенцам на нашей земле и на нашем предприятии было максимально комфортно.
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ПСКОВ ВСТРЕЧАЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Состоялось заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным объединениям
при администрации Псковской области. Члены Совета обсудили реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия
добровольному переселению в Псковскую
область соотечественников, проживающих
за рубежом. В связи с событиями на Украине
участники совещания обсудили и дополнительные общественные инициативы по данному направлению.
Заместитель председателя Государственного
комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Логачев отметил,
что за время реализации Программы по
переселению в регион прибыло более 1,5
тыс. человек, из них 475 человек – только в
2014 году. «В этом году наибольшие потоки
зафиксированы из Армении, Казахстана,
Молдавии, Узбекистана. От граждан Украины поступило 53 заявления. Сейчас прием документов от участников Программы продолжается», – сообщил С. Логачев и добавил,
что участникам Программы по переселению
соотечественников из-за рубежа предоставляется ряд гарантий за счет областного и федерального бюджетов.
Заместитель начальника УФМС России по
Псковской области Светлана Абрамова отметила, что для граждан Украины разработаны
и подготовлены специальные памятки. «Сотрудникам нашего ведомства дано указание
к жителям Украины относиться с особым
вниманием и максимально оперативно вести
прием всех разрешительных документов», –
сообщила она.
Руководитель Украинского землячества в
Псковской области Василий Кузь поблагодарил жителей региона за понимание ситуации
на его родине. Особые слова благодарности
он высказал за сбор средств и гуманитарной
помощи для жителей Донецкой и Луганской
областей.
Портал государственных органов
Псковской области
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СВОЙ ВЫБОР
Олег АМЁТОВ

Что подвигает наших соотечественников, оказавшихся жителями других
государств, к довольно трудному решению о смене страны проживания?
Вот что рассказали журналу «Русский век» бывшие граждане Узбекистана
Евгений Верещак и Григорий Звягинцев, переехавшие на постоянное
место жительства в Ульяновск.
– Евгений, кто вы по специальности и что
стало мотивом для переезда в Россию?
– Я менеджер производства, работал на ташкентском авиационном заводе компании «Хаво
йуллари». Желание перебраться в Россию возникло по причине того, что я не видел никаких
перспектив развития для себя в Узбекистане. Планирую получить хорошее образование и построить карьеру. Мне кажется, в России для этого гораздо больше возможностей.
– Решение переселиться вы принимали один?
– Мне 21 год и я пока не женат. В Ульяновск
приехал два года назад вместе со своими родителями. Они тоже были не очень довольны своей работой, и решение о переселении в Россию
было единодушным. На момент переезда в регионе Программа переселения соотечественников
не действовала, и мы получали вид на жительство
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в общем порядке. На это ушло довольно много
времени, пришлось пройти ряд бюрократических
процедур. Как только и в Ульяновской области начала осуществляться переселенческая Программа, я сразу подал заявку и в конце мая уже получил статус официального участника.
– Почему в качестве нового места проживания выбрали Ульяновск и насколько он вас
устроил?
– В Ульяновск мы перебрались потому, что
тут у нас живут родственники, которые обещали
нам поддержку. Здесь есть несколько крупных
высших учебных заведений. Я поступил в Ульяновский государственный университет по специальности «экономист». В Ташкенте учился в русскоязычной школе, учебная программа которой
от российской отличалась мало. Поэтому смог
успешно сдать вступительные экзамены в УлГУ
на общих основаниях.
– Было сложно адаптироваться к новым условиям?
– Никаких сложностей с этим не испытывал.
Меня приняли очень хорошо. Все сокурсники знают,
что я из Узбекистана. Быстро обзавелся друзьями.
Да и с учебой проблем не
испытываю. В этом году
окончил второй курс. По
окончании обучения планирую получить второе
высшее, юридическое образование, совмещая с работой, конечно.
– Вопрос к Григорию: как вы стали участником Программы переселения?
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– Я тоже, как и Евгений, родом из Ташкента и приехал в Россию в тот же период, что и он.
Сначала обратился в миграционную службу для
получения гражданства на общих основаниях.
Это процедура довольно длительная и многоступенчатая. Думаю, что если бы не переселенческая Программа, то процесс получения гражданства длился бы еще долго.
– Чем вы занимались до приезда в Россию?
– До переезда в Ульяновск я работал в Ташкенте на крупном государственном энергетическом предприятии, которое занимается строительством высоковольтных линий. У меня была
довольно высокая должность, отвечал сначала за
внешнеэкономическую деятельность предприятия, а потом стал ведущим инженером.
– И, вероятно, неплохая оплата труда – что
вдруг стало причиной переезда в Ульяновск?
– Все мои предки родом из этих мест. Мне
показалось важным продолжить свою карьеру
на исторической родине. Правда, возникли проблемы с трудоустройством. Учитывая, что у меня
узбекский паспорт, на равноценную прежней
должность меня не брали, хотя уровень квалификации и мой опыт работодателей устраивал.
Теперь у меня есть уверенность, что я смогу получить работу по своей специальности. Я уже
прошел собеседование на одном из предприятий. Меня готовы взять на работу экономистом,
как только я решу вопрос с гражданством.
– Как вам стало известно о существовании
Программы переселенцев и как долго длился
процесс оформления?
– О переселенческой Программе я узнал
в УФМС, когда получал разрешение на временное проживание. Тут же специалисты миграционной службе объяснили, как правильно
оформить документы. Заявление на участие в
Программе подал 28 апреля 2014 года и уже через месяц получил официальное удостоверение
переселенца.
– Кто-то из ваших близких планирует также принять участие в Программе переселения
в Россию?
– Я разведен. Но у нас с бывшей женой есть
общая дочь, ей 4 года и мы поддерживаем связь.
И я знаю, что они тоже вскоре переедут в Россию. Только документы на участие в Программе они подают в Ташкенте через российское посольство. Мне также известно, что желающих
принять участие в переселенческой Программе
довольно много. Каждой анкете уделяют очень
пристальное внимание, в результате образовалась очередь.
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РЕГИОНЫ СИБИРИ
УВЕЛИЧИВАЮТ ПРИЕМ
ВЫНУЖДЕННЫХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ С УКРАИНЫ
В Хакасии готовы принять 100 граждан Украины
по программам переселения соотечественников и помощи беженцам, сообщила начальник
отдела трудовой миграции Госкомзанятости
республики Галина Карамашева.
По данным регионального УФМС, с начала года
в Хакасию уже приехало около 130 граждан
соседнего государства. Ежедневно десятки
человек обращаются в миграционную службу
и службу занятости.
По условиям Программы переселения соотечественников каждый участник получит единовременно 20 тыс. рублей, а члены его семьи – по
10 тыс. рублей. Переселенцев также интересуют вопросы получения гражданства и трудоустройства.
В республике особенно востребованы строительные профессии: бетонщики, сварщики,
штукатуры и каменщики, а также учителя и врачи. Карамашева подчеркнула, что многие вакансии предусматривают помощь с жильем.
Прием вынужденных переселенцев с Украины
значительно расширяет Омская область. На
постоянное место жительства сюда уже переехали около 220 человек, четверть из которых –
за последние месяцы.
«Большинство людей избрали наш регион
местом нового жительства в рамках государственной программы «Соотечественники», –
сообщил министр труда и социального развития
Омской области Михаил Дитятковский.
За последнее время поступило около полусотни
новых заявлений. Половина переселенцев едет
в Сибирь без предварительного обращения
в российское консульство на Украине, как это
было в мирное время.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
распорядился создать рабочую группу по оказанию централизованной помощи беженцам
с юго-восточных областей Украины.
В Департаменте социальной защиты населения
Томской области открыта горячая линия помощи
вынужденным переселенцам.
ИТАР-ТАСС
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ИМЕЮТ ПРАВО…
Вадим НОВОЩУКИН

Члены Совета при президенте
Российской Федерации по
развитию гражданского
общества и правам человека
(СПЧ) изучили проблемы,
с которыми сталкиваются
соотечественники,
переселившиеся в
Калининградскую область.
Руководитель постоянной
комиссии по миграционной
политике СПЧ Евгений Бобров
рассказал порталу «Русский век»
о выводах правозащитников
и о том, какие решения они
предлагают Правительству
России в этой сфере.
– Сколько наших соотечественников переехали в Калининградскую область?
– Калининградская область представляет
наибольший интерес для соотечественников, желающих переселиться в Северо-Западный федеральный округ. Из прибывших в Калининградскую область в период 2007–2013 годов свыше
20 тыс. человек через участие в Государственной
программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, смогли
обустроиться около 19 тыс. человек.
– Как они обустроились на месте?
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– В основном, они снимают жилье, многие
купили деревенские дома и машины. Мужья, как
водится, работают, жены хлопочут в огороде и
по хозяйству. Часть переселенцев устроились на
предприятия с предоставлением общежитий, ктото вступил в брак и переехал.
Необустроившиеся граждане проживают, в
основном, во временном специализированном жилищном фонде, находящемся в управлении государственного учреждения Калининградской области «Миграционный центр». Он состоит из Центра
временного размещения в п. Северный (Багратионовский район) и 123 квартир в разных муниципальных образованиях Калининградской области,
82 из которых расположены в поселке Долгоруково того же Багратионовского района.
Во время поездки в Калининградскую область
мы получили информацию от граждан о том, что
десяткам семей переселенцев жилые помещения
предоставлялись в состоянии, не приспособленном для проживания, в частности в домах с недоделанным ремонтом. Поэтому многие переселенцы
были вынуждены делать ремонт самостоятельно,
вкладывая в него значительные средства.
Кроме того, сданные в эксплуатацию дома не
имеют центрального отопления, и уже несколько лет квартиры отапливаются сжиженным газом, на оплату которого ежемесячно каждая семья
тратит до 19 тыс. рублей. Это серьезная проблема.
Для многих переселенцев оплата отопления жилья
сжиженным газом сопоставима со стоимостью
коммерческого найма.
Коммунальная необустроенность участников
Госпрограммы переселения, размещенных в специализированных жилых помещениях в п. Долгоруково, усугубляется и некачественным ремонтом. Так, в многоквартирных домах № 15, 17 и 19
по ул. Молодежная вместо пластиковых окон жителям были поставлены алюминиевые, пригодные для установки лишь во внутренних производственных помещениях. Их граждане тоже меняли
за свой счет.
На сетования жителей о необходимости провести центральное отопление, устранить последствия некачественного ремонта, жалобы на дороговизну коммунальных услуг руководство данного
жилищного комплекса и другие должностные лица
просили граждан «потерпеть», ссылаясь на последующее закрепление квартир за жителями по остаточной стоимости.
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– Власти согласились передать отремонтированные квартиры соотечественникам?
– Минрегион РФ ответил Совету, что считает обоснованными требования жителей из числа
участников Госпрограммы переселения, за свой
счет осуществивших ремонт квартир (подчас понастоящему дорогостоящий), о передаче данных
квартир нанимателям на льготных условиях по истечении срока действия свидетельства участника
Госпрограммы (оно действует три года).
– К слову, почему наши соотечественники
не получают российское гражданство автоматически? В Израиле, например, репатрианту выдают израильский паспорт прямо в аэропорту, и он
выходит с багажом на улицу уже полноправным
гражданином этой страны.
– У нас автоматически гражданство не получают, но его приобретают в упрощенном порядке –
в течение полугода. Люди могут получить гражданство и за границей, причем его дают сразу всем
членам семьи. Необходимым условием приобретения добровольными переселенцами российского
гражданства в упрощенном порядке является наличие у них регистрации по месту жительства (ч. 7
ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»). Мы
предлгаем эту норму исключить.
– Если соотечественники первые полгода считаются иностранцами, то как они могут устраиваться на работу – по квотам для иностранцев?
Признаются ли их дипломы?
– Дипломы, полученные в странах СНГ, признаются без проблем. А устраиваться на работу люди могут по свидетельству участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. И даже с иностранным гражданством они
идут без квот. Но тут есть другая проблема. Дело в
том, что пока оформляются документы, вакансия
часто оказывается уже занятой, и люди потом долго
ищут работу.
– Насколько наши соотечественники информированы об условиях жизни в России?
– Их информирование должно быть не туристическим, а всесторонне экономически и социально обоснованным, позволяющим каждой семье объективно оценить все имеющиеся у них
возможности обустройства.
Структура информирования, по мнению Совета, должна содержать определенные сведения.
О наличии центров временного проживания; содержании и количестве вакансий (по возможности,
в режиме онлайн с ежемесячным обновлением);
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средней зарплате по заявленным специальностям;
наличии высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, курсов
повышения квалификации вблизи места проживания; стоимости квадратного метра жилья в областном центре и его пригородах; наличии в субъекте
Федерации пенсионных доплат до прожиточного
минимума (для членов семьи из числа пенсионеров
и инвалидов).
– Вернемся к бытовым проблемам соотечественников, переехавших в Калининградскую область. Как Совет видит их решение?
– Совет просит Правительство России поручить Минэнерго России и правительству Калининградской области изыскать возможность
централизованной газификации п. Долгоруково Багратионовского района либо установки газгольдеров с безотлагательным принятием необходимых
мер к снижению цен на сжиженный газ.
Кроме того, мы предлагаем правительству Калининградской области перевести жилые помещения в п. Долгоруково, предоставленные участникам
Госпрограммы, из специализированного жилищного фонда в жилищный фонд социального использования. А затем предоставить эти жилые помещения
участникам Государственной программы, осуществившим их ремонт за свой счет и оплату жилищно-коммунальных услуг по высоким тарифам.
– На каких условиях?
– По договору социального найма либо в собственность на льготных условиях (по восстановительной стоимости, с рассрочкой оплаты, предоставлением кредита и др.).
Еще одно предложение – провести инвентаризацию не используемых по назначению зданий
в целях их переоборудования под жилые дома и
передать Калининградской области либо органам
местного самоуправления. При наличии нескольких расположенных рядом зданий и имеющейся возможности подвести коммуникации, целесообразно оборудовать в таких комплексах укрупненные центры временного размещения участников Госпрограммы переселения соотечественников.
Данное предложение поддерживают ФМС и Минрегион. В целях создания экономических условий
для размещения производств и предприятий сферы
услуг во вновь образуемых укрупненных центрах
временного размещения Совет предлагает создать
профессионально-технические учебные курсы для
повышения квалификации переселенцев и местных
жителей. В создании таких курсов нуждаются и переселенцы Центра временного размещения п. Северный. Данное предложение поддерживает Минрегион России.
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ЛЕТО В РАЗГАРЕ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
УЧАСТНИКА

ГОСПРОГРАММЫ

Каждый соотечественник, который решит переехать в Россию и вступить
в Государственную программу содействия переселению, первым делом
должен будет оформить свидетельство участника. Это важный документ,
подтверждающий статус переселенца и дающий право на получение
определенных льгот и преференций.

П

ри отсутствии препятствий свидетельство
участника Госпрограммы оформляется и
выдается в срок, не превышающий 60 дней со дня
подачи соотечественником в уполномоченный
орган за рубежом или на территории России заявления и прилагаемых к нему должным образом
оформленных документов.
Решение о выдаче, отказе в выдаче или аннулировании свидетельства участника Государственной программы принимается подразделениями Федеральной миграционной службы в
тех субъектах Российской Федерации, в которых реализуется соответствующая региональная Программа переселения, с учетом решения
уполномоченного органа исполнительной власти
данного региона.
Свидетельство выдается переселенцу сроком на три года. По истечении этого времени
соотечественник теряет статус участника, а его
родственники, указанные в свидетельстве, –
статус членов семьи участника Государственной
программы.
Свидетельство участника Госпрограммы не
выдается, ранее выданное свидетельство аннулируется и статус члена семьи участника утрачивается в случае, если соотечественник (или его
родственник):
а) выступает за насильственное изменение
основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан
Российской Федерации;
б) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает
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террористическую (экстремистскую) деятельность;
в) в течение пяти лет, предшествовавших
дню подачи заявления о выдаче свидетельства
участника Государственной программы, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации;
г) представляет поддельные или подложные
документы либо сообщает о себе заведомо ложные сведения;
д) осужден вступившим в законную силу
приговором суда Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;
е) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
ж) неоднократно (два и более раза) в течение
одного года привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в части обеспечения ре-
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жима пребывания (проживания) иностранных
граждан в стране либо совершил административное правонарушение, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, а также их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;
з) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания;
и) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев.
Помимо этого свидетельство не выдается,
ранее выданное свидетельство участника Государственной программы аннулируется и статус
члена семьи утрачивается в случае принятия в
установленном порядке решения:
а) о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской
Федерации;
б) об административном выдворении иностранного гражданина из Российской Федерации.
Соотечественнику, не соответствующему
требованиям региональной программы переселения субъекта Российской Федерации, избранного соотечественником для переселения, свидетельство участника Государственной программы
не выдается и ранее выданное свидетельство аннулируется.
В случае аннулирования свидетельства соотечественник теряет статус участника Государственной программы, а его родственники – статус членов семьи участника Госпрограммы.
Соотечественник вправе добровольно отказаться от статуса участника Государственной
программы или от статуса члена семьи.
Нужно помнить, что аннулирование свидетельства, добровольный отказ от статуса участника Государственной программы или от статуса члена семьи участника Госпрограммы, а также
выезд соотечественника и (или) членов его семьи на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством, ранее чем через два года со дня въезда
на территорию Российской Федерации влечет за
собой взыскание понесенных государством затрат. А именно – выплат подъемных, компенсаций транспортных расходов, а также расходов,
связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус на территории Российской Федерации.
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VIII РЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В работе конференции в Минске приняли участие руководители общественных организаций
соотечественников Белоруссии, Молдавии,
Украины, Армении, Грузии, Азербайджана,
Южной Осетии, Абхазии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, посол России
в Белоруссии А.А. Суриков, руководитель Россотрудничества К.И. Косачев, представители
Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации, МИД России, ФМС
России, Московского Дома соотечественника,
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и Института
Русского зарубежья.
В ходе конференции были рассмотрены вопросы положения и защиты прав соотечественников за рубежом (в первую очередь
на Украине), повышения авторитета организаций российских соотечественников, их взаимодействия с органами государственной власти
стран проживания, возможности получения
образования в российских образовательных учреждениях.
В ходе конференции с докладом на тему «Итоги реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Перспективы ее развития и совершенствования»
выступил советник Управления по организации
работы с соотечественниками ФМС России
Д.В. Косачев.
По итогам конференции принята резолюция,
в которой отмечена важность работы, проводимой федеральными и региональными органами
исполнительной власти Российской Федерации
по реализации Государственной программы
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Пресс-служба ФМС России
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

ДВЕРИ НЕ ЗАКРОЕМ
Михаил ФАЛАЛЕЕВ, «Российская газета»

Возвращение в Россию Крыма, трагические
события на Украине стали причиной новых
миграционных проблем. Надо выдать
паспорта новым российским гражданам,
принять беженцев, спасающихся от ужасов
гражданской войны. Но немало и других острых
вопросов. Как эффективно проконтролировать
законный въезд и пребывание на нашей
территории зарубежного рабочего? Зачем
нужна регистрация второго гражданства? Об
этом и многом другом рассказал руководитель
Федеральной миграционной службы России
Константин Ромодановский.
– Константин Олегович, что делать с теми людьми, которые, бросив все, устремляются к российской границе? Решение об их статусе
можно принять позже, сперва их надо где-то разместить, накормить, оказать медицинскую помощь. Будут ли создаваться какие-то лагеря для
беженцев?
– Безусловно, это приоритетная задача. Размещением и обустройством беженцев занимаются администрации приграничных районов. Разумеется, мы, со своей стороны, оказываем им
помощь. Кстати, еще несколько месяцев назад я
говорил зарубежным коллегам о надвигающейся
на Украине гуманитарной катастрофе, все признаки которой мы сейчас наблюдаем.
– При чем тут зарубежные коллеги?
– Речь идет о многочисленных международных организациях, которые активно и успешно
участвуют в подобных кризисных гуманитарных
ситуациях. Могли бы заранее подготовиться и помочь гражданам Украины.
– Уже все крымчане, пожелавшие стать российскими гражданами, получили паспорта?
– Пока не все, но, как говорится, вот-вот.
А если серьезно, то больше половины. Судите сами. На оформление паспортов принято 1,25 миллиона заявлений с необходимыми документами.
Более миллиона готовых паспортов уже находятся в пунктах выдачи. Свыше 800 тысяч паспортов
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выдано. Мы в день изготавливаем около 20 тысяч паспортов. Надеемся, что в ближайшее время
большинство жителей Крыма получат документы, удостоверяющие их российское гражданство.
Напомню, что все жители, зарегистрированные в
Крыму до 18 марта, признаны российскими гражданами. И мы обязаны в течение трех месяцев выдать им паспорта.
– Судя по всему, особо уговаривать крымчан, чтобы они приняли гражданство России, не
приходилось?
– Не то что не приходилось: хлынули все и
сразу! Естественно, в отделениях возникли очереди. В срочном порядке было увеличено количество пунктов приема документов на оформление паспортов, сейчас их в Крыму порядка 300.
Откомандированы специалисты миграционной
службы из территориальных подразделений. Там
работает более тысячи сотрудников ФМС. Кроме этого, на помощь к нам пришли общественные
организации, в том числе Общероссийская общественная организация «Россия – наш дом», оказывает содействие ФГУП «Паспортно-визовый
сервис». Для удобства граждан были созданы мобильные группы из наших сотрудников, которые
стали выезжать на дом к инвалидам, в детские дома, медицинские учреждения, на крупные предприятия для централизованного оформления документов.
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По поручению премьер-министра России
Дмитрия Анатольевича Медведева до 9 мая паспорта были вручены всем ветеранам Великой
Отечественной войны.
В апреле по всей России стартовала акция «Мой паспорт – я гражданин», в том числе в Крыму. Школьникам рассказывали об истории, значении документа, правах и обязанностях
гражданина.
В Крыму и Севастополе к этой акции было
приурочено торжественное вручение паспортов граждан России школьникам и выпускникам. Приняли документы более чем у 30 тысяч
школьников. В первую очередь паспорта выдали выпускникам, которым предстоит поступать в
российские вузы. Так что, ребята, желаю успешно сдать вступительные экзамены.
На очереди – студенты, которые заканчивают вузы или хотят перевестись в российские.
Будем решать, опять же срочно, вопрос с ними.
– А прежняя, доставшаяся вам в наследство, инфраструктура миграционной службы
вам как-то пригодилась?
– Не хочу обижать коллег, это – не их вина. Но тем не менее о какой инфраструктуре
можно вообще говорить, если у них до сих пор
«на вооружении» находились процессоры-286?
– Нет ли, скажем так, противодействия получению российского гражданства? Например,
у крымских татар.
– Мы таких случаев не зафиксировали. Во
всех населенных пунктах идет нормальный рабочий процесс, в том числе и в местах компактного проживания крымских татар. В городах,
особенно в Севастополе и Симферополе, намного активнее, чем в сельской местности.
Но есть другая, хоть и не столь серьезная,
проблема: процесс паспортизации замедлился
с наступлением курортного сезона. Некоторые
крымчане посчитали, что российский паспорт
можно получить чуть позднее, а вот заработать
на хлеб насущный надо именно сейчас, когда в
Крым поехали туристы, когда надо заниматься хозяйством, садами-огородами. Что ж, это –
жизнь, и мы скорректируем свои планы.
– В связи с событиями на Украине будет ли
как-то изменен процесс принятия российского
гражданства?
– Вопросы гражданства сейчас выходят на
первый план, опять же в Крыму. Причем речь
идет не о самих крымчанах. Очень многие граждане Украины приехали туда на временные заработки, а сейчас хотят остаться и получить российское гражданство. Есть семьи, где, например,
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жена – крымчанка, а муж зарегистрирован на
Украине, но живет в Крыму. Или семья приобрела собственность в Крыму, живут, но не успели
прописаться. Проблема общая – люди хотят как
можно быстрее стать россиянами, однако случаи
частные и по каждому необходимо детально разобраться в соответствии с законодательством.
Так, в Республике Крым и Севастополе принято
на рассмотрение более пяти тысяч заявлений на
проверку наличия или отсутствия гражданства
России от граждан Украины.
– Каковы их шансы?
– Проверка – процедура объективная, в
каждом конкретном случае будет сделан вывод о
наличии российского гражданства на основании
российского законодательства.
Что касается приобретения российского
гражданства гражданами Украины в перспективе, то шансы весьма солидные. В мае в закон
«О гражданстве Российской Федерации» были
внесены изменения, предусматривающие упрощенный порядок приобретения гражданства носителями русского языка. Они смогут получить
гражданство, минуя стадию разрешения на временное проживание, при условии, что они сами

или их родственники по прямой восходящей линии проживали на территории Российской Федерации в ее нынешних границах, в том числе в
Крыму. Ключевые условия – владение русским
языком и переселение на территорию России.
– Как идет Программа переселения соотечественников?
– Госпрограмма стартовала в 2007 году.
В этот период соотечественников принимали двенадцать пилотных регионов. Это понятно – именно от потребностей и возможностей
регионов зависит количество переселенцев.
Безусловно, это вопрос сложный и увязан, в том
числе, и с настроением местного населения.
Сейчас соотечественников принимают уже
47 регионов страны. Ожидается, что к концу го-
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да их количество достигнет 51. Понятно, что приоритетными мы считаем Дальний Восток, Забайкалье, Сибирь.
– Сколько наших людей вернулось в Россию?
– Всего с начала реализации по Госпрограмме в Россию переселилось почти 190 тысяч соотечественников. Причем в последние годы число
переселившихся постоянно растет. В этом году
регионы России уже приняли более 30 тысяч человек. При сохранении таких темпов переселения к концу года в Россию, по прогнозам, переедет более 60 тысяч человек.
– Какие законодательные новации появятся в этом году?
– Мы надеемся, что будет принят законопроект о патентах для юридических лиц, что
позволит регулировать трудовую миграцию
экономическим рычагом. Я бы назвал еще законопроект, который упростит порядок получения российского гражданства инвесторами, выпускниками российских учебных заведений и
квалифицированными специалистами, закон об
иммиграционном контроле. Кроме того – о социальной и культурной адаптации и интеграции
иностранных граждан в России, об электронном
паспорте.
– Как правило, когда говорят о мигрантах,
сразу вспоминают о нелегалах и неудобствах,
которые они доставляют. А каков экономический аспект миграции?
– Мы уже давно не спорим, нужна ли вообще трудовая миграция. Мировой и наш собственный опыт убедительно доказал: нужна. Теперь мы оцениваем, насколько эффективны те
или иные меры регулирования миграции.
Практика показала, что наиболее эффективны такие институты, как патенты: в этом году оформлен почти миллион патентов, что почти
в два раза больше, чем в прошлом году. Только
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благодаря патентам в этом году бюджет получил
более 6 миллиардов рублей.
В этом году оформлено уже 10 тысяч разрешений на работу высококвалифицированным
специалистам. Для квалифицированных специалистов – 26 тысяч разрешений. Тормозит только
квотный механизм. Важно понимать, что, снижая
квоту на разрешения на работу, мы не повлияем
на поток въезжающих к нам для работы. Они просто уйдут в тень.
– Квоту иностранной рабочей силы должна
жестко определять федеральная власть?
– Регионы сами должны решать, кого и сколько им нужно пригласить изза границы. Поэтому и предлагается
экономический рычаг регулирования миграции – патенты. Там, где иностранные рабочие
никому не нужны, патенты будут стоить очень
дорого и их никто не купит. Опять же, машина
выявит нарушителей, кто, не приобретя патента,
превысил срок пребывания в стране. Или приобрел патент, но не трудоустроился. Об этом мы тоже должны получать информацию от работодателей. И физических, и юридических лиц. Ведь
сейчас, чего скрывать, мигранты покупают патенты на работу зачастую только для того, чтобы узаконить свое нахождение в России.
– Планируется ли все-таки создание миграционной полиции, придание отдельным службам
ФМС полицейских, в том числе и оперативно-разыскных функций? Ведь это было бы вполне логично и удобно – ваши сотрудники выявили нарушение и сами же задержали нарушителей, не
привлекая обычную, так сказать, полицию.
– Механизм совместной работы ФМС России и полиции давно отлажен. О создании миграционной полиции речь не идет. Законопроект «Об
иммиграционном контроле в Российской Федерации», на который вы намекаете, разработан для
того, чтобы определить само понятие «иммигра-
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ционного контроля», систематизировать работу
сотрудников иммиграционного контроля, полномочия сотрудников ФМС, которые проводят проверки, составляют протоколы, проводят административное расследование на предмет нарушений
миграционного законодательства.
Но, подчеркну, наделение ФМС России полномочиями по осуществлению оперативно-разыскной деятельности законопроект не предусматривает. И я лично категорически против этого.
– Стало ли проще российским гражданам
получить паспорт – внутренний ли, заграничный?
– Надеюсь, да. Нашим гражданам оказывают и электронные услуги. Мы обязаны выйти на
необходимый уровень оказания услуг населению,
это встречный процесс, конечно. Должна быть работающая система, созданная государством. А у
наших граждан должна быть возможность и готовность пользоваться этой системой. Сейчас идет
внедрение программного продукта «Территория».
Мы меняем все программные продукты, которые
существуют на территории РФ, на единые государственные информационные продукты. Опять
же, электронный вариант взаимодействия с населением исключает коррупцию. Никаких контактов, сотрудники берут автоматизированный материал, оформляют принятие решений, отправляют
по инстанции документы, и вопрос закрыт. В этом
году предоставлено 34 606 000 госуслуг в сфере
миграции, из них 641 664 – в электронном виде
через портал gosuslugi.ru.
– Создан ли так называемый реестр паспортов? И для чего он нужен?
– В соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию
терроризма», последние изменения в который
внесены в мае, банки будут получать информацию о действительности паспорта через сервис
ФМС России. Начальники территориальных ор-
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ганов ФМС России будут нести персональную
ответственность за достоверность информации.
И эта ответственность будет самая жесткая.
– Еще одна больная тема – двойное гражданство. Какие предполагаются законодательные решения?
– Ну почему, собственно, больная? С тех
пор, как рухнул «железный занавес», россияне
расселились по всему миру. Кто-то уехал насовсем, но большинство продолжают жить в России, а гражданство иностранного государства
«заимели» на всякий случай. Никто ведь не запрещает российскому гражданину быть гражданином еще какого-либо государства, никто у него не отбирает «посторонний» паспорт. Другое
дело, что он будет обязан заявить о своем еще одном гражданстве.
– Зачем?
– Как и в любой цивилизованной стране, человеку с двойным гражданством не доверят некоторые государственные должности, связанные с
гостайной, с принятием законодательных и стратегических решений. Принятый недавно Советом Федерации законопроект устанавливает обязанность гражданина России сообщать о наличии
у него другого гражданства или права постоянно
проживать в иностранном государстве. Россиянин должен будет уведомить Федеральную миграционную службу об этом в течение 60 дней
со дня приобретения иного гражданства. Такой
же срок установлен для тех, кто приобрел второе
гражданство ранее. Уведомление установленного образца подается лично в территориальное
подразделение ФМС России или направляется по
почте. За несвоевременную подачу данных о втором гражданстве или предоставление неполных
сведений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 тысячи рублей,
а неподавшим грозит уголовная ответственность
в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.
Это нововведение не коснется тех, кто постоянно проживает за пределами Российской
Федерации. И обращаю внимание, что закон
вступает в силу в начале августа, сейчас мы пока готовим подзаконные акты, необходимые для
его реализации.
Хочу добавить: благодаря возможности нашей
информационной системы мы знаем, что только в
2013–2014 годах более 74 тысяч граждан, получивших в этот период российское гражданство, имеют
на руках паспорт другой страны.
Печатается в сокращении
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СОХРАНИТЬ
НАСЛЕДСТВО
В Лейпциге состоялась VIII Общегерманская конференция российских
соотечественников «Роль соотечественников в сохранении историкокультурного наследия России».

В

работе форума принимают участие около
60 делегатов практически
изо всех федеральных земель Германии, в числе которых деятели культуры и
искусства, представители
духовенства, руководители и члены общественных
организаций соотечественников, журналисты. Общегерманский координационный совет российских
соотечественников (ОКС),
созданный на конференции
в Нюрнберге 7 июля 2007
года, в настоящий момент
объединяет общественные
организации русскоязычных граждан 15 федеральных земель Германии.
Открыла конференцию председатель ОКС
Лариса Юрченко. В первый день работы форума
перед его участниками выступил заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России С.И. Николаев,
передавший приветствия от министра иностранных дел России С.В. Лаврова, зам. министра
иностранных дел Г.Б. Карасина, директора Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом МИД России А.А. Макарова, и пожелавший успешной работы делегатам конференции.
К участникам конференции с приветственным словом обратился Генеральный консул России в Лейпциге В.А. Логутов.О деятельности Фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, рассказал старший
советник фонда В.Н. Демин, выразивший уверенность в том, что сотрудничество с ОКС и общественными организациями Германии в деле защиты прав соотечественников имеет хорошие
перспективы.
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Представитель Московского дома соотечественника (МДС) Нелли Мурнова подробно рассказала о работе МДС в системе правительства
Москвы в деле поддержки зарубежных соотечественников.
С содержательным и ярким докладом по основной теме конференции выступила заместитель председателя ОКС Вера Татарникова.
Затем перед участниками форума с докладом
«Великая княгиня Мария Павловна Романова как
образец интеграции в немецкое общество: к вопросу современной политической ситуации и разрешения конфликта между Россией и Западом»
выступил священник Михаил Рар.
В завершение первого дня работы прозвучали доклад Леонида Березина «Мы помним. Никто
не забыт» и сообщение Даниса Алискарова «Сохранение татарской культурной самобытности в
русскоязычной диаспоре».
На следующий день работа форума в Лейпциге продолжилась, с докладами выступили
представители общественных организаций со-
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отечественников Германии. Большой интерес
вызвало выступление отца Алексия, настоятеля
православного храма-памятника в Лейпциге о
«Роли соотечественников в сохранении историко-культурного наследия России: русский хрампамятник в Лейпциге».
Павел Вайсман рассказал о своем преподавательском опыте в докладе «Популяризация
русского языка в немецких общеобразовательных школах». Президент клуба «Диалог» Татьяна
Форнер выступила с докладом «Русская культура
и эмиграция последней волны».
Виталий Круш посвятил свое выступление
«Культурной составляющей в работе молодежного парламента над проектом «Бонн – Калининград».
В ходе заседания в зале появился глава Федерального агентства «Россотрудничество» Константин Косачев, прибывший в Лейпциг, чтобы
принять участие в Общегерманской конференции соотечественников.
Глава агентства, встреченный аплодисментами делегатов, рассказал о деятельности и перспективных планах работы своего ведомства в
свете сложившейся ситуации в мире.
Он также сообщил о планах открытия в Дрездене еще одного представительства Россотрудничества. Затем Константин Косачев ответил на
вопросы участников конференции. Отвечая на
вопрос, как обстоит дело с созданием Фонда поддержки зарубежных русскоязычных СМИ и как
сам К. Косачев относится к этой идее, глава Россотрудничества заверил, что считает создание
такого фонда чрезвычайно актуальной задачей.
Этот вопрос, требующий системного и комплексного подхода, находится в разработке. На сегодняшний день сходные задачи поддержки в определенной степени выполняют фонд «Русский
мир», Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также
Фонд Горчакова и др. Ответив на другие вопросы
в ходе форума, К. Косачев и в перерыве между
заседаниями продолжил общение с делегатами.
После этого он отбыл в Дрезден, а затем в Берлин,
где принял участие в открытии перекрестного Года русского языка и литературы в Германии.
Содержательным и эмоциональным был доклад Юлии Рыбалко «Немецко-русско-украинская школа искусств – подрастающее поколение – наследники славянской культуры», в
котором кроме основной темы доклада Ю. Рыбалко поделилась своим личным опытом работы
в общественной организации в связи с текущей
ситуацией на Украине.
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С кратким докладом о текущей общественно-политической ситуации выступил Г.В. Старикович, представитель посольства России в ФРГ.
После докладов состоялось обсуждение и обмен
мнениями между делегатами.
В дни работы конференции члены ОКС провели несколько рабочих совещаний, на которых
обсуждались текущие вопросы и перспективные
планы работы.
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ЧИЛИЙСКИЙ ФОРУМ
В Чили прошла страновая конференция российских соотечественников.
В ней приняли участие члены Координационного совета (КС) российских
соотечественников, проживающие в Чили, представители организаций
российских соотечественников, а также руководители посольства России в
Чили и представительства Россотрудничества, сообщила порталу «Русский
век» председатель КС в Чили Марина Рябова.
«На конференции присутствовали соотечественники,
проживающие в Сантьяго и
других регионах страны. Одной из основных тем стала
деятельность Координационного совета, также прошли выборы нового состава КС. С приветственным
словом перед соотечественниками выступил
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Чили Михаил Орловец, который рассказал о международной обстановке и российско-чилийских
отношениях. Директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) Екатерина Колупаева рассказала о совместной работе представительства
Россотрудничества и КС, – отметила Марина
Рябова. – Затем с отчетами о прошедшей на Кубе конференции выступила наша молодежь. Ребята поделились своими впечатлениями о поездке на Кубу и представили планы на ближайшее
будущее».
Также, по словам Марины Рябовой, члены
КС выбрали кандидата на Всемирную конференцию российских соотечественников, посвященную 100-летию начала Первой мировой войны,
которая пройдет в ноябре в Москве. Отдельным
вопросом обсуждался проект русской диаспоры
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в Чили – фестиваль творчества российских соотечественников «Русская душа», он пройдет в
Перу. Напомним, что первый фестиваль прошел
в Чили в ноябре 2012 года. «Русская душа» является проектом, рассчитанным на много лет и направленным на солидаризацию российских соотечественников и их детей, укрепление русской
культуры и русского языка за рубежом, поддержание и развитие профессионального и самодеятельного творчества соотечественников, базирующегося на традициях российского искусства.
«Во второй части нашей встречи мы обсуждали организацию региональной конференции,
запланированную на сентябрь этого года в Сантьяго. Соотечественники составили список волонтеров, готовых помогать нам и встречать 17
делегатов из стран Латинской Америки, – рассказала Рябова. – В конце конференции мы наградили соотечественников, которые принимали активное участие в жизни русской общины».
В итоговую резолюцию страновой конференции соотечественники включили пункт по
установке памятника М.Ю. Лермонтову. Соответствующий запрос к российским уполномоченным органам уже сформулирован. Как отмечают члены русской диаспоры, в Чили есть бюст
Пушкина, и теперь пришло время установить памятник Михаилу Лермонтову. Ведь каждый год,
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в день рождения поэта наши люди в Сантьяго проводят творческие вечера и другие праздничные мероприятия. Проект памятника готов и
одобрен. Согласно документу, бюст Лермонтова
будет установлен около Национальной библиотеки Чили, рядом с памятником Александру Сергеевичу Пушкину.
По последним данным, в Чили проживает
порядка пяти тысяч российских соотечественников. Около тысячи из них находятся в столице
республики – Сантьяго. Основная часть представителей русской диаспоры переехала в Чили
в середине и конце XX века. Также в стране проживают потомки белоэмигрантов и творческой
интеллигенции. 

В связи с проведением Недели русского
языка в Сан-Паулу прошло торжественное
открытие площади, названной в честь Александра Сергеевича Пушкина. В будущем
планируется установить памятник великому
русскому поэту. Площадь расположена в
районе Вила Зелина, который называется
Восточно-Европейским районом Сан-Паулу,
так как в нем проживает большое количество
эмигрантов из России.
Несколькими днями раньше в Музее эмиграции Сан-Паулу Культурное сообщество в
Бразилии «Волга» выступило с программой,
включающей русские народные танцы и
песни. Концерт проходил в рамках открытия
музея после 4-летней реставрации. В мероприятии приняли участие вице-консул России
в Сан-Паулу, губернатор штата Сан-Паулу и
секретарь по культуре.
Одновременно с этим мероприятием в городе Сан-Роке штата Сан-Паулу состоялся
ежегодно проводимый Фестиваль наций.
В нем приняли участие 10 общин эмигрантов.
Русские соотечественники были представлены Культурным сообществом «Волга».
Члены сообщества приготовили блюда национальной русской кухни, а также выступили с танцевальной программой. Данное мероприятие является благотворительным для
участвующих в нем организаций.
А в городе Майрипора штата Сан-Паулу прошла 6-я встреча выпускников и бывших студентов-бразильцев, обучавшихся в разные
годы в России. На мероприятии, проводимом
ежегодно, присутствовал посол Российской
Федерации в Бразилии Сергей Акопов.
Международный совет
российских соотечественников
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В ИНТЕРЕСАХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В мексиканской столице состоялась 9-я страновая конференция Ассоциации
соотечественников в Мексике СОРУМЕКС, на которую съехались
представители русской общины, проживающие в десяти штатах страны.

М

ероприятие прошло в актовом зале посольства России в Мексике с участием посла
Эдуарда Малаяна, советника-посланника Евгения
Нешумова, руководителя консульской службы
Дмитрия Болбота и представителя Россотрудничества Игоря Федорова. Председатель Координационного совета СОРУМЕКС Сергей Киляков вы-
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ступил с отчетом о деятельности организации за
прошедший год. Он отметил значительную динамику роста активности соотечественников в этот
период. В числе мероприятий, консолидирующих
деятельность российской общины, им было названо главное культурное событие мексиканской столицы – Международный фестиваль дружествен-
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
ОТМЕТИЛИ В ТАЛЛИНЕ

ных культур города Мехико, в котором приняло
участие более 3 миллионов человек.
Выступивший на конференции заместитель
председателя СОРУМЕКСа Валерий Смирнов в
своем докладе сделал особый акцент на необходимости реорганизации ассоциации, структуры ее
совершенствования в интересах взаимодействия
представителей русской общины в Мексике. Речь
шла о большем участии регионов в формировании
страновой политики ассоциации, включая ее центральную столичную организацию.
Валерий Смирнов вышел с предложением
формировать на местах самостоятельные, юридически легальные по местному законодательству
подразделения ассоциации СОРУМЕКС. Такое построение новой структуры для существующей ассоциации нашло поддержку у участников конференции. При этом отмечалось, что новая структура
позволит более эффективно участвовать в процессе организационно-финансовой поддержки соотечественников, которую могут предоставить
мексиканским соотечественникам Департамент
по работе с соотечественниками за рубежом МИД
России и Россотрудничество.
В ходе конференции прозвучали доклады делегатов из различных регионов Мексики. Участники
конференции утвердили резолюцию по Украине, в
которой выразили свою озабоченность ситуацией
и призвали стороны конфликта, а также все мировое сообщество способствовать урегулированию
проблемы, решая ее путем переговоров.
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73-ю годовщину начала Великой Отечественной войны отметили российские соотечественники, проживающие в Эстонии. В День памяти
и скорби сотрудники посольства Российской
Федерации в Эстонской республике, представители ветеранских и общественных организаций российских соотечественников, проживающих в Эстонии, приняли участие в церемонии
возложения венков и цветов к памятнику Воину-освободителю («Бронзовый солдат») на Воинском кладбище в Таллине.
Российские дипломаты возложили венок от
посольства Российской Федерации в Эстонии
к подножию «Бронзового солдата». Второй
венок от посольства России возложили сотрудники Социального отдела российского
диппредставительства вместе с курирующей
социальные вопросы военных пенсионеров
первым секретарем Л.П. Голубевой. Затем
к подножию «Бронзового солдата» цветы
возложил глава российской дипломатической
миссии, Чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Эстонии Юрий Николаевич Мерзляков.
Цветы к монументу возложили и другие российские дипломаты, в их числе: недавно прибывший на дипломатическую службу в Эстонию советник-посланник С.Б. Макаренко,
советник посольства Е.В. Верлин, заведующий
консульским отделом Л.А. Портнов, военный,
военно-морской и военно-воздушный атташе
С.В. Щербаков и другие сотрудники.
Затем к Военному кладбищу прибыла объединенная делегация ветеранских организаций
во главе с руководителем Таллинской ветеранской организации В.И. Метелицей и председателем Союза ветеранских организаций
Эстонии В.Ф. Буряком. Венок от ветеранских
организаций к подножию памятника Воинуосвободителю возложили военные моряки –
капитан первого ранга в отставке В.В. Апарин
и полковник морской авиации в отставке
Ф.П. Еременко.
Baltija
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ПУТЬ
К КОНСОЛИДАЦИИ
Расширенное заседание Координационного совета российских
соотечественников Греции прошло в формате круглого стола
и в атмосфере живого общения.

О

ткрыла заседание в Афинах председатель
Координационного совета российских
соотечественников Греции Елена Кондратова. Обозначив основные направления работы
и список предложенных к обсуждению тем,
Елена Кондратова предоставила слово заместителям председателя Координационного
совета по Центральной Греции – Елене Ивановой и по Северной Греции – Константину
Габаэридису.
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Кроме членов Координационного совета
на заседании присутствовали представители
организаций соотечественников Северной и
Южной Греции, корреспонденты российских
новостных агентств – ИТАР-ТАСС и РИА Новости, представители русскоязычных СМИ
Греции.
Представители организаций соотечественников, члены Координационного совета
представили вниманию собравшихся подробный отчет о проведенной масштабной работе в сфере продвижения русской культуры и
русского языка с июля 2013 года по настоящее
время. Приоритетное внимание было уделено
отчетности собравшихся по тематике празднования Дня Победы. Был детально рассмотрен вопрос подготовки и проведения крупных мероприятий в рамках празднования Дня
русского языка в Греции.
Путем обмена идеями и благодаря совместным усилиям был намечен план проведения масштабных торжественных мероприятий, приуроченных к 70-летию Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
Со времени проведения последней Всегреческой Конференции российских соотечественников в декабре 2013 года была отмечена
тенденция к большей консолидации соотечественников, что является основным направлением Координационного совета.
Руководство и члены КС подтвердили решение о расширении членства соотечественников в КС, были объявлены новые рабочие
группы по основным направлениям и определены их координаторы.
Почетный гость расширенного заседания
КС, руководитель представительства Россотрудничества Греции Петр Куприков информировал собравшихся о действующих программах поддержки соотечественников, ответил на
актуальные вопросы по данной теме.
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На расширенном заседании Координационного совета был обсужден вопрос о ситуации на Юго-Востоке Украины. Всеми участниками заседания было единогласно принято
решение об оказании гуманитарной помощи
братскому русскоязычному народу российскими соотечественниками, проживающими
в Греции.
Собравшиеся единогласно осудили действия нового руководства Украины. Предложили варианты организации помощи переживающим гуманитарную катастрофу
регионам бывшей республики СССР. Рассмотрели вопрос подготовки открытого письма
руководству Греции с призывом осудить кровопролитие в регионе и осудить карательную
операцию киевских властей.
По сообщению К. Габаэридиса, русскоязычные жители города Александруполис
уже составили петицию, призывающую правительство Греции осудить карательную операцию украинских силовиков на Юго-Востоке Украины.
Был подробно рассмотрен вопрос сохранения русского языка в семьях соотечественников, а также поддержки преподавания
русского языка детям-билингвам в школах,
студиях, введения детского тестирования в
2014–2015 гг. в Греции с участием представителя Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Была одобрена активная деятельность сравнительно
молодой организации – Совета школ с изучением русского языка.
Были поддержаны инициативы обществ
по празднованию 200-летия М. Лермонтова в
г. Коринф, организации летнего отдыха в детском лагере «Мы говорим по-русски» на полуострове Халкидики, проведению русско-греческого форума с участием русскоязычных
журналистов в г. Александруполис.
Отмечена плодотворная работа в области
продвижения культуры России в ходе подписания Протокола о сотрудничестве между
представительством Россотрудничества Греции, муниципалитетом г. Александруполис и
организацией соотечественников в Греции
«Русский Дом».
Участники и гости заседания Координационного совета отметили работоспособность сайта организации, его эффективность
в сфере информирования о жизни соотечественников за рубежом.
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По итогам поднятых на заседании вопросов была составлена и принята резолюция,
в которой участники заседания подтвердили свою готовность консолидировать усилия
каждого отдельного общества, формировать
единые формы работы в реализации намеченных локальных и масштабных мероприятий. 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОГО ЗАМКА
Ирина КАЛАБИНА,
фото Юлии КАЛИНИНОЙ

После почти двадцатилетнего
перерыва для публики распахнул
свои двери замок «Фалль»
в пригороде Таллина КейлаЙоа. Этот замок некогда
принадлежал известным
дворянским фамилиям России–
Бенкендорфам и Волконским.
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И

мение «Фалль» получило свое название
от немецкого глагола fallen (падать) из-за
близкого расположения к водопаду Кейла-Йоа
высотой около 5 метров. Известность замку принесли хозяева – граф Александр Бенкендорф
приобрел землю, на которой стоит замок, в 1827
году. Он купил старую мызу и вместо нее на
берегу реки построил замок в неоготическом
(байроновском) стиле, спроектированный известным архитектором Николаевской эпохи
Штакеншнейдером.
На своем веку замок повидал много именитых гостей. Дважды, в 1828 и 1833 годах, его посещал российский император Николай Павлович
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и собственноручно
посадил в парке несколько деревьев.
Довольно часто сюда приезжали и другие государственные
деятели различного
уровня. Под сводами замка звучал божественный голос
Генриетты Зонтаг,
одной из самых прославленных певиц
первой половины
XIX века. Алексей
Львов впервые сыграл свое творение
«Боже, царя храни!»
в присутствии императора Николая I в
замке «Фалль» в 1833 году. Впоследствии эта мелодия стала гимном Российской империи.
Александр Львов на долгие годы оставил
свой след в Кейла-Йоа самым неожиданным для
музыканта способом – он спроектировал мост
для парка. Впрочем, что неожиданно для музыканта, весьма ожидаемо для инженера, которым в первую очередь и был Алексей Федорович. К сожалению, этот мост разрушился в 1917
году под тяжестью снега.
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Идея проекта – привлечь
внимание общества к проблемам
эмиграции: нелегкой судьбе
выдающихся представителей
русской и мировой культур и их
потомков
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Андрей Дворянинов выступает
на открытии выставки русского
художника из Нью-Йорка Юрия
Горбачeва

Дети рисуют
замок «Фалль»
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После смерти Бенкендорфа замок перешел во владение князей Волконских.
Во время Второй мировой войны здесь обосновался абвер и его не раз посещал
адмирал Канарис – главный
разведчик Третьего рейха.
В советское время замок служил Домом офицеров. После вывода войск из
Эстонии здание постепенно
разрушалось, пока в 2012 году не появился новый хозяин – Андрей Дворянинов.
С тех пор реставрация шла
быстрыми темпами, и сегодня замок предстал перед нами во всем своем великолепии.
«Как для бизнесмена для меня, конечно,
важно, чтобы мое дело процветало, – рассказал
Андрей Дворянинов, – поэтому на территории
планируется открыть гостиницу, точку питания,
предложить проведение конференций и семинаров. Однако замок должен стать и центром
культурной, духовной жизни».
Подробнее о перспективах, которые ждут
замок в ближайшем будущем, рассказал консультант Дворянинова и идейный вдохновитель
проекта Борис Пилар.
Открытие замка приурочено к 100-летней
годовщине с начала Первой мировой войны и
затрагивает проблему сохранения документального наследия русской эмиграции, которое уже
в 2007 году ЮНЕСКО включило в список «Память мира».
В старинном имении графа Бенкендорфа и
князей Волконских будут проводиться сезоны
культурно-исторических мероприятий под названием «Сокровища мировой культуры в замке «Фалль».
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Открытие замка приурочено
к 100-летней годовщине
с начала Первой мировой
войны и затрагивает проблему
сохранения документального
наследия русской эмиграции
Идея проекта – привлечь внимание общества к проблемам эмиграции: нелегкой судьбе
выдающихся представителей русской и мировой культур и их потомков.
Планируется открытие заграничного архива русской эмиграции, что явилось бы продолжением деятельности знаменитого «пражского
архива», который мог бы, используя современные инфотехнологии, быть доступным для всех
желающих восстановить историческую правду
о своей фамилии.
Кроме того, в замке будет размещена экспозиция портретов генералов-героев 1812 года, музей гимнов и мемориальный музей Алексея Львова, воссозданы обстановка и интерьер замка.
Первый сезон «Сокровища мировой культуры в замке «Фалль» начинается с открытия
выставки Юрия Горбачева – одного из самых
ярких и самобытных художников, уехавших
в Америку из бывшего СССР. Он создал свою
неповторимую технику живописи на холсте,
используя золото, бронзу, специальные лаки
и эмали, совсем исключив из палитры черный цвет. Произведения художника находятся
в более чем 20 престижных музейных коллекциях, включая Лувр, Русский музей (СанктПетербург), а также в частных коллекциях многих знаменитых людей планеты, в том числе
экс-президента США Билла Клинтона и прези
дента России Владимира Путина.		

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
В РУССКОМ ЦЕНТРЕ ДУИЯ
В Русском центре на базе Даляньского университета иностранных языков был проведен
1-й форум «Надежда» между российскими
и китайскими аспирантами на тему «Русский
язык и культура речи». В мероприятии приняли участие проректор ДУИЯ Лю Хун, руководитель Русского центра ДУИЯ Жень Сюемэй, декан и заместитель декана факультета
русского языка Пэн Вэньчжао и Ань Лихун, а
также российские и китайские студенты аспирантуры.
Со вступительным словом к собравшимся обратилась проректор ДУИЯ Лю Хун, которая
искренне надеется на то, что проведение форума «Надежда» поспособствует повышению
уровня знаний студентов в данной области
исследований, а также на то, что форум станет традицией ДУИЯ и будет проходить раз в
полгода.
На форуме с докладами выступили аспиранты,
поднявшие в своих работах такие темы, как
«Концепт «душа» в русских фразеологических
единицах», «Сопоставление концепта «деньги» в русском и китайском языках» и др.
Декан факультета русского языка Пэн Вэньчжао высоко оценил подготовку аспирантов,
содержание их выступлений и проведенные
исследования в области лингвокультурологии.
Руководитель Русского центра ДУИЯ Жень
Сюемэй поблагодарила аспирантов за участие и пожелала им дальнейших успехов в научной деятельности.
В заключение проректор ДУИЯ Лю Хун подвела итоги мероприятия. Она выразила надежду на то, что все научные руководители
в будущем познакомят аспирантов с новыми
областями лингвокультурологии. Аспиранты,
в свою очередь, будут прилагать больше усилий в проведении новых академических исследований, а сам форум «Надежда» с каждым
разом будет совершенствоваться.
Русский центр Даляньского университета
иностранных языков
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РУССКИЙ МАРКИЗ
Вера КРИППА

О достопримечательностях
«вечного города» много написано,
много рассказано, много известно.
Так что совсем не они волновали
меня во время этого визита в
столицу Италии. Я искала виллу,
где когда-то жила Зинаида
Волконская.

Р

усская княгиня занимала выдающееся место в истории родной культуры, в истории
духовного общения России и Запада, России и
Италии. Сейчас на бывшей вилле этой известной женщины – резиденция посла Великобритании, и я, увы... туда не попала. А жаль. Ведь
именно там, в парке стоит самый первый на
земле памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Его поставила русская княгиня Зинаида
Волконская.
К рассказу об этом, многим неизвестном
памятнике великому поэту мы еще вернемся, а
пока... Пока путь мой лежал в маленький средневековый город Вероли. Он находится высоко
в горах. И хотя мы очень спешили, я попросила
водителя ехать помедленнее: такая красота была вокруг... И вот, наконец, Вероли – город, где
живет герой нашего рассказа, потомок Зинаиды Волконской – Данило Кампанари.
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Вдумайтесь... Потомок одной из самых
просвещенных женщин своего времени живет
в прелестном итальянском городе и в течение
11 лет является его мэром. В истории Вероли
это уже второй мэр – представитель семейства Кампанари. Правда, совсем недавно, как
сказали бы у нас, «он пошел на повышение» и
стал возглавлять одно из направлений в администрации провинции Фрозиноне, на территории которой и находится Вероли.
– Во время первых выборов сначала мне
показалось, что кто-то не хотел, чтобы я стал
мэром, потому что в этом году был огромный
пожар в горах, на нашей территории сгорело
80 000 гектаров леса. А осенью случилось очень
сильное наводнение. Дождь стоял бесконечной
стеной. Все это принесло нам много бед, было
много трагедий...
В Вероли всего 20 000 жителей. Однако
предвыборная борьба тогда была очень жесткой. Но более 70 процентов населения проголосовало за Кампанари. Следующие выборы для
синьора Данило уже проходили легко. Ведь мэр
сделал очень много для города, который, кстати, даже старше Рима.
Я ходила по этому городу с постоянным
ощущением, что попала в Средние века. Вотвот за углом старинного дома меня встретят
рыцари в тяжелых латах, а под одним из многочисленных балконов вдруг зазвучит прекрасная серенада влюбленного юноши...
К действительности же возвращала бесконечная вереница современных автомобилей.
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Такие потоки машин требуют и хороших дорог.
И это была одна из первых задач нового мэра.
Какой-то из предшественников синьора Данило залил узкие извилистые улочки города обычным серым асфальтом, и Вероли сразу потерял
свой древний колорит. Данило решил вернуть
улицы в эпоху их рождения. И не только ювелирно уложить камни и камушки, но еще и цветом подсказать водителям, смогут ли они здесь
проехать. Широкая красная полоса – путь открыт, узкая желтая – только для велосипедистов и пешеходов. В центре города, опять же по
инициативе Данило Кампанари, сооружена аллея памяти тех людей, которые оставили след
в истории города. Рассказ об этих горожанах
продолжается в местном краеведческом музее.
Раньше в этом здании была тюрьма. Реконструируя ее, мэр оставил без изменений одну из тюремных камер. Теперь это тоже музейный экспонат, прекрасно соседствующий
с картинной галереей.
Еще одна достопримечательность города – старые крепостные стены. Они были немыми
свидетелями многих войн и осад
города... Но их разрушило время,
солнце, дожди, сырость туманов.
Кампанари укрепил стены. И тем
самым оставил потомкам память
о древнем и славном прошлом Вероли.
– В Москве, я думаю, тоже
надо беречь и сохранять старый
город, – говорит Данило Кампанари. – Конечно, большому городу необходимы и современные дома, но в других его частях, то есть
должна быть старая часть – отдельно, и новая – тоже отдельно.
Мне, например, не понравилось
современное здание на территории Кремля. Но самое главное для
меня – это когда я встречаюсь
с русскими людьми. Я чувствую
их как братьев. Я чувствую свою
кровь, чувствую Россию. А любовь
к Москве у меня идет от отца. Для
меня это что-то невероятно близкое, родное...
Самая большая заслуга «русского маркиза» – монтаж в городе водопровода и телефонов.
Кампанари всегда были одной из
самых уважаемых семей в горо-
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де. Даже одна из площадей называется Пьяццо
Кампанари. Именно отсюда всегда начинались
наши поездки с Данило. А их по провинции, по
извилистым горным дорогам было немало. Одна
из них привела нас в мужской монастырь. Ему
исполнилось 800 лет. И все эти годы, и теперь,
и ранее он является очагом культуры. Древние
манускрипты, книги, уникальная аптека, где в
многочисленных баночках и колбочках спрятаны секреты древних целителей. Вот только с
электричеством беда – пожаловались служители. Синьор Кампанари обещал помочь. А здесь
знают – раз обещает, значит сделает.
Отец Данило – потомок княгини Волконской, маркиз Александр Кампанари собственными руками вместе с женой построил дом, где
и сегодня живет вся семья. Он прекрасно говорил и читал по-русски. Более того, считал его
своим родным языком. Ведь родился он в Рос-
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сии, где его вместе с родителями и застала революция.
– Поскольку отец хорошо говорил порусски, во время Второй мировой войны он работал переводчиком. Русские солдаты так хорошо ему рассказывали о коммунизме, что когда
война закончилась и он вернулся домой, решил
заняться политикой и стал коммунистом. Это
было его твердое решение. Он создал коммуну
и всю свою землю раздал крестьянам. Да он и
сам работал, как крестьянин. Папа хотел изменить жизнь…
Ежегодно недалеко от Вероли на свой традиционный праздник собираются местные сельские жители, потомки тех, кому, веря в прекрасное будущее, раздал землю итальянский
коммунист Александр Кампанари. Этот ежегодный сбор селян называется «праздник резания
свиньи». Переводчик долго думал, как правильно объяснить название этого праздника. После
долгой паузы я услышала «свинский праздник».
Хотя полное отсутствие на нем не только пьяных, но даже слегка выпивших никак не вписывалось в это нарицательное для русского человека определение... Было просто весело, радостно,
по-семейному уютно. Данило здесь свой человек, да к тому же сын Александра. Дома я спросила его, не разочаровался ли отец уже в пожилом возрасте в идеях коммунизма?
– Нет. Он был настоящим коммунистом и
прошел все трудные политические моменты нашей партии. Нам было очень больно, когда мы
узнали о тех страданиях, которое принесло коммунистическое правительство народу. Это сильно на нас подействовало. У меня есть русская
кровь, и я вместе с отцом переживал эти события. Тем не менее отец умер с идеалами коммунизма в своей душе.
В доме Данило я внимательно рассматривала те немногие предметы, которые когда-то принадлежали княгине Волконской. Их, к сожалению, сохранилось совсем немного. Тем более
что часть из них Кампанари преподнесли в дар
музеям России. Основное же наследие Зинаи-
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ды Александровны во время и после войны волею судьбы разлетелось по всему свету. В зарубежных музеях и частных коллекциях находятся
автографы великих поэтов и писателей России,
полотна и рисунки известных мастеров. И не
только предметы наследия Волконских. Ведь в
роду Кампанари три поколения мужчин женились на русских княжнах. И только отец Данило – на итальянке.
– Когда Михаил Горбачев пришел к власти,
мы были одними из первых приглашенных гостей и, конечно, поехали в Урусово, в поместье
отца. Папа надеялся хоть на минуту обрести то
ощущение счастья, которое бывает только в детстве. Но, к сожалению, мы нашли там все в ужасном состоянии. Отец был в шоке... Пять дней он
оставался в постели, никого не хотел видеть, даже маму, которую очень любил всю жизнь.
Все. Пора собираться в обратный путь. Теперь за рулем Данило Кампанари, и я дорогой
рассказываю ему о неудачной попытке увидеть
первый на земле памятник Пушкину. И вдруг я
вижу, что мы подъехали к резиденции посла Великобритании и... Потомок русской княгини –
Данило Кампанари сумел получить разрешение
на посещение бывшего имения Зинаиды Волконской.
Эта историческая вилла пережила много
разных трагедий. Во время войны там была резиденция германского посла, а в какой-то момент создан лагерь гестапо. Назывался он для
нас страшно: «Лагерь Волконской». Мы ходили по «аллее воспоминаний», «аллее друзей»...
По ним ходили Кипренский, Жуковский, Вальтер Скотт, Фенимор Купер. Обелиски, памятники, стеллы... Многие, увы, разрушены. Но где
же памятник Пушкину? Долго и упорно искали
мы его. И никто нам не мог подсказать, где он
находится. Вдруг перед нами возник небольшого роста человек, много лет работающий здесь
садовником. Любит русских поэтов, особенно
Пушкина. Он и привел нас к памятнику, где Данило Кампанари на русском языке прочел написанные на нем строки:
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется, и пылает Гений.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
В ЛОНДОНЕ
В рамках празднования Дня семьи, любви
и верности в Лондоне состоялся первый из
серии организованных представительством
Россотрудничества благотворительных концертов в помощь детям с онкологическими
заболеваниями.
Прошедший концерт бардовской песни
«Среди друзей» стал завершающим этапом
в сборе средств на лечение украинского
мальчика Ярослава С., у которого был диагностирован рак мозга. Малыш уже перенес несколько курсов экспериментальной
интенсивной химической терапии в одной из
британских клиник. Мама мальчика обратилась к русскоговорящей диаспоре Великобритании за помощью в сборе средств на
следующий этап лечения.
Неравнодушные соотечественники организовали концерт, в программе которого были исполнены произведения авторов нашего
времени, песни из кинофильмов. В рамках
мероприятия также состоялась выставка работ художницы и музыканта Ники Широкорад. Одна из работ автора была разыграна
в благотворительной лотерее среди гостей
вечера.
На мероприятии присутствовали сам Ярослав
с мамой, еще три семьи, чьи дети проходят
лечение в Лондоне, представители общественности, российские соотечественники.
Представитель Россотрудничества Антон
Чесноков поблагодарил всех присутствующих за поддержку в проведении мероприятия, выразив уверенность, что подобные
благотворительные акции станут регулярными и внесут свой достойный вклад в консолидацию русскоязычной диаспоры. Семьям
проходящих лечение малышей от имени
представительства были подарены комплекты детских книг.
Россотрудничество

Александр Сергеевич Пушкин –
Зинаиде Александровне Волконской.
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ДОМ КИНО В ПАРИЖЕ
Юлия РАКИТИНА, «Русский очевидец»

Николай Елкин работает во
Франции уже более десяти лет,
участвовал в создании фестивалей
русского кино в Париже и Бретани.
Недавно в парижском кинотеатре
Le Grand Action он основал русский
киноклуб.
– Как вам пришла в голову идея создания
такого клуба?
– У нас уже есть опыт совместного проведения кинофестивалей с «французской стороной» – продюсерами, кинотеатрами. Их выбор,
как правило, останавливается на победителях фестивалей, таких как Звягинцев, или на старых «Летят журавли», либо выбирают фильмы, несущие
негатив, проблемность, сиюминутную актуальность, это фильмы о темной стороне жизни России. Фильмы, уходящие в подземелье сознания,
интересуют больше составителей и организаторов, нежели публику, а фильмы, которые предлагал я, например современные русские комедии,
оказывались самыми посещаемыми.
– Вы считаете, что образ России как страны
боли, драмы, страны Достоевского себя исчерпал?
– Нет, это никуда не ушло. Если прогуляться
по определенным районам Питера и Москвы, все
по-прежнему существует. Но должны быть откры-
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тые источники, показывающие и другие стороны
нашей жизни, более светлые.
– Какой фильм вы покажете первым?
– «Прощание с Матёрой» Элема Климова.
Это достаточно тяжелый фильм, о грандиозных
советских планах – о том, как затапливались целые деревни, чтобы создать водохранилище. Да,
это не самый легкий фильм, но здесь есть о чем
дискутировать.
– То есть вы хотите создать пространство не
только для показа, но и для двустороннего диалога?
– На показ мы приглашаем известных людей,
французского критика Пьера Мюра из Телерамы
(Pierre Murat), французскую актрису русского
происхождения Машу Мериль-Гагарину (Macha
Meril-Gagarina), режиссера Бертрана Тавернье
(Bertrand Tavernier), он очень любит русское кино и прекрасно в нем разбирается. Будет несколько представителей и с нашей стороны – Дмитрий
Кошко, журналист. Мне кажется важным, чтобы
парижская публика могла задать вопросы и чтобы на них было кому ответить. И это должны быть
представители не только сферы кино, но и люди из
местной русской диаспоры.
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К сожалению, этих людей очень редко можно
услышать. Например, я знаю, что наши журналисты пытались открыть здесь радиостанцию, и им
отказали – как мне передали, опасаясь пропаганды образа успешной России. О какой демократии
и свободе волеизъявления мы говорим, если невозможно открыть здесь средство массовой информации? Хотя на других языках они существуют – на арабском, например.
– Вы хотите сказать, что во Франции и в целом в Европе есть некая установка на демонизацию России, показ ее как реинкарнации СССР?
– Мне кажется, об этом знают все. Даже
французы. Информация проходит через многие
фильтры, показывается определенным образом,
и что-то другое можно услышать только в прямых
дискуссиях на ток-шоу, которые в большинстве
своем идут после полуночи. Я считаю, что если
люди хотят услышать другую позицию, надо дать
им такую возможность, надо предоставить им площадку для этого.
Наш киноклуб будет проходить в специализированном месте – кинотеатре Le Grand Action,
там помимо нас есть еще киноклуб Братьев Люмьер и итальянский киноклуб, и американский.
Это площадка отвечает нашим интересам – она
находится рядом с Сорбонной. Это место, куда ходят студенты. Нам интересно будет общаться не
только с французской молодежью, чьи взгляды о
России только формируются, но и с нашими ребятами здесь.
– Каким будет формат киноклуба?
– Киноклуб ежемесячный, показы расписаны уже до конца года. Они будут проходить по
четвергам. Вход платный, но недорогой – 9 евро.
И конечно, мы предоставляем скидки – у студентов будет специальный тариф, пожилым людям и
детям до 12 лет вход бесплатный. Киноклубом занимается
ассоциация Artlantic и Rivages
Film. Всем, кто станет членом
ассоциации киноклуба, предоставляется бесплатный вход.
Показы будут проходить
следующим образом. Небольшое представление перед
фильмом, затем сам показ, после – дискуссия, и в заключение небольшой коктейль с
традиционной русской кухней – пирожками, блинами,
квасом.
– Кого вы видите как
свою публику?
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– Я очень надеюсь, что среди публики значительную часть составят французы – и студенты, и
киноманы. Также я хотел бы увидеть и наших людей – и молодежь, и семьи с детьми, и смешанные пары. Я знаю от организаторов бывшего советского киноклуба, что такая потребность есть,
что многим русскоговорящим здесь не хватает нашего кино.
– А как вы собираетесь решать вопрос с озвучкой фильмов? Публика будет как минимум
двуязычная.
– Это будет показ оригинальной версии, то
есть с русской озвучкой, с французскими субтитрами. Обсуждения будут на французском языке.
– Какие еще фильмы в программе?
– «Пять вечеров» Никиты Михалкова, «Урга» с возможным участием автора сценария этого фильма Рустама Ибрагимбекова. Французская
сторона очень хочет показать «Полосатый рейс», и
это фильм абсолютно уникальный. Мы хотим сделать упор как на старую киноклассику, так и на новые фильмы, только вышедшие. В будущем покажем «Географ глобус пропил» и «Сталинград», а
также «Волга-Волга».
Даже несмотря на то, что «Сталинград» сделан по голливудским канонам, это фильм патриотический, о важнейшем событии, изменившем ход
Второй мировой. В Париже есть станция метро
«Stalingrad» и другие напоминания об этом событии. В России все равно присутствует патриотизм,
люди не просто выпивают в День Победы – они
помнят о своей истории и о членах своей семьи,
погибших тогда.
Моя задача показывать фильмы, способные
вызвать дискуссию, и «Сталинград» – один из
них. Принцип выбора фильма должен быть таким,
чтобы после него захотелось поговорить.
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ПУШКИН НА ПАРНАСЕ
Павел ОНОЙКО, Маргарита ОЛИВАРЕЗ

У легендарной горы Парнас прошла торжественная церемония открытия
памятника великому русскому поэту.

Ц

еремония открытия монумента Александру Сергеевичу Пушкину состоялась в день
215-й годовщины со дня рождения великого русского поэта. Среди высоких гостей были представители древнегреческого города, Международной
федерации русскоязычных писателей, Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Афинах,
представители греческой и российской культурной общественности, сотрудники посольства РФ
в Греции.
Скульптура поэта, автор которой Станислав
Нечволодов, состоит из шести частей:
бронзовый бюст, бронзовые кольцаобрамления, каменные капитель, фуст
и цоколь из полированного коричневого гранита. Высота ее – 3 м 10 см,
вес – 1 тонна.
Место для памятника – близ священной горы Парнас, было выбрано
не случайно. Как гласит древнегреческая мифология, именно здесь – на
Парнасе и на соседней горе Геликон,
обитал тот самый крылатый конь Пе-
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гас – символ поэтического вдохновения и красноречия.
«Это святой долг – принять у себя памятник
Пушкину, который много писал об освобождении
Греции, писал о Парнасе, писал о Дельфах. Пушкин верил в греческие корни цивилизации», –
сказал на церемонии президент Дельфийского
экуменического союза, бывший мэр Дельф Панайотис Калцис.
Как рассказал писатель Олег Воловик, возглавляющий Международную федерацию русскоязычных писателей, бюст Пушкину
изначально было решено установить
в эстонском городе Тарту к 200-летию
со дня рождения Александра Сергеевича, но власти Эстонии добро не дали. Монумент так и остался на складе. Годы спустя Федерация писателей
выкупила бронзовый бюст и договорилась с администрацией греческих
Дельф о его передаче в дар местному
муниципалитету в обмен на заботу о
монументе и благоустройстве его тер-
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ритории со стороны городских властей. В планах
двусторонних договоренностей также создание
мемориального парка поэзии и литературной
славы мира. Там же в скором времени планируется и установка памятников Шота Руставели и
Тарасу Шевченко, а в России памятник величайшему греческому поэту Гомеру.
«Это восьмой памятник из проекта международной программы «Всемирное культурное
наследие и фундаментальные ценности», в рамках которой установлены памятники в разных
странах мира. Восьмой, но самый любимый», –
сказал Воловик.
Директор Российского центра науки и культуры в Афинах Петр Куприков поблагодарил
всех, кто «сделал это чудо реальностью», и зачитал приветствия заместителя министра иностранных дел РФ Алексея Мешкова.
«Открытие памятника великому русскому
поэту у подножия горы Парнас в древнем городе
Дельфы, приуроченное ко Дню русского языка,
подчеркивает глубину и неразрывность культурных связей России и Греции и является свидетельством уважения к нашей стране, признанием ее вклада в развитие мировой цивилизации.
Сегодня благодаря стараниям истинных почитателей таланта поэта на карте Мира появляются новые «пушкинские места». Верю, что «народная тропа» не зарастет и к этому памятнику
А.С. Пушкину, чье искусство остается молодым
спустя 215 лет после его рождения – в XXI веке», – написал замглавы МИД России Мешков.
«Вижу в этом событии не только дань памяти и уважения великому поэту и гражданину, но
и весомый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между Россией и Грецией», – отметил дипломат.
Глава Россотрудничества Константин Косачев в своем приветствии выразил надежду,
что открытие памятника Пушкину и создание
мемориального парка литературной славы мира внесет весомый вклад в укрепление дружественных российско-греческих связей и продвижение культурного наследия России за
рубежом. Представитель Фонда Андрея Первозванного в Греции Сергей Головин отметил,
что русский и греческий народ имеют не только общую религию, культуру, общие исторические события. «До 1917 года греков в России не
считали иностранцами, – напомнил Головин. –
Пушкин как гений принадлежит не только России, но и всему миру, и Греции».
Он поблагодарил власти города, которые
установили и «усыновили» памятник знаме-
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нитому русскому поэту. Головин зачитал приветствие председателя попечительского совета
фонда Владимира Якунина:
«Открытие памятника можно рассматривать как отправную точку в преддверии 2016 года, объявленного перекрестным Годом России в
Греции и Греции в России. Имя Пушкина в России известно с самого юного возраста… Парнас
по преданию служит местом обитания муз, под
чьим покровительством находятся поэзия и искусство. Открытие здесь памятника российскому поэту символизирует поистине мировое значение того литературного мастерства, которым
обладал Александр Сергеевич Пушкин. Рассчитываю на то, что сегодняшнее событие послужит делу развития культурных связей между
Россией и Грецией».
По его словам, в культуре обеих стран есть
нравственное содержание на основе православной веры, и это содержание нашло ярчайшее отражение в творчестве Пушкина, которое стало
образцом раскрытия христианских ценностей в
светской литературе.
Выступавший греческий поэт и писатель
Панайотис Капнистис в своей страстной речи
заметил, что этот день является праздником для
Дельф, что российский народ вновь оставляет
след в культуре ХХI века, а также отметил, что
борьба с памятниками, особенно с памятниками
великим деятелям культуры, является признаком варварства и невоспитанности.
Для участников торжественной церемонии
был устроен импровизированный концерт –
певица Ксения Захарова-Воловик исполнила
русские народные песни, участники церемонии
услышали, как звучат древние музыкальные инструменты – лира Аполлона и флейта Афины,
а музыканты из Арахово исполнили древнюю
музыку, которой почти пять тысяч лет.
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ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА
Елена ЕРЕМЕНКО, фото автора

В знаменательную дату для русской культуры – 215-й день рождения
Александра Сергеевича Пушкина, в Германии открылся перекрестный Год
русского языка и литературы.

Е

ще по дороге на торжественное мероприятие
я познакомилась с молодыми людьми, тоже спешащими к началу церемонии.
Моими попутчиками оказались практиканты бундестага из Иркутска и Воронежа. Будущие политики
выбрали из многообразной
пятничной программы Берлина вечер, посвященный
родной культуре – это показалось мне хорошим знаком.
Торжественное мероприятие проходило в
здании государственной
библиотеки в самом центре Берлина, на Потсдамерштрассе. Место было выбрано, конечно, неслучайно.

Мягкий старт
Глава Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер (Hermann Parzinger), открывший торжественную часть, рассказал, что
библиотека располагает самой большой коллекцией книг, изданных в России: почти 40 тысяч томов, и каждый год библиотека обновляет «русскую коллекцию», получая по 5 тысяч книг от
российских издательств.
Панцингер отметил, как близки и связаны
были всегда история и культура обеих стран, и
поприветствовал открытие Года, выразив уверенность, что подобные проекты способствуют
взаимному уважению и доверию.
Нужный тон для торжественного официального вечера был задан. Доброжелательная публика – зал был заполнен, настроилась на нужный
лад, и эстафету приветствий подхватил заместитель министра образования России Вениамин Каганов.
Как чиновник, отвечающий за образование,
Каганов озвучил очень важные цифры: на рус-
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ском языке в Германии говорят 4 миллиона человек. И еще 200 тысяч изучают его в учебных заведениях. Однако статистика изучения немецкого в
России выглядит более впечатляюще: язык Гёте
изучают в 10 раз больше людей – около 2 миллионов школьников и студентов.
Всем присутствующим в зале было ясно, что
тематический Год очень своевременный, и работы по преодолению упомянутой асимметрии
предстоит много. Если в России немецкий язык
как иностранный удерживает второе почетное
место, уступая по популярности лишь английскому, то в Германии у русского пятая позиция среди
иностранных языков, которые выбирают молодые люди для изучения.
Четыре миллиона говорящих на русском –
число внушительное, но здесь идет речь о бывших жителях СССР и их потомках, теперь уже
гражданах ФРГ.
Видимо, цифры, озвученные высоким чиновником Минобрнауки России, показались очень
интересными следующему выступающему, зам.
главы МИД ФРГ Марие Бёмер. Она призналась,
что находится под большим впечатлением, как
много российской молодежи выбирает немецкий
язык, и очень рада этому факту.

№ 7 , 2 0 14

РОДНАЯ РЕЧЬ

Бёмер рассказала, что в России Год немецкой
культуры и литературы откроется после летней
паузы. Потом политик обратилась к присутствующему здесь Михаилу Швыдкому, вспомнив, как
именно он своими аргументами вдохновил ее на
подготовку к открытию перекрестного Года.
Замминистра говорила очень хорошо и доброжелательно о том, что недавно закончившийся перекрестный Год культуры проходил в обеих
странах с большим успехом и что она надеется,
что открывающийся Год в Германии будет тоже
богатым на события и сможет разбудить интерес
к русскому языку у немецкой молодежи. Это открытый путь не только в мир русской литературы
и культуры, но и правильная дорога в мир бизнеса и экономики.
Звучали очень правильные мысли, – и я точно знала, что с особым вниманием за словами
Бёмер следили многочисленные гости вечера:
преподаватели русского языка в вузах и школах
Германии.
Нужно сказать, что в последнее время в высших заведениях ФРГ одна за другой закрываются кафедры славистики, и, соответственно, мест,
где можно изучать русскую литературу и русский язык, становится год от года меньше. И все
специалисты – преподаватели русского языка и
литературы, конечно же, ждут позитивных сдвигов от начавшегося Года. Они надеются, что запланированные мероприятия позволят усилить
интерес к русскому языку.
Рядом со мной сидела лингвист, профессор
Магдебургского университета Ренате Беленчиков, и я заметила, как много людей спешило с ней
поздороваться перед началом вечера: это были ее
коллеги, слависты, преподающие русский язык,
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приехавшие из разных городов в Берлин, чтобы
приветствовать знаменательное в их профессиональной жизни событие.
Про полезность изучения русского языка
представитель германского министерства иностранных дел говорила очень оптимистично, я бы
даже сказала вдохновляюще. Но внезапно и резко прозвучала тема Украины. Видимо, насущные
проблемы немецкого МИДа наложили отпечаток
на выступление Бёмер: от рассуждений о Пушкине чиновница свернула к теме встречи глав государств в Нормандии.
Бёмер повторила, было, известную идею, что
наступило время, когда нужно говорить не друг
о друге, а друг с другом, и это была, конечно же,
очень правильная мысль. Но, переключившись
на тему кризиса на Украине, оратор начала призывать к поддержке всех шагов украинского руководства. Риторика Бёмер вызвала некоторое
удивление в зале, где собрались, в основном, не
политики, а деятели культуры и образования.
После ее речи всем присутствующим стало
понятно, что перед следующим оратором стоит
очень трудная задача – ответить на эмоциональное политическое выступление и вернуть вечер
в русло его тематики.
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Ответы друзей
На трибуну поднялся Константин Косачев,
и заинтригованная публика с удовольствием поприветствовала гостя из Москвы.
Стало понятно, что руководитель Россотрудничества слушал очень внимательно слова
Марии Бёмер. И в своем выступлении он ювелирно точно отметил: раз уж была затронута тема Украины, то стоит сказать, что конфликт там
начался именно из-за вопроса о языке. И дело не
просто в русском, а в том, что на Украине не хотели признавать права многомиллионной части
граждан страны говорить на своем родном языке, не украинском.
Особо он подчеркнул, что ни в одной стране
Европы такой ситуации представить себе невозможно – в многоязычных Швейцарии, Бельгии,
Голландии действуют совсем другие правила
и законы.
В речи Косачева прозвучали также некоторые цифры, которые, хотелось бы верить, впечатлили его коллегу из немецкого МИДа. Он напомнил, что из 500 школ, работающих в Киеве,
осталось только восемь, где преподается русский язык, и на данный момент нет ни одного
детского садика с русским языком.
Проблемы языковой политики в обществе,
между прочим, хорошо знакомы и близки Марии Бёмер: еще в прошлом году, имея портфель
министра по интеграции, немецкий политик не
раз отмечала тему важности многоязычия в Германии и Европе.
Завершая речь, глава Россотрудничества назвал и главную, на его взгляд, цель перекрестно-
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го Года: чтобы в наших странах возросло количество людей, понимающих друг друга.
С завершающей официальной речью выступил представитель президента России Михаил
Швыдкой, ставший главным героем вечера: публика рукоплескала, и было за что. Он делился
воспоминаниями, вступал в диалог с предыдущими ораторами, демонстрировал отличные знания
местных реалий, тонко шутил.
Подхватив недавнюю фразу Бёмер о том,
что он вдохновил ее на этот глобальный проект,
Швыдкой приоткрыл детали сложной подготовки
перекрестного Года и описал эти переговоры со
свойственным ему юмором: с улыбкой он заметил,
что Бёмер, как женщина красивая и утонченная,
согласилась далеко не сразу. Смеющаяся от души
аудитория оратору поверила безоговорочно.
Швыдкой еще раз напомнил аудитории о тесных контактах русской и немецкой литературы,
особой связи двух национальных гениев – Гёте и
Пушкина, что хорошая литература помогает лучше понять друг друга, а это особенно ценно в современном мире.
Как и Бёмер, Швыдкой не обошел вниманием прошедшую в Нормандии встречу канцлера
Германии и президента России, но в отличие от
своей немецкой коллеги он остановился не на политическом, а на лингвистическом аспекте: как
пример неоспоримости пользы изучения языков,
когда главы двух государств могут общаться без
переводчиков, хорошо владея языком страны делового партнера.
Публика в зале уже смирилась с тем, что открытие Года совпало с политическим напряжением между нашими государствами. Однако оказалось, что и подготовка была непростой. Особую
благодарность Швыдкой выразил немецким партнерам Года, которые, несмотря на обострившуюся политическую ситуацию, ничего не изменили
в ранее намеченной программе.
По поводу сложности обстановки, на фоне
которой произошло долгожданное открытие Года, специальный представитель российского президента философски пошутил, что все времена
сложные и из его 65 лет жизни ни один год не был
прожит в несложные времена.
И опять зал согласился с ним, поддержал его
аплодисментами и поверил, что веками скрепленным отношениям двух культур предстоит еще
долгая совместная дорога. Перекрестный Год,
глобальный проект, в который включены лучшие
специалисты и деятели культуры двух стран, будет плодотворным и успешным и еще больше
сблизит нас.
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Начало положено!
После окончания торжественной части
и концерта публика оживленно общалась в фойе
библиотеки, настроение аудитории было приподнятым.
На церемонии присутствовал Чрезвычайный
и полномочный посол Российской Федерации
в ФРГ В.М. Гринин. Поддержать открытие Года
приехало очень много гостей из достаточно отдаленных городов, не только берлинцев, чтобы обязательно продемонстрировать свою поддержку в
нынешней непростой ситуации большому культурному проекту наших стран.
И напротив, как это ни странно, не пришли
на открытие некоторые крупные русскоязычные
общества Берлина, ранее постоянные участники
совместных российско-немецких проектов: видимо, тоже раздумывали над тяжелыми временами.
Ну что ж, в целом немецкое общество отреагировало иначе – зал был полон. Из Висбадена
прибыла праправнучка Пушкина Клотильда фон
Ринтелен: Пушкинское общество, которое она
возглавляет, принимает большое участие в программе Года.
Из Гамбурга приехала большая компания
с Кристиной Мильш – руководителем Союза
учителей русского языка. Был и Клаус Дропман,
председатель Ассоциации русистов земли Северного Рейна-Вестфалии, и заместитель генерального секретаря МАПРЯЛ в ФРГ, профессор Ренате
Беленчиков, приехавшая из Магдебурга, мне удалось пообщаться и с гостями из Потсдама, Лейпцига – мероприятие было действительно общегерманским!

Музыка и литература
Программа открытия включала литературномузыкальный вечер, в котором звучали немецкие
поэты – и, конечно же, Александр Пушкин. Гости услышали стихи нашего классика на немецком и русском языках, в исполнении известных
актеров: маститого Берта Хана и примы МХТ Дарьи Мороз.
Стихи Гёте, Шиллера и Гельдерлина прозвучали в исполнении Йенса Харцера, одного из самых обещающих молодых актеров Германии.
Музыкальная программа, составленная из
произведений Чайковского, Баха, Брамса, прозвучала в исполнении Камерного оркестра Новосибирской филармонии под управлением Алима
Шаха. Без преувеличения можно сказать, что молодые сибирские музыканты стали открытием для
немецкой публики – много раз раздавалось одобрительное и восхищенное «браво!».
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АНСАМБЛЬ ИМЕНИ
А.В. АЛЕКСАНДРОВА
В ТЕЛЬ-АВИВЕ
В связи с начавшимися в Израиле гастролями
Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в
Российском культурном центре в Тель-Авиве
состоялись пресс-конференция и выступление
прославленного коллектива. Мировое турне,
в рамках которого ансамбль посетил Израиль,
приурочено к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В пресс-конференции приняли участие посол Российской Федерации в Израиле Сергей
Яковлев, руководитель представительства Россотрудничества в Израиле Наталья Якимчук,
директор ансамбля, заслуженный деятель искусств России Леонид Малев, художественный
руководитель и главный дирижер ансамбля, заслуженный работник культуры России Геннадий
Саченюк, солист ансамбля, народный артист
России Вадим Ананьев, организатор гастролей,
заместитель генерального директора компании
Egoeast Роман Кестельман.
Открывая пресс-конференцию, Наталья Якимчук подчеркнула, что всемирно известный
ансамбль вот уже 85 лет по праву называют
одним из символов российской культуры. С приветственным словом в адрес руководителей и
артистов российского коллектива выступил посол России Сергей Яковлев. Директор ансамбля
Леонид Малев рассказал о творческом коллективе, объединяющем уникальный по составу
оркестр, один из самых лучших мужских хоров
мира и балетную труппу. Высочайший профессионализм артистов, дисциплина, талантливое
художественное руководство – неизменные
составляющие успеха «александровцев». Художественный руководитель ансамбля Геннадий
Саченюк в своем выступлении подчеркнул, что
культура не знает границ – ни территориальных,
ни религиозных. Участники пресс-конференции
ответили на вопросы журналистов, представителей ветеранских и общественных организаций
соотечественников.
Пресс-служба представительства
Россотрудничества в Израиле
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К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

СЕСТРА
МИЛОСЕРДИЯ
Вячеслав БОНДАРЕНКО

Первая мировая война стала
хрестоматийным примером того, как
в России мало и выборочно вспоминают
историю. Книга «Герои Первой
мировой», написанная белорусским
писателем Вячеславом Бондаренко,
восполняет многие пробелы нашей
памяти. Одна из глав посвящена Римме
Ивановой, единственной в России
женщине, удостоенной офицерского
ордена Святого Георгия за воинский
подвиг в годы Первой мировой.
...Поезд уносил Римму из окровавленной
Польши вглубь России. На ставропольском вокзале отец и мать встречали ее радостными слезами. Все как бывает в таких случаях – празднично накрытый стол, чаепитие, расспросы
родственников о фронтовом житье-бытье, прогулки по знакомым с детства местам... Римма
была тронута тем, как к ней, боевой сестре милосердия, относились в тылу. И гимназические
одноклассницы, и барышни, с которыми она
вместе трудилась в лазарете, и молодые люди,
которые до войны претендовали на ее внимание, – все они смотрели на нее как на героиню.
А ведь она не сделала пока ничего особенного.
Просто выполняла свой долг перед Родиной, как
это ни высокопарно звучит...
Мало-помалу мирный быт далекого от войны Ставрополя начал досаждать Римме. Все чаще и чаще она заговаривала о фронте, о родном
полке. Тем более что в Ставрополе ее начали находить письма однополчан, которые рассказывали о своем житие-бытие. Больно резали по сердцу имена знакомых офицеров, которые погибли
в ее отсутствие...
«Приехала я домой ненадолго, – делилась
Римма в письме сокровенными мыслями с бра-
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том Владимиром. – Может, с месяц побуду
здесь. Исполню желание родных: приехала повидаться, но как дорого мне стоит этот отъезд из
полка. Солдаты были опечалены и плакали. Начальство тоже взгрустнуло. А главное, что солдаты уверены, что санитары без меня не будут
добросовестно работать. Поднесли мне солдатики прощальный благодарственный лист. Очень
тяжело было ехать. Из полка получила удостоверение, что работала верой и правдой и представлена к георгиевским наградам. Но все это
неважно – важно то, что полюбили и оценили
меня воины-самурцы (военнослужащие 83-го
Самурского полка). Наш полк лучший в корпусе... Знаешь, кажется, отдала бы все, чтобы сейчас хоть на минутку попасть в свой полк: посмотреть, все ли живы те, кого оставила здоровыми.
Может быть, тебе покажется странным, но полк
наш мне стал второй семьей».
Когда Римма объявила родителям о том, что
собирается вернуться на фронт, Михаил Павлович и Елена Никаноровна пришли в ужас.
Они-то были уверены в том, что их младшая, соприкоснувшись с фронтовой реальностью, вернется к нормальной жизни. В ход пошли самые
разные аргументы: и то, что брат Владимир уже
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служит на фронте врачом, и что родной дядя
Риммы, подполковник Федор Никанорович Данишевский, тяжело контужен – и значит, их семья уже принесла на алтарь Победы достаточно
жертв... Но все напрасно, Римма была непреклонна. Жарким вечером 15 августа 1915 года
она попрощалась с родителями на перроне ставропольского вокзала. На этот раз уже навсегда...
Путь Риммы лежал в Киев – именно там,
в штабе округа ей должны были оформить документы и направить в полк. Конечно, она просилась назад, в ставший уже родным 83-й Самурский, к этому времени отступивший из Польши
в Белоруссию. Но по пути решила заехать в
расположение 105-го пехотного Оренбургского полка, младшим врачом в котором служил ее
брат. Владимир очень обрадовался Римме и приложил все усилия к тому, чтобы оставить ее в
своем полку. Ее направили было в полковой лазарет, но девушка поставила условие – только
передовая линия, иначе она уедет к самурцам.
Скрепя сердце Владимир Иванов согласился.
Римму назначили фельдшером 10-й роты полка.
В 105-м Оренбургском отношение к новой
сестре милосердия с самого начала было самое
теплое. Конечно, легче было и оттого, что рядом
находился Владимир. В начале сентября Римма
писала родителям: «Мои хорошие, милые мамуся и папка! Здесь хорошо мне. Люди здесь
очень хорошие. Ко мне все относятся приветливо... Дай вам Господи здоровья. И ради нашего
счастья не унывайте... Чувствуем себя хорошо!
Сейчас спокойно. Не беспокойтесь, мои родные.
Целуем. Римма».
В 105-й Оренбургский полк, входивший
в состав 27-й пехотной дивизии 31-го армейского корпуса, Римма Иванова прибыла в самом
конце августа 1915 года. Тогда обстановка на полесском участке только что созданного Западного фронта в целом складывалась благоприятно
для русской армии. Наступление немцев вглубь
Белоруссии начало выдыхаться, наша армия то
и дело контратаковала, навязывая врагу встречные бои. Не раз бывало так, что освобожденную
деревню немцы тут же отбивали назад – с тем,
чтобы через несколько часов снова бежать оттуда. Сводки с театра военных действий, публиковавшиеся в журнале «Разведчик», скупо
сообщали: «4 сентября. На фронте реки Щары
германцы под прикрытием тумана на понтонах
переправились через названную реку у фольварка Рыщица, южнее Слонима. Передовые части противника, наступавшие между Ясельдой
и Припятью, появились в районе правого бере-
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Медицинский персонал и раненые в Царскосельском
дворцовом лазарете

Раненые в вагоне военно-санитарного поезда. 1915–1917 гг.

га нижней Ясельды и гор. Пинска. 5 сентября.
На Щаре во многих местах шли бои за переправы. У Поречья севернее Слонима наша артиллерия разбила неприятельский понтонный мост и
большую часть его потопила, часть переправлявшегося противника была взята в плен. Переправившийся южнее Слонима у фольварка Рыщица
противник был атакован нами. Противник, удерживая захваченное пространство на правом берегу реки, понес чувствительные потери. В районе южной части Огинского канала была отбита
атака германцев на с. Соколовка; в штыковом
бою большая часть германцев была переколота.
С. Логишин, в этом же районе, занято противником».
Жарким на Западном фронте выдался и
день 8 сентября. В ходе ожесточенного боя был
освобожден недавно захваченный германцами
городок Сморгонь, где в плен были взяты четыре
вражеских офицера и 350 солдат. К востоку от
города Лида немцы, переправившиеся было через реку Гавья, были отброшены назад. А в Полесье, восточнее Огинского канала русские
войска освободили от оккупантов села Речки
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Подвиг Риммы Ивановой: иллюстрация из английской газеты
«The War Illustrated» за 23 октября 1915 года

Прием первых раненых в лазарет принца
А.П. Ольденбургского. Петроград. 1915 г.

и Лыща, причем были взяты пленные и захвачены несколько пулеметов. Отличился и 105-й пехотный Оренбургский полк. В этот день Римма
отправила матери очередное письмо от своего
имени и от имени брата. Это была совсем короткая весточка: «Чувствуем себя хорошо! Сейчас
спокойно. Не беспокойтесь, мои родные, Целуем. Римма. 8.IX.15».
Следующий день, 9 сентября 1915 года, 105-й
Оренбургский полк встретил на окраине деревни Мокрая Дуброва, расположенной в Пинском
уезде Минской губернии (ныне Пинский район Брестской области Беларуси). Погода была
сырой и прохладной, зарядил дождь. С раннего
утра немцы начали сильный артиллерийский обстрел позиций оренбуржцев, в полковой лазарет
один за другим начали поступать раненые. Римма не покладая рук перевязывала солдат. Брат
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умолял ее уйти с линии огня, но она не слушала.
А может быть, и не слышала – было не до того.
Ее 10-я рота готовилась перейти в контратаку.
В тумане, под настырной моросью по сигналу командира роты цепь солдат поднялась из
окопов. Римма, как и полагалось сестре милосердия во время боя, находилась в цепи, чтобы
в случае необходимости оказать помощь раненым.
И тут произошло непредвиденное. Рота нарвалась на самую настоящую засаду – несколько хорошо замаскированных станковых «максимов». Первыми рухнули под пулеметными
очередями шедшие впереди два офицера 10-й
роты. Потом упал под пулями один солдат, другой, третий... Остальные, оставшись без командиров, начали растерянно оглядываться. Еще
минута, и атака захлебнется. А немцы хладнокровно расстреляют роту в упор...
И тогда впереди поредевшей русской цепи
показалась маленькая фигурка в сером холстинном платье с красным крестом на переднике:
«Братцы, за мной!» Это было так неожиданно,
что солдаты растерялись. А когда поняли, что
на вражеские окопы бежит их любимая медсестра, рванули за ней в штыки с громовым «ура!».
В атаку пошли даже тяжелораненые. Пулеметный огонь по-прежнему косил роту, но воодушевление оренбуржцев было так велико, что
вражеская позиция под Мокрой Дубровой оказалась захваченной через полминуты. Но никто
в 105-м Оренбургском полку не радовался этой
победе. В ходе боя Римма была смертельно ранена разрывной пулей в бедро... Ее последними
словами стали «Господи, спаси Россию».
Весь полк оплакивал гибель своей любимицы. Больше всех горевал, конечно, ее брат
Владимир, винивший
в смерти сестры себя.
В журнале боевых действий полка появилась
запись: «В бою 9 сентября Римме Ивановой пришлось заменить
офицера и увлечь за собой храбростью солдат. Все это произошло
так просто, как умирают наши герои». 10 сентября павшую героиню
Гимназистка
отпевали в храме СвяРимма Иванова
той Троицы села Добро-
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славка, что в семи верстах от места, где погибла Римма.
Именно тогда, после отпевания, офицеры
и нижние чины 105-го Оренбургского полка,
потрясенные гибелью Риммы, приняли общее
решение – просить Георгиевскую думу Западного фронта представить медсестру-героиню
посмертно к ордену Святого Георгия 4-й степени. Эту просьбу поддержало командование
дивизии. Командир 31-го армейского корпуса генерал от артиллерии П.И. Мищенко также высказался «за», прислав на имя Владимира
Иванова телеграмму: «Покойной доблестной
сестре Римме Ивановой при отправлении тела
воздайте воинские почести. Почту долгом ходатайствовать о награждении памяти ее орденом
Св. Георгия 4-й степени и зачислении в список
10-й роты 105-го полка». Но командиры дивизионного и корпусного уровня сами решить
такой вопрос не могли. Ведь за всю историю
страны, как мы помним, георгиевским кавалером была только одна женщина – основательница ордена Екатерина II. Как же отреагирует
император?..
Ситуация была тем более щекотливой, что
орден предназначался для награждения только
офицеров и генералов, а Римма вообще не имела никакого воинского звания или чина. Кроме того, женщины в русской армии во время
Первой мировой уже успели совершить далеко не одно героическое деяние. Так, фельдшердоброволец Елена Цебржинская с риском для
жизни корректировала артиллерийский огонь,
а Кира Башкирова, Клавдия Богачева и Людмила Черноусова отличились во время разведки. И
все они получили за это солдатские награды –
Георгиевские кресты разных степеней. Сестра
милосердия Антонина Палышина и младший
унтер-офицер 3-го Курземского Латышского
стрелкового полка Лина Чанка-Фрейденфелде
были удостоены этой награды дважды, а казачка Мария Смирнова и сестра милосердия Надежда Плаксина – трижды. Да что там – даже
самая знаменитая русская женщина-воин, легендарная кавалерист-девица Надежда Дурова,
и та была награждена только «солдатским Георгием», точнее, Знаком отличия Военного ордена
№ 5723... По всей видимости, мы никогда не узнаем мотивов, по которым Николай II согласился с предложением фронтовой Георгиевской
думы и утвердил указ о посмертном награждении Риммы Ивановой орденом Святого Георгия 4-й степени. Но факт остается фактом – это
произошло 17 сентября 1915 года...
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В ЕВРОПЕ ОТКРЫТ ЕЩЕ ОДИН
ПАМЯТНИК РУССКОМУ
ПОЛКОВОДЦУ
В болгарском городке Кайнарджа, который
находится неподалеку от границы с Румынией,
прошли международные торжества в память
240-й годовщины подписания Россией и Османской империей Кючук-Кайнарджийского
мирного договора.
Русские войска в 1774 году разгромили 40-тысячную турецкую армию, принудили Турцию
к миру. В селении Кайнарджа фельдмаршал
русской армии П.В. Румянцев подписал мирный договор с Турцией. В результате многие
народы современной Европы обрели свободу, возможность сохранить самобытность и
создать собственную государственность.
Событиям 240-летней давности была посвящена научная конференция в Кайнарджи:
«Русско-турецкая война и ее отзвук». В благодарность россиянам власти Кайнарджа и
Силистры при участии местного населения и
деловых кругов создали на месте подписания
Кючук-Кайнарджийского мирного договора
туристический центр, который был торжественно открыт в июне этого года. В центре
построен исторический музей, сохраняется
единственный в Болгарии памятник российской
императрице Екатерине Второй. Торжественно открыт созданный болгарским скульптором Йорданом Колевым памятник русскому
фельдмаршалу П.В. Румянцеву.
Служители болгарской православной церкви
совершили обряд освящения центра.
Участие в торжествах также приняли Генеральный консул России в городе Руссе Владимир Климанов, сопредседатель российской
«Ассоциации Витязей» Игорь Самохвалов,
мэр и председатель Совета общины Кайнарджа Любен Сивев и Ивайло Петков, губернатор области Силистра Насуф Насуф, представитель российского Центра национальной
славы Валерий Латинин, видные болгарские
ученые.
Россотрудничество
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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.
ФРАНЦИЯ

Культурно-историческое наследие российских соотечественников во Франции по своему богатству и разнообразию,
а также значимости для отечественной, французской и мировой культуры явление уникальное. На протяжении последних
трех столетий российско-французские отношения развива-

76

РУССК И Й ВЕК

лись под знаком большого взаимного интереса и искренней
симпатии французов и русских
друг к другу и, как следствие,
интенсивных культурных и гуманитарных обменов.
С середины XVIII в. наши
соотечественники приезжали
во Францию для работы, учебы, отдыха, лечения, приобретения недвижимости, постоянного проживания. Для многих
деятелей культуры и искусства
из России пребывание во Франции служило мощным источником вдохновения. В период
XVIII–XIX вв. здесь побывали выдающиеся представители российской интеллектуаль-

ной элиты: поэты и писатели –
В. Тредьяковский, Д. Фонвизин,
С. Плещеев, В. Жуковский,
Н. Некрасов, Н. Гоголь, А. Фет,
Ф. Тютчев, Ф. Достоевский,
М. Салтыков-Щедрин, И. Тургенев, Л. Толстой, И. Гончаров,
А. Чехов; философы – М. Бакунин, В. Белинский, В. Соловьев,
А. Герцен; художники – И. Репин, В. Верещагин, В. Поленов; ученые – С. Ковалевская,
А. Коротнев, С. Метальников,
Д. Рябушинский и др.
В начале XX в. расцвет науки, культуры и искусств во
Франции и России, а также особый характер двусторонних отношений (военно-политический
союз) способствовали увеличению притока российских соотечественников на французскую
землю. К этому времени Россия
окончательно вошла в европейское культурное пространство,
а русская интеллигенция пользовалась большим уважением
в Европе. Имена выдающихся
российских представителей Серебряного века тесно связаны с
Францией. В их числе писатели
и поэты – Н. Гумилев, А. Ахматова, М. Цветаева, З. Гиппиус,
Тэффи (Надежда Лохвицкая),
О. Мандельштам, М. Волошин,
А. Куприн, И. Эренбург, А. Толстой; композиторы – А. Скрябин, Н. Римский-Корсаков,
С. Рахманинов, А. Глазунов,
И. Стравинский; художники – В. Кандинский, К. Мале-
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вич, М. Ларионов, Н. Гончарова, Л. Бакст, А. Бенуа, Д. Бурлюк,
Л. Попова, К. Коровин, М. Врубель, М. Шагал, З. Серебрякова.
И сторичес кие испытания, выпавшие на долю России
в XX в., спровоцировали несколько волн массовой эмиграции, каждая из которых приносила за рубеж, в том числе и во
Францию, все новые поколения
соотечественников по разным
причинам.
Первая волна эмиграции относится к периоду революционных потрясений в России начала XX в. Уже после 1905 г. здесь
обосновались около 15 тыс. человек, а за последующий период после Гражданской войны в
России свыше 400 тыс. человек
переехали жить во Францию.
Именно это стало причиной высокой концентрации на
французской земле представителей известных русских дворянских фамилий, чья история
тесно переплетена с историей
России, а также видных деятелей искусства, писателей, публицистов, музыкантов.
Вторая волна эмиграции относится к периоду после окончания Второй мировой войны. Не
менее 40 тыс. россиян из числа
депортированных, перемещенных лиц и бывших военнопленных остались жить во Франции.
Третья волна сложилась
в 70–80 гг. из граждан, покинувших Советский Союз –
представителей диссидентского движения. Четвертая волна
эмиграции, начавшаяся в 90-е,
привлекла сюда россиян, работающих по контракту и экономических мигрантов. К этому
же периоду относится появление двух крупных категорий соотечественников – россиянок,
вышедших замуж за французских граждан, и детей, усыновленных французскими приемными родителями.
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Активная интеграция во
французское общество выходцев из России не помешала им
и их потомкам сохранить тесную духовно-культурную связь
с исторической Родиной, найти успешное применение своим
талантам и навыкам в новых условиях, оставить заметный след
не только во французской, но и
в мировой истории и культуре.
В настоящее время во Франции существует множество
мест, хранящих память русского зарубежья. Среди них можно выделить следующие: «Русский дом» и «Русское кладбище» в г. Сент-Женевьев-де-Буа.
В начале XX века английская
подданная Доротея Паже приобрела на территории города
Сент-Женевьев-де-Буа старый
особняк и по инициативе княгини В.К. Мещерской (1876–
1949 гг.) предоставила его в пользование престарелым русским
эмигрантам. Основанный княгиней Мещерской приют существует и в настоящее время под
названием «Русский дом».
Обитателей этого приюта по их кончине хоронили на
муниципальном кладбище. Вокруг этих могил, первые из которых появились в 1927 г., и об-

разовалось Русское кладбище,
на котором похоронены многие представители русской интеллигенции и духовенства, государственные и общественные деятели, вошедшие в
историю русской и мировой
культуры. Это писатели И.А. Бунин, Б.К. Зайцев, В.Л. Андреев, А.М. Ремизов, художники
К.А. Коровин, С.К. Маковский,
Д.С. Стелецкий, З.Е. Серебрякова, К.А. Сомов, философы С. Булгаков, Н.Н. Лосский,
танцовщики В.А. Трефилова,
С.М. Лифарь, М. Кшесинская,
О. Преображенская и другие.
На кладбище находятся также могилы известных деятелей
культуры – выходцев из Советского Союза – А.А. Тарковского, А.А. Галича, В.П. Некрасова,
Р. Нуриева.
У входа на кладбище в
1939 г. возведена по проекту архитектора Альберта Бенуа (брат
художника А.Н. Бенуа) СвятоУспенская церковь.
В «Русском доме» хранятся
картины и другие произведения
искусства из бывшего царского
посольства в Париже. Имеется большой архив, состоящий
как из собственных материалов
«Дома» с момента его основа-
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ния, так и из личных документов, дневников, фотографий,
исторических и семейных реликвий проживавших в его стенах пенсионеров.
В настоящее время на базе «Русского дома» создается
мемориально-исследовательский центр русской эмиграции
с постоянной экспозицией, помещением для работы специалистов с архивами, читальным
залом, где могли бы также проводиться различные мероприятия, посвященные русской
истории и культуре.
В краткой информации
можно упомянуть лишь незначительную часть российских
соотечественников, живших и
творивших во Франции, внесших свой вклад во французскую, русскую, а также мировую культуру.
Софья де Сепор, урожденная Ростопчина – дочь
московского градоначальника Ф. Ростопчина, переехала
во Францию в 1817 г. вместе с
отцом. Здесь она стала знаменитой детской писательницей,
на книгах которой выросло не
одно поколение французских
детей.
Сергей Дягилев – в начале
XX в. вывел российскую куль-
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туру и искусство на мировой
уровень. В 1906 г. организовал
в Париже выставку русских художников, в 1907 г. – музыкальный салон, в 1908 г. – выставку декоративного искусства,
с 1910 г. – балетные «Русские
сезоны». Благодаря С. Дягилеву сначала во Франции, а потом
и во всем мире стали известны имена русских художников
А. Бенуа, Л. Бакста, М. Врубеля, Д. Бурлюка, М. Ларионова,
Н. Гончаровой, А. Явленского, композиторов Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, А. Глазунова, И. Стравинского, певца Ф. Шаляпина,
выдающихся балетных танцоров В. Нижинского, С. Лифаря, А. Павловой, Т. Карсавиной,
И. Рубинштейн.
Матильда Кшессинская – выдающаяся балерина,
в 1926 гг. основала школу русского балета в Париже и была
ее бессменным руководителем
более 20 лет. Игорь Стравинский – композитор, создавший
лучшие свои произведения в
Париже. Его именем названа
одна из площадей Парижа. Федор Шаляпин – всемирно известный русский певец, выступал в оперных театрах Парижа.
Константин Коровин – худож-

ник, создатель эскизов костюмов и декораций к драматическим постановкам, а также
оперным и балетным спектаклям. Участвовал в оформлении российского павильона на
Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Награжден орденом
Почетного легиона. Марк Шагал – выдающийся художник,
расписал купол Опера Гарнье в
Париже. Иван Бунин – классик
русской литературы, лауреат
Нобелевской премии. Василий
Кандинский – один из основателей нового авангардистского
направления в живописи, жил
и работал во Франции с 1933 по
1944 г. Анри Труайя (Лев Тарасов) – писатель, автор романов,
повестей и биографических
очерков о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Толстом, Тургеневе,
Чехове, Горьком, а также российских монархах. Член Французской академии. Рудольф Нуриев – солист балета и руководитель балетной труппы Опера
Гарнье. Андрей Тарковский –
всемирно известный кинорежиссер, автор множества работ, вошедших в золотой фонд
киноискусства.
Русские эмигранты отважно сражались в рядах французского Сопротивления. Среди
них Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (мать Мария,
казнена нацистами), Т.А. Волконская, княгиня З. Шаховская (за свою деятельность во
время войны награждена орденом Почетного легиона),
С.Б. Долгова (организовала
явочный пункт для эмигрантской антифашистской организации «Союз русских патриотов»), А. Скрябина (по мужу
Сара Кнут, посмертно награждена Военным крестом и медалью Сопротивления) и многие другие. Русские сыграли
огромную роль в антифашистском движении во Франции,
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часто выступая организаторами подпольной работы, принимая на себя самые сложные и
ответственные задания.
В их рядах была княгиня
Вера Оболенская – дочь бакинского вице-губернатора,
статского советника Аполлона
Макарова, которая приехала во
Францию в девятилетнем возрасте в 1920 г. вместе с родителями. В 1937 г. вышла замуж за
князя Николая Александровича Оболенского, сына бывшего
градоначальника Петрограда.
С самого начала оккупации
Франции нацистами В. Оболенская стала участником движения Сопротивления, была генеральным секретарем французской подпольной Гражданской
и военной организации, основателем антинацистской организации «Союз русских патриотов», помогала советским и
британским военнопленным в
сотрудничестве с партизанами
«Свободной Франции».
В декабре 1943 г. была арестована гестапо. Подвергалась
многочисленным допросам и
пыткам на протяжении девяти
месяцев. Не раскрыв ни одной
из тайн подполья и не выдав никого из своих соратников, была
казнена 4 августа 1944 г.
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В 1958 г. В. Оболенская
была посмертно награждена
французским правительством
Военным крестом, орденом Почетного легиона, медалью Сопротивления. В 1965 г. отмечена советским Орденом Отечественной войны 1-й степени.
В ноябре 2000 г. президент
России Владимир Путин посетил русское кладбище под Парижем, называющееся СентЖеневьев-де-Буа. Там он возложил венки к могиле русской
героини Движения сопротивления гитлеровским оккупантам Вики Оболенской и известному русскому писателю Ивану
Бунину. Он остановился перед
могилами тех, кого называли
белогвардейцами, а потом сказал: «Мы дети одной матери –
России, и для нас настало время
объединяться».
Среди соотечественников, оставивших заметный след
в истории Франции, можно также отметить следующих.
Зиновий Пешков – старший брат большевика Я. Свердлова, приемный сын М. Горького (Пешкова), принимал участие в Первой мировой войне
в рядах Иностранного легиона
французской армии. В 1915 г.
был тяжело ранен, перенес ам-

путацию правой руки. В 1916 г.
вернулся в ряды Легиона. Участвовал во многих военных операциях французов, награжден
боевыми орденами. Дослужился до звания генерала, был личным секретарем Ш. де Голля в
годы Второй мировой войны,
после войны – послом Франции.
Морис Дрюон – писатель, член французского движения «Сопротивление», министр культуры Франции, депутат парламента, пожизненный
секретарь Французской академии, кавалер многочисленных французских и зарубежных государственных наград,
обладатель престижных литературных премий. Морис Дрюон – самый русский из французских писателей – сказал, что он является примером
франко-российского родства и
счастлив этим, и не представляет себя без Франции и без
России. Наша соотечественница Анна Марли создала вместе
с Морисом Дрюоном знаменитую «Песню партизан».
В 1884 г. по инициативе российского зоолога Алексея Коротнева в г. Вильфраншсюр-Мер была создана Франко-российская зоологическая
станция для изучения морской
флоры и фауны. Научное сотрудничество в этой области
между двумя странами продолжалось до 1932 г., пока лаборатория не была передана в руки
французского государства. Сегодня станция находится в ведении парижского Института
Пьера и Марии Кюри. Одно из
судов Национального центра
научных исследований носит
имя Коротнева.
Из проживающих во Франции современных деятелей
культуры – выходцев из России или имеющих российские
корни, следует отметить следу-
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ющих: Оскар Рабин, Эрик Булатов, Олег Целков, Михаил
Шемякин – художники; Анатолий Гладилин, Андрей Макин
– писатели; Робер Оссейн –
актер, режиссер-постановщик,
сценарист, драматург. Снялся
в десятках фильмов во Франции, автор многочисленных театральных постановок, сценариев к кинофильмам. Командор
Ордена Почетного легиона.
Элен Каррерд’Анкосс –
историк, пожизненный секретарь Французской академии,
автор многочисленных книг и
публикаций по истории России. Награждена Большим крестом Почетного легиона, национальным орденом «За заслуги»,
многочисленными зарубежными наградами.
Князь Александр Александрович Трубецкой родился 14 марта 1947 года в Париже, в семье русских эмигрантов. Отец – князь Трубецкой
Александр Евгеньевич (1892–
1968). Мать – княгиня Голи-
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цына Александра Михайловна
(1900–1991). Князь Александр
Трубецкой всегда открыто говорит, что является патриотом
России. И делает все, что может, чтобы способствовать сохранению ее исторического
прошлого, культурного и духовного наследия.
В ходе празднования
200-летия перехода А.В. Суворова через Альпы князь провел
путем великого русского полководца членов русской молодежной организации «Витязи», живущих в Париже. Кроме того, благодаря спонсорству
А.А. Трубецкого Военный исторический институт Швейцарии
организовал Суворовский конгресс, чтобы отметить 200-летний юбилей: а также осенью
2000 г. была издана книга «Под
Российским Андреевским флагом», посвященная 200-летию
завершения Средиземноморского похода эскадры Ушакова. Князь А.А. Трубецкой оказал поддержку команде рос-

сийской яхты «Максикласс»,
которая участвовала в гонках
в Средиземном море и вокруг
Европы. Александр Трубецкой
помогал организации выставки
и изданию альбома художника
Кадоля. Этот военный художник – бывший офицер наполеоновской армии, создал серию замечательных акварелей
видов Москвы 1820 г. Эти акварели принадлежат Институту истории французской армии
и были привезены в Москву в
1999 г. на выставку в музее города Москвы.
Существенную роль в сохранении русской культуры
среди эмигрантов сыграло их
бережное отношение к родному языку. С ростом в последние годы числа наших соотечественников во Франции, в том
числе количества смешанных
семей и двуязычных детей, активно создаются частные школы дополнительного образования (ШДО), ставящие целью обучить детей русскому языку.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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