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Русский мир говорит и показывает.
Всемирный конгресс русскоязычных вещателей
«Привет, ровесники!» В эстонском эфире –
детская передача из Санкт-Петербурга
Пора домой! Россия просит вернуться наших
студентов из зарубежных вузов
Их обвенчал «пастор Шлаг». Девушка
из Курска и парень из Бельгии встретились
в германском концлагере
Магистры научат русскому за рубежом.
500 «миссионеров» отправятся в 30 стран
«На крыше» не играют, а живут.
Русский театр в Бостоне работает по системе
Станиславского
Русские театры за рубежом – оплот русской
культуры. Мнение Михаила Швыдкого
Имя Высоцкого как символ диалога культур.
Центр русского языка имени актёра и поэта
открылся в Великобритании
Российское кино увидят в ста странах мира.
Итоги кинорынка Каннского фестиваля
Сердечная поддержка. Жители Коми собрали
деньги на операцию годовалому переселенцу
из Украины
№1, 2018
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Соотечественники
сверяют часы
в Москве
В российской столице прошёл юбилейный, 30-й «саммит»
Всемирного координационного совета российских
соотечественников, проживающих за рубежом. На повестке дня –
защита прав соотечественников, ставка на молодёжь в жизни
русского зарубежья, развитие многоплановых связей с Родиной и
поддержка русскоязычных СМИ. Но главное в череде обсуждений,
дискуссий и круглых столов – подготовка к VI Всемирному конгрессу
соотечественников, который состоится в российской столице
осенью. «Россия и соотечественники: новые вызовы и новые
рубежи» – главный девиз грядущего события.

В

московских встречах и обсуждениях приняли участие
члены Совета – представители организаций соотечественников из разных стран и региональных
координационных советов соотечественников. На высоком уровне были представлены МИД России
и Россотрудничество, Министерство
культуры, Совет Федерации, а также
неправительственные организации
и экспертное сообщество.
22 мая в Доме приёмов МИД России состоялась традиционная встреча Всемирного координационного
совета с руководством Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

русски й век
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Григорий Карасин, статс-секретарь –
заместитель министра иностранных дел РФ

КРУГЛЫЙ СТОЛ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

На повестке дня были самые острые
темы дня: защита прав и законных
интересов соотечественников, развитие
многоплановых связей с исторической Родиной,
дальнейшее становление молодёжного движения
соотечественников, укрепление позиций русского
языка за рубежом, сохранение исторической
памяти и культурного наследия.

Во встрече принял участие статссекретарь – заместитель министра
иностранных дел РФ, заместитель
председателя Комиссии Григорий
Карасин. Он выразил членам Совета признательность за содействие
в проведении за рубежом выборов
Президента России, за организацию
и участие в событиях Дня Победы,
и прежде всего – в шествиях «Бессмертного полка».
Как влияет на положение зарубежных соотечественников текущая
(и очень непростая) международ-

Константин Косачев
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ная обстановка, какие правовые,
политические и дипломатические
меры по их защите есть у России,
как совершенствовать механизмы защиты прав и законных интересов соотечественников – об этом
шла речь на круглом столе, который
провёл председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Своими оценками ситуации и предложениями по решению назревших проблем поделились директор
Департамента по работе с соотечественниками МИД РФ Олег Маль-

гинов, его коллега из Департамента
МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Ринат Аляутдинов, исполнительный директор
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом Игорь Панёвкин, а также
председатель Всемирного координационного совета соотечественников,
глава «Русского клуба в Шанхае» Михаил Дроздов и другие члены Совета,
сенаторы-«международники», авторитетные в своих областях специалисты.
Как отметил Константин Косачев, сенаторы ведут постоянный мониторинг
ситуации с положением зарубежных
соотечественников, если возникают
проблемы – включаются в их решение, используя авторитет и вес верхней палаты парламента.
– В этой работе мы взаимодействуем не только с государственными
структурами, но и с объединениями
зарубежных соотечественников, –
подчеркнул сенатор.

михаил дроздов
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с 31 октября по 1 ноября, а также повестку дня главного события русского
зарубежья.
Планируется, что в Конгрессе сооте
чественников примут участие 415
делегатов из 98 стран, а также 300
гостей: сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов
власти, религиозных конфессий и
неправительственных организаций.

Владимир Путин приветствует участников V Всемирного
конгресса соотечественников. Москва, 2015 год

Подробности о повестке круглого стола, а также мнения, оценки и предложения, прозвучавшие
на этой представительной встрече, –
в репортаже на стр. 31.

дить под эгидой Совета Федерации. На
форуме важная роль отводится тематике Русского мира в контексте защиты
прав российских соотечественников,
проживающих за рубежом.

На повестке дня осеннего Конгресса
соотечественников – дальнейшая
консолидация русского зарубежья,
проблемы русскоязычного образования за рубежом
и возможности их решения, развитие зарубежных
русскоязычных СМИ, усиление роли молодёжи
в работе объединений соотечественников, борьба
с русофобией и антироссийскими настроениями.

Председатель Международного комитета верхней палаты парламента
напомнил также о подготовке IV Международного Ливадийского форума,
который уже второй год будет прохо-

в совете федерации

русски й век

Члены Всемирного координационного совета соотечественников обсудили подготовку к VI Всемирному
конгрессу соотечественников, который будет проходить в Москве

Помимо пленарных заседаний, на
Конгрессе будет работать пять тематических секций: «Защита прав
и законных интересов соотечественников», «Сохранение русской
идентичности: поддержка русско
язычного образования», «Роль молодёжи в консолидации общины»,
«СМИ русского зарубежья в современном мире», «Экономическое
сотрудничество России и соотечественников».
Министерство культуры РФ рассказало о создании Центрального музея
российского казачества в «Усадьбе Измайлово» Государственного
исторического музея. Представители Минкультуры призвали членов
ВКС оказать содействие в поисках ка
зачьих реликвий и других экспонатов
для музея.
Следующее, 31-е заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников состоится
осенью, накануне VI Всемирного конгресса.
Леонид САБАНЕЕВ,
Москва

РОССИЯ И МИР
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Cенаторы
и эксперты обсудили
защиту прав
соотечественников
Российские соотечественники за рубежом часто
сталкиваются с пренебрежением, притеснениями
и прямой дискриминацией. О том, что может сделать
для них историческая родина, говорили 23 мая в Совете
Федерации участники круглого стола – парламентарии,
дипломаты и юристы.

К

ак рассказал директор Департамента по работе с соотечественниками МИД РФ
Олег Мальгинов, в отношении этнических россиян в ряде стран «продолжаются системные нарушения»
их прав в самых разных сферах. «Это
образование, это обучение профессиям, это участие в политической жизни... А если говорить глубже – право
на свою историю, а где-то и право на
имена», – отметил дипломат. Причем среди нарушителей – не только
республики бывшего СССР. «Это и Европа, вполне демократичная, сытая,
довольная собой. В странах Скандинавии выходцам из России могут
ограничить продвижение по службе,
мы фиксируем такие примеры», –
отметил О. Мальгинов.

Дипломаты, продолжил тему Ринат Аляутдинов, глава Департамента
МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, используют

свои каналы, чтобы обратить
на ущемление прав соотечественников внимание европейских структур. «Запад довольно чувствительно
воспринимает обращения неправительственных организаций по этому поводу, – отметил он, – поэтому
надо наращивать работу в международных правозащитных структурах».

В чужой стране россияне, не владеющие местным языком в совершенстве, не могут защитить себя
от неправомерных действий чиновников и силовиков, да и часто не имеют достаточно средств
на оплату услуг адвоката. Спасением
для многих становятся центры правовой помощи, создаваемые при
№1, 2018
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КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ И ОЛЕГ МАЛЬГИНОВ

евгений бушмин

игорь панёвкин

гасан мирзоев

содействии Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, рассказал
его исполнительный директор Игорь
Панёвкин. Фонд основан по Указу Президента России в 2012 году
и за это время обеспечил открытие 26 таких центров. В них работают русскоязычные юристы, они дают
консультации тем, кто не может в
трудной ситуации воспользоваться
услугами местных адвокатов. Кроме
того, Фонд оплачивает защиту российских граждан за рубежом. Сейчас
специалисты Фонда работают на про-

ходящем в Литве процессе против
бывших советских военнослужащих
и милиционеров.
– «Тема архиактуальная на фоне
оголтелой русофобии, которая в некоторых государствах возведена
в ранг политики!» – признал Гасан
Мирзоев, президент Международной
ассоциации русскоязычных адвокатов. Он уверен, что отвечать на выпады против россиян за рубежом
надо адекватно и жёстко. Ассоциация, объединяющая русскоязычных
адвокатов из 70 стран, будет гото-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

30

миллионов

российских соотечественников, говорящих на русском
языке, проживают за пределами России. В минувшем
году по Государственной программе оказания
содействия добровольному переселению в РФ в нашу
страну приехали и были поставлены на учёт 118 606
соотечественников. В настоящее время госпрограмма
реализуется в 61 субъекте Российской Федерации.

русски й век

ва содействовать в этом российским
госструктурам.
Свою лепту в защиту интересов соотечественников внесут и сенаторы.
По словам вице-спикера СФ Евгения
Бушмина, они намерены увеличить
бюджет Россотрудничества для поддержки русского языка в мире. Он
также заверил, что практика направления за рубеж российских учителей,
которая началась в прошлом году
в Таджикистане, будет продолжена
и в других странах.
pravfond.ru

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

73

работника науки

В рамках мероприятий по привлечению в Россию
соотечественников из числа научных сотрудников
и студентов в 2017 году субъектами Российской
Федерации принято на постоянное жительство
73 работника науки, а также 3 300 учащихся
средних профессиональных и высших учебных
заведений.

РОССИЯ И МИР
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В этом составе
совета у всех
горят глаза
Михаил Дроздов,
председатель Всемирного координационного совета
российских соотечественников, проживающих за рубежом

-З

авершилось юбилейное,
30-е заседание Всемирного координационного совета
(ВКС). Что обсудили и что решили?
– Главное, мы обсудили подготовку ко Всемирному конгрессу соотечественников, который намечен
на осень. Это важнейшее событие
для русскоязычной диаспоры. У конгресса уже есть девиз – «Россия
и соотечественники: новые вызовы
и новые рубежи». Я считаю, главная
задача Конгресса – наметить планы
на будущее. Не принять очередную
резолюцию из десятка пунктов, а посмотреть концептуально, какие задачи наше движение должно и сможет
решить – не только в ближайшие три
года, а в перспективе.

Решили, что впервые на Конгрессе многие обсуждения, секции пройдут в непривычных форматах. Секция
«Роль молодёжи в консолидации общины» пройдёт в формате семинарапрактикума, то есть будут приглашены
так называемые тренеры, будут проведены обучающие программы для молодых участников Конгресса. А на секции
«СМИ русского зарубежья» пройдут
мастер-классы для наших соотечественников, которые профессионально связаны с массмедиа. Конечно, на
каждой встрече можно будет задать вопросы, обменяться мнениями.

Другие секции Конгресса пройдут
в формате круглых столов и панельных дискуссий. Посмотрим, насколько
эти формы приживутся. Мы подумали,
кто будет вести обсуждения, кого мы
хотели бы видеть на Конгрессе, с кем
пообщаться. Здесь мы поработали
плодотворно.
Обсудили, как совершенствовать работу Совета. Предварительно приняли новое Положение – там, например,
совсем другие принципы формирования ВКС. Документ будет вынесен
на одобрение, утверждение Всемирного конгресса соотечественников.
Перед Конгрессом мы его разместим
в открытом доступе для того, чтобы
наши соотечественники, участники
Конгресса могли с ним ознакомиться.
– Как оцените другие события московского «саммита» Совета?
– Важной была встреча с членами
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
На этот раз мы встречались со статссекретарем – заместителем министра
иностранных дел Григорием Карасиным, руководителем Россотрудничества Элеонорой Митрофановой,
председателем Комитета Совета Федерации по международным делам
Константином Косачевым. Хороший,
продуктивный был разговор.

Очень откровенный разговор был на
круглом столе в Совете Федерации, который состоялся по инициативе сенаторовмеждународников. Прозвучали очень
острые, яркие выступления с конкретными примерами, с конкретными предложениями о том, как выстроить и
совершенствовать работу по защите
прав соотечественников за рубежом.
– Осенью перед Конгрессом Совет
в последний раз соберётся в этом составе. Отчитываться рано, но предварительные итоги трёхлетней работы
можете подвести?
– Коллеги, что работали в Совете
до нас, говорят о большом прогрессе
– это приятно и заслуженно. У нас нет
в этом составе людей, у которых не горели бы глаза, которые не относились
бы к своей работе с большим внутренним желанием помочь соотечественникам, способствовать решению их
проблем и развитию связей с Родиной.
Раньше каждые три года проходила
серьёзная ротация ВКС. Мы решили
отойти от этой идеи, и в новый состав
войдёт много моих коллег из нынешнего созыва. Так что будет и преемственность, и «свежая кровь», новые
планы и новые идеи.
Юлия Молокова
vksrs.com
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: ЗАРУБЕЖЬЕ

Текст: Николай Лейкин,
«Русский век»

«Бессмертный
полк» прошёл
от вашингтона
до антарктиды

День Победы – праздник особый для россиян и всех без исключения
соотечественников. «Праздник со слезами на глазах». Пожалуй, нет ни
одной советской семьи, которую бы война обошла стороной. Где в эти дни
не вспоминали бы дедов или прадедов – и павших в бою, и вернувшихся
с победой, строивших заново мирную жизнь... И неважно, где сегодня живут
их дети, внуки и правнуки. 9 мая каждый год по всей планете – везде, где
живут соотечественники, – торжественным и траурным маршем проходит
«Бессмертный полк». В его личный состав навечно записаны солдаты Великой
Отечественной, солдаты Второй мировой, память о которых передаётся из
поколения в поколение. «Полк» начинался несколько лет назад в одном
российском городе – в сибирском Томске. В этом году шествия «Бессмертного
полка» прошли в 80 странах мира. В географии «Полка» впервые значились
Сирия, Замбия, Новая Зеландия, Камбоджа, Малайзия, Филиппины...

Германия

берлин, 9 мая

русски й век

В Германии колонны «Бессмертного полка» прошли
по улицам 20 городов: Берлина, Аугсбурга, Бремена, Гамбурга, Ганновера, Дахау, Киля,
Лейпцига, Мюнстера, Мюнхена,
Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, Эрфурта... Вместе с сотечественниками в колоннах
с портретами дедов и прадедов
шли потомки немецких антифашистов.
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Россия

В России «Бессмертный полк»
прошёл по улицам, пожалуй,
каждого города и посёлка. По
главной улице Москвы до Красной площади на портретах военных лет «прошли» сотни тысяч
«однополчан». В одном строю
с ними – Владимир Спиридонович Путин (1911-1999), участник кровопролитных боёв на

ПРАГА

Невском пятачке под Ленинградом. Рядом с ним с фотографии смотрел на нас через годы
дедушка президента Сербии
Александра Вучича, гостя московских торжеств.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху шёл с портретом героя
Советского Союза Вольфа Виленского (1919-1992), почётного полковника Армии обороны
Израиля. Когда началась Вторая

9

мировая война, уроженец Каунаса Вольфас Виленскис служил
унтер-офицером в литовской армии. Для него не было вопроса, на чьей стороне воевать. К
1944 году он уже был майором
Красной армии, командовал
стрелковым батальоном. Дожил
до победы, в 1983-м переехал
на историческую родину. И теперь «прошёл» по главной улице страны, которую защищал...

РИМ
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США

В Соединённых Штатах «Бессмертный полк» прошагал
по улицам Бостона, Филадельфии, Денвера, Финикса, Чикаго,

Лос-Анджелеса, Сан-Франциско,
Сан-Диего, Сиэтла... Впервые
к акции присоединились КанзасСити и штат Алабама.
Нью-йоркские «однополчане» собрались в виртуаль-

ном строю уже четвёртый раз.
Две тысячи человек с портретами родных и близких ветеранов
прошагали полтора километра по
берегу Гудзона до мемориала в
Бэттери-парке. Над статуей Свободы кружил самолет с 30-метровой
георгиевской лентой. После минуты молчания под песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса
в небо были запущены сотни белых воздушных шаров с изображением журавлей – символов
памяти и скорби.
В Вашингтоне 700 человек прошли
в строю «Бессмертного полка» от Белого дома до мемориала Второй
мировой войны. Мэрия для этого перекрыла движение на 17-й улице. Над
правительственным кварталом звучали «Катюша», «Смуглянка» и «Синий
платочек»...

Франция
В Париже в шествии от площади Сталинградской битвы к памятнику бойцам французского Сопротивления
приняло участие более полутора тысяч человек. В Праге «Бессмертный полк» собрал свыше трёх тысяч
участников на центральной площади
города — Староместской.

мадрид

русски й век

варшава
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Антарктида
В Антарктиде на станции «Новолазаревская» российские полярники
прошли с портретами своих воевавших родных от ворот станции до её
символа — круглого щита с изображением карты Антарктиды. Это не разнарядка для красивой картинки:
инициатором акции стал врач экспедиции, петербуржец Михаил Воронцов, которого искренне поддержали
коллеги.

Сирия

В Сирийской Арабской Республике, где ежегодно 6 мая в память
о павших национальных героях
отмечается День мучеников, акция «Бессмертный полк» прошла
впервые.
В Латакии у местного университета
колонну соотечественников с фотографиями участников Великой Оте
чественной встретили сирийские
студенты. В руках у них были портреты погибших на продолжающейся в Сирии гражданской войне...
В Алеппо организатором акций
памяти стал Российский центр
по примирению враждующих
сторон в Сирии в сотрудниче-

стве с муниципалитетом города. В колонне
«Бессмертного полка» прошли сотни
родных и близких погибших бойцов Сирийской Арабской Армии.
На площади Саадалла Аль-Джабери звучала «Катюша» и другие
песни военных лет –
и этот концерт заставил
вспомнить выступления фронтовых агитбригад Великой Отечественной...
Так у «Бессмертного полка» появился ещё один понятный и высокий смысл: не должно на планете
быть никаких войн. Не должны по-

являться новые и новые портреты
погибших! И деды и прадеды, прошедшие ад и ужас великой войны,
по всей планете словно говорят
нам с чёрно-белых фотографий:
берегите мир!

африка

софия

О том, как «Бессмертный полк» прошёл по улицам
городов и посёлков стран ближнего зарубежья, –
на следующих страницах.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: ЗАРУБЕЖЬЕ

Мир, Май,
Победа
Текст: Алексей Суворин, Сергей Худеков,
«Русский век»

Общая скорбь по миллионам погибших в Великой Отечественной войне,
общая гордость за ратный подвиг советских воинов, общая радость
весеннего праздника Победы над нацизмом по-прежнему объединяют
и роднят россиян с гражданами всех постсоветских государств, нашего
ближнего зарубежья. О том, как наши соседи отметили 73-ю годовщину
общей Великой Победы, рассказывают наши корреспонденты.
День Победы отметили во всех бывших союзных республиках, во всех
городах-героях: Киеве и Одессе, Минске и Брестской крепости.

Украина

Беларусь

В столице Украины около 3,5 тысячи человек
прошли в колонне «Бессмертного полка» и возложили цветы на Могилу Неизвестного Солдата
на площади Славы. Не обошлось, увы, без перепалок с националистами. При этом георгиевская
ленточка – один из символов памяти о Победе –
в Украине запрещена.

На площади Победы в Минске после минуты молчания прошёл торжественным маршем почётный
караул. Как отметил президент Александр Лукашенко, в Беларуси традиционно чтят память о войне: «Это уже в крови». «Бессмертный полк» в этом
году впервые организовали на государственном
уровне.

русски й век
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Молдова

Узбекистан

В Кишинёве «Бессмертный полк» собрал
100 тысяч человек. В колонне прошли президент
Молдовы Игорь Додон с семьёй и посол России
Фарит Мухаметшин. Накануне Дня Победы
несколько ветеранов были награждены орденом
Республики Молдовы.

В Узбекистане 9 Мая отмечают как День памяти и почестей. Ветеранов поздравил президент страны Шавкат
Мирзиёев. «На фронтах Второй мировой погибли
500 000 бойцов из Узбекской ССР – каждый третий мобилизованный, 280 были удостоены высокого звания
Героя Советского Союза», – напомнил президент.

Киргизия

Таджикистан

На площади Победы в Бишкеке прошли митингреквием и военный парад. На шествии «Бессмертного
полка» президент Сооронбай Жээнбеков нёс портрет
своего деда Жээнбека Пирназарова, пропавшего без
вести на фронтах Великой Отечественной.

В Парке Победы в Душанбе также прошёл военный
парад. Память погибших почтили у Вечного огня
президент республики Эмомали Рахмон, посол
России Игорь Лякин-Фролов и командование
201-й российской военной базы.
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Туркменистан

Казахстан

Традиционные саадака (мусульманские благотворительные мероприятия) и возложения венков
прошли 9 мая по всей республике. Церемонию
у монумента «Baky şöhrat» в мемориальном комплексе «Halk hakydasy» в Ашхабаде посетил президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Накануне праздника посольство России провело фестиваль фильмов «Победа. Одна на всех».
Российско-туркменская школа имени А. С. Пушкина стала организатором акции «Бессмертный
полк», собравшей свыше тысячи человек.
Несколько десятков соотечественников прошли
в колонне «Бессмертного полка» в городе
Туркменбаши.

Из Казахстана на фронт ушло почти два миллиона, и
половина из них домой не вернулась. 500 уроженцев
Казахской ССР стали Героями Советского Союза. А в
тогдашней столице республики нашли временный дом
тысячи эвакуированных россиян и даже целые учреждения и предприятия. Здесь, в Алма-Ате, Московский
институт связи разрабатывал легендарную ВЧ-связь,
без которой было немыслимо управление фронтами
и армиями, а «Мосфильмом» в нетопленых павильонах были сняты «Иван Грозный», «Жди меня», «Два
бойца»... Неслучайно главные торжества Дня Победы
в республике прошли именно в Алма-Ате, у мемориала Славы и Вечного огня. На памятной церемонии выступил президент Нурсултан Назарбаев.

Грузия

Азербайджан

В Грузии фронтовиков поздравили президент
Георгий Маргвелашвили, премьер Георгий Квирикашвили и спикер парламента Ираклий
Кобахидзе. «Наши предки побороли фашизм –
античеловеческий режим, который угрожал всему миру», – отметил президент. Ветеранамдолгожителям в возрасте 100 лет и старше
вручены ордена Чести.

В Баку День Победы отметили у памятника дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову. На торжественной траурной
церемонии с участием президента Ильхама Алиева
вспоминали 700 тысяч фронтовиков – уроженцев рес
публики. Страна заслуженно гордится 123 Героями
Советского Союза и чтит память 300 тысяч азербай
джанцев, которые полегли на полях сражений.

русски й век
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Армения

Литва

В Армении 9 мая – День Победы и Мира,
а центром торжеств в Ереване стал Парк
Победы. Дань уважения и благодарности
павшим фронтовикам отдали президент
страны Армен Саркисян, спикер парламента
Ара Баблоян, Католикос всех армян Гарегин
Второй, посол России Иван Волынкин. На
параде вместе с армянскими военными
прошагали их коллеги с российской 102-й базы
в Гюмри. Президент поздравил ветеранов,
по традиции собравшихся за обеденным
столом в солдатской палатке у полевой кухни.
Глава государства также прошёл в колонне
«Бессмертного полка».

В Вильнюсе 8 мая – в европейский День Победы –
состоялась официальная церемония у Панеряйского мемориала, где покоятся останки 7,5 тысячи
бойцов Красной армии. Возложения цветов прошли также на двух местах массового сожжения
нацистами советских военнопленных, у других монументов жертвам нацизма и Холокоста.
На следующий день по улицам Вильнюса прошагал «Бессмертный полк». Посол России Александр
Удальцов и посол Беларуси Александр Король возложили цветы на Антакальнисском и Ефросиньевском кладбищах. Российские дипломаты навестили
памятники и могилы советских воинов более
чем в 40 городах Литвы.

Латвия

Эстония

Накануне Дня Победы в посёлке Ропажи были перезахоронены 240 советских воинов, 8 из них усилиями добровольцев-поисковиков вновь обрели
имена. В Риге 9 мая венки к памятнику Освободителям возложили мэр столицы Нил Ушаков, посол
России Евгений Лукьянов, депутаты Сейма, Европарламента и Рижской Думы. А в колонне «Бессмертного полка» по улицам Риги в этом
году прошли 15 тысяч человек.

«Бессмертный полк» в Таллине прошёл
от автовокзала по улице Фильтри до монумента
«Бронзовый солдат» на Военном кладбище. У памятника молодые соотечественники – участники
движения «Потомки ветеранов Великой Отечественной войны» – стояли в почётном карауле
в форме солдат Великой Отечественной.
Праздник отметили и в других городах Эстонии.
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РОССИЯ И МИР

Отари Аршба

Старты нового
поколения
IV Всемирные игры юных соотечественников
в Казани собрали 650 участников из 60 стран.
«Вы ведь дома?» – обратился к юным
спортсменам на церемонии открытия
соревнований депутат Государственной
Думы, соорганизатор Игр Отари Аршба.
И получил в ответ дружное «да».
Парламентарий передал всем участникам
состязаний приветствие премьерминистра России Дмитрия Медведева
и приглашение министра иностранных
дел РФ Сергея Лаврова как можно чаще
бывать в России.
русски й век

В

семирные игры – это спортивный и культурный форум,
участники которого — дети
россиян, живущих и в дальнем зарубежье, и в бывших республиках Советского Союза. Это один из самых
масштабных и успешных проектов
для молодёжи русскоязычной диаспоры за рубежом, организованный
Россотрудничеством, министерствами образования и спорта при участии
политиков и парламентариев. Казань принимала Игры во второй раз.
Юных спортсменов встречали на объектах, построенных к международной
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Ирина Роднина

Универсиаде, так что всё было «повзрослому», всерьёз.
Придумали Игры в 2015 году с целью познакомить и подружить юных
соотечественников из разных стран
Европы, Азии и Америки. С тех пор
число участников и стран, которые
они представляют, растёт год от года.
Впервые для участия в Играх своих
спортсменов заявили Албания, Великобритания, Египет, Иордания, Исландия, Кипр, Корея, Македония,
Палестина, Сирия, Хорватия и Швейцария. С каждым годом расширяет-

ся спортивная программа. В этот раз
соревнования шли по семи популярным видам спорта: баскетбол 3×3,
мини-футбол, волейбол, шахматы,
настольный теннис, художественная
гимнастика и плавание.

нина. – Игры дают возможность
юным соотечественникам общаться со сверстниками из разных стран,
не забывать родной язык, помнить,
откуда их корни, а ещё найти друзей
и узнать о жизни в других странах.

– В Россию приехали команды
из стран, которые на других соревнованиях не встретятся, – говорит почётный гость совревнований,
трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы
и координатор федерального проекта «Детский спорт» Ирина Род-

Да, Всемирные игры – это не только
спорт. В рамках программы «Визит
дружбы» юные спортсмены посетили казанские школы, проверили свои
знания о русской культуре, литературе, истории, географии и русском
языке. А волонтёры программы «Послы русского языка в мире»
№1, 2018
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рассказали о возможностях образования в России.
– На этих Играх будет много победителей, но не будет побеждённых, потому что каждый из вас заведёт новых
друзей, с которыми он познакомится на соревнованиях, и пронесёт эту
дружбу через всю свою жизнь, –
от имени гостеприимных хозяев Игр
сказал юным спортсменам вицепремьер Татарстана Рафис Бурганов.
На состязаниях юные соотечественники показали настоящий спортивный характер, и, конечно, яркие
и искренние эмоции никто из них
не скрывал. После финального свистка и награждения победителей недавние соперники с интересом
общались друг с другом, расспрашивали о незнакомых пока городах
и странах, обменивались контактами.
Не будем перечислять спортивные
итоги Игр – главное, что победирусски й век

ла дружба. И это не просто красивая
фраза – это главный смысл праздника молодости и спорта.

участников Игр – шахматиста из Туниса Адама и шахматистку из Чехии
Анастасию.

Соревновались юноши и девушки
не только в спортивных дисциплинах. На конкурсе «Визитная карточка» юные соотечественники показали
презентации своих стран. Победу в этом культурном соревновании
одержали Киргизия и Франция, второе место заняла австрийская команда, а третье — Италия. Призы
зрительских симпатий получили сразу четыре команды: Беларусь, Монголия, Египет и Украина.

«Немного грустно с вами прощаться. Помните о том, что пока мы едины – мы непобедимы! Если в вашем
сердце нет границ для дружбы, то их
нет и на карте!» – от имени гостеприимных организаторов сказал на церемонии закрытия Игр депутат Отари
Аршба.

Кульминацией IV Всемирных игр
юных соотечественников стала торжественная церемония закрытия
в Аллее флагов. Победителям и особо отличившимся спортсменам были
вручены кубки и персональные награды. Специальным призом отметили самых юных, семилетних

– После Игр в телефонах каждого их
участника появились контакты новых
друзей, – отметила легенда мирового спорта Ирина Роднина. – И независимо от политической обстановки
многие из них смогут сохранить эту
дружбу. А значит, свою главную миссию — объединяющую – Игры выполнили.
Арсений ГУРОВ,
Семён КУГУЛЬСКИЙ,
Казань

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

10 лет
у «Бронзового
солдата»

Мексиканец
возвращает
награды

Г

ражданин Мексики, житель
Гвадалахары Эдуардо Круз
за возвращение советских наград
в Россию родственникам их владельцев и российским музеям стал
первым иностранцем, получившим
Российскую национальную премию
добрых дел «Сможем вместе!».
Эдуардо Круз – создатель проекта
«Вечный огонь», участники которого больше десяти лет занимаются выкупом на аукционах орденов
и медалей Великой Отечественной
войны, а затем передают их родственникам награждённых. Если
родственников найти не удалось,
награда передаётся в музейную эскспозицию. И всё это безвозмездно.

посол России в Эстонии Александр Петров

26 мая в таллинском Центре русской культуры
торжественно наградили юных соотечественников –
участников почётного караула у памятника ВоинуОсвободителю – «Бронзового солдата» – дипломами
ветеранских организаций и книгами от посольства
РФ. Награды получили и активисты организации
«Потомки участников Великой Отечественной
войны» – инициаторы и вдохновители этой традиции.

Н

акануне посол России в Эстонии Александр Петров принял
юных активистов и поблагодарил
их «за бережное отношение к памяти своих героических предков, боровшихся с фашизмом и спасших
народы Европы от рабства и истребления».
10 лет назад в День Победы, спустя год после переноса мемориала из центра Таллина на воинское
кладбище, юноши и девушки впервые встали здесь на Вахту памяти.
На следующий год почётный кара-

ул встречал пришедших поклониться
памяти павших уже в форме солдат
и матросов Великой Отечественной.
Эта традиция соблюдается не только 9 мая. Караул заступает на вахту
22 июня, 23 февраля и 22 сентября –
в День освобождения Таллина от фашистских захватчиков. Кроме этого
участники почётного караула – а сегодня их 12 человек – занимаются
волонтёрской деятельностью, помогая ветеранам Великой Отечественной войны.
Ирина КАЛАБИНА,
Таллин

За тринадцать лет упорной работы
Эдуардо Крузу и его команде удалось вернуть в Россию двенадцать
наград. Вроде не так много, но для
каждой семьи это бесценная страница памяти...
В конце прошлого года Музею Великой Отечественной войны торжественно передали орден Красной
Звезды, вручённый в годы войны
Александру Бондаренко: родных
у него не осталось.
Сейчас волонтёры разыскивают
владельцев ещё семи наград, среди которых шесть орденов Красной Звезды и орден Отечественной
войны.
rs.gov.ru
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Опыт –
используем,
проблемы –
решаем

Олег Мальгинов,
директор Департамента по работе
с соотечественниками МИД РФ

–К

ак Вы можете
оценить ход выполнения Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом? Что показали итоги 2017
года? Что говорят цифры? Какие
тенденции?
– Мониторинг миграционных настроений соотечественников, проживающих
в первую очередь в странах ближнего
зарубежья, показывает: интерес к Госпрограмме остаётся стабильным. В
мае на заседании Межведомственной
комиссии по реализации Программы
вместе с её координатором – МВД России – мы подвели официальные итоги
прошлого года.
В прошлом году на территорию Российской Федерации прибыло и поставлено на учёт в территориальных
органах МВД свыше 118 тысяч участников Госпрограммы вместе с членами семей.
Это ниже показателей 2016 года,
когда удалось обеспечить переезд
русски й век

146 тысяч человек, но больше, чем
наши прогнозы. Снижается количество вынужденных переселенцев
из Украины, которые в последние
годы составляли значительную часть
переселенцев. А число участников
Госпрограммы, прежде всего из среднеазиатских республик, умеренно,
но растёт. Всего начиная с 2007 года
возможностями Госпрограммы воспользовалось более 740 тысяч соотечественников.
– Какие причины прежде всего
подталкивают соотечественников
к возвращению: экономические
сложности, внутриполитические пе-

рипетии, «ущемление» русского
языка?
– В основном да. Главные причины,
которые влияют на решение соотечественников о переезде в Россию
на постоянное жительство: экономические трудности в странах проживания, дискриминационная
политика местных властей по отношению к некоренному населению,
свёртывание программ обучения на
русском языке, невозможность получить достойную работу, отсутствие
у детей перспектив для получения
достойного образования и последующего трудоустройства. И, конечно,

На переселенческие настроения также влияет
и внутриполитическая ситуация в странах.
Например, в период самой острой стадии
миграционного кризиса в Германии, связанного
с приездом большого количества мигрантов из третьих
стран, мы фиксировали рост количества обращений
от проживающих в ФРГ соотечественников с просьбой
разъяснить им порядок участия в Госпрограмме.

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П РО Г РА М М А

естественное стремление соотечественников к возвращению на историческую родину.
– Какая страна на сегодняшний день
рекордсмен по числу соотечественников, желающих переехать в Россию?
– По количеству заявлений соотечественников на участие в Госпрограмме лидируют Казахстан и Украина.
От общего числа переселившихся
в прошлом году это 27,1% и 26,7% соответственно. Затем в этом рейтинге идут Таджикистан (11,1%), Армения
(10,8%), Узбекистан (9,4%), Молдавия (8,7%), Азербайджан (2,8%)
и Киргизия (1,9%).
– Что является самым важным для
соотечественников при выборе региона для переезда? Предоставление
жилья и земли, льготы и пособия,
возможность профессиональной реализации, социальная сфера?
– Из общения с соотечественниками мы знаем, что мотивы, по которым
они выбирают тот или иной регион, самые разные. Например, родственники, живущие на новой малой родине,
помощь с регистрацией, гарантийные письма работодателей, востребованность на местном рынке труда
специальности и профессии, предоставление жилья. Для семей с детьми
важно наличие детских садов, образовательных учреждений, поликлиник.
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Нередко от соотечественников,
переселяющихся из-за рубежа, мы слышим:
участников Госпрограммы могло бы стать
больше, если бы не критерии отбора переселенцев,
устанавливаемые регионами: трудоспособный возраст,
наличие подходящих вакансий на местном рынке
труда, проблемы с жильём (да, есть регионы, где
мобильного жилищного фонда нет, и соотечественники
должны подтвердить возможность совего размещения).
Так что на местах есть над чем подумать в том числе
и региональным властям.

Многие регионы предлагают дополнительные льготы и преференции для
желающих профессионально реализоваться и имеющих для этого достаточные квалификацию и опыт,
а также для молодёжи. Есть адресные программы поддержки, например для необходимых на территории
медицинских работников. Главное –
донести эту информацию до соотечественников.
Наш Департамент активно участвует в информационном сопровождении Госпрограммы за рубежом. Мы
проводим круглые столы и выездные презентации региональных программ переселения, тиражируем
материалы о субъектах Федерации,
работаем с обращениями и вопросами соотечественников.

– Кстати, какие вопросы чаще всего задают? И какие проблемы мешают принять решение о переезде в Россию?
– Пожалуй, наиболее распространённый вопрос у потенциальных переселенцев – в какие сроки после
приезда в Россию они смогут оформить российское гражданство.
Переезд соотечественников часто
тормозит отсутствие у них необходимых свободных средств. Ведь выплата компенсационного пакета
и подъёмных производится только
на новом месте жительства. А с продажей недвижимости часто бывают проблемы, которые в ряде стран
вызваны в том числе негативным
отношением местных властей к вымыванию трудовых ресурсов.
№1, 2018
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Есть и другие тормозящие факторы:
процедура оформления разрешения
на временное проживание (для тех,
кто не сделал этого, находясь за рубежом), отказ работодателей трудоустраивать переселенцев до получения
российского паспорта и так далее.
– Для жителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья российский уровень жизни является
весьма привлекательным. А вот соотечественников, желающих переехать в Россию из стран Западной
Европы и Северной Америки, разница в уровне жизни не смущает?
По Вашему опыту, насколько важны
для участников Госпрограммы «меркантильные» мотивы?
– Могу откровенно сказать, что случаи переселения из дальних стран
в рамках Госпрограммы не носят
массового характера. В основном это
люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, для которых вопрос о возвращении в Россию уже
является решённым.
Для соотечественников из ближнего зарубежья, конечно, часто важны возможности «подключения»
к российской пенсионной системе,
социальному обеспечению и здравоохранению, гарантирующим уровень
жизни выше, чем в странах исхода. Такие мотивы участия в Госпрограмме,
как говорится, имеют место. Главное
здесь, как мне представляется, – убедить соотечественника остаться на норусски й век

вой малой родине после получения
российского гражданства и обеспечить его полную интеграцию в принимающее общество. Кстати, в регионах
для этого действуют специальные центры адаптации переселенцев.

щённые реализации Госпрограммы.
На них приглашаются представители
федеральной и региональной власти
для прямого диалога с соотечественниками по интересующим их проблемам переселения в Россию.

– Насколько значимы в реализации
Госпрограммы усилия самих регионов – её участников?

В ходе выездных консульских приёмов руководители местных организаций соотечественников помогают
организовывать встречи с потенциальными переселенцами для оказания им консультационной поддержки.
Русскоязычные СМИ, издаваемые
соотечественниками, регулярно
рассказывают своей аудитории о возможностях переселения на Родину.

– Регионам принадлежит ключевая
роль, они принимают основные решения. От того, насколько грамотно
местные власти представляют сооте
чественникам свои региональные
программы переселения, во многом зависит успех нашей Госпрограммы в целом. Постоянно совместно
с нашими зарубежными представительствами проводятся выездные
и дистанционные презентации регионов, встречи с соотечественниками,
видеоконференции. Представители регионов участвуют во всех значимых форумах соотечественников,
на которых обсуждается в том числе
и переселенческая проблематика.
– А какова роль в реализации Госпрограммы организаций и объединений соотечественников
– международных и страновых?
– Общественные организации соотечественников за рубежом оказывают
нам большую помощь. При их непосредственном участии проводятся
межрегиональные и страновые конференции и круглые столы, посвя-

– Что нового будет внесено в работу по Госпрограмме? Узкие места понятны – наверное, настало время их
«расшивать»...
– Модернизация Госпрограммы идёт
постоянно. Уже подготовлен ряд изменений в законодательство, и направленных на упрощение условий
оформления гражданства для участников Госпрограммы, в том числе для
детей, родившихся уже после переезда в Россию, и по повторному участию в Госпрограмме, и по другим
вопросам, создававшим проблемы
и трудности при переселении. Надеемся, что принятие этих поправок
будет способствовать активизации
переселенческого процесса.
Анатолий СОФРОНОВ,
Москва
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Вологодчина
предлагает остаться

Русскоязычным студентам из-за рубежа предложили участвовать
в Госпрограмме по переселению соотечественников.

С

отрудники Департамента труда и занятости населения Вологодской области рассказали
иностранным русскоязычным студентам о возможности принять участие в
Государственной программе по содействию добровольному переселению в
РФ соотечественников, проживающих
за рубежом.
Специалисты рассказали о механизмах участия в региональной Программе по переселению соотечественников
и гарантиях государственной поддержки для новых земляков.
Студентам, готовым остаться в России
на постоянное жительство, рассказали, как искать подходящие вакансии
на портале «Работа в России», а также

пригласили к обсуждению на специально созданной Департаментом странице в социальной сети «ВКонтакте».
Модератор группы «ВК» «Соотечественники. Вологодская область»
Ольга Бабушкина сообщила студентам, что страница запущена в целях
информационной поддержки соотечественников, как переехавших,
так и планирующих переселиться
из-за рубежа в Вологодскую область. Участники группы могут знакомиться с условиями и критериями
участия в Госпрограмме по переселению соотечественников, получать
консультацию специалист. Здесь же
публикуются все изменения профильного федерального и регионального
законодательства.

За время действия Программы по
переселению её участниками кроме
взрослых соотечественников стали
30 студентов из Украины, Молдовы, Армении, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана,
получающих образование в десяти
вузах и училищах Вологодской области.
Реализация Государственной программы в Вологодской области началась
в 2015 году. С того времени в регион
прибыло более тысячи соотечественников и членов их семей. Приоритет
региональной программы – переезд
соотечественников в сельскую местность.
ruvek.ru
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МАЛАЯ РОДИНА В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ

Самые
динамичные
острова
Олег Кожемяко,
губернатор Сахалинской области

Сахалинская область – особый регион
на карте российского Дальнего Востока,
единственный островной субъект РФ.
За пять лет сюда по Госпрограмме
содействия добровольному переселению
соотечественников (а регион отнесён
к территориям приоритетного заселения)
переехало более 3 тысяч человек.
русски й век

Н

овой малой родиной
для кого-то стал ЮжноСахалинск, для кого-то –
обновлённый и динамично развивающийся Курильский архипелаг...
Чем привлекают новых переселенцев Сахалин и Курилы, о роли Гос
программы в развитии экономики
тихоокеанского форпоста России
нашему журналу рассказал губернатор области Олег Кожемяко.
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– Сахалинская область с 2013 года
участвует в Госпрограмме добровольного переселения зарубежных соотечественников. Насколько
успешно? Какие проблемы решаются с прибытием на остров новых
земляков?
– Мы динамично развиваемся. Каждый год открываем новые производства и создаём рабочие места. Это
значит, что нам нужно всё больше
квалифицированных кадров. И они к
нам едут! Поэтому Программа добровольного переселения соотечественников для нашего региона важный и
нужный проект.
В основном участники программы –
это квалифицированные специалисты с профессиональным образованием и опытом работы:
инженеры-электрики, агроинженеры, инженеры-химики, переводчики,
врачи различных специальностей,
энергетики, сварщики и другие, востребованные и нужные экономике
региона работники.
Важный момент: 98% участников программы, прибывших к нам
с 2013 года, продолжают жить и работать в Сахалинской области. Это говорит о привлекательности наших
островов, которые с каждым годом
нашими общими усилиями становятся
всё более комфортными для жизни.

– Что же привлекает соотечественников из других стран на Сахалин
кроме уникальной природы? Есть
для них преференции и льготы?
– Нашим новым землякам мы предлагаем целый комплекс мер поддержки. В прошлом году помощь
получили 256 участников Программы переселения и членов их семей.
Для начала помогаем с медицинским обследованием – без этого не
выдадут временный вид на жительство. Компенсируем часть расходов
на первоначальное размещение.
Обеспечиваем и профессиональное
обучение, и дополнительное профессиональное образование.
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– В ближайшие пять лет на сахалинских предприятиях откроется почти
26 тысяч вакансий. Возрастёт потребность в рабочих – с 50% до 64%, а
«белых воротничков» – руководителей и специалистов – понадобится
лишь 36%. Таковы прогнозы.
Всё больше специалистов будут ждать
на обрабатывающих производствах,
в добыче полезных ископаемых,
в здравоохранении, на транспорте и в связи, а также в сельском хозяйстве. Области нужны инженеры,
врачи, учителя, воспитатели, тренерыпреподаватели, агрономы, механики и электромеханики, теплотехники,
медсёстры и фельдшеры.

3 000

соотечественников за 5 лет
прибыли на постоянное жительство в Сахалинскую
область. Из них 2 500 уже оформили гражданство
Российской Федерации. 72% прибывших в регион –
люди трудоспособного возраста.
– У всех, кто решил переехать в Россию на постоянное жительство, два
главных вопроса: где работать и где
жить. Начнём с первого. Какие возможности для трудоустройства, образования, карьеры?

Теперь – о рабочих профессиях. Будут по-прежнему нужны машинисты
бульдозера и экскаватора, водители, плотники, бетонщики, докерымеханизаторы, овощеводы, повара,
пожарные, матросы, обработчики
№1, 2018
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рыбы и морепродуктов, электрогазосварщики, электромонтёры...

программах, которые действуют
в регионе.

– Так, с работой понятно: специалистов, что называется, с руками оторвут. А как решается жилищный
вопрос для переселенцев?

У нас в регионе большой пакет социальной поддержки для улучшения
жилищных условий. При рождении третьего (и четвёртого, и пятого)
ребёнка надо, конечно, расширять жилплощадь. Бюджет при этом
компенсирует половину стоимости
жилья, приобретаемого или строя-

– Сразу по приезде участники Госпрограммы могут арендовать гостиницу, общежитие, частную квартиру

30%

всего социального жилья ДВФО
приходится на нашу долю, хотя живёт у нас
всего 10% дальневосточников. По строительству
социального жилья Сахалинская область – один из
лидеров в Дальневосточном федеральном округе.
или дом. Первые полгода, пока семья не встанет на ноги, часть расходов компенсирует бюджет региона.
Многим специалистам жильё предоставляют работодатели. В дальнейшем наши новые земляки могут
участвовать в различных жилищных
русски й век

щегося при прибавлении семейства.
Правда, не более 2 миллионов – но
этого, как правило, хватает.
Помогаем с ипотекой: скажем, при
рождении второго ребёнка семья,
взявшая ипотечный кредит, получает

единовременную помощь на его погашение. Сегодня это почти 240 тысяч
рублей. Для закрытия ипотеки можно досрочно использовать и средства
материнского капитала. Кстати, Сахалинская область вошла в пятёрку регионов, где при рождении второго
ребёнка предоставляется и федеральный, и областной материнский
капитал и его размер ежегодно индексируется. Начали мы со 150 тысяч –
сегодня это более 200 тысяч рублей.
Создано и работает «Сахалинское
ипотечное агентство» со стопроцентным государственным капиталом. Через агентство осуществляем
меры государственной поддержки,
в том числе единовременные выплаты на первоначальный взнос по договорам ипотечного кредитования.
С прошлого года для семей с детьми установлена льготная ипотека.
При рождении второго и последующего ребёнка ипотечный кредит
предоставляется под 0% годовых.
Компенсация из бюджета области –
1 млн рублей при рождении второго ребёнка и до 2 млн на семью
при рождении третьего и последующих детей.
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Скажу не без гордости: такие условия созданы далеко не в каждом
российском регионе. Как видите,
нам есть что предложить соотечественникам, приглашая их на постоянное жительство.
– Сахалинская область – единственный островной субъект Федерации.
Едут ли переселенцы на Курильские
острова или всё-таки предпочитают
селиться ближе к материку, на Сахалине? Если они выбирают Курилы,
что их там ждёт кроме великолепной природы?

– В основном соотечественники выбирают областной центр –
Южно-Сахалинск. Вместе с тем
на Курильские острова в рамках программы уже переехало около 200 соотечественников. Безусловно, никто
из них не ехал в неизвестность – все
возможности для обустройства можно
было рассмотреть и продумать заранее. Все прибывшие на Курилы трудоустроены в учреждения образования,
здравоохранения, культуры и спорта.
В целом отмечу, что Курильские острова – это перспективная, динамично
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развивающаяся территория России.
Каждый год здесь открываются новые
детские сады, больницы, школы, объекты спорта и культуры, благоустраиваются населённые пункты, создаются
новые производства, развивается инфраструктура. И уверен, что количество желающих поселиться именно
здесь со временем будет только расти.
– На Сахалине большая корейская диаспора, так исторически сложилось.
Многие сахалинские корейцы уезжают на историческую родину, получают гражданство Республики Кореи. А
есть ли примеры обратной миграции?
– Нет, соотечественники, проживающие в Республике Корее, участия
в Программе не принимают. Во всяком случае, пока. Сегодня мы с вами
подробно рассказываем про «окно
возможностей», что открыто на Сахалине для соотечественников, –
возможно, и в соседней стране это
вызовет интерес.

курильские острова

– Могут ли соотечественники, переехавшие на Сахалин, участвовать
в программе «Дальневосточный гектар»?
№1, 2018
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– С этим нет никаких проблем. Став
гражданином России, любой переселенец может принять участие в
программе. И в дальнейшем соотечественники – участники Госпрограммы переселения также смогут получить
свой гектар. Соответствующие изменения в настоящее время вносятся в законодательство.
– Когда вы были губернатором
Амурской области, этот регион в
2014 году тоже начал участие в Госпрограмме. На ваш взгляд, что общего и каковы различия между

переселенцами на Амур и на Сахалин?

тем оставались здесь жить, работали и
создавали семьи.

– Да нет никаких различий. Как правило, соотечественники, выбирающие Дальний Восток для переселения
в Россию, – это выходцы из стран
ближнего зарубежья: Украины, Молдовы, Армении, Казахстана. Очень
много людей из этих стран (тогда
– республик СССР) переезжало на
Дальний Восток ещё во времена Советского Союза. Многие участвовали
в освобождении наших островов во
время Второй мировой войны, а за-

По сути, самим своим существованием
Сахалинская область обязана приезжим: первопроходцам, тем, кто вынес
на своих плечах все тяготы первых лет
освоения этой удивительной и прекрасной земли. Об этом нельзя забывать. Так что здесь, на островах, мы
всегда рады новым людям, искренне
желающим связать свою жизнь с Сахалином и Курилами. До встречи!
Александр КУРЕПИН,
Южно-Сахалинск

Сахалин лежит в Охотском море, загораживая собою от океана почти тысячу вёрст восточного берега Сибири и вход в устье
Амура. Он имеет форму, удлинённую с севера на юг, и фигурою,
по мнению одного из авторов, напоминает стерлядь. Северная часть Сахалина, через которую проходит линия вечно промёрзлой почвы, по
своему положению соответствует Рязанской губернии, а южная – Крыму. Длина острова – 900 верст; наибольшая его ширина равняется 125
и наименьшая – 25 верстам. Он вдвое больше Греции и в полтора раза
больше Дании».
Антон Чехов.
«Остров Сахалин» (1891–1893)

русски й век
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Татьяна Бабич,
руководитель Агентства
труда и занятости населения
Сахалинской области

Новые земляки
обеспечат развитие
экономики
Рынок труда на Сахалине из-за уникального
географического положения весьма
специфичен. В каких секторах экономики
островного края сегодня востребованы
новые земляки – участники Госпрограммы
содействия добровольному переселению
зарубежных соотечественников и каков
блиц-портрет переселенца, нам рассказала
Татьяна БАБИЧ, руководитель Агентства
труда и занятости населения Сахалинской
области.

–З

а пять лет работы Гос
программы в Сахалинскую область переехало
более 3 000 соотечественников.
А каковы ваши прогнозы?
– Мы планируем, что ежегодно к нам
будет приезжать 150 соотечественников. Таким образом, в течение трёх
лет – до контрольного 2020-го – мы
готовы принять на постоянное жительство не менее 450 человек. Уверены, что наш островной регион
станет для них новым домом на долгие годы.
№1, 2018
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– Соотечественники из каких стран
прежде всего выбирают Сахалин,
чтобы начать новую жизнь в России?
– В основном это жители бывших союзных республик: Украины,
Молдовы, Армении, Казахстана, Белоруссии и других. Есть и переселенцы из Грузии, Латвии, Литвы.

– Какие профессии востребованы
на региональном рынке труда в первую очередь?
– В последние годы мы активно привлекаем инвестиции. Используем все
возможности, которые даёт статус
территории опережающего развития
и участие в проекте «Свободный порт
Владивосток». Соответственно, соз-

В Сахалинской области ситуация на рынке
труда весьма благополучная. Растёт занятость,
снижается количество безработных. Уровень
безработицы у нас один из самых низких в стране.
А благодаря реализации инвестиционных проектов
в туризме, сельском хозяйстве и других отраслях число
вакантных рабочих мест увеличивается.
русски й век

даются и новые рабочие места в самых различных сферах.
Сегодня прежде всего область нуждается в рабочих руках в строительстве,
сельском хозяйстве, рыболовстве,
а также на предприятиях обрабатывающих производств.
Кроме того, у нас сохраняется потребность в опытных квалифицированных специалистах, владеющих
смежными специальностями: в инженерах, технологах, механиках,
энергетиках, техниках, а также в квалифицированных рабочих.
– Сахалинская область – единственный на Дальнем Востоке регион, где
на шельфе добывают нефть. Есть ли
среди переселяющихся в регион соотечественников квалифицированные специалисты-нефтяники?
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– Их немного, но они есть:
инженеры-механики, инженерыэлектромеханики, специалисты
по обслуживанию и ремонту нефтегазоперерабатывающего оборудования.
В основном это соотечественники
из Казахстана, Украины и Белоруссии.
– Каковы средний уровень образования, средний возраст
и социальный статус участников Гос
программы переселения, приезжающих в Сахалинскую область?
– Все переселенцы обязательно имеют профессиональное образование.
Средний возраст участника – 30-40
лет. Это самый трудоспособный возраст. Типичный участник программы
переселения – соотечественник, переезжающий со всей семьёй.
– Каковы основные условия участия
в Госпрограмме для тех, кто решил

переехать именно в Сахалинскую
область? Часто ли приходится отказывать?
– Основная задача Госпрограммы
по переселению соотечественников –
не только решение демографической
проблемы, но и привлечение квалифицированных кадров. Как результат
– новые темпы экономического роста.
Поэтому основные критерии отбора участников Программы в Сахалинской области – наличие
профессионального образования,
а также вакансий, которые подходят
для данного соотечественника. Это те
вакансии, на которые мы не можем
найти местного специалиста более
трёх месяцев. Только тогда ищем специалиста среди соотечественников
за рубежом. Никто у местных работу
не отбирает.

31

При рассмотрении заявления
на участие в Госпрограмме мы учитываем гарантии трудоустройства
со стороны работодателя. Повышает
шансы и предоставление работодателем жилья. Но это не принципиально: губернатор уже рассказал
вам, как регион помогает в решении жилищного вопроса. Главное –
чтобы наш будущий земляк нашёл
себе достойное место в динамично
развивающейся сахалинской экономике – и в этом мы всячески помогаем.
Доля положительно рассмотренных
заявлений на участие в Государственной программе в нашем регионе
составляет 70%. Это очень и очень
неплохо.
Егор САЗОНОВ,
Южно-Сахалинск
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Донбасс – Кубань –
Сахалин

Наталья Соколовская с детьми

Многие из почти трёх тысяч
зарубежных соотечественников,
переселившихся на Сахалин
и Курилы по Государственной
программе, приехали из Украины.
Одной из первых – в 2014 году –
участником Программы стала семья
Натальи Соколовской из города
Красный Лиман Донецкой области.
Уехать на другой край света их
заставила война.
русски й век

Р

одилась на Кубани, в казачьей станице. В 1989-м окончила техникум в Краснодаре,
получила распределение в Донбасс,
работала бухгалтером на железной
дороге. Заочно окончила университет, стала инженером-экономистом...
Дальше были кризис за кризисом.
Где только не пришлось работать
и подрабатывать... 10 лет от майдана
до майдана – снова бухгалтером.

В апреле 2014 года Красный Лиман заняли дээнеровцы. А уже

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П РО Г РА М М А

там был дом...

в мае подошли украинские войска – и начались бои за стратегический железнодорожный узел,
обстрелы... На последнем транзитном поезде Наталья с детьми добралась до родной Кубани. Семью
приютила младшая сестра. Но сидеть на шее у родных не хотелось.
Узнала о Госпрограмме переселения
соотечественников, смотрела, что
предлагают регионы, где хотелось
бы начать новую жизнь. Выбор пал
на Сахалин.

– Во многом потому, – говорит Наталья, – что прочитала: на Сахалине
люди с высшим образованием, опытом работы и знанием русского языка
быстро, почти сразу находят себе занятие с достойной зарплатой.

беженцы у последнего поезда
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от майдана до майдана

Решили так: мама переезжает,
обустраивается, потом забирает
13-летнюю Настю и 8-летнего Захара.
Старший сын, 22-летний Сергей, решил участвовать в Программе самостоятельно.
Прилетела, осмотрелась, начала
оформлять документы. Временно
устроилась горничной в санаторий. В областном Агентстве по труду
и занятости в это время подобрали вакансию: главный экономист
в Юго-Западном лесхозе. Вручили
подъёмные – 150 тысяч, объяснили: на троих положено почти полмиллиона (их Наталья сразу решила
вложить в ипотеку, чтобы было куда
привезти детей).

Новой сотруднице помогли войти
в курс дела, разобраться в специфике
производства, обустроить временное жильё. Встретили очень душевно
и поддерживали во всём. Недавно Наталья перешла на новое место работы
– экономистом в реабилитационный
центр. Давно получила гражданство,
привезла детей в двухкомнатную
квартиру в райцентре Холмске. Приехал Сергей, и ему подобрали работу
по душе – поваром. Делает карьеру: уже сушеф в ресторане. Планов у
дружной семьи много, и все они связаны с новой и гостеприимной малой
родиной. Но главное уже сделано:
у спасённых от войны соотечественников началась новая жизнь.
Николай ПАСТУХОВ,
Сахалинская область

холмск: город, ставший родным

№1, 2018

34

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П РО Г РА М М А

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Башкирия:
процесс пошёл!
Первые участники Госпрограммы получили
сертификаты – это медики и члены их семей.

24

мая в Республике Башкортостан вручили сертификаты первым трём
участникам Программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан
соотечественников, проживающих
за рубежом». Из рук министра семьи
и труда Ленары Ивановой документы получили два студента Башкирского медицинского университета – оба
родом из Таджикистана, а также медсестра РКБ №2, приехавшая в Уфу
со всей семьёй из Донбасса. Вместе
с членами семей это 8 человек.
– Нашим новым землякам будет оказана всесторонняя поддержка, право
на получение которой и дают сертификаты, – отметила министр. Мы ждали этого события три года – с тех пор,
как переехали в Уфу из Донбасса, – горусски й век

ворит медсестра Лилия Лежайская.
– Теперь финишная прямая: после получения сертификата соотечественника
получить гражданство. Дальше – продолжать работать, а детям – учиться.
Программа позволит приглашать
на постоянное жительство в республику по 60 специалистов-медиков
и по 120 членов их семей в год. Это
поможет решить проблему нехватки
в регионе этих специалистов. На это
в республиканском бюджете запланировано 2,5 млн рублей ежегодно,
из федерального бюджета — ещё полмиллиона рублей.
Федеральный бюджет полностью
оплачивает переезд участника Программы и его семьи из любой точки
мира на новую малую родину и обеспечит подъёмные: участникам про-

граммы – 20 тысяч рублей, членам
семей – по 10 тысяч рублей. МВД окажет помощь в ускоренном получении
гражданства. Медики, выбравшие
сельскую местность, получат разовую
выплату в размере миллиона рублей
по программе «Земский доктор».
Министерство образования обеспечит адаптационные курсы, а также
устройство в детские сады и школы.
Министерство семьи и труда поможет
в трудоустройстве, получении социальных выплат, а также покроет расходы на первичное обустройство (в том
числе жилищное), медицинское освидетельствование и нострификацию
дипломов. Участники Программы смогут получить помощь на открытие собственного дела.
ruvek.ru
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Бизнес рассчитывает
на соотечественников

Международная кооперация, привлечение в экономику
квалифицированных кадров, обеспечение рынка труда дополнительной
рабочей силой – всё это в большой степени зависит от продуманной
и взвешенной миграционной политики. Такова главная мысль
Форума «Миграционная политика Российской Федерации, её влияние
на экономический рост, деловой климат и социальное развитие России»,
состоявшегося в Торгово-промышленной палате.

П

редставители делового сообщества обсуждали, что же мешает
российским работодателям привлекать
нужных сотрудников из-за рубежа.
Оказалось, законодательство. Оно как
минимум несистемно. Бизнесу нужны простые и понятные правила привлечения иностранной рабочей силы.
Надо совершенствовать и постановку
на миграционный учёт. МВД предлагает делать это по электронным каналам

связи. Бизнес поддерживает.
При этом бизнес надеется на соотечественников, решивших переехать
в Россию на постоянное жительство.
Среди них немало квалифицированных работников, которые могут закрыть дефицит на рынке труда.
А поскольку Государственная программа помогает с переселением,
оформлением вида на жительство
и получением гражданства, работо-

датель избавляется от многих проблем, неизбежных при приглашении
иностранцев.
Конечно, это далеко не все проблемы миграционной сферы. Необходимо объединить усилия органов
госвласти, делового и экспертного
сообщества и выработать оптимальные и взвешенные решения в области миграции.
Соб. инф.
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Переселенцы станут
землевладельцами
Законопроект о предоставлении «дальневосточного
гектара» соотечественникам будет внесён в Госдуму

– Сейчас каждый россиянин может получить земельный
участок площадью до одного гектара в безвозмездное
пользование на пять лет, затем оформить эту землю в аренду
или собственность. Эту программу предлагается несколько
расширить, чтобы такая возможность – пользоваться землёй
– была и у наших соотечественников, которые проживают
за рубежом, но хотят вернуться в нашу страну, – отметил
премьер-министр Дмитрий Медведев.

П

оправки в закон о «дальневосточном гектаре», разработанные Минвостокразвития
в соответствии с поручением Президента РФ, о предоставлении земельных участков на Дальнем Востоке
участникам Госпрограммы по переселению соотечественников, не имеющим пока российского гражданства,
обсудило Правительство России.
В ближайшее время он будет внесён
в Государственную Думу.
Как напомнил глава Правительства, «это люди, которые ранее жили
на территории России или даже Советского Союза, имели соответрусски й век

ствующее гражданство, но сейчас
являются гражданами других стран».
– Они являются участниками Госпрограммы переселения соотечественников. После вступления в силу
такого закона они смогут получить в
пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Условия те же, что и
для граждан России, но, конечно,
они смогут получить землю в собственность только после оформления
российского гражданства, – сказал
председатель Правительства.
– Инициатива направлена на решение двух задач. Первая – повышение

привлекательности Дальнего Востока для выбора постоянного места
жительства участниками Государственной программы. Вторая –
решение демографических задач и
привлечение на территорию Дальнего Востока работоспособного
населения, – прокомментировал заместитель министра по развитию
Дальнего Востока Павел Волков.
Это позволит ежегодно дополнительно привлекать на территорию
Дальнего Востока до 3 тысяч сооте
чественников. Для сравнения: в прошлом году дальневосточные регионы
выбрали малой родиной 5 500 переселенцев.
Инициатива предоставлять землю
в пользование участникам Программы добровольного переселения соотечественников была предложена
Президентом России Владимиром
Путиным на Восточном экономическом форуме.
ruvek.ru
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Право
на землю
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Регионы разные –
задачи общие
По всему миру прошли региональные
конференции соотечественников.

Программа «Дальневосточный
гектар» предоставляет каждому гражданину России право
на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га
на Дальнем Востоке. Оформление участка проводится бесплатно, без контакта с чиновниками,
через интернет из любой точки
мира с помощью системы «На
Дальний Восток.рф». В течение
первого года заявителю необходимо определиться с видом
использования участка, через
три года – задекларировать ход
освоения. После 5 лет безвозмездного пользования участок
можно получить в собственность
или длительную аренду. Оформив российское гражданство,
участники Госпрограммы, выбравшие для переезда на постоянное жительство регион
Дальнего Востока, также получают право на бесплатное получение 1 гектара земли.

В Осаке состоялась конференция
российских соотечественников стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Приехали делегаты из всех крупных стран АТР с многочисленными
российскими диаспорами. Делегаты говорили о сохранении и распространении русского языка и русской
культуры, о воспитании подрастающего поколения.
В Гаване на региональную конференцию собрались соотечественники
из стран Америки. На Кубе встретились посланцы 18 государств двух
континентов. В работе форума участвовали и представители российской власти.
В Бледе (Словения) обменялись
мнениями и поставили задачи на будущее соотечественники из европейских стран. А в норвежском Осло
на региональной конференции встретились соотечественники из стран Северной Европы и Балтийского моря.
Соб. инф.

СОБЫТИЯ

Cеверная осетия готова принять
переселенческую программу
Правительство Северной Осетии решило дополнить перечень государственных программ республики. Существующие 27 программ будут дополнены ещё двумя. Одна из них – программа, направленная на оказание
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
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«...Мы сохранили
свою русскость!»
Старообрядцы возвращаются в Россию
и готовятся к Международному форуму.

1

июня в Доме русского зарубежья
состоялся III Международный круглый стол «Возвращение старообрядцев на Дальний Восток».
Круглый стол проводится по поручению Администрации Президента Российской Федерации. Организаторы
– Министерство по развитию Дальнего
Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Культурно-паломнический центр
имени протопопа Аввакума и Фонд
поддержки старообрядчества «Правда
русская».
Работа по возвращению старообрядцев на Дальний Восток началась два
года назад. А в июне прошлого года

русски й век

положение о содействии их переезду на историческую Родину было внесено в Концепцию демографической
политики Дальнего Востока. И, конечно же, в этом деле существенную
помощь оказывает Госпрограмма содействия переселению соотечественников.
Участники круглого стола обсудили опыт переселения и интеграции
семей старообрядцев в Приморском
крае и Амурской области, а также
проблемы их адаптации на новой малой родине. Прозвучали конкретные предложения, какие дополнения
в Госпрограмму надо внести для ликвидации разного рода барьеров в деле
возвращения старообрядцев.

– У нас уже есть понимание, как
сделать процесс более простым,
облегчённым, как ликвидировать бюрократические препоны, которые пока
существуют, – говорят специалисты.
О своих планах на переезд рассказали по видеосвязи старообрядцы
из Австралии, Бразилии, Боливии
и Уругвая. А их «коллеги», переехавшие в Приморский край и Амурскую
область, рассказали про личный опыт
переселения и адаптации на новой малой родине. Не обошли вниманием
и проблемы.
Специалистам, экспертам и общественникам рассказали о весеннем
визите российской официальной де-
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легации в общины старообрядцев,
расположенные в Южной Америке. Участники обсуждения наметили
также планы на ближайшее будущее.
В августе – сентябре должна состояться ознакомительная поездка старообрядцев со всего мира по России, где
ключевое внимание будет уделено возможностям Дальнего Востока. На это
же время намечен запуск сайта для содействия переселению старообрядцев.

А в начале октября в Москве соберётся Международный старообрядческий
форум.
– Нужно, чтобы как можно больше людей понимало, что старообрядцы всегда были честными и трудолюбивыми
людьми, что те, кто возвращается, сохранили свою русскость, – говорит
предстоятель Русской православной
старообрядческой церкви митрополит
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Корнилий. – Нужно, чтобы добрые
русские православные традиции возвращались на родную землю. Старообрядцы готовы обрабатывать землю,
чтобы она приносила пользу. Тем более в таком знаковом для России месте, как Дальний Восток».
Андрей КРАЕВСКИЙ,
Москва
Фото: Дмитрий Тупиков,
«Амурская правда»

Минтруд: проблемы с выдачей
маткапитала переселенцам нет
Проблемы с предоставлением средств материнского капитала гражданам,
переезжающим по Госпрограмме переселения соотечественников,
не существует, заявил министр труда и социальной защиты Российской
Федерации Максим Топилин.
– Те, кто получает гражданство, имеют право на материнский семейный капитал. По законодательству это так, и никаких изменений не требуется, – заверил министр. Он напомнил о реализации законодательных инициатив, направленных на стимулирование рождаемости и
улучшение положения семей с детьми. Уже действует пакет демографических мер, которые
были предложены Президентом России в конце прошлого года. Это пособия на первого и второго ребёнка, родившегося в семье с невысокими доходами, продление программы материнского
капитала, льготная ипотека для семей с детьми, строительство яслей и детских поликлиник.
Соб. инф.
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...Как не влюбиться
в заповедные эти края!
Карелия в красках
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МАЛАЯ РОДИНА В БОЛЬШОЙ СТРАНЕ

«... В заповедные
эти края»

Артур Парфенчиков,
глава Республики Карелии

В Карелии создают условия
для переезда соотечественников
из-за рубежа

Уже 7 лет Карелия участвует в Государственной
программе по содействию добровольному переселению
соотечественников в Российскую Федерацию. За это время
в республику приехало 4,5 тысячи человек. Интерес
к участию в Программе нарастает – и всё больше желающих
выбирают республику новой малой родиной в России.
За четыре месяца 2018 года в Карелию на постоянное
жительство прибыл 71 соотечественник. На рассмотрении
ещё шесть десятков заявлений: вместе с членами семьи
это 150 желающих жить и работать именно здесь.
русски й век
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О

том, как в регионе выполняют Госпрограмму, какие приоритеты выстраивают, какую
помощь и какие возможности предлагают семьям переселенцев, журналу «Русский век» рассказал глава
Карелии Артур Парфенчиков.

«СВЕЖАЯ КРОВЬ»
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
– Артур Олегович, Карелия – многонациональная республика. Давайте
вначале дадим коллективный портрет населения региона: сколько
жителей, сколько национальностей?
– В начале года население республики составило 627 тысяч человек.
Русских большинство – под 80 процентов. На втором месте – коренное
население, карелы. Живут у нас и
белорусы, украинцы, финны, вепсы
(ещё один коренной народ)... Всего
150 национальностей. Карельский,
финский и вепсский языки пользуются в республике государственной
поддержкой. Городское население –
80%.

– Одна из проблем региона (впрочем, и других территорий СевероЗапада) – отток населения. Уезжают
в основном молодые люди. Приглашение соотечественников помогает
решить эту проблему?
– Да, молодёжь стремится в столичные города – в Москву и СанктПетербург. Да, это проблема не только
Карелии, но и многих наших соседей. В мегаполисах больше выбор
вакансий, выше заработки, социальная сфера получше. Для активной молодёжи привлекательны и соседние,
приграничные государства – Финляндия, Норвегия, Швеция... Но при этом
немало соотечественников из разных
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стран хотели бы не просто переехать
в Россию, а жить и работать у нас,
в Карелии. Когда мы включились в
Госпрограмму, это стало очевидно.
С 2011 года Карелия принимает участие в Государственной программе по добровольному переселению
в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а с 2013 года
действует региональная программа,
рассчитанная на шесть лет. Предусмотрено переселение в республику
на постоянное жительство 2 600 человек, которых мы можем обеспечить и жильём, и работой, и услугами
социальной сферы. Пока всё идёт
по плану.

Высшее либо неоконченное высшее
образование имеют 40 процентов
соотечественников, переехавших в республику
из других стран по Государственной программе.
51,4 процента – среднее профессиональное
образование.
№1, 2018
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Отрадно, что в рамках Программы в Карелию приезжают молодые
люди. Они получают образование
в Петрозаводском государственном университете, в автотранспортном и кооперативном техникумах,
в медицинском колледже, в техникуме городского хозяйства. Есть ребята, которые поселились в районных
центрах и учатся в Сортавальском
колледже и в Костомукшском политехническом колледже. Стимулируем прибавление в семействе: став
полноправными согражданами,
при рождении первого ребёнка молодые семьи получат право на ежемесячную выплату почти 12 тысяч
рублей. В отдельных районах есть дополнительные детские пособия.

ПРИОРИТЕТЫ ВЫБОРА
– Чем может Карелия заинтересовать соотечественников, вырусски й век

бирающих подходящий регион
для переезда в Россию? Какие
для них приготовлены льготы и преференции?
– Механизм Программы позволяет
решать задачи грамотного и деликатного отбора и приёма в республике
в первую очередь тех соотечественников, кто с учётом особенностей
нашей экономики и рынка труда
сможет реализовать свой профессиональный потенциал и тем самым
решить наши кадровые проблемы.
В выигрыше все.
Например, в Карелии дефицит медицинских кадров. Поэтому переехавшим к нам по Программе
медработникам после года работы в учреждениях здравоохранения
республики предоставляем единовременную выплату: 20 тысяч рублей
– специалистам с высшим образова-

нием и 10 тысяч рублей – со средним.
Есть бонус и для студентов-медиков,
приехавших по Программе. Для этого надо заключить договор о целевом
обучении с государственным учреждением здравоохранения, в котором,
получив диплом, будет работать нынешний студент. Тогда из бюджета мы
платим ежегодную стипендию – десять тысяч рублей. Вроде немного,
но для студенческого бюджета прибавка ощутимая.
Оказываем господдержку медицинским работникам и по программе
«Земский доктор». И к нашим новым
землякам это относится в полной
мере. Например, сейчас в Кемском
районе работает врачом-педиатром
один из переехавших к нам соотечественников. Оформив российское
гражданство, он получил материальную поддержку – 100 тысяч рублей
по целевой программе «Обеспече-
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ние системы здравоохранения Республики Карелии медицинскими
кадрами».
– Каких ещё специалистов ждёт
Карелия? И хватит ли вакансий
на всех?
– Сегодня мы готовы принять больше
пяти тысяч рабочих и специалистов.
Наиболее востребованы инженеры
в области электроэнергетики и электротехники, строительства, информатики и вычислительной техники,
а также работники образования, торговли, экономики и бухучёта, лесного
хозяйства.
Половина вакансий – для квалифицированных рабочих. Очень нужны автомеханики, водители, повара,
кондитеры, электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы связи.

Специалистов со средним профессиональным образованием ждём
в таких сферах, как сестринское и лечебное дело, дошкольное образование, товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров,
экономика и бухгалтерский учёт. Если
говорить о предприятиях, то для реа
лизации инвестиционных проектов в кадрах нуждаются Онежский
судоремонтно-судостроительный завод, Сегежский ЦБК, заводы «Авангард» и «Петрозаводскмаш».
Для инициативных, активных, энергичных людей в Карелии созданы
все условия. Мы многое делаем для
стимулирования предпринимательской активности, поддерживаем малый и средний бизнес. Реализуются
инвестиционные проекты, модернизируются и создаются новые производства – а это всё новые и новые
рабочие места.
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ОБОСНОВАТЬСЯ НАВСЕГДА
– Итак, вакансии для соотечественников есть. А как быть с жильём?
Какие в жилищном вопросе действуют меры поддержки?
– Участники Госпрограммы (конечно же, с семьями) сразу по прибытии
могут поселиться в Центре временного размещения. Жильё небесплатное,
но в течение года мы компенсируем
60 процентов от стоимости проживания, пять тысяч рублей на человека
в месяц. Для студентов предусмотрена компенсация расходов на оплату
найма жилого помещения и коммунальных услуг в общежитиях.
У нас подготовлен законопроект,
предусматривающий бесплатное предоставление участникам программы
земельных участков для индивидуального жилищного строительства
№1, 2018

46

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П РО Г РА М М А

в собственность. Рассчитываю, что
он вскоре будет принят республиканским парламентом и это сделает
Карелию ещё привлекательнее для
соотечественников, желающих переехать в Россию.
После получения российского гражданства наши новые земляки смогут
участвовать в федеральных и региональных жилищных программах, пользуясь разными мерами
поддержки. Это ипотечное кредитование под 6 процентов годовых

80%

семьям, в которых с 1 января 2018
года родился второй или третий ребёнок, материнский капитал, семейная ипотека с государственной
поддержкой. С 2018 года в рамках
соглашения, заключённого правительством Карелии, Фондом госимущества и Агентством ипотечного
жилищного кредитования, отдельным категориям граждан предоставляются льготные ипотечные
кредиты со сниженной ставкой за
счёт средств регионального бюджета.

прибывших в Республику Карелию
участников Госпрограммы обеспечены жильём
на условиях найма, 15% живут у родственников,
4,3 % – в общежитиях и служебных квартирах,
предоставленных работодателями
и органами местного самоуправления.
русски й век

– Если оставить за скобками цифры,
каковы главные итоги реализации
Госпрограммы в республике? Нашли
себя в республике ваши новые земляки?
– Могу привести немало примеров
успешных и востребованных специалистов самых разных сфер, а также
известных ныне предпринимателей,
которые, приехав в Карелию, причём
многие – с семьями, остались здесь
навсегда.
В центральных больницах Сегежского, Кемского, Беломорского, Медвежьегорского районов работают
приехавшие по Программе медицинские работники. Яркие примеры –
в Олонецком районе, где успешно
обосновалась украинская семья
с двумя детьми. Глава семейства –
врач, работает по специальности, его
жена организовала своё дело – открыла кафе «Пампушка», занимается
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Традиционные
профессии
и штучные
специалисты

Татьяна Жураховская,
руководитель Управления
по вопросам миграции
МВД Республики Карелии:

Глава республики в гостях у соотечественников,
переехавших в Карелию на постоянное жительство

кулинарией. Ещё один участник Программы стал фермером в Олонецком
районе.
В Карелию переселяются целыми семьями – сразу по несколько поколений. В прошлом году приехала семья
из Казахстана. Их семеро: молодые
супруги с тремя детьми и родители
жены. Глава семейства в Карелии зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, он
техник-электрик, супруга учится в медицинском колледже, дедушка тоже
работает – мастером по наружной рекламе, а бабушка занимается с внуками. Старшие дети учатся в школе,
а младший ходит в детский сад.
Есть среди переехавших в республику соотечественников известные
деятели культуры: профессиональная танцевальная пара, участники
международных турниров по бальным танцам, призёры чемпионата

России, чемпионата и Кубка Европы, а также лауреат международных
конкурсов, выпускник Одесской национальной музыкальной академии.
Они легко нашли своё место на новой малой родине и очень востребованы.
В Карелии живут выходцы почти
из всех стран СНГ, Прибалтики и Украины. Их родственные связи с нашими
соотечественниками, проживающими в других странах, очень крепкие.
И мы, безусловно, приветствуем приезд в республику на постоянное жительство тех, кто сохранил духовную
и культурную связь с Россией и Карелией и готов стать нашим земляком.
Мы надеемся, что соотечественники,
обосновавшиеся в Карелии, выбрали
нашу республику надолго, а может,
и навсегда.
Светлана ЦЫГАНКОВА,
Петрозаводск

Профессии и специальности участников Государственной программы,
переезжающих в нашу республику, соответствуют потребностям регионального рынка труда.
В первую очередь это специалисты в сфере строительства и обрабатывающих производств,
работники образования и здравоохранения, торговли и общественного питания. Помимо
соотечественников, владеющих традиционными профессиями и специальностями, по
Программе к нам приехали кандидат физико-математических
наук, главный геолог Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН,
ветеран «Беркута». Каждую кандидатуру рассматриваем внимательно и доброжелательно.
Если можем предложить соотечественнику возможность реализовать себя, начать новую жизнь
на новой малой родине – обязательно говорим ему и его семье:
«Добро пожаловать!»

№1, 2018
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Р оссия и мир

Родная речь

«Мир», «братья»
и «дружба»
на фоне войны

Новую русскую школу в Дамаске построят к сентябрю,
продолжив вековые традиции гуманитарных связей
России и Ближнего Востока.

Н

езатухающий военный конфликт в Сирии беспощаден
ко всем, но особенно — к детям. Как им помогают наши соотечественники, почему так ждут открытия
новой русской школы в Дамаске и
сколько сирийских школьников уже
знают русский язык?

Смерть в глазах ребёнка
– Мой отец – военный, погиб в бою
в окрестностях Латакии. Я узнал,
что есть специальная школа для та-

русски й век

ких, как я, и нашёл её. Учусь уже год.
Хотел бы стать врачом. И выучить
русский язык. Мне понравилось в
России — очень прогрессивная страна и очень цивилизованная, красивая, удивительная. А все российские
дети — мои братья, — говорит 11летний Абдурахим Юсов, ученик дамасской школы для детей погибших
военных (или мучеников, как называют их в Сирии).
Эта школа-интернат была открыта
еще при Хафезе Асаде (президент Си-

рии с 1971 по 2000 год, отец действующего президента) в 1970-е. Теперь
она переполнена — в ней более 1000
воспитанников-мальчиков. Общеобразовательная программа рассчитана на 12 лет. Заведение светское
— здесь с уважением относятся и к
христианам, и к мусульманам. Русский язык — обязательный предмет.
В классах на стенах висят рисунки,
присланные ровесниками со всей
России. Глядя на них, ребята старательно выговаривают написанные

Р оссия и мир

по-русски слова «мир», «братья»,
«дружба». Внизу каждого рисунка
чёрной ручкой выведена арабская
вязь.

рают самые разные. Часто – военное
образование. Ведь их родители погибли, защищая свою родину, и для
ребят это важно.

Выпускники Дамасского университета
преподают в школе русский язык
и страноведение с седьмого класса. Но и
в младших классах на эти предметы есть спрос,
особенно если награда — каникулы в России.
Неподалёку есть ещё школа для девочек –
в ней 730 учениц. Обе школы находятся под
патронатом президента Сирии Башара Асада
и его жены Асмы и считаются элитными.
– Наши ученики получают льготные
баллы, которые добавляются при поступлении в лучшие вузы. Но они и
без этого учатся хорошо, — говорит
директор школы Шахира Фаллюх. –
А специальности выпускники выби-

Ученики тут со всей Сирии — из Пальмиры, Алеппо, Дейр-эз-Зора, Хомса.
Правительство полностью оплачивает их обучение и пребывание в интернате.
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Из-под обстрелов —
в «Артек»
– Мы уже пятый год привозим детей из этой школы в Россию. Последние два года — в «Артек». Среди них
есть те, кто побывал в плену, у когото на глазах убили родителей. В общем, дети с трагической судьбой.
Они здесь оттаивают, — рассказывает первый заместитель председателя
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.
«Боевое братство» с 2014 года регулярно отправляет в Сирию гуманитарную помощь и шефствует над
школой. А программу отдыха сирийских детей в России поддерживает
Фонд социальных и культурных инициатив Светланы Медведевой.
– В этом году мы объединили в одной
смене сирийских и российских детей. Они очень подружились. Дети
вообще доверяют детям. Мне очень
№1, 2018
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нравится смотреть на них — как они
раскрылись, улыбаются, — продолжает Саблин.
В программе российских каникул, подготовленной для десяти сирийских школьников, — посещение
Тульского кремля, знакомство с учащимися Суворовского училища Тулы,
обзорная экскурсия по Москве, а
также встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме
Христа Спасителя.
– Сирийские дети полюбили Россию, мечтают здесь учиться и, как
мне кажется, стали ее друзьями на
всю жизнь. Уже пишут, что скучают, —
рассказывает координатор гуманитарных проектов «Боевого братства»
Нелли Кускова.

К сентябрю — школа,
потом - университет
С конца XIX века поддержкой христианства на Ближнем Востоке занимается старейшая международная
общественная организация — Имперусски й век

раторское православное палестинское общество (ИППО), созданное в
1882 году указом императора Александра III. На его средства строились
школы, больницы, странноприимные дома, приобретались земельные
участки в местах, связанных с библейской историей.
Выпускники русских школ составили основу национальной арабской
интеллигенции. Только в Сирии под
патронатом Императорского православного палестинского общества
до 1917 года действовало 86 школ, а
всего в Ближневосточном регионе их
было более 120-ти.
За последние пять лет ИППО направило в Сирию 16 партий гуманитарных грузов на сумму более двух
миллионов долларов — это более 170
тонн, в том числе медицинское оборудование для центральной детской
больницы Дамаска и модульный госпиталь в Алеппо.
В этом году при поддержке сирийского посольства в Москве в школу-

интернат в Дамаске доставили
подарки, собранные в российских
регионах, в частности – рисунки учащихся школ и лицеев Воронежа. На
призыв Палестинского общества о
сборе помощи и подарков откликаются по всей стране — от Владивостока до Калининграда. Несколько
лет назад президент Сирии Башар
Асад передал Обществу участок земли в новом районе Дамаска для строительства общеобразовательной
школы, в которой будут углублённо
изучать русский язык.
– Надеемся, работы завершатся к
началу учебного года. Сирийцы нам
говорят, что неплохо было бы там
и университет построить. Думаю,
это следующий шаг. Посмотрим, вопервых, как пойдут дела у школы,
во-вторых, что будет с безопасностью, — рассказывает председатель
ИППО Сергей Степашин.
Здание возведут по современным
технологиям из модулей с цветными
вставками. Затем школу передадут
в ведение Министерства образова-
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Еще в 2014 году президент Асад подчеркнул:
русский язык становится вторым иностранным
языком, обязательным для изучения
в сирийских школах. Сегодня им владеют
уже более 11 тысяч выпускников.
ния Сирии. Это дар российской неправительственной организации
сирийскому народу. Сегодня ведутся подготовительные работы при поддержке МИД России.
– Каждый иностранный язык открывает для нас возможность познакомиться с другой страной, другой
культурой. Русская культура — очень
богатая и интересная. Между Россией и Сирией сейчас хорошие отношения как в политике, так и в
обществественной сфере. Особенно изучение русского языка в школе
пригодится тем, кто захочет получить
в России высшее образование, — отмечает Джалал Канхуш, сирийский
аспирант Московского юридического университета.

Добиться мира
– Сегодня в Сирии нет противоречий между христианами и мусульманами. Там есть общий враг и общая
беда, общая трагедия — это бандиты,
которые никакого отношения к исламу не имеют, но им прикрываются.
Их появление во многом перевернуло межконфессиональный и межрелигиозный мир в регионе, — уверен
руководитель Императорского православного палестинского общества.
В 2013 году при Палестинском обществе создан Общественный центр по
защите христиан на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. Центр активно
работает на международных площадках — в ООН, Совете по правам человека, ОБСЕ, Совете Европы, ЮНЕСКО
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и других. Ситуация в Сирии — главное на повестке дня.
– Необходимо консолидировать усилия многих стран по оказанию гуманитарной помощи населению и
восстановлению разрушенной инфраструктуры Сирии, школ, больниц,
уникальных культурных и духовных
памятников мирового значения, —
подчеркивает председатель ИППО
Сергей Степашин.
В старейшей неправительственной организации, продолжающей давние
традиции гуманитарных связей России
и Ближнего Востока, уверены: помощь
детям Сирии – поколению, не видевшему ничего, кроме войны, а также
содействие мирному ближневосточному урегулированию — задача для всего международного сообщества.
И Россия не просто обращается к мировому сообществу с призывами —
а действует активно и эффективно,
приобретая в регионе всё новых искренних и верных друзей.
Наталия ФЕДОТОВА
© МИА «Россия сегодня»
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«Поезд дружбы»
«Поезд дружбы» провёз европейцев по 20 российским регионам.

4

июня почти сотня немцев, австрийцев, швейцарцев и шведов
сели в поезд Берлин – Москва,
а спустя сутки их торжественно встречали на Белорусском вокзале.
Дальше участников проекта «Поезд дружбы» ждали в 20 российских
регионах, среди которых СанктПетербург, Золотое кольцо, Нижний
Новгород, Байкал, Крым, Краснодарский край и Чечня. Это не просто
увлекательный тур – это знакомство с
«настоящей Россией» и её жителями,
яркий и эффективный образец «народной дипломатии».
Проект реализуется уже несколько лет, но в этом году он несколько
изменил свой формат: из автомобильного стал железнодорожным.
Организаторы объясняют это сложностью с логистикой. В прошлом
году только с российской стороны
было задействовано порядка 600 волонтёров для встречи и сопровожде-

русски й век

ния колонн участников автопробега.
Поэтому возникла идея «Поезда
дружбы Берлин – Москва». Как оказалось, всё новое – это хорошо забытое старое. И когда-то в советские
времена подобные поезда ходили из
ГДР в СССР.

Программа для участников проекта
подготовлена весьма насыщенная. В Чеченской Республике их интересуют возможности организации туризма. Ещё
один интересный маршрут – родовые
поместья, расположенные в Тульской,
Калужской и Смоленской областях.

Организаторы ожидали, что основными его участниками как раз и станут жители Восточной Германии,
желающие освежить в памяти годы
дружбы с Россией. Но, к их удивлению, большинство составили западные немцы. По мнению члена
общественной организации Druschba
Global Константина Эрмиша, это напрямую связано с негативным фоном
в западных СМИ.

12 июня путешественники отметили
День России в Москве, в парке Коломенское, где в Театральной хоромине дворца царя Алексея Михайловича
целый день продолжался российскогерманский фестиваль «Планета друзей». С успехом прошли выступления
музыкальных коллективов, мастерклассы, ярмарка социальных проектов и даже этно-дискотека.

А по словам председателя общественной организации Druschba Global
Райнера Ротфусса, подобный проект
народной дипломатии – как бельмо
на глазу у тех, кто хотел бы дискредитировать Россию.

13 июня пассажиры «Поезда дружбы»
возложили цветы к Мемориалу в Парке Победы. А 14 июня все участники
проекта в фан-зоне на Воробьёвых горах смотрели на большом экране открытие Чемпионата мира по футболу.
ruvek.ru

В ремя . С обытия . Л юди .
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Родная речь

«Великое русское
слово» в Крыму
Соотечественники из 42-х стран в Ливадийском дворце говорили
о поддержке, развитии и «продвижении» русского языка в мире.

М

еждународный фестиваль
«Великое русское слово»
прошёл в Крыму в 12-й раз.
Он приурочен к Пушкинскому дню и
Дню русского языка и направлен на
поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в
гуманитарной сфере.

Фестиваль стал масштабной международной площадкой для обсуждения самых разных вопросов развития русского
языка, повышения его роли в евразийском и мировом гуманитарном пространстве, в интеграционных процессах
в рамках СНГ и Евразийского союза.
– На площадках фестиваля мы выстраиваем открытый диалог со всеми,
кому небезразлична судьба русско-

го мира. Проверенное временем партнёрство и дружба с вами, дорогие
наши соотечественники, – это наши
общие ценность и достижение, – приветствовала гостей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В четвёртый раз в рамках фестиваля
работал Международный Ливадийский
форум «Русский мир и мировое гуманитарное пространство». В Белом зале
Ливадийского дворца, где в 1945 году
судьбы послевоенной Европы обсуждали на Ялтинской конференции главы
держав-победительниц, в эти дня шла
острая и содержательная дискуссия о
поддержке и «продвижении» русского
языка за рубежом.
Участники Форума – а среди них были
признанные эксперты, лидеры граж-

данского общества и учёные – представили программы и проекты по
поддержке и изучению русского языка
и литературы, формированию системы международных школ с русским
языком обучения, работе билингвальных школ, педагогическим обменам,
изданию учебников и словарей русского языка, а также новые образовательные программы.
(соб. инф.)

О том, какие мнения и
предложения о развитии русского
языка в мировом образовательном
пространстве звучали на Форуме,
какие резолюции о поддержке
соотечественников, говорящих порусски, приняли его участники —
в следующем номере журнала.
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Из Армении –
на Амур
Исторически сложилось, что центрами армянской диаспоры
в России являются столичные Москва и Петербург, а также
Ростов, Краснодар, Сочи, Армавир, Волгоград и другие южные
города. Сегодня немало переселенцев из Армении выбирают
новой малой родиной регионы Дальнего Востока.

П

риамурье участвует в Госпрограмме с 2007 года.
За это время сюда переехало
свыше четырёх тысяч соотечественников. В планах областного правительства до 2025 года принять свыше
116 тысяч переселенцев как из других государств, так и из других субъектов РФ.

495 зарубежных соотечественников. Больше всего – из Армении:
141 человек. Жители Кавказской Республики не первый раз лидируют
в этом рейтинге: в 2014 году они составили треть от общего числа переселенцев в Приамурье, выиграв
«соревнование» у переселенцев
из Украины.

По данным Министерства внешнеэкономических связей, туризма
и предпринимательства Амурской области, в 2017 году в регион по Госпрограмме переселилось

Почему жители солнечной страны
уезжают в далёкий таёжный край?
Многие едут к родственникам и землякам, рассчитывая на их помощь
в обустройстве. В Амурской области

русски й век

живёт около 12 тысяч этнических армян, более половины из них – в Благовещенске.
Значительная часть переселенцев
выбирает Свободный, входящий
в одноимённую территорию опережающего развития. Здесь на площадке в 800 гектаров у реки Зея
идёт строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ),
важного звена технологической цепочки газопровода «Сила Сибири» –
крупнейшего в России предприятия
по переработке голубого топлива.

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я П РО Г РА М М А

В пиковый период в строительстве
завода будет задействовано порядка
15 тысяч человек. Количество рабочих мест на самом заводе составит
около трёх тысяч. В Свободном для
работников будущего ГПЗ возведут
жилой микрорайон на 5 тысяч жителей.
Ещё одна сфера, где могут найти
применение своим талантам новые
жители российского Приамурья, –

время. события. люди

–М

ы развиваемся, расширяем границы своей работы, чтобы быть интересными той
аудитории, людям, с которыми
мы работаем, – так начала встречу с журналистами руководитель
Россотрудничества Элеонора Митрофанова. На пресс-конференции
в ТАСС подвели первые итоги работы нового шефа Агентства и узнали
о планах на перспективу.
Многое сделано для расширения
сети российских центров науки
и культуры за рубежом, укрепления позиций русского языка
и его популяризации, в историкомемориальной работе.
По-прежнему в приоритете взаимодействие с русскоязычной об-

это сельское и лесное хозяйство.
38% сельхозугодий и 59% пашни
в ДФО приходится на Приамурье.
После оформления российского
гражданства соотечественники получают право участвовать в федеральной программе «Дальневосточный
гектар» и бесплатно получить земельный участок. В Амурской
области землю выделяют в зоне муссонного климата – на территории
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Архаринского района. Здесь на период до 2035 года для будущих фермеров зарезервировано 500 тысяч
гектаров лесных насаждений плюс
50 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. На март 2018 года
выделено только 4 534 участка.
Остальные ещё ждут новых землевладельцев.
Герогий ГЛУМОВ,
Амурская область

Россотрудничество:
итоги и перспективы
Элеонора
Митрофанова,

руководитель
Россотрудничества

щиной за рубежом,
поддержка проектов
и инициатив, направленных на сохранение
и укрепление связей
соотечественников
с Россией.
– Мы воспринимаем соотечественников как наших активных и надёжных
партнёров в укреплении положительного образа России, усилении её
гуманитарного влияния в мире, – подчеркнула Элеонора Митрофанова.

Агентство планирует и дальше оказывать поддержку инициативам соотечественников, направленным
на сохранение языковой и культурной идентичности.
Соб. инф.
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Очередь
на полгода вперёд
Всё больше соотечественников
из Таджикистана становятся
претендентами на участие в Госпрограмме.

С 1 июня для жителей Таджикистана
возобновилась запись на консультации
по участию в Государственной программе
переселения. Начался и личный
приём «новобранцев». До этого
работа с соотечественниками была
приостановлена – представительство
по вопросам миграции российского МВД
не справлялось с наплывом желающих
переехать в Россию. Ажиотаж начался
сразу после новогодних каникул:
к сотрудникам миграционного ведомства
обратились сотни претендентов
на участие в Госпрограмме. Желающих
записали в очередь на приём – она
«растянулась» до конца полугодия.
русски й век

В

2017 году в душанбинский
офис МВД РФ обратилось
почти 17 тысяч человек.
Предварительный отбор строгий:
принято только 2 300 заявлений
(с членами семей это 9 349 потенциальных переселенцев). Для жителей труднодоступных высокогорных
районов Таджикистана организованы выездные консультации.
Участие в Госпрограмме переселения соотечественников даёт право
на упрощённое получение гражданства РФ. При этом необязательно
отказываться от таджикского пас
порта, поскольку между двумя государствами действует соглашение
о двойном гражданстве. Российское гражданство в прошлом году

государственная программа

57

Русская
община
в Венгрии
Власти Венгрии могут
присвоить официальный
статус российской
диаспоре.

В

получили 30 тысяч жителей среднеазиатской республики.

а также о программе развития агробизнеса.

Наиболее популярны у таджикских
переселенцев Тамбовская, Воронежская, Свердловская, Самарская,
Калужская и Тульская области. Интересуют привыкших южан Иркутская
и Новосибирская области, Хабаровский и Приморский края. Новую

Вероятно, легальных переселенцев из Таджикистана могло быть
намного больше. Из семи миллионов жителей республики 1 миллион
находится на заработках в России – и многие не против переехать
в нашу страну на постоянное жи-

Всего за пять лет в Таджикистане выдано
свыше 5 тысяч свидетельств участников
Госпрограммы. Свыше трёх тысяч семей уже
переехало в Россию.
малую родину выбирают не только
по климату, но и по условиям для переселенцев. Например, таджикские
студенты вузов Приморья могут участвовать в специальных проектах
«Профессиональное образование»
и «Наука» в рамках переселенческой Госпрограммы.
В 2018 году Департамент труда и социального развития Приморского края провёл видеоконференцию
для соотечественников из Таджикистана. Будущие переселенцы
расспросили специалистов о мерах поддержки соотечественников.
Спрашивали о требованиях при трудоустройстве к педагогам, врачам,
среднему медицинскому персоналу,

тельство. Но их участию в Программе мешает языковой барьер.
На момент развала СССР в Таджикистане жило почти 500 тысяч русскоязычных, на сегодня их осталось
около 60 тысяч. Большинство ещё
в начале 90-х бежало от гражданской войны. Теперь решение о перезде в Россию принимается спокойно
и взвешенно. Причины, как считают
специалисты, в основном экономические. Кроме того, в Таджикистане много профессионалов в самых
разных отраслях, но мало возможностей для профессиональной реализации.
Антон ГЕРАЩЕНКО,
Душанбе

конце мая в Венгрии начался
сбор подписей в поддержку
образования в стране русского
национального меньшинства.
По результатам сбора подписей
правительство Венгрии может
провозгласить русскую общину
14-м национальным меньшинством Венгрии.
В настоящее время региональными представителями русской
диаспоры получены официальные бланки Венгерской избирательной комиссии для сбора
подписей.
«Решение каждого человека
о принадлежности к национальному и этническому меньшинству
подпадает под право на самоопределение, которое защищено
Основным законом Венгрии», –
говорится на сайте Координационного совета российских соотечественников в Венгрии.

Сегодня в Венгрии проживает около 10 тыс. российских соотечественников. По данным
на 2004 год, русским языком
владело около 300 тыс. жителей
страны.
pravfond.ru
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ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

На «Юноне»
из Тотьмы
в Форт-Росс
«Дни русской Америки» пройдут в Тотьме
Вологодской области, уроженец которой Иван
Кусков из команды графа Резанова два века
назад основал русскую крепость в Калифорнии.

Д

ве точки на карте – скорее,
на глобусе – в противоположных концах света: калифорнийская крепость Форт-Росс
и вологодский городок Тотьма. Что
или кто их связывает? Вологодский
мещанин Иван Кусков. Уже больше
двухсот лет по обе стороны океана
берегут его память. Земляки Ивана
Кускова с Вологодчины, недавно побывавшие в США на праздновании
205-й годовщины основания крепости, вообще предложили учредить
новый совместный российскоамериканский праздник.
В феврале 1806 года на судне «Юнона» известный дипломат, камергер
двора граф Николай Резанов отпра-

русски й век

вился к далёким берегам, чтобы наладить экономические отношения
с испанцами в их американских колониях. И на далёком континенте
увидел огромные пустующие пространства. У Резанова и возникла идея российской колонии для
развития хлебопашества и скотоводства. В незнакомом краю для начала решили соорудить крепость.
Устраивать поселение поручили энергичному Ивану Кускову.
Он восемь раз ходил к далёким
берегам в поисках лучшего места для будущей крепости. И нашёл – в нескольких десятках вёрст
от Сан-Франциско. Со стороны Тихого океана большой участок земли

защищали скалистые утёсы. В 1812
году сюда и высадились 40 русских
и 80 алеутов. За три месяца они
возвели крепость, поставили вокруг
частокол для защиты от индейских
племён, пушки. 11 сентября над крепостью Росс Иван Кусков поднял
российский флаг.
Внутри – необходимые постройки.
Казармы для «промышленных людей», дом самого Кускова, в котором было даже пианино: начальник
российской колонии очень любил
музыку. Здесь же располагались мастерские, склады, двухэтажный магазин, мельница, кузня, часовня.
А ещё судоверфь, на которой строили не только малые речные суда,
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портреты Ивана Кускова и его жены Екатерины

но и пригодные для выхода в океан.
Вокруг крепости переселенцы разбили 50 огородов, где выращивали овощи, пшеницу и рожь, а также
сад с персиковыми деревьями и виноградом, добывали пушнину. Доходы отправлялись на Родину. И Тотьма
стала единственным городом России, экономика которой крепко стояла на доходах от пушных промыслов
Русской Америки! Даже на уездном
гербе на золотом поле изображена
чёрная американская лисица с далёких Лисьих островов.
Самому же Кускову нелегко приходилось в новых местах. О владении
землёй надо было договориться с
местными индейцами, которые были
не слишком рады «гостям». И правитель форта Росс проявил недюжинный талант дипломата. Он подписал
с индейскими вождями акт о передаче земель форта Росс во владение Российской империи. Россияне
не остались в долгу: именно здесь, за
стенами крепости, индейские племена нашли защиту от преследования
вооружёнными до зубов американцами во время очередного конфликта. И сегодня среди современных
калифорнийских индейцев Иван Кусков почитается как друг и защитник.
Русские поселенцы всегда поддерживали с индейцами хорошие отношения. А супруга Ивана Кускова
Екатерина Прохоровна даже выучила их язык и составила русскоиндейский словарь.
Правительство России высоко оценило деятельность Ивана Куско-
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День города у памятника Ивану Кускову в Тотьме

ва в Америке. Ему вручили медаль
«За усердие» на Владимирской
ленте, а в 1806 году присвоили
чин коммерции советника. С этим
званием правитель форта получил право выполнять все торговодипломатические миссии от лица
Российско-американской компании.
Форт Росс здравствует до сих пор.
Сейчас это национальный парк штата Калифорния. На территории крепости работает музей, посвящённый
истории основания русской коло-

– Для вологжан Форт-Росс – не только символ русского вклада в освоение Америки, но и возможность
углубления и развития научных, культурных и общественных связей между Вологодской областью, штатом
Калифорния и в целом между Россией и США, – говорит губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.
Руководитель региона предложил отмечать в день основания форта Росс
День Русской Америки. Этот праздник мог бы стать главным событием

В 2012 году в честь двухсотлетия русской
крепости на Тихоокеанском побережье
Калифорнии начал работу российско-американский
форум «Диалог Форт Росс», конференции,
встречи и обсуждения в рамках которого стали
традиционными. С прошлого года «Диалог
Форт Росс» проходит дважды в год – осенью
в Калифорнии и весной – в городах России.

нии, быту и традициям поселенцев.
Здесь поддерживают дружеские связи с Вологодской областью и регулярно ездят друг к другу в гости. Уже
более десяти лет во время празднования дня Тотьмы над крепостью
раздаётся перезвон колоколов. А в
самой Тотьме на торжествах по случаю для города один из популярных
нарядов – костюм американского
индейца.

в двусторонних гуманитарных связях
наших стран, имеющих богатую
и славную историю.
Светлана ЦЫГАНКОВА,
Вологодская область

О том, какие темы обсуждали на
конференции «Диалог Форт-Росс –
2018», состоявшейся недавно
в Великом Новгороде, – на стр. 60.
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СОБЫТИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Память – сохранить,
сотрудничество –
развивать

Архивисты и музейщики России и США встретились
на традиционном форуме «Диалог Форт-Росс».

В

конце мая в Великом Новгороде
делегации Российской Федерации и США говорили о перспективах сотрудничества между архивами
и музеями двух стран. Обсудили обмен опытом среди архивистов и музейщиков в использовании современных
технологий, а также роль учреждений
науки и культуры в укреплении взаимо-

понимания. Темы выбрали неслучайно:
в нынешнем году российской архивной
службе исполняется сто лет.
Несмотря на непростую ситуацию в российско-американских
отношениях, эта неправительственная площадка для обмена мнениями
с 2012 года динамично развивается,

В 2017 году российско-американский диалог
проходил в Псковской области: здешний
музей-заповедник «Изборск» недавно стал
музеем-побратимом форта Росс. В Пскове эксперты,
а среди них были губернаторы, директора российских
музеев-заповедников и американские специалисты
по сохранению исторического наследия, обсуждали, как
музеи могут и должны взаимодействовать с государством.
русски й век

круг участников постоянно растёт. Это,
подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ярко
показывает большой интерес граждан
России и США к общению и конструктивному взаимодействию.
В нынешнем году «Диалог Форт-Росс»
собрался в Великом Новгороде, который, по словам спецпредставителя
Президента России по гуманитарному сотрудничеству Михаила Швыдкого,
«считается местом рождения европейской демократии».
Глава Американо-Российского делового совета (USRBC) Дэниел Расселл
добавил, что нашим странам надо «усиливать сотрудничество». «Надо придерживаться прагматичных взглядов.
Собственно, такой опыт уже есть:
давние деловые контакты между амери-
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Выработать
«новую
повестку»
Российские
правозащитники призвали
активнее защищать
соотечественников
за рубежом.

Р

Росархив подготовил экспозицию, которая посвящена
русскому присутствию на Аляске. Нашлось 153 документа,
самый ранний относится к 1730-м годам, времени
императрицы Анны Иоанновны, а последний – к 1909 году. В это
время России и уже американская Аляска успешно выстраивали
экономические отношения. Представлены 12 главных документов
Русской Америки. Особое внимание уделено экономической
составляющей обширной деятельности Российско-Американской
компании. Онлайн-экспозиция появится на сайте Росархива
в ближайшем будущем. Ее предпремьерный показ устроили
в Великом Новгороде.

канскими и российскими компаниями
показывают, что они вполне способны
выстраивать отношения на основе взаимного доверия», – считает Расселл.

Новгородской области Андрею Никитину вручили для городской библиотеки
сертификат на многотомный Лицевой
летописный свод Ивана Грозного.

С этим согласны и архивисты США и
России. Обсуждая, казалось бы, ведомственные вопросы, они демонстрировали политикам: в истории двух
стран много общих тем, по которым
можно вести уважительную и конструктивную дискуссию.

Участники конференции – жители США
и Российской Федерации – говорили о том, что сегодня, когда двусторонние связи ощутимо «подморожены»,
роль «народной дипломатии» в развитии и поддержании отношений между
нашими странами сложно переоценить. И участники насыщенных и продуктивных диалогов, таких как форум
«Форт-Росс», с этой задачей успешно
справляются.

На форуме не ограничились обсуждениями. Госархив России передал американцам копии дневников и писем
путешественника, декабриста Дмитрия
Завалишина, который собирался удержать Аляску в составе России, а главе

Елена НЕЛИДОВА,
Великий Новгород

оссии пора переходить в активную стадию защиты прав
соотечественников во всём мире –
для этого в том числе нужен аудит
государственной политики в этой
сфере. Об этом шла речь на расширенном заседании Временной
комиссии Совета Федерации РФ
по информационной политике и
взаимодействию со СМИ.
«Нам необходимо более
активно защищать соотечественников по
всему миру…
Нужно занимать более активную позицию и
требовать», – заявил на заседании
сенатской комиссии член Совета
при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам
человека Игорь Борисов.
Руководитель редакции
«Украина.ру»
(МИА «Россия
сегодня») Искандер Хисамов
в свою очередь
отметил, что в сегодняшней ситуации, когда Киев занимается «тестированием» нашей страны «на
болевой порог», принимая решения о блокировке сайтов российских СМИ и арестовывая их
сотрудников, нужно выработать
«новую повестку».
pravfond.ru
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Всемирная
география русского

«Тотальный диктант»
написали в 76 странах
мира

Минувшей весной весь русскоговорящий
мир – и соотечественники, и иностранцы –
принял участие в образовательном проекте
«Тотальный диктант». Знание русского
языка смогли проверить несколько
десятков тысяч человек.
русски й век

США традиционно стали лидером
среди стран зарубежья по количеству
городов, принявших участие в «Диктанте». Площадки работали в 20 городах. Традиционно в Нью-Йорке
было больше всего желающих проверить свою грамотность — диктант написало более 200 человек. Среди них
были и 12-летние дети, и студенты,
и люди среднего возраста, а одному
участнику уже больше 80 лет.
В столице Канады акция прошла
в шестой раз. В «Диктанте» приняли участие 40 человек. Большинство
участников — русскоговорящая молодёжь.
Из Таллина на проверку поступило
2 300 работ. 35 из них написаны совсем без ошибок. В Эстонии диктант
писали в пяти городах.
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35 человек

в Таллине написали
«тотальный диктант»
на отлично
Латвия приняла участие в проекте
в седьмой раз. В столице республики свои знания проверили 225 человек. Кроме того, площадки были
открыты ещё в трёх городах страны.
Финляндия не стала исключением — в акции приняли участие 120человек. Кроме Хельсинки «Тотальный
диктант» прошёл ещё в шести городах страны.
В Таиланде работало две площадки. В «Диктанте» участвовал посол
России Кирилл Барский.
В Индии «Тотальный диктант» написали в четвёртый раз. В нём приняли участие 80 человек, половина из

которых — российские соотечественники. Другая половина — индийцы,
изучающие русский язык.

В Коста-Рике «Тотальный диктант»
писали в Русском центре. В столицу
прибыли русскоязычные граждане
со всех концов страны. Участвовали
и изучающие русский язык местные
жители.
В Молдавии диктант написали
в семи городах – Кишинёве, Бельцах,
Бендерах, Григориополе, Дубоссарах, Рыбнице и Тирасполе.

В Греции кроме соотечественников
в акции участвовали местные жители
и туристы. К акции присоединились
греческие города Александруполис
и Салоники.
В Словакии площадки были организованы в Братиславе, Тренчине,
Нитре, Мартине и Прешове.
Впервые в этом году «Тотальный диктант» прошёл в Катаре, Коста-Рике,
Панаме, Венгрии и Сирии.
vksrs.com

На «культурных мостах» сливаются реки
В эстонском Силламяэ прошёл XXII Международный
фестиваль «Культурные мосты Балтики». Он собрал
певцов и танцоров из Эстонии, России, Украины
и Белоруссии. Дни национальных культур были
посвящены Дням славянской письменности и культуры
и столетию Эстонии.

В

фестивале приняли участие творческие коллективы из Силламяэ, Кивиыли, Йыхви и Рапла. Россию представили Псков,
Великие Луки и Лодейное Поле, Украину – Киев и Черновцы, Белоруссия направила на фестиваль в Эстонию художественный
коллектив из города Гомеля.
Каждая делегация привезла на праздник воду, которую на открытии праздника налили в большой кувшин: представители Пскова
привезли воду из Великой, делегация Лодейного Поля – из реки
Свирь, киевляне – из Днепра, а гомельская делегация – из реки
Сож. Затем из кувшина воду вылили в Балтийское море как символ мира и дружбы – не разлей вода.

Соб. инф.
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родная речь

Русский мир
говорит и показывает
В Москве прошёл Международный форум
русскоязычных вещателей.

Р

усская речь за рубежом звучит
на волнах трёхсот радиостанций – для сравнения, в России
их около пятисот. Телестанций, вещающих на русском, конечно, меньше: уж больно затратное это медиа.
Тем не менее русскоязычные каналы
успешно работают во многих странах,
пользуясь популярностью и влиянием не только среди русской общины.
Их цитируют, на них ссылаются. Ведь
русски й век

русскоязычный эфир – не только информация для соотечественников
на родном языке, но и взгляд на события с позиций русского мира.
200 журналистов и медиаменеджеров из России, стран СНГ, Европы, Северной и Южной Америки собрались
этой весной в Москве на Международном форуме русскоязычных вещателей, чтобы поделиться опытом,

поговорить об успехах и трудностях
русскоязычного вещания за рубежом. Форум организован Российской
академией радио при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, Министерства иностранных дел России и
Россотрудничества.
«Сегодня идёт борьба за русскоязычное население, которое про-

РОССИЯ И МИР

живает в той или иной стране. Эта
борьба обостряется. Тебя всегда
обвиняют. Ты всегда не прав. Вещатели, которые обращаются к русскоязычной аудитории, стоят перед
выбором: обвинять оппонентов в
их же тональности или оставаться на профессиональной позиции.
Коллеги выбирают второй путь – это
сложно, но достойно и уважительно по отношению к соотечественникам», – так участники Форума
обозначили главный политический
и профессиональный вызов.
Коллеги обсудили тенденции развития и возрастающую роль русскоязычного вещания в мире.
Поговорили о том, как спорт в эфи-

ре формирует политическую картину дня. Поделились опытом развития
подкастинга – гибрида радио и интернета, активно завоёвывавшего аудиторию. Решили и дальше развивать
взаимодействие русскоязычных вещателей за рубежом с российскими
теле- и радиокомпаниями .
За успехи и достижения в русскоязычном эфире многие коллеги отмечены наградами Министерства
иностранных дел. За вклад в сохранение русской культуры в зарубежье
награждён редактор сайта Общегерманского совета российских соотечественников «Русское поле»,
соучредитель «Медиа-альянса русских сообществ» Юрий Еременко.
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За продвижение социально значимых проектов отмечена главный
редактор русскоязычного журнала «Швейцария на ладони», руководитель «Ассоциации журналистов
и СМИ зарубежья» Светлана Конев.
За преодоление языковых барьеров
награду получило радио «Baikal»,
а за создание успешного медиапроекта – радио «Matryoshka London».
За вклад в развитие русскоязычного вещания за рубежом награждено
«Радио PIK» (Латвия).
Коллег и партнёров отметили также
российские международные вещатели.
Александр ГАТЦУК,
Москва

Русское тв: германия лидирует,
америка догоняет

П

ервое место в рейтинге популярности российского телевидения занимает Германия (52%), на втором месте – Америка (24%), и замыкает
тройку лидеров Израиль (8%). Такие данные приводят компании, распространяющие русскоязычный контент за рубежом по кабельным сетям.
Количество зрителей российского телевидения в США увеличивается с
каждым годом. Причём смотрят отечественные каналы и фильмы не только старшее поколение, но и молодые люди, которые не хотят забыть родной русский язык.
Интересно, что в США русскими каналами всё больше интересуется молодёжь. Так, активными зрителями становятся молодые люди в возрасте от
25 лет. Основная аудитория российского ТВ — это иммигранты, которые
приехали в Америку много лет назад. По оценкам специалистов, сегодня
48% процентов аудитории русского телевидения — это люди, которые занимают руководящие должности, и специалисты из различных областей.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

«Привет,
ровесники!»
Детская телепрограмма
из Санкт-Петербурга
в эстонском эфире

«Полчаса без родителей» – это и название,
и концепция получасовой передачи
государственного телеканала на русском
языке ETV+. Её придумали и сделали
в петербургской студии «Иллюзион», уже
20 лет производящей детские программы
для российских каналов.

русски й век

З

а циклы передач для детей студия стала пятикратным лауреатом
фестиваля детского телевидения
«Включайся!» и лауреатом Российской
национальной премии «Золотой луч» –
в общем, репутация одного из лидеров в производстве программ для детей
у петербуржцев была давно.
Не случайно тогдашний главный редактор ETV+ Дарья Саар предложила кол-
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легам сделать программу для юных
соотечественников в Эстонии. Аудитория – от 7 до 12 лет, о которой
«забывают» доступные в стране российские каналы. А ведь в этом возрасте так нужен яркий и доступный
рассказ про окружающий мир, нужно общение со сверстниками и интересными взрослыми за пределами
двора или школьного класса – пусть
и виртуальное. И эту нишу в эстонском эфире для соотечественников
с успехом заполнили петербургские
телевизионщики.
– Мы обращались с экрана к русскоязычным детям Эстонии, – говорит генеральный директор студии
«Иллюзион», телережиссёр Михаил Славский. – В программе снимались пацаны и девчонки из Нарвы,
хорошо владеющие языком, весёлые, непосредственные и не боящиеся камеры. Мы организовали
там детскую актёрскую студию и выбрали лучших – ведущих и актёров для коротких сценок. В кадре
только дети – это принцип программы. Сюжеты для эфира снимали

и в Эстонии, и в России. А студийную декорацию построили в СанктПетербурге. Юные зрители узнавали
и о стране, в которой живут, и об
исторической родине.
Ребята занимались археологическими раскопками, самостоятельно ставили спектакль, доили в деревне
козу и изучали устройство самолётов. Пробовали свои силы в офисной
работе и съёмках рекламы, побывали на таможне, в музее этнографии
и за кулисами театра, попробовали
готовить, поплавали на пиратском
судне и даже… почти слетали в космос. Ребята также съездили в гости
к Санта-Клаусу, умудрились в Финляндии потеряться и снова найтись,
успели познакомиться в зоопарке с белым медведем и покататься
на настоящем танке.
– Дети соотечественников приняли передачу на ура – об этом говорят и пишут мне многие эстонские
друзья, – продолжает Михаил Славский. – Её даже крутили на переменах в русских школах. Можно
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сказать, что это первая профессиональная детская программа в Эстонии на русском языке. В прошлом
году мы представили «Полчаса без
родителей» на фестивале детского телевидения «Включайся!» в Москве и получили первое место среди
40 участников.
Конечно, съёмочная и постановочная группа – это взрослые профессионалы, но они остаются за кадром.
А вот юные ведущие сразу стали
звёздами – были и автографы, и признания в любви...
К сожалению, сейчас проект «поставлен на паузу». Пока молодой
русскоязычный госканал ищет своего зрителя, он вынужден экономить.
За это время нашу программу показали уже и в Латвии, и в России. А дети
соотечественников в Эстонии пишут
письма на телевидение и просят о
возвращении полюбившейся передачи. Взрослые обещают подумать.
Михаил САЛТЫКОВ,
Санкт-Петербург
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подробности и обстоятельства

Пора домой!
Обучающимся за рубежом соотечественникам
помогут устроиться в России.

Р

но, без бюрократической волокиты
для студентов.

оссия заинтересована
в возвращении студентовсоотечественников, обучающихся за рубежом, рассказали
эксперты, представляя в Москве проект «Highly Likely Welcome Back, или
Пора домой!». Их готовы перевести
в российские университеты и помочь
с трудоустройством.

Новый проект связан с запуском
в России масштабной программы
по развитию цифровой экономики.
Одним из важных направлений программы является подготовка кадров.
Ценный резерв здесь – юные таланты, выбравшие для обучения зарубежные вузы. Тем более что старших
товарищей беспокоит «негативное
влияние русофобских настроений
на возможности для самореализации» за рубежом.
По словам декана факультета управления и политики МГИМО Генри
Сардаряна, вуз намерен создать пол-

ноценную структуру для россиян,
сегодня обучающихся в Великобритании. Студенты бакалавриата могут перевестись на факультет управления
и политики МГИМО. Для тех, кто не
очень хорошо владеет русским языком, есть англоязычные программы.
Весь процесс перевода в российский
вуз будет сделан максимально удоб-

– Проблем с трудоустройством в
России у студентов и выпускников
не будет, – уверен представитель
Российской ассоциации студентов Олег Мансуров. – В нашем случае спрос превышает предложение.
Много вакансий по тем направлениям, которые связаны с цифровой
трансформацией, в сфере больших
данных, искусственного интеллекта
и других технологических платформ.
Порядка 120 тысяч разработчиков
нам требуется для экономики ежегодно.
К каждому студенту и квалифицированному молодому специалисту,
вернувшемуся на Родину, будет индивидуальный подход для выстраивания карьерной траектории в России,
уверяют в Россотрудничестве.
www.vksrs.com

Поддержка России
В Душанбе действует Российско-таджикский (славянский) университет. Россия оказывает поддержку Таджикистану в сфере школьного образования.
В 2017 году Министерство образования и науки Таджикистана приступило к решению вопроса увеличения числа часов преподавания русского языка
в общеобразовательных школах. Закреплённый в Конституции Таджикистана как язык межнационального общения русский является обязательным
для обучения в национальных школах со второго класса. В высших учебных
заведениях России обучается более 21 тысячи граждан Таджикистана.

русски й век
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Россия — Австрия:
туризм, музыка
и молодёжные обмены
2019-й станет Годом молодёжных обменов России и Австрии. Об
этом сообщил Президент Российской Федерации Владимир Путин
по итогам переговоров с Федеральным президентом Австрийской
Республики Александром Ван дер Белленом.

А

лександр Ван дер Беллен отметил, что Россия и Австрия традиционно поддерживают очень
хорошие отношения, имеющие уже
многовековую историю. Речь идёт об
отношениях не только в политической
сфере, но и в таких областях, как культура и наука.
Владимир Путин напомнил, что в
2017-м успешно прошёл Год туризма
России и Австрии. Нынешний, 2018-й –
Год музыки и культурных маршрутов.
Впереди – «перекрёстные» годы молодёжных обменов, литературы и театра. События в рамках «тематических
годов» пользуются неизменным успехом, вызывают большой интерес у жи-

телей Австрии и, конечно же, наших
соотечественников в Европе. Многие
гуманитарные контакты наших стран
развиваются вдали от широкой публики — но они чрезвычайно важны и эффективны. Об этом тоже шла речь во
время визита российского Президента.
– Вызывает удовлетворение совместная
работа историков двух стран. В рамках
профильной российско-австрийской комиссии они вносят весомый вклад в беспристрастное изучение нашего общего
прошлого, противостоят попыткам пересмотра некоторых сложных периодов
европейской истории, – отметил Владимир Путин. Он поблагодарил власти и
народ Австрии за бережное отношение

к захоронениям советских воинов, освобождавших страну от фашизма.
Российский лидер также сообщил,
что договорился с Федеральным президентом о содействии в проведении
российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог».
С 2007 года в стране успешно и эффективно действует Координационный совет российских соотечественников.
Представители русской общины Австрии активно участвуют в развитии и
укреплении двусторонних деловых и
гуманитарных связей наших стран.
(соб инф.)
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ: ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ЭШЕЛОН В ГЕРМАНИЮ. 1942 г.

НЕВОЛЬНИКИ. 1943 г.

курск. 1942 г.

Брюссель. 1946 г.

Их обвенчал
«пастор Шлаг»
Они стали
мужем и женой
в нацистском
лагере для
подневольных
рабочих. А спустя
сорок пять лет
поженились
племянница
Галины
и племянник
Ноэля.

русски й век

М

ожно быть фаталистом,
можно свято верить в то,
что судьба человека —
в его руках. Но жизнь играет каждым по-своему. Разве могла юная советская студентка Галя Головачёва
предположить, где она встретит свою
судьбу...

Любовь вопреки
обстоятельствам
Она успела окончить первый курс мединститута, когда началась война.
Отец, инженер-железнодорожник,
сразу ушёл на фронт – и погиб в бою
под Старым Осколом. Дальше – отступление наших, оккупация... 24 апреля 1942 года – чёрный и страшный

день. Стук в дверь, полицай с бумагой, солдаты в сером, лающая речь,
собаки, крытый грузовик, вокзал...
Галину и её младшую сестру Наташу
увозили в Германию в рабство. Мама
Мария Сергеевна разлуку вынести
не могла – настояла, чтобы её взяли
вместе с дочками. «Отборщики» живого товара сморщились: возраст,
мол... Но войти в вагон великодушно
разрешили.
Хмурое, плачущее утро. Рвущий душу
гудок паровоза. 50 вагонов курян отправились в Берген-Бельзен. Там
– сортировка «остарбайтеров». Повезло: семью Головачёвых не разлучили. Их отправили в Брауншвейг, на
завод «Шмальбах». Молодые, цвету-
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ГАЛИНА С МУЖЕМ НОЭЛЕМ ТОМА. БРЮССЕЛЬ, 1946 г.

щие – Марии Сергеевне всего сорок
лет, а дочери ещё совсем юные девушки: Галине было двадцать лет, Наташе — восемнадцать... Они никогда
не вспоминали, что было потом. Главное – они выжили.
Территория лагеря была разделена
на две части: одна – для русских, другая – для европейцев. Галя и Ноэль
познакомились через колючую проволоку. Иностранцев брали на квалифицированные работы и «свободы»
им давали чуточку больше, чем ничего. У русских же прав не было никаких, кроме как вкалывать на великую
Германию да терпеть унижения и побои.
Шло время. Постепенно узники
из разных стран стали работать вместе. Знакомились, даже дружили, насколько позволял языковой барьер.
Тут и любовь на наших героев налетела и закружила – вопреки всему,
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Наташа и Галя Головачёвы. 1920-е гг.

что дышало смертью вокруг. Только вот ЗАГСов поблизости не было,
а для простой советской девушки из провинции со строгими нравами даже «внебрачный» поцелуй
был против правил... Соседом Ноэля по бараку оказался католический
священник – далеко ещё не старик,
но совершенно седой от пережитого, с морщинами вокруг мудрых
глаз. Он предложил Ноэлю обвенчать их с Галиной – конечно, при всех
условностях неволи: главное – чтобы прозвучали заветные клятвы.
И комсомолка Галина решила: раз уж
судьба, разрушив прежнюю жизнь,
не дала ей погибнуть, раз подарила
в немыслимых прежде условиях невозможную встречу – значит, кто-то
её хранит и бережёт. И этому кому-то
надо доверить «регистрацию» её новой семьи в небесной канцелярии.
Так и прозвучало на пятачке за бараком на смеси нескольких языков:
«В горе и в радости, пока Бог не раз-

А ещё главнее в этой истории, что именно
там, в лагере для «восточных рабочих»,
Галина встретила будущего мужа –
бельгийца Ноэля Виктора Тома. Она уверена, что
именно любовь, внезапная и невозможная ТАМ и
ТОГДА, помогла ей вынести годы каторжного труда,
унижения и постоянного страха.

лучит нас...» Уже потом, в другой жизни, Галина впервые посмотрит
«17 мгновений весны» и удивлённо
скажет: благословивший их союз заключённый священник чем-то очень
похож на пастора Шлага, по сюжету тоже прошедшего лагеря... Наверное, мудрым взглядом.
Война подходила к концу, хватка нацистских церберов ослабевала. Галина и Ноэль стали лагерными
подпольщиками, поддерживая товарищей и готовясь к акциям сопротивления. Восстание поднять
не успели: 11 апреля 1945 года лагерь освободили американские союзники. Галина и Ноэль расстаться
уже не могли. Cели на первый попавшийся грузовик – и дальше на
попутках в Бельгию.

После войны
Путь на родину, в СССР, жене иностранца и «невозвращенке» был, понятное дело, заказан. Мама Мария
Сергеевна с младшей Наташей всё
же вернулись в Курск, но все связи
с дочкой и сестрой им пришлось обрубить на долгие годы.
Галина искала любую ниточку, что
связала бы её с Родиной. Писала тёте
в Москву, чей адрес помнила. Получила резкий отлуп. Потом узнала: тётины дочери работали в «оборонке»,
и письма из-за границы привели бы
№1, 2018
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НАТАЛЬЯ ГОЛОВАЧЁВА И ГАЛИНА ТОМА С ДЕТЬМИ

их прямо в Особый отдел. Но это они
выяснят лет через 40. Впрочем, мы
забегаем вперёд.

Через тяготы и лишения –
к счастью

ГАЛИНА ТОМА И НАТАЛЬЯ ГОВОВАЧЁВА. 1987 г.

терявшимся на чужбине девчонкам,
чем могли. Соотечественники разных
поколений держались вместе. А вот
за пределами русской общины им
было ох как непросто.

В 1946 году в Бельгии была создана
организация для поддержки русских
женщин. Называлась она Союзом советских граждан, сокращённо – ССГ.
Объединяла до пяти тысяч соотечественниц. Были там и эмигрантки
«первой волны», создававшие в своё
время Союз патриотов, из которого
и вырос ССГ.

У семейства Ноэля Тома был небольшой магазин прессы, где поначалу
и работала Галина. У них родились
две дочери — Татьяна и Моник.
Но бельгийские родственники Галины едва терпели «эту русскую». Ей запрещали учить дочек родному языку.
Младшая дочь Галины, Моник, заговорила по-русски только после пятидесяти.

Русские аристократки быстро нашли
общий язык с уроженками советских
городов и сёл – ностальгия по Родине
и гордость за великую Победу объединяли. Старожилы помогали рас-

Ноэль начал рано болеть: одиннадцать лет его мучил полиартрит, страшное наследие концлагеря. Он умер
в 1969 году. Недолгое счастье ему
отпустила судьба, но и за него он

В послевоенной Бельгии волею судьбы
(точнее, судеб) оказалось много русских
девушек – больше, чем в остальной
Европе. Их приютили небогатые рабочие семьи,
которые едва сводили концы с концами. Чужой
язык, незнакомые обычаи, попрёки куском хлеба,
потом – тяжёлая работа... А вокруг – страх перед
«коммунистической заразой», а «носители» её –
вот они, рядышком. Хорошего отношения
к советским девушкам это, понятно, не добавляло.
русски й век

до конца был благодарен своей русской красавице.
Когда свекровь продала свой маленький магазин, Галине Константиновне пришлось подрабатывать
везде, куда её брали: и чертёжницей, и лаборантом.... Но никогда не
унывала. Поднимала детей, помогала
соотечественникам. И мечтала вернуться на Родину.
Её мечта сбылась только в перестройку – зимой 1986-го. Через 44 года
после затянувшейся принудительной «командировки» в Европу. Красный Крест помог найти сестру, а тётя
жила по тому же адресу... Встречу описывать не будем – её нетрудно представить. С той поры началась
и переписка со всей большой и дружной семьёй, и поездки друг к другу в гости. А дальше – практически
«Санта-Барбара». Племянница Галины
архитектор-реставратор Татьяна подружилась с её бельгийскими дочками,
приехала к ним в Брюссель погостить
и... познакомилась с племянником
своего дяди Ноэля Даниэлем Леграном, за которого вскоре вышла замуж. Ещё одна русско-бельгийская
семья – во втором поколении. И, может быть, не в последнем. Традиции
надо продолжать...
Дарья СИНЕГЛАЗОВА,
Ева ГАЛИНИНА,
Брюссель
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Магистры
научат русскому
за рубежом

Новый совместный проект, направленный на продвижение русского
языка за рубежом, представили руководители Россотрудничества
и Государственного института русского языка имени Пушкина.

-В

опреки мировой политической конъюнктуре,
мы по-прежнему отмечаем интерес в мире к русскому языку, чем пытаемся воспользоваться и
развить этот процесс, – отметила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова.
Организаторы проекта отберут лучших магистрантов для направления
в страны для работы с желающими
учить русский язык. Для этого организуется всероссийский студенческий
конкурс. Его задания включают и тест

на знание правил русского языка,
и тест по методике преподавания русского языка как иностранного.
– Для Института имени Пушкина
этот конкурс интересен ещё и тем,
что позволяет сформировать кадровый резерв будущих компетентных
преподавателей, работающих по современным методикам, – говорит
ректор Маргарита Русецкая.
В наступающем учебном году более 100 человек – магистров российских университетов в рамках проекта

пройдут стажировку на базе центров
Россотрудничества и зарубежных университетов. Россотрудничество предоставляет площадки представительств
для прохождения практики в 10 странах – от Аргентины до Финляндии.
В планах организаторов – в следующем году увеличить эту цифру до
500 человек, а число стран, куда поедут, – до 30. Интерес к изучению
русского языка и культуры гарантирует успех начинания.
pravfond.ru
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«На крыше»
не играют, а живут
Русский театр из бостона
работает по системе
станиславского
Получила огромное удовольствие от просмотра
спектакля! Как сказала Фаина Раневская: «Я не
признаю слова «играть». Играть можно в карты,
на скачках, в шашки. На сцене жить нужно».
Вот и тут актёры проживали свои роли!

Изумительная игра совершенно профессионального
уровня, тонкий юмор, а костюмы просто
потрясающие! Сразу захотелось перечитать то,
что позабылось!
Елена Геллер

Елена Слипченко

Живой, умный, захватывающий театр. Ни в Москве, ни
в Нью-Йорке я давно не получал такого удовольствия
от театральных походов. Никакой самодеятельности,
никакой местечковости – тут всё по-настоящему!
Дима Фиш

русски й век

вот посмотрел – и хочу сказать, что вы на верном пути.
Атмосфера любви к классическим текстам, юмор...
Желаю дальнейшей удачи и театральной радости!
Ваш Анатолий Смелянский,
президент Школы-студии МХАТ,
профессор, доктор искусствоведения
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Э

то мы «расспросили» зрителей,
побывавших на спектаклях театра, а теперь заглянувших
на сайт. Ну а как иначе? Раньше театр начинался с вешалки, а теперь –
со своей интернет-страницы.
Для первого знакомства с театром перенесёмся в Советский Союз, в город
на Волге Горький (теперь и снова –
Нижний Новгород). Живёт в этом городе девочка, зовут девочку Люда. Люда
любит читать, а вот книги терпеть не
может. Они «отнимают у неё маму» –
искусствоведа-пушкиниста и редактора, которая читает, кажется, каждую
свободную минуту. Папа – тоже искусствовед, который не напрягаясь может
прочитать лекцию по любому предмету «случайно» заглянувшим в гости
студентам театрального училища. «Случайно» в кавычках – потому что перед
сессией. А в гости – потому что Людмила была однокурсницей, выбрав
профессию актрисы. Дальше – коротко: 10 лет в Горьковском ТЮЗе, препо-
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давание сценической речи, гастроли
с номерами разговорного жанра, авторская передача на ТВ. Потом опять
учёба – на филологическом. Гены сказались.

Людмила, хотя и стала ставить «большие» спектакли, профессиональным
режиссёром себя не считает. Говорит,
что пока учится. Зрители уверены:
скромничает.

Долго ли, коротко ли длился советский
период в жизни Людмилы Старобинец
и почему он закончился – потом определят театроведы. А мы перенесёмся в
славный город Бостон, где в один прекрасный день 1996-го Людмила решила начать новую жизнь. Точнее, новый
этап биографии. Открыла для детей
центр эстетического развития «Лукоморье». Учила русскому и литературе, для закрепления ставила сценки.
Сценок этих набралось со временем
на целый спектакль. Показали родителям – и имели успех.

Людмила Старобинец – приверженец
системы Станиславского, но, в отличие от мэтра, любившего драму, предпочитает жанр комедии и водевиля.

Стало ясно: нужно устроить театр!
А где? Не в классной же комнате! Придумали перестроить часть крыши
дома, где проходили детские занятия.
Так появился и театр, и его название.

У «Театра на крыше» есть и лирические истории («Я зарастаю памятью»),
и психологические трагикомедии
(«Странная миссис Сэвидж»), и детские спектакли… Этой осенью в
репертуар добавилась чёрная сатирическая комедия – «Фуршет после
премьеры». Идут на сцене и красочные музыкальные спектакли. Только что отыграли премьеру спектакля
«Распутник» о Дидро по пьесе знаменитого Эрика-Эмманюэля Шмитта.
Другой жанр – предельно камерный.
На троих актёров сделана постановка «Поговорим о странностях любви».
№1, 2018
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По стихам Давида Самойлова с успехом идёт моноспектакль.
– Для большой части наших зрителей
«Странности» – любимый спектакль,
на него ходят по несколько раз, – говорит Людмила. – А слушать стихи Самойлова – такая радость! Молодёжь
в Бостоне не может понять всех нюансов поэзии, но Давид Самойлов просто заколдовывает их музыкой стиха.
Не только для Людмилы Старобинец и её сына Максима, талантливого актёра, но и для всей семьи
«Театр на крыше» давно стал вторым домом. Муж Людмилы пишет
стихи к песням. Племянница отвечает за художественное оформление,
брат – за инженерно-строительные
работы. В театре ещё четыре «династии», и это не предел. Увы, мешает текучка кадров, но с этим давно
примирились: в Америке люди часто
переезжают, меняют работу, образ
жизни… Костяк труппы театра, по счастью, держится – это уже сплочённая
проверенная «театральная семья».
– В новом сезоне буду заниматься водевилями Чехова. Всё время ищу пьесы, которые можно было бы поставить
русски й век

в камерном театре. Люблю «костюмные
спектакли», все костюмы придумываю
и шью сама. К сожалению, на нашей
маленькой сцене не может поместиться больше трёх кринолиновых платьев,
поэтому Островский, например, нам
заказан, – вздыхает Людмила.
– Не гложет ли часом тоска по Родине, пресловутая ностальгия?
– Ностальгии нет – некогда ностальгировать! Столько всего интересного происходит! Столько интенсивной
работы! Спектакли, концерты! Очень
большой круг общения, много друзей! Да и с ними часто встречаться не
получается – репетирую допоздна!
– В театре вы не работаете, а живёте – об этом все говорят. Так вы ещё
и детское «Лукоморье» не бросили:
и преподаёте, и руководите. Понятно, что новые кадры готовите, но как
успеваете-то?
– Работаю без выходных весь год. В
будние дни – каждый день «Лукоморье» и репетиции, в субботу – тоже
классы, а потом спектакль, в воскресенье, если нет спектакля, шью костюмы к новой постановке. Только

осенью четыре воскресенья подряд
езжу за грибами, делаю заготовки для
гостей – сушу, солю, мариную, с удовольствием вспоминаю наши деревенские летние дни в России.
Спускаясь с бостонской крыши, встречаем актёра Евгения Верниковского,
родом из Петербурга. Он как раз занимался организацией первых гастролей в родном городе, которые прошли
с аншлагами. Спросил, можно ли нашим читателям что-нибудь пожелать от
актёрского цеха. Ну как откажешь!
– «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!»
Как бы это ни было трудно в нашей
повседневной жизни. Мы верим, что
наши спектакли смогут в этом помочь.
Конечно же, мы «подслушали» и мнения зрителей, благо теперь для этого
не надо спускаться в буфет. Ведь если
раньше театр начинался с вешалки,
то теперь – с собственного интернетсайта, где зрители делятся впечатлениями и «ставят оценки». «Неудов»
мы не нашли.
Екатерина АСМУС,
Виктор БИЛИБИН,
Бостон
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Михаил Швыдкой,

Русские театры
за рубежом –

спецпредставитель
Президента РФ
по международному
культурному
сотрудничеству,
доктор искусствоведения

последний оплот русской культуры

К сожалению,
сегодня практически
невозможно
материально помочь
работе русских театров
не только в Колумбии
или в Германии, но
и в Душанбе или в
Тбилиси. Эту проблему
можно решить при
одном условии. Важно,
чтобы в России поняли
простую вещь: русские
театры за рубежом
наряду со школами,
где сохраняют
русский язык, –
последний оплот
русской культуры
на постсоветском
пространстве.

В

округ русских театров объединяется русская община, сюда
приходят зрители «титульных» национальностей, здесь детибилингвы приобщаются к великому
русскому искусству, которое помогает узнать и полюбить Россию. Это
происходит и в тех странах, где русский язык сохраняет свои права,
и в тех, где его стараются вытеснить
из культурного пространства. С горечью замечу, что последних становится всё больше и больше.
Тревожная ситуация с русским языком в Латвии, к примеру, где русский
язык, согласно решениям местных
властей, окажется изгоем в системе среднего образования, ставит под
угрозу судьбу одного из лучших русских театров на территории бывшего
СССР – Рижского театра русской драмы им. М. Чехова. По словам классика, «публика образует драматические
таланты». «Убивая» публику, неизбежно «попадают» в драматический театр.

Подготовка актёров, безупречно
владеющих литературным и сценическим русским языком, – одна из
серьёзных и актуальных проблем.
Сегодня Союз театральных деятелей
России при поддержке МИД, Министерства культуры, Россотрудничества, Международной конфедерации
театральных союзов направляет
в русские театры за рубежом педагогов, проводит летние школы для
молодых актёров и режиссёров,
творческие лаборатории. Но ничто
не может заменить систематического
традиционного театрального образования. Как часто даже очень талантливые люди не могут по-настоящему
реализовать себя из-за отсутствия
основательных профессиональных
навыков.
От того, сможем ли мы обеспечить
приток творческой крови в русские
театры за рубежом, зависит их будущее. И здесь глубинная связь с «метрополией» жизненно необходима.
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Великобритания: имя Высоцкого
как символ диалога культур

В университете Центрального Ланкашира на факультете языков
и глобальных исследований открылся Исследовательский центр
русского языка и культуры имени Владимира Высоцкого. Открытие
Центра состоялось при поддержке Россотрудничества.

О

сновная задача Центра – «преодоление национальных стереотипов на основе диалога культур и
развитие культурных связей между
Россией и Великобританией».
В Центре будут проводиться исследования и культурные мероприятия в области русской литературы,
истории и искусства. Отличительной

особенностью научного центра станет работа по решению фундаментальных вопросов в области русской
культурной идентичности, а также популяризация творческого наследия Высоцкого в англоязычном
мире.
Россотрудничество передало в фонд
исследовательского центра учебную,

методическую, научно-популярную
и художественную литературу. На
открытии и россияне, и английские
русисты подчеркнули, что творчество выдающегося русского поэта и
актёра продолжает оказывать огромное влияние на развитие как русской, так и мировой культуры.
rs.gov.ru

Серебро – у русского
Русский язык сегодня является вторым по популярности
в интернете, сообщили эксперты Россотрудничества.

Э

та оценка прозвучала на Международном форуме русскоязычных вещателей.
Интернет-ресурсы давно и успешно конкурируют с традиционными электронными СМИ, для них нет границ и расстояний. Русскоязычные медиа в Сети успешно
работают и активно развиваются, не только информируя соотечественников,
но и объединяя Русский мир. Многие популярные ресурсы русского 

русски й век

время . события . люди

Россия и мир

79

Книги
в подарок
Русскоязычная община
сектора Газа получила
книги на русском языке.

Российское кино увидят
в ста странах мира
Каннский кинофестиваль – это не только звёзды
на красной дорожке, представительный конкурс
и «Золотая пальмовая ветвь» фаворитам. Завершил
свою работу Каннский кинорынок Marche du Film,
деловая площадка 71-го Каннского кинофестиваля.

Р

оссийское представительство
на рынке, который проходит в 59-й
раз, в этот раз участники назвали впечатляющим: оно было более чем серьёзное. Каждый день проходили показы
новых отечественных проектов, заключались сделки, велись переговоры.
Особо стоит сказать об объединённом
стенде Made in Russia, который работал

Посольство Российской Федерации в Палестинской автономии
доставило в сектор Газа ценный
груз – книги на русском языке.
Книги предназначены для детского кружка русского языка
«ПаРус» и русскоязычной общины сектора Газа.
Обществу российских соотечественников в секторе Газа
передано более 200 книг, включающих детскую развивающую
и художественную литературу,
произведения русских классиков
и учебники русского языка. Эти
книги положили начало формированию фонда первой в анклаве русской библиотеки.

на кинорынке впервые. Международные закупщики проявили наибольший интерес к российскому хоррору,
фантастике, приключенческому экшену и – традиционно – к анимации. По
предварительным договорённостям
российские проекты будут представлены более чем в 100 странах мира.
Соб. инф.

 зарубежья – заслуга общественников и энтузиастов. Россотрудничество намерено помочь соотечественникам в этом важном деле:
– Со дня на день будут и медиашколы, где мы будем обучать специфике современных СМИ, медиаграмотности, ну и будем выстраивать какие-то человеческие контакты, которые будут способствовать формированию более
дружественного мира.
Русский язык укрепляет своё влияние в мире через 98 представительств ведомства в 85 странах мира. В каждом есть курсы русского, проводятся мероприятия,
посвящённые российской культуре и искусству.
Соб. инф.

Книги хранятся в Представительстве РФ в Газе и будут находиться в свободном доступе для
всех русскоязычных граждан.
vksrs.com
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Сердечная
поддержка
Жители Республики Коми собрали деньги
на операцию мальчику из семьи переселенцев.

Под контролем
Президента
Начала работу группа
по защите прав россиян
за рубежом.
В Консульском департаменте МИД России прошло совещание Межведомственной рабочей
группы по защите прав россиян
за рубежом.

Г

одовалый Андрюша Соценко –
первый ребёнок в молодой семье,
которая по Госпрограмме переехала
в республику из украинского Херсона. Над семейным счастьем на новой малой родине сгустились тучи:
российские врачи обнаружили у Андрюши врождённый порок сердца.
Нужна была сложная операция – и
это только часть лечения, которое
надо начинать немедленно.
Семья Соценко в России имела тогда только вид на жительство. Документы на гражданство застряли на
рассмотрении. А высокотехнологичная медпомощь полагается только российским гражданам. Можно
лечиться за деньги, но стоимость
операции и всего, что с ней связано, оценили в 322 тысячи рублей.
Таких денег у наших новых земляков не было – в семье пока работает
один папа.
русски й век

И тогда новым землякам помогли
жители республики. В Сыктывкаре
объявили марафон «Спасти ребёнка» и собрали 180 тысяч рублей. Андрюше сделали операцию в одной из
калининградских клиник. Подоспела и важная новость: семья Соценко получила гражданство РФ. Теперь
Андрюша Соценко вместе с мамой
отправится в Калининград на плановую повторную операцию: как россиянина, его будут лечить бесплатно.
Семья Соценко – папа, мама и бабушка – передают всем жителям республики большую благодарность за
помощь, поддержку и неравнодушие.
Этого не напишешь в Госпрограмме,
но мы уверены: наши новые земляки
в каждом регионе встретят искреннее
внимание и заботу.
Светлана ЦЫГАНКОВА,
Сыктывкар

Главный вопрос повестки дня
– оказание юридической помощи российским гражданам за рубежом, в частности обеспечение
адвокатской защиты в случае задержания или ареста. Также обсуждалась практика выдачи
российских граждан в третьи страны, возможность защиты прав
россиян за рубежом на площадках
международных организаций.
Был рассмотрен вопрос о внедрении страхования юридических
рисков для граждан России, выезжающих за границу на краткий
или продолжительный срок. Эта
идея после оживлённой дискуссии была признана вполне реализуемой.
По результатам состоявшихся
совещаний рабочей группы будет подготовлен доклад на имя
Президента России Владимира
Путина, поскольку группа организована по его прямому поручению.
vksrs.com

Журнал «Русский век» издаётся
Министерством иностранных дел РФ
для соотечественников, проживающих
за рубежом. Распространяется в 110 странах
мира.
Главная задача журнала – информирование
соотечественников о поддержке,
которую оказывают при переезде
на постоянное жительство в Россию органы
государственной власти, российские
зарубежные представительства, а также
объединения соотечественников. Мы
подробно рассказываем о Государственной
программе по содействию переселению,
о возможностях, которые открыты
для зарубежных соотечественников,
возвращающихся на историческую родину.

В каждом номере журнала мы представляем
российские регионы, принимающие участие
в Госпрограмме. Первые лица субъектов
Федерации рассказывают о том, каких
специалистов ждут в регионе в первую
очередь, как решаются вопросы с жильём
и социальной поддержкой, какие льготы
и преференции получат соотечественники
на новой малой родине.
«Русский век» – это и панорама
событий в жизни русского зарубежья:
новости, очерки и рассказы о жизни
соотечественников в разных странах,
о продвижении и поддержке русского
языка. Мы рассказываем обо всех
событиях, которые объединяют Русский
мир в единое культурное пространство.
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Информационные ресурсы

в поддержку государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в российскую федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

www.mid.ru

www.ruvek.ru

www.rs.gov.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».

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.

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

русский век

