№ 12, 2014

Орловская область
территория вселения

русский век

2

8

ЖУРНАЛ О РОССИИ
И РУССКОМ МИРЕ
ОРИЕНТИРОВАН НА
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

№ 12, 2014
ISSN 1997-4760
Главный редактор
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
Ответственный секретарь
Ирина ЖУРАВСКАЯ
Старший редактор
Елена ЧИГАРЬКОВА
Фото
Андрей КАМЕНЕВ
Учредитель МИД России
Издатель ЗАО «Голден-Би»
Генеральный директор
Дмитрий САВЧЕНКОВ
Литературный редактор
Оксана БУРКИНА
Корректор
Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Дизайн, верстка, препресс
Наталья ВОЙЛОКОВА
Валентина ПЕТРОВА
Григорий ГАНИН
Распространение
Павел БОРТНИКОВ
Александр ОВЧИННИКОВ
Секретарь
Лилия БУЛАТОВА
Издание зарегистрировано
Федеральной службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
Свидетельство ПИ № ФС77-30847
от 28 декабря 2007 года
Журнал издается по заказу
Министерства иностранных дел
Российской
Федерации в целях
информационного обеспечения
Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
В номере использованы фотографии
фотоагентств ИТАР-ТАСС, PhotoXpress, фотобанка Лори, Dreamstime
Адрес редакции и издательства
107140, Москва, Малый
Краснопрудный тупик, д. 1, стр. 1
тел./факс +7 499 264 61 08
+7 499 264 86 34
e-mail: russkiivek@mail.ru
Отпечатано в Полиграфическом
комплексе «Пушкинская площадь»
тел: (495) 781-1010, www.pkpp.ru
При использовании материалов
ссылка обязательна
Номер подписан в печать 07.11.2014
Тираж 8000
Журнал распространяется
по адресной рассылке в
государственных структурах РФ,
государствах СНГ и Балтии, Европы,
Азии, Африки, Ближнего Востока,
Латинской и Северной Америки,
Австралии.

20

34
50

36
42

56
62

76

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
2

РАЗВИТИЕ – НАШ ПРИОРИТЕТ
Беседа с губернатором Орловской области
В. Потомским

8

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
14 Из подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2014–2020 годы»

18 НАЧАТЬ ЗАНОВО
Про таких, как Александр Малахов, обычно говорят: крепко стоит на ногах, с уверенностью
смотрит в будущее. Так и было, пока не началась
война.

20 ИРКУТСКИЙ ВЫБОР

50 Выступления на Всемирной
тематической конференции «Первая
мировая война и судьбы российских
соотечественников»
56 ВКС: ВСТРЕЧА В МОСКВЕ
В Москве состоялось очередное заседание Всемирного координационного совета российских
соотечественников, проживающих за рубежом.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
58 В ПОИСКАХ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Региональный круглый стол «Информационное
обеспечение Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом: состояние, проблемы,
перспективы» состоялся в Бишкеке.

О том, как в области идет реализация ГоспроСООТЕЧЕСТВЕННИКИ
граммы содействия добровольному переселению
62 ЕЛЕНА ЖОЛИ И ЕЕ ГЕРОИ
соотечественников, рассказала советник отдела
Известная писательница и журналистка открыла
трудовой миграции Министерства труда и занядля Франции таких писателей, как Татьяна Толтости Иркутской области Елена Чиркова.
стая, Виктория Токарева, Владимир Маканин,
24 ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
Вячеслав Пьецух и многих других.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
30 Из подпрограммы

«Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2014–2015 годы»

34 БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ
В Приангарье немало вакансий для беженцев, в
основном рабочие руки нужны на селе.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
36 ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПОЛИСЕ ОМС

66 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ» –
ДЕТЯМ ЗАРУБЕЖЬЯ
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
совместно с Россотрудничеством организовал
культурно-образовательную программу для русскоязычных детей, проживающих за пределами
Российской Федерации.

70 В МОЛОДЕЖНОМ ФОРМАТЕ
В Ганновере состоялась молодежная конференция «Межкультурный диалог в молодежной
среде», которая собрала более 50 участников из
разных федеральных земель Германии и гостей
из России.

Вопрос здоровья – первостепенный для каждого
человека. А значит, каждому переселенцу придется оформлять полис обязательного медицинРОДНАЯ РЕЧЬ
ского страхования. Данной процедуре и посвя72 В БОЛГАРИИ УЧАТ РУССКИЙ
щен наш материал.
В комплексе «Камчия» под Варной прошла
международная научно-практическая сессия по
ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО
русскому языку.

38 ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Проект бюджета верстался исходя из макроэкоПРАВОСЛАВИЕ
номического прогноза, предполагающего восста74 ВЫСТАВКА ИКОН В ЛЮБЛЯНЕ
новление экономики в предстоящую трехлетку.
В Любляне открылась персональная выставка
художников-иконописцев из старинного города
ФОРУМ
Ярославля – Александра и Ольги Калининых и
42 ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
их дочери Веры.
В Москве прошла Всемирная тематическая
конференция «Первая мировая война и судьбы
КАРТА РУССКОГО МИРА
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Губернатор Орловской области
Вадим Потомский:

«РАЗВИТИЕ –
НАШ ПРИОРИТЕТ»
Ольга НИКОЛАЕВА

В Орловской области
Госпрограмма
содействия переселению
соотечественников
стартовала совсем
недавно. О первых
шагах и перспективах
ее реализации, о том,
как развивается сегодня
регион и что предлагает
своим нынешним и
будущим землякам,
журналу «Русский век»
рассказал губернатор
области Вадим
Потомский.
– Вадим Владимирович, ваша область, безусловно, очень привлекательна для тех, кто
решил вернуться в Россию – история, традиции, средняя полоса… А что главное в сегодняшней динамике социально-экономического
развития региона?
– Прежде всего, обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения, сокращение разрыва в уровне социально-экономического развития между
муниципальными образованиями Орловской
области. Это главные приоритеты работы правительства области.
2014 год стал рекордным для АПК Орловщины. Собрано более 3,2 млн тонн зерна. В дальнейшем такой результат должен стать нормой.
Неплохие показатели и по сахарной свекле. Ожи-
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даемый объем производства продукции сельского хозяйства в 2014 году – 45,3 млрд рублей.
В регионе сдвинулось решение проблем в
животноводстве. Благодаря ООО «Знаменский
СГЦ» наиболее динамично развивается свиноводческая отрасль. Проект инвестиционной
компании «Мираторг» предусматривает строительство не менее двух крупных животноводческих ферм в 4-м квартале текущего года.
В ближайшей перспективе будут заложены современные молочные комплексы ООО «ОрелАгро-Продукт», ЗАО «Куракинское», ОАО «Агрофирма Мценская».
Стратегической задачей является сохранение целостности орловской деревни, привлечение высококвалифицированных кадров. На
реализацию программы устойчивого развития
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сельских территорий на 2014 год предусмотрено 206,8 млн рублей.
Большие надежды мы возлагаем на инвестиционный климат региона, который заметно
«потеплел». У нас уже действуют весьма перспективные индустриальные парки «Зеленая
роща», «Орел». Найдем еще десять площадок
для строительства таких объектов, оснащенных всей необходимой инфраструктурой. Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году
должен достичь как минимум 96 млрд рублей.
Плановый показатель на 2014 год – 46 млрд.
В настоящий момент создаем такие условия, чтобы бизнесмены, в том числе зарубежные, своим глазами увидели реальные перспективы сотрудничества с областью. Надо сказать,
нами заинтересовались крупные компании
из Китая, Саудовской Аравии. С их помощью
вдохнем новую жизнь в реальный сектор экономики.
Промышленность Орловской области –
это почти тысяча предприятий, на которых работают 53 тыс. человек. Мной дано поручение
о создании научно-промышленного кластера
специального приборостроения, систем коммуникаций, автоматизированных систем управления и кибербезопасности. Механизм запущен и
поддержан на федеральном уровне.
На базе кластера сформируем производственное ядро, которое позволит реализовать
потенциал высокотехнологичных предприятий
приборостроения, вузов, расширить нишу Орловской области на рынке высоких технологий,
привлечь дополнительные заказы.
Основа хорошая. По итогам девяти месяцев
2014 года индекс промышленного производства
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в регионе уже составил 104,2%. Это больше
среднероссийского показателя в 101,5%. Сейчас главное закрепить тенденцию. На законодательном уровне будем поддерживать не только
новые предприятия, но и те, которые успешно
работают на протяжении нескольких лет, модернизируют свои мощности. Все это пути решения одной задачи – сбережения нации. Развитая инфраструктура, сельское хозяйство,
промышленность обеспечат именно тот уровень жизни, который заслуживают орловцы.
Хотя я и начал с экономики, социальные гарантии выходят на первый план. Медицина, образование – сферы, в которых поддержка государства будет только нарастать. Имею в виду
и качество услуг, и достойную заработную плату персонала.
– Не секрет, что демографические проблемы сейчас довольно остро стоят в российских
регионах. Орловская область не исключение?
– Мы должны сделать все, чтобы слова
«демография» и «проблема» перестали стоять в
одном ряду. Трудностей действительно хватает,
но и внимание на государственном уровне к теме соответствующее: выплата материнского капитала, реализация майских указов Владимира
Владимировича Путина, масштабная программа модернизации здравоохранения, охватившая всю страну…
На региональном уровне на первый план
выходит поддержка семьи, предоставление доступного жилья, развитие социальной инфраструктуры.
Определенный результат уже есть. На Орловщине отмечается рост показателей рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.
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На убыль идет статистика смертности, особенно от болезней системы кровообращения, новообразований. Главный итог: в 2014 году родилось около 7 тысяч новых орловцев.
В рамках программы «Дополнительные
меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области на 2014–2020 годы»
осуществляются важнейшие мероприятия, направленные на укрепление института семьи,
преемственности поколений, восстановление
репродуктивного здоровья, снижение числа
преждевременного прерывания беременности.
Положительно сказывается масштабная
работа по стимулированию системы дошкольного образования. Только в 2013 году было
введено 1350 мест в детских садах Орловщины. Это очень действенный стимул для молодых мам, которые имеют возможность выйти
на работу.
В июле заключено соглашение о предоставлении региону 265 млн федеральных субсидий на модернизацию дошкольного образования. Областное софинансирование превысит
66 млн рублей. На эти деньги уже начато строительство детских садов в Верховском, Краснозоренском и Свердловском районах. Еще три
подобных учреждения возводятся в Орле. В июле сданы детские сады в Ливнах и Покровском
районе. Всего в 2014 году планируем открыть
1175 мест для детей дошкольного возраста, в
том числе за счет ремонта дошкольных образовательных организаций.
Кроме этого, молодым матерям мы помогаем поступить на подготовительные отделения
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вузов. В таком эксперименте, проводящемся на
базе Орловского государственного университета, в 2013–2014 учебном году участвовало 48
человек.
При содействии службы занятости женщины, находящиеся в декретном отпуске, активно
осваивают новые профессии. Рождение ребенка больше не сопряжено со страхом выпасть из
активной жизни. Можно с уверенностью говорить: поддержка института семьи приобрела системность. Введены новые виды пособий,
ежегодно индексирующиеся с учетом инфляции.
Предоставляем региональный материнский капитал, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям, бесплатно выделяем землю для индивидуального
жилищного строительства для многодетных семей. Это далеко не полный перечень.
– Какие перспективы у Госпрограммы
в вашей области, сколько переселенцев-соотечественников уже принял регион?
– Проект стартовал в нашем регионе
в 2014 году. Правительство области делает только первые шаги. Мы проверяем эффективность
предложенных механизмов.
Но вы понимаете, что воплощение Программы в жизнь невозможно без соответствующей социальной инфраструктуры, наличия
вакансий на рынке труда. Развитие области,
промышленности, АПК, улучшение инвестиционного климата, повышение качества жизни
было и остается среди безусловных приоритетов правительства области. Это почва для успе-
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ха всех без исключения инициатив, планов
и проектов.
Надеемся и на обратный эффект: на то,
что Госпрограмма положительно скажется на
социально-экономической составляющей.
По линии подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в
Орловскую область
соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2014–2020
годы» в этом году мы
планируем принять 20
участников проекта и
40 членов их семей.
В октябре было согласовано 14 агентов подпрограммы, в составе семей которых 25 человек.
Всего в проекте примут участие 1425 граждан.
Эта цифра не случайна. Она выверена и точно
соотнесена с показателями миграции, предусмотренными прогнозом социально-экономического развития на ближайшую шестилетку.
Учитывали мы и потребности региона в трудовых ресурсах, и масштабные планы в инвестсфере. Трудно абсолютно точно сказать, насколько широк спектр специалистов, которые
понадобятся Орловщине в будущем.
В промышленном секторе ОАО «Промприбор» ведет организацию производства автоматизированных систем управления налива и
слива нефтепродуктов. Увеличивают мощности ООО «Промметиз-Русь», ОАО «Мценский
литейный завод», Группа «Керама Марацци».
ЗАО МК «Сталькрон» строит электрометаллургический завода, ОАО «Орелстройтех» – цементный.
Интересные проекты в животноводческой
сфере у ООО «Знаменский СГЦ», ООО «Дилатан», ООО «Птичий дворик»…
В период до 2020 года – до времени окончания действия программы – планируем создать
не менее 6 тыс. новых вакансий. Прежде всего
нужны будут строители, водители, швеи, продавцы, электрики, слесари, трактористы, операторы и машинисты различных видов оборудования.
Потребность в специалистах и служащих
также представляется значительной. Сейчас
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она составляет 23,6% от общего числа заявленных вакансий. Орловщине необходимы врачи
(особенно узкоспециализированные), инженеры, менеджеры, воспитатели детского сада.
Люди, приехавшие в наш регион из-за границы, оставившие дом, работу, по меньшей
мере растеряны… Поэтому для участников
Госпрограммы переселения предусмотрена
профессиональная ориентация, психологическая поддержка. Оказывается содействие в
трудоустройстве, а по желанию – и в самозанятости.
Главное желание, а работа найдется. Это не
пустые слова. Даже сейчас области необходимо как минимум 9 тыс. специалистов разного
профиля.
– А в целом какова ситуация на рынке труда региона?
– Обстановка стабильная по большинству
позиций. Идет уверенное увеличение спроса на
рабочую силу. Только с января по сентябрь в
экономику области введено 1,5 тыс. новых рабочих мест. Под контролем органов службы занятости трудоустроено 6,4 тыс. человек.
Больше всего свободных вакансий, как я
уже говорил, в сфере строительства, торговли,
в промышленном секторе. Наблюдается дефицит рабочих профессий и устойчивый спрос на
уборщиков, грузчиков, дворников, охранников.
В результате целого комплекса мероприятий, включившего ярмарки вакансий, повышение квалификации, переобучение в
январе–сентябре 2014 года количество зареги-
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стрированных безработных граждан Орловской
области снизилось до 3,2 тыс. человек. Уровень
фиксированной безработицы составил 0,8% экономически активного населения.
– Уже можно составить собирательный
портрет переселенцев? Откуда приезжают, каков их средний возраст, социальный статус?
– Большинство наших соотечественников,
желающих переселиться в Орловскую область,
прибывают из Украины. Из 133 поданных в
УФМС России по Орловской области на данный
момент заявлений от них – 104. Думаю, объяснять тенденцию не стоит. Государство, в котором
эти люди жили, лишило надежд на то, что мирное существование в ближайшее время восстановится.
А ведь средний возраст беженцев – 30–45
лет. Практически у всех семьи. Нужно кормить
детей, заботиться о будущем…
Кроме того, для участия в Госпрограмме
в миграционную службу обратились граждане Молдовы, Узбекистана, Киргизии, Армении,
Таджикистана, Азербайджана.
В регион приезжают люди сравнительно
молодые, активные, полные сил, уже имеющие
высшее образование, опыт работы. Они прямо
заявляют о том, что готовы внести свой вклад в
развитие Орловщины, прочно стать здесь на ноги. Это и на демографической политике положительно отразится.
– На какие еще формы социальной поддержки могут рассчитывать переселенцы?
– Когда Орловщина только начала принимать переселенцев из Украины, мы создали систему оказания им всей необходимой со-
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циальной помощи. Первоочередные гарантии,
которые предоставляются участникам Госпрограммы, – доступность медицинских и образовательных услуг.
Детей переселенцев готовы принять наши
детские сады, школы, вузы. Причем по каждому
ребенку ведется отдельная работа. С 1 сентября в
школах идут дополнительные и индивидуальные
занятия для учеников, испытывающих трудности при чтении на русском языке. Устраняются
пробелы и в изучении истории, обществознания,
географии, математики. Для тех, кто в этом нуждается, организованы занятия с логопедом, педагогом-психологом или даже обучение на дому.
При необходимости нашим соотечественникам будет оказана медпомощь, предоставлено
место в учреждении соцобслуживания.
Под контролем держим и все, что касается бытового устройства. Чужой беды не бывает.
Жители области очень активно помогали подготовить теплые вещи, предметы быта для вынужденных переселенцев.
Был организован сбор финансовых средств
для оказания помощи беженцам из Украины.
– Наверное, самый болезненный вопрос –
жилье?
– Тема актуальна не только для переселенцев, но и для коренных орловцев. В майских указах Президента России стоит четкая задача: строительство 1 кв. метра на 1 человека в год. Планы
на 2014-й – порядка 426 тыс. кв. метров. Планы
по строительству 760 тыс. кв. метров жилья ежегодно будем стараться выполнить в ближайшие
годы. Орловщина стала одним из первых участников программы «Жилье для российской семьи».
Активно развиваем малоэтажное строительство. Есть
конкретные планы по становлению института аренды, внедрению удобных механизмов
ипотечного кредитования для
специалистов соцсферы. Используем все возможные варианты, чтобы обеспечить
комфортные условия жизни,
исполнить поручения Владимира Владимировича Путина.
Соотечественникам сейчас можем предложить временное размещение: гостиницы,
аренда квартир, общежития.
На рынке труда есть вакансии, которые предусматривают
выделение служебного жилья.
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Если у переселенцев имеется определенный лимит собственных средств, им будет оказана помощь в приобретении квартир, в том
числе с использованием ипотечного кредитования. Мы готовы также помочь подобрать земельные участки для строительства домов.
– Есть ли среди переселенцев «отказники», решившие вернуться на прежнее место
жительства?
– Пока подобных случаев не было. Думаю,
и не будет. Такие решения принимаются не
спонтанно.
Я сам неоднократно инспектировал пункты
временного размещения. Очень многие беженцы признавались, что регион принял их как родных, отмечали комфорт, развитую инфраструктуру. В их словах была не только благодарность
орловцам, но и… не то что страх – большая обида на действия украинских властей. Люди мирно работали, платили налоги и оказались никому не нужными, брошенными в своей стране.
Конечно, все мы хотим, чтобы победили
разум и справедливость. Я думаю, так и случится. Только должно пройти время.
– Конфликтов с местным населением не
возникает?
– Орловцы приветливы и гостеприимны.
Они с большим пониманием отнеслись ко всему происходящему на Украине. Люди самых
разных возрастов, профессий, статуса с первых же дней работы пунктов временного размещения граждан Украины стали предлагать
посильную помощь, вещи, деньги, кров. У многих в этой стране, для нас еще окончательно
не ставшей заграницей, живут знакомые, родственники…
В любом случае правительство Орловской
области четко следит, чтобы права переселенцев не нарушались, чтобы не возникало никаких конфликтов.
Братья-украинцы пришли к нам со своею
болью. Эту боль мы разделили на всех, чтобы
стало легче. Какое тут может быть противостояние.
– Госпрограмма по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников работает уже несколько лет, все больше регионов включаются в ее реализацию. Как вы
оцениваете действенность Программы?
– На мой взгляд, главная ее цель не столько экономическая, дипломатическая, сколько
нравственная. Политика РФ была и будет направленной на защиту соотечественников, где
бы они ни проживали.
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Не секрет, что большинство граждан оказались за рубежом в силу обстоятельств, от них не
зависящих – история так распорядилась. Распад великой державы – СССР, еще долго будет
отзываться в судьбах людей…
Главное, что у всех есть святое право вернуться на родину, которое наше государство
должно реализовать.
Можно с уверенностью сказать: организационные, информационные условия, способствующие добровольному переселению
соотечественников в Орловскую область, их
быстрому включению в трудовые и социальные
связи региона, созданы.
Сейчас в стадии своеобразного практического тестирования механизмы адаптации и интеграции переселенцев. Это все, о чем мы говорили: социальная поддержка, предоставление
государственных и муниципальных услуг, жилищное обустройство.
Проект значим еще и потому, что несет выгоду для самого региона: приезд высококвалифицированных кадров, развитие бизнеса, стабилизация демографической ситуации…
– Что вы пожелаете людям, которые только собираются переселиться в ваш регион?
– Обрести на Орловщине дом и спокойствие,
крепко стать на ноги, устроиться, найти себя на
новой работе, в новом месте. И главное, ничего не
бояться. Без поддержки никто не останется. 
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Расположенная в самом центре России, Орловская земля, край
с многовековой историей и богатейшим культурным наследием,
принимает соотечественников на всей своей территории.

О

рловская область находится в юго-западной
части Европейской России, в центре Среднерусской возвышенности. Ее протяженность
с севера на юг более – 150 км, с запада на восток – свыше 200 км.
В северном направлении Орловщина граничит с Калужской и Тульской областями, в западном – с Брянской, в южном – с Курской, в восточном – с Липецкой областями.
Климат умеренно-континентальный, средняя температура января – минус 8–10°С, июля – плюс 18–19°С.
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Рельеф поверхности области – холмистая
равнина, зона переходных почв от дерново-подзолистых к черноземам. На территории области
насчитывается более 2 тыс.рек и ручьев общей
протяженностью 9100 км, однако судоходных
рек нет. Главная река области – Ока (приток
Волги), ее основные притоки – Зуша, Неручь,
Орлик, Цон.
По характеру растительного покрова территория области относится к лесостепной зоне.
Площадь лесного фонда составляет 193,7 тыс.
гектаров, или 7,4% всей территории. Преиму-
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щественное положение занимают лиственные и
смешанные леса: чаще – дуб, береза, сосна, осина, ель; реже – клен, липа, ольха, лиственница,
рябина.
По территории Орловская область является едва ли не самой малой областью России. Ее
площадь составляет 24,7 тыс. кв. км (67-е место в
стране). Население – 769,98 тыс. человек.
Административный центр – город Орел (дата основания 1566 г.) лежит в 382 км к югу от Москвы и в 1034 км от Санкт-Петербурга.
В области 24 района, 14 поселков городского
типа, 7 городов, наиболее крупные из них: Ливны, Мценск, Болхов.

Историческая справка
История Орловской земли уходит в глубь
веков. Еще в летописях ХII века упомянуты ровесники Москвы: Мценск, Новосиль, Кромы.
Четырьмя столетиями позже основаны городакрепости Болхов, Орел, Ливны.
Орловский край не раз становился местом
сражений с татарскими кочевниками. Его жители были служилыми людьми на неспокойном пограничье, которое противостояло набегам, прикрывало Москву от неприятеля. В начале ХVII
века здесь разворачивались драматические события Смутного времени.
С расширением и укреплением Российского
государства окружающие Орел земли были превращены в плодородную житницу, составившую
ему славу хлебного города. Несколько столетий
шли отсюда речные струги и санные обозы с продовольствием. Позже Орел стал частью обширного хлебного рынка, обеспечивавшего Москву
зерном и мукой. В годы правления Петра Великого получил статус центра Орловской провинции,
а в конце ХVIII века – центра Орловской губернии, куда входила значительная часть сегодняшних Брянской и Липецкой областей.
Во второй половины ХIХ века железные
и шоссейные дороги связали Орел с Москвой и
Украиной, Прибалтикой и Поволжьем, сделав его
крупным транспортным узлом. Накануне революции 1917 года здесь располагались кадетский
корпус, духовная семинария, несколько гимназий (одну из них окончил будущий премьер-министр России П.А. Столыпин).
Осенью 1919 года под Орлом и Кромами
произошли кровопролитные битвы войск добровольческой армии генерала Деникина и Красной
Армии.
После революции Орловская губерния претерпела значительные административно-терри-
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ториальные изменения: в 1920 году в связи с образованием Брянской губернии из Орловской
губернии были выделены Брянский, Карачевский, Севский и Трубчевский уезды, затем в 1928
году территория Орловской губернии в качестве
Орловского и Елецкого округов вошла в состав
вновь образованной Центрально-Черноземной
области. В 1934 году Орел и прилегающие районы вошли в состав Курской области.
Орловская область была образована Постановлением ЦИК СССР 27 сентября 1937 года.
В 1944 году из состава Орловской области была
выделена Брянская область, а в 1954 году в связи
с образованием Липецкой области от Орловской
отошли еще девять восточных районов.
Область стала местом ожесточенных боев во
время Великой Отечественной войны: по ее территории в течение 22 месяцев проходила линия
фронта. В честь освобождения Орла 5 августа
1943 года в Москве был дан первый за годы войны салют. В 2007 году Орлу присвоено почетное
звание «Город воинской славы».

Природные ресурсы
Регион располагает различными видами полезных ископаемых. Запасы железной руды Орловщины являются продолжением Курской магнитной аномалии. В частности, Дмитровское
месторождение имеет промышленное значение.
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Бурые железняки в Верховском районе по
геологическому строению близки к Липецким
рудам: глубина залегания – от 8 до 40 м, мощность пласта – от 0,5 до 7 м, содержание железа – около 42%.
Известняки, пески и глины, которыми располагает область, могут быть задействованы в
производстве строительных материалов. Месторождения известняков и доломитов (карбонат кальция) находятся практически во всех
районах.
Запасы белого чистого мела, а также белой глины (каолина) располагаются в Должанском районе. Каолин служит исходным сырьем
для производства фарфоро-фаянсовых и электротехнических изделий. Тугоплавкие глины
Малоархангельского района применяются для
изготовления посуды, облицовочной плитки, черепицы, труб.
Кроме того, имеются запасы бурого угля в
Болховском районе, фосфоритов в Дмитровском,
Болховском и Глазуновском районах, торфа в
Хотынецком и Шаблыкинском районах.

Экономика
По итогам января – сентября 2014 года индекс промышленного производства в регионе
составил 104,2% к аналогичному периоду 2013
года. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по
полному кругу предприятий превысил 67,6 млрд
рублей.
В каждой из отраслей есть свои предприятия-лидеры. Многие из них занимают ведущие
позиции на внутреннем рынке страны. Основу
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потенциала реального сектора составляют ООО
«Керама Марацци» (строительная керамика);
ОАО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Ливнынасос»
(насосное оборудование); ОАО «Мценский завод
коммунального машиностроения» (коммунальная техника); ООО «Фригогласс Евразия» (торговое холодильное оборудование); ЗАО «Дормаш»
(дорожно-строительная техника); ОАО «Гамма»
(чулочно-носочные изделия); ОАО «Протон»
(светотехническое оборудование); OАO «Промприбор» (нефтеналивное и топливораздаточное
оборудование); филиал «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз», ОАО «Мценский литейный завод», ОАО «Межгосметиз-Мценск» (проволока,
крепеж, сварочные материалы).
Обеспечение благоприятных условий для
развития отрасли, поддержка инновационной деятельности в промышленности – одно из ключевых направлений региональной государственной
политики.
В Орловской области идет формирование
научно-промышленного кластера специального
приборостроения, систем коммуникаций, автоматизированных систем управления и кибербезопасности. В его состав войдут такие ведущие
предприятия региона, как: ОАО «Протон», ЗАО
«Научприбор», ЗАО «Протон-Электротекс»,
ОАО «Болховский завод полупроводниковых
приборов», ЗАО «ГК «Таврида Электрик» – Орловский ЭТЗ, ЗАО «Пумос», ЗАО «ФОРНЭКС»,
ООО «Рубин технологии», ГК «Навигатор», ЗАО
«Инвентос» и ряд других инновационных компаний.
В области реализуется программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы. Приоритетным
направлением АПК остается животноводство. Активному развитию свиноводства способствует
работа ООО «Знаменский СГЦ», которое одним из первых в РФ реализовало проект по
созданию на Орловщине
селекционно-генетического центра. Наиболее
перспективные инициативы по строительству
мясных и молочных комплексов начали вопло-
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щать АПХ «Мираторг»,
ООО «Орел-Агро-Продукт», ЗАО «Куракинское», ОАО «Агрофирма Мценская». Кроме
того, проводятся реконструкция и модернизация действующих
молочных комплексов
и ферм.
О сн овой совершенствования сельского хозяйства региона
является стимулирование аграриев. С 2012
года осуществляются
мероприятия по поддержке начинающих
фермеров и развитию
семейных животноводческих ферм. На
реализацию программы устойчивого развития сельских территорий
в текущем году предусмотрено 206,8 млн рублей.
Будет введено в эксплуатацию 119,3 км сетей водоснабжения, 16,2 км поселковых газовых сетей, одна спортивная площадка, реализовано три
проекта местных инициатив сельских граждан.
С 2015 года запланировано софинансирование строительства и реконструкции дорог,
ведущих к общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов, а также предприятиям перерабатывающей и пищевой промышленности.

Дорожное строительство
В 2014 году на дорожную деятельность в регионе направляется 5,7 млрд рублей, в том числе
более 3 млрд рублей из Дорожного фонда области. За счет этих средств уже преобразились десятки километров трассы.
Впервые за долгое время произведено
устройство пешеходных дорожек и тротуаров
в населенных пунктах Орловской области. Построено 44 км линий искусственного электроосвещения.
В ближайших планах реконструкция центральных улиц регионального центра, ремонт мостовых сооружений, путепроводов. С Росавтодором достигнута договоренность о строительстве
первого этапа объездной дороги города Орла от
магистрали Москва – Харьков. К 2016 году Дорожный фонд Орловской области будет увеличен до 4 млрд рублей.
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Образование
Орловская область – регион студентов. Система высшего образования здесь представлена
7 федеральными высшими учебными заведениями и 7 филиалами, в которых по 226 специальностям обучаются 39 тыс. человек. Основным
направлением их деятельности является подготовка кадров в сфере образования, культуры,
сельского хозяйства, строительства, промышленности и здравоохранения.
Ядро образовательной базы региона: Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс, Орловский
государственный университет, Орловский государственный аграрный университет, Орловский
государственный институт искусств и культуры.
Во всех вузах активно работают центры содействия трудоустройству.
В области особое внимание уделяется поддержке талантливой молодежи. Проводятся
межвузовские олимпиады по 45 предметам и
межвузовский конкурс научных студенческих
проектов. Их победителями и призерами становятся более 130 студентов. Для наиболее талантливых учащихся, аспирантов учреждено 500
именных стипендий губернатора Орловской области.
Региональная система профобразования
включает 20 профессиональных образовательных организаций и 14 филиалов. По итогам
2013–2014 учебного года более 70% выпускников трудоустроены по полученной специально-
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сти. Эти показатели на протяжении пяти лет являются одними из лучших в стране. Работают
два многофункциональных центра прикладных
квалификаций: Орловский техникум агробизнеса и сервиса и Орловский технологический
техникум.

Культура
Несмотря на то, что по общей площади Орловская область едва ли не самый малый субъект Российской Федерации, на ее территории находятся тысячи памятников культуры, истории
и археологии, 27 музеев.
В частности, в
Государственный
литературный музей И.С. Тургенева
на правах филиалов
входят Музей писателей-орловцев,
Дом-музей Н.С. Лескова, Музей Л.Н.
Андреева, Музей
И.А. Бунина, Дом
Т.Н. Грановского.
Кроме того, работает Орловский военно-исторический
музей, Дом-музей
арктического исследователя и геолога В.А. Русанова.
После реставрации
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открыты новые экспозиции Орловского областного краеведческого музея.
Славится богатой родословной Орловский
государственный академический театр имени И.С. Тургенева. Впервые его занавес с изображением Аполлона и девяти муз поднялся в
1815 году. На орловских подмостках окреп талант молодых П.А. Стрепетовой, М.Г. Савиной,
М.М. Тарханова, здесь блистали А.И. Шуберт,
В.Ф. Комиссаржевская, братья Адельгейм. Сегодня в театре действует четыре сцены, каждая
со своим репертуаром.
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В области предусмотрено продвижение четырех приоритетных туристско-рекреационных
зон: город Орел (литературная и культурно-историческая составляющая), национальный парк
«Орловское полесье» (экотуризм), музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»,
Болхов и Болховский район (культурно-познавательный и паломнический туризм).
Орел – город воинской славы. В плеяду знаменитых орловцев по праву вошло имя героя
Отечественной войны 1812 года А.П. Ермолова.
Воспоминания о кровопролитных сражениях
Великой Отечественной войны хранит Кривцовский мемориал в Болховском районе, сквер Танкистов в Орле, село Вяжи под Новосилем, где в
1943 году проходила стратегическая наступательная операция советских войск «Кутузов».
Радует регион и сохранившимися фольклорными традициями, народными промыслами: вышивка – «орловский спис»; глиняная игрушка – чернышенская и плешковская; мценское
кружево.

Достопримечательности
Наиболее известное и посещаемое место
в Орловской области – усадьба русского писателя И.С. Тургенева – музей-заповедник
«Спасское-Лутовиново», один из крупнейших
литературных мемориально-природных комплексов России. Здесь можно увидеть дом писателя, его любимый дуб, храм Спаса Преображения Господня, конюшню, каретный сарай,
вековые деревья старого парка и, конечно, уникальную экспозицию. Ежегодно музей-заповедник принимает около 120 тысяч посетителей.
Особого внимания достойны достопримечательности города Болхова и его окрестностей.
Болхов – уникальное место, славящееся своими храмами. Настоящий музей под открытым
небом, в котором сохранилась древнейшая постройка области – Троицкий Оптин Рождества
Богородицы монастырь. Неподалеку от Болхова расположено село Спас-Чекряк – место подвижничества Георгия Коссова, настоящая мекка
паломников. В Болховском районе владельцами
злынского конезавода восстановлен памятник
регионального значения – жилой дом коннозаводчика Телегина.
Не меньший интерес представляет национальный парк «Орловское полесье», на просторах которого встречаются олени, лоси, рыси,
косули, кабаны, десятки растений и животных,
занесенных в Красную книгу. По разнообразию
и обилию фауны эти территории уникальны для
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России. Основное направление научной деятельности национального парка – изучение, охрана
и контроль популяции европейского зубра, которая является второй по численности после Беловежской пущи. Кроме того, в «Орловском полесье» проходит международный фольклорный
праздник «Троицкие хороводы».
Орловский краеведческий музей – один из
старейших в России. Первое упоминание о создании губернского «музеума» приходится на
лето 1837 года. Открыт он был при Орловской
ученой архивной комиссии. В настоящее время
краеведческий музей насчитывает в своих фондах более 160 тысяч единиц хранения, составляющих коллекции палеонтологическую, археологическую, прикладного искусства, живописи,
фарфора, фаянса и стекла, одежды, фотографии
и монументального искусства, орудий труда и
предметов быта разных периодов, редкого оружия, орденов.

Контактная информация
Управление труда и занятости
Орловской области
302030, г. Орел, ул. Пушкина, д. 22
Тел.: (486-2) 55-38-30
горячая линия: (486-2) 55-24-84
Электронный адрес: accept@job.orl.ru

РУССКИЙ ВЕК

13

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2014–2020 годы» государственной программы Орловской области
«Содействие занятости населения Орловской области до 2020 года»

Запланированная подпрограммой переселения соотечественников численность ее
участников на 2014–2020 годы (1425 человек)
соответствует предусмотренным прогнозом социально-экономического развития Орловской области до 2020 года показателям миграции. Она также
обеспечивает численное соответствие потребности экономики в восполнении выбывающих
по естественным причинам трудовых ресурсов,
а также потребности экономики для реализации
экономических и инвестиционных проектов.
На региональном фиксированном рынке труда заметно увеличился спрос на рабочую силу.
В банке вакансий и свободных рабочих мест 2,6
тыс. работодателей было размещено 36 тыс. заявок (на 5,2 тыс. больше, чем в 2011 году).
Значительно увеличили число заявленных
вакансий предприятия (организации) оптовой и
розничной торговли, оказывающие услуги по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования, – на 1,9 тыс. единиц; обрабатывающих производств – на 1,1 тыс. единиц; строительства –
на 774 единицы; учреждения здравоохранения и
предоставления социальных услуг – на 499 единиц.
В общем числе заявленных в органы службы
занятости населения вакансий доля постоянных
рабочих мест с заработной платой, на 60% превышающей величину прожиточного минимума населения, установленную в Орловской области, составила 80%.
Из общего числа заявленных в 2012 году вакансий 78,2% составляет потребность в рабочих
профессиях. Наиболее востребованы каменщики, водители автомобилей, швеи, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, монтажники, штукатуры, маляры, электрики,
электрогазосварщики, слесари механосборочных
работ, трактористы, операторы и машинисты различных видов оборудования.
Потребность в специалистах и служащих составляет 23,6% от общего числа заявленных вакансий. Среди должностей специалистов и служащих
наиболее востребованы специалисты в области
здравоохранения (врачи разных специальностей,
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фармацевты, средний и младший медицинский
персонал), инженеры (технологи, программисты),
менеджеры, воспитатели детского сада.
В целях содействия трудоустройству участников Государственной программы переселения
соотечественников и членов их семей предусматривается согласование предполагаемого места
работы и кандидатуры работника из числа соотечественников, желающих переселиться в Орловскую область, между работодателем и потенциальным работником.
В рамках реализации мероприятий по содействию трудоустройству участников Государственной программы переселения соотечественников и
членов их семей предусматриваются профессиональная ориентация и психологическая поддержка, предоставление услуг в области содействия
занятости населения, включая содействие самозанятости, в соответствии с действующим законодательством.
Для дальнейшего роста экономики региона,
развития малого и среднего бизнеса, фермерского хозяйства, повышения инвестиционной привлекательности область нуждается в дополнительных
трудовых ресурсах. Потребность организаций Орловской области в работниках оценивается более
чем в 9 тыс. человек. В первую очередь региону необходимы грамотные и квалифицированные специалисты. В среднесрочной перспективе нехватка
высококвалифицированных специалистов и квалифицированных рабочих будет ощущаться при
реализации инвестиционных проектов.
На дальнейшее развитие предпринимательской инициативы граждан, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств направлены
принятые в Орловской области государственные
программы:
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на
2012–2020 годы» (утверждена постановлением
правительства Орловской области от 19 октября
2011 года № 364 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Орловской области на 2012–2020 годы»);
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«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования
в сельской местности в Орловской области на
2012–2015 годы» (утверждена постановлением
правительства Орловской области от 7 сентября
2011 года № 301 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых
форм хозяйствования в сельской местности в Орловской области на 2012–2015 годы»).
В целях оказания содействия участникам Государственной программы переселения соотечественников в жилищном обустройстве предусматриваются:
• содействие в подборе вариантов временного
жилищного размещения (гостиницы, аренда жилья
у физических лиц, общежития, служебное жилье);
• информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования (за счет собственных средств участников Государственной
программы переселения соотечественников);
• содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за счет
собственных средств участников Государственной
программы переселения соотечественников) в соответствии с действующим законодательством.
Жилье для постоянного проживания приобретается участниками Государственной программы
переселения соотечественников за счет собственных средств.
Предложение жилья на первичном и вторичном рынках жилья многократно превышает потребность в жилье участников Государственной
программы переселения соотечественников, запланированную подпрограммой переселения соотечественников. Стоимость квадратного метра
жилья на первичном рынке составляет 36,3 тыс..
рублей, на вторичном – 33,1 тыс. рублей. Покупка
жилья в сельской местности потребует существенно меньших затрат.
По прогнозу социально-экономического развития Орловской области на период до 2020 года
по сравнению с 2012 годом ввод жилья увеличится
в 2,3 раза и составит 839 тыс. кв. м общей площади.
Реализация подпрограммы переселения соотечественников будет способствовать увеличению численности молодежи, обучающейся в
средних и высших учреждениях профессионального образования. В Орловской области в течение 2010–2012 годов наблюдается сокращение
численности студентов, обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
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На территории Орловской области участникам Государственной программы переселения
соотечественников и членам их семей гарантируется доступность и бесплатность дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования и среднего профессионального образования.
Общедоступность образования предусматривает право на образование в учреждениях дополнительного образования (музыкальных и художественных школах, школах искусств, домах
детского творчества, в спортивных школах и клубах и иных учреждениях дополнительного образования).
В области здравоохранения и социальной защиты гарантированно будут оказаны амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, скорая медицинская помощь, а также медицинская
помощь при заболеваниях социального характера в рамках областной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской
помощи; предоставлено право на бесплатное медицинское освидетельствование для оформления
правового статуса на территории вселения; предоставлены места в учреждениях социального обслуживания населения и оказаны иные услуги в
соответствии с действующим законодательством
о социальном обслуживании граждан.
Экономика Орловской области нуждается в
приеме переселенцев из числа соотечественников. Социальная инфраструктура Орловской области готова к их приему. Настоящая подпрограмма переселения соотечественников реализуется
на всей территории Орловской области.
Основная цель подпрограммы переселения
соотечественников – стимулирование, создание
условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Орловской области.
Основными задачами подпрограммы переселения соотечественников являются:
1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Орловскую область для постоянного
проживания, быстрому их включению в трудовые
и социальные связи региона.
2. Создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей в
принимающее сообщество; оказание мер социальной поддержки; предоставление государственных
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и муниципальных услуг; содействие в жилищном
обустройстве.
3. Содействие обеспечению потребности
экономики Орловской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и
инвестиционных проектов; содействие дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса.
Сроки реализации подпрограммы переселения соотечественников – 2014–2020 годы.
Мероприятия подпрограммы переселения соотечественников направлены на достижение цели
и решение поставленных задач.
Для решения задачи 1 «Создание правовых,
организационных, социально-экономических и
информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Орловскую область для постоянного проживания, быстрому
их включению в трудовые и социальные связи
региона» планируется выполнение следующих
мероприятий:
1. Принятие нормативных правовых актов
Орловской области, необходимых для реализации
подпрограммы переселения соотечественников,
обеспечения участникам Государственной программы переселения соотечественников и членам их семей прав на получение государственных
и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания,
социального обеспечения, общего (полного) среднего образования, дополнительного образования
и переобучения (повышения квалификации) в период адаптации на территории вселения.
2. Разработка программного обеспечения по
учету соотечественников, переселяющихся на постоянное место жительства в Орловскую область.
3. Организация и обеспечение деятельности
по сопровождению соотечественников, прибывающих в Орловскую область в рамках подпрограммы переселения соотечественников.
4. Формирование и регулярное (не реже
одного раза в месяц) обновление информационно-справочных материалов о реализации подпрограммы переселения соотечественников,
предоставляемых гарантиях и возможности трудоустройства на территории Орловской области
на информационном портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники»; информационное сопровождение подпрограммы переселения соотечественников в
средствах массовой информации.
5. Разработка, издание и направление в консульские учреждения Российской Федерации и
временные группы Федеральной миграционной
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службы за рубежом информационных материалов о подпрограмме переселения соотечественников для распространения среди потенциальных
участников Государственной программы переселения соотечественников, проведения презентаций подпрограммы переселения соотечественников в странах проживания соотечественников и
на ежегодных международных информационных
форумах «Интеграция соотечественников».
6. Проведение презентаций подпрограммы
переселения соотечественников в странах проживания соотечественников – потенциальных
участников Государственной программы переселения соотечественников.
7. Проведение не реже одного раза в три месяца видеоконференций с соотечественниками,
проживающими за рубежом, и их объединениями
(при организационном участии уполномоченных
органов за рубежом – консульских учреждений
Российской Федерации и временных групп Федеральной миграционной службы). Проведение по
мере необходимости индивидуальных консультаций по вопросам участия в подпрограмме переселения соотечественников с соотечественниками,
получившими разрешение на временное проживание в Орловской области.
Для решения задачи 2 «Создание условий
для адаптации и интеграции участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее
сообщество; оказание мер социальной поддержки; предоставление государственных и муниципальных услуг; содействие в жилищном обустройстве» планируется выполнение следующих
мероприятий:
1. Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Государственной программы переселения соотечественников и членами
их семей по разъяснению положений подпрограммы переселения соотечественников, оформлению
правового статуса и другим вопросам.
2. Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших
участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей посредством проведения семинаров, индивидуальных занятий и тренингов.
3. Оказание мер социальной поддержки в
период адаптации: оказание содействия участникам Государственной программы переселения соотечественников и членам их семей в получении
документов иностранных государств, дающих
право на получение льгот в Орловской области;
предоставление мест в учреждениях социального
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обслуживания населения и оказание иных услуг в
соответствии с действующим законодательством
о социальном обслуживании граждан.
Выполнение данного мероприятия будет осуществляться Департаментом образования и молодежной политики Орловской области и Департаментом здравоохранения и социального развития
Орловской области в рамках текущей деятельности.
4. Предоставление участникам Государственной программы переселения соотечественников
и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации:
• организация оформления полисов обязательного медицинского страхования;
• проведение бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового
статуса на территории вселения;
• организация оказания медицинских услуг
амбулаторно-поликлинической, стационарной и
скорой медицинской помощи в рамках областной
программы государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи.
5. Предоставление других выплат по социальной помощи гражданам, переселяющимся в Орловскую область. Механизм реализации мероприятия будет определен нормативным правовым
актом правительства Орловской области.
6. Содействие участникам Государственной
программы переселения соотечественников и
членам их семей в нострификации дипломов и
других документов об образовании.
7. Оказание содействия участникам Государственной программы переселения соотечественников в жилищном обустройстве:
• содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Государственной программы переселения соотечественников (гостиницы, аренда жилья у физических
лиц, общежития, служебное жилье);
• информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования;
• содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за
счет собственных средств участников Государственной программы переселения соотечественников, ипотечных кредитов, средств сторонних
инвесторов) в соответствии с действующим законодательством.
Для решения задачи 3 «Содействие обеспечению потребности экономики Орловской области в квалифицированных кадрах для реализации
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экономических и инвестиционных проектов; содействие дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» планируется выполнение следующих мероприятий:
1. Проведение ежемесячного мониторинга
потребности организаций Орловской области в
квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест, должностей специалистов и служащих, реализации
экономических проектов с последующим размещением информации об имеющихся вакантных
рабочих местах в Орловской области на информационных порталах автоматизированной информационной системы «Соотечественники» и ФМС
России. Мероприятие планируется проводить в
рамках текущей деятельности Управления труда
и занятости Орловской области.
2. Предоставление участникам Государственной программы переселения соотечественников и членам их семей государственных услуг в области содействия занятости населения
в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации
проведения оплачиваемых общественных работ,
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда региона в соответствии с действующим законодательством. Мероприятие планируется проводить
в рамках текущей деятельности казенных учреждений – центров занятости населения, подведомственных Управлению труда и занятости
Орловской области.
3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей.
Мероприятие планируется проводить в рамках
текущей деятельности казенных учреждений –
центров занятости населения, подведомственных Управлению труда и занятости Орловской
области.
4. Содействие и стимулирование индивидуальной предпринимательской деятельности
участников Государственной программы переселения соотечественников посредством оказания
организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и
разработке бизнес-проектов. Мероприятие планируется проводить в рамках текущей деятельности казенных учреждений – центров занятости
населения, подведомственных Управлению труда
и занятости Орловской области.
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НАЧАТЬ ЗАНОВО
Алексей ФРОЛОВ

Он всегда видел перед собой цель и уверенно шел к ней: хорошее
образование, семья, большой дом, престижная работа… Про таких,
как Александр Малахов, обычно говорят: крепко стоит на ногах,
с уверенностью смотрит в будущее. Так и было, пока не началась война.

Э

то страшная трагедия для всей страны, для
каждого человека, каких бы он взглядов ни
придерживался. Трагедия нравственная, социальная, гуманитарная, политическая…
Малахов 43 года прожил в Луганске – с первого дня жизни до момента, когда мирное существование там стало невозможным.
Александр Григорьевич окончил Луганский
государственный педагогический институт имени
Шевченко. Получил специальность учителя математики и информатики. Точные науки и в жизни
помогли определиться. На первом курсе встретил
свою большую любовь и будущую жену Ольгу.
Учились в параллельных группах.
Он не без горечи признается, труд педагога на
Украине почетный и престижный, но малооплачиваемый. Проработал в школе пять лет. Потом, чтобы обеспечить семью, профессию сменил. Получил
еще одно высшее образование – менеджер-экономист. Карьера быстро пошла в гору. На одном из
местных предприятий по производству и реализации питьевой воды занял пост начальника отдела
продаж, возглавил луганский филиал организации.
Ольга Анатольевна Малахова тоже работы
никогда не боялась. Еще бы – сама с родины стахановского движения. Профессиональную деятельность начинала в школе, затем была главным
бухгалтером на частном предприятии, несколько
последних лет – завучем в центре реабилитации
детей-инвалидов.
2013 год для семьи был удачным. Купили новую квартиру в дополнение к большому дому, дорогую машину. Благодарили судьбу, строили планы. Все закончилось в одночасье...
Александр долго и упорно верил, что скоро
всеобщее сумасшествие уляжется: не может страна пойти войной на своих граждан, здравый смысл
победит. Он боролся с отчаянием, поддерживал
жену, воодушевлял сына Григория.
Когда снаряд разорвался прямо над головой,
сдался – наверное, первый раз за 43 года... Понял,
что это серьезно, что так не должно быть, что надо
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спасать семью. Закрыл дом, быстро продал машину, получив хоть какие-то деньги для обустройства
на новом месте.
Вместе с супругой, ее матерью, 20-летним сыном решили уехать на Орловщину. По сути, куда
глаза глядят. Два дня прожили у родственников в
Мценске. Но Малаховы привыкли надеяться только на себя. Чтобы никого не смущать, быстро перебрались в Орел, сняли квартиру.
Получили статус временного убежища. Семья огромную благодарность выражает сотрудникам УФМС России по Орловской области, которые
приняли вынужденных переселенцев как родных:
по-человечески, без формализма. Выслушали, посоветовали, подсказали.
От них в начале сентября и узнали о Госпрограмме по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников. Необходимые документы были собраны за два дня. Проблем
никаких не возникло. В положенный срок был предоставлен утвердительный ответ на заявку.
Свидетельство участников Программы Малаховы получили 16 октября – первыми в Орловской области. Естественно, в торжественной об-
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становке. Это был их первый большой семейный
праздник на Орловщине.
Далее все по закону: подъемные, господдержка, право подать документы на разрешение на временное проживание вне квоты.
Александр уверен, что сможет все начать заново, труд его не пугает. Возвращаться не планирует, видит свое будущее в России. Как подругому: он всегда чувствовал себя русским.
Ощущение это передалось по крови – от отца.
Никогда не мог понять национализма, ненависти,
черной тенью таившейся в углах, а потом во всем
неправедном разгуле обрушившейся на хрупкий
украинский мир.
Сейчас, получив помощь, старается как-то перестроиться, вытеснить из сердца и разума горькую обиду на украинские власти. Но как быть, если
в Луганске осталась не пожелавшая покидать дом
родная мать и за три месяца с ней удалось пообщаться разве что пару раз, да и то обрывками? Нет
ни телефонной связи, ни Интернета…
Малаховы работали честно, на совесть, отдавали силы и здоровье, в конце концов, платили налоги, были ответственными гражданами, но государство с хладнокровностью профессионального
палача лишило их всего в одночасье…
Сейчас Александр Григорьевич ищет работу.
Хочет принести пользу стране, которая за короткий срок стала родной. По его мнению, проблем с
трудоустройством на Орловщине нет, предложений много. Есть возможность найти должность, соответствующую опыту и образованию.
Госпрограмма предполагает ряд преференций для ее участников, в том числе сокращение
сроков рассмотрения документов на предоставление российского гражданства. Обязательно этим
воспользуется.
Сыну, который в Луганске входил в состав
музыкальной группы, Малаховы купили гитару.
Жизнь со всеми ее красками не должна проходить мимо... Для маленьких радостей всегда найдется место.
Малаховы сразу полюбили Орел за тишину и
комфорт в сочетании с необходимой инфраструктурой. «Здесь хватает театров, вузов, спортивных
объектов и крупных промышленных предприятий.
Мы видим, как город становится современнее. Искренне хотим внести вклад в его развитие, стать
настоящими орловцами», – признается Александр
Григорьевич.
Соотечественники для него – люди, связанные одним языком, близкие по духу и ментальности, готовые прийти на выручку. Это родные люди,
которых Малаховы нашли на Орловщине.
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ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ
ОБУСТРАИВАЮТСЯ В ПРИМОРЬЕ
С начала года 411 граждан Украины стали
участниками Государственной программы добровольного переселения соотечественников
из-за рубежа. С ними в Приморский край прибыли 505 членов семей.
В департаменте труда и социального развития
подчеркивают: Программа дает ряд преимуществ, которые позволяют людям, в большинстве своем, покинувшим Украину из-за войны,
быстрее адаптироваться на новом месте. Прежде всего, это возможность в ускоренном
порядке оформить российское гражданство,
а также получить выплаты и компенсации,
предусмотренные федеральным и региональным законодательством.
Подъемные в размере 80 тысяч рублей предоставляет участнику Программы федеральный
бюджет. По 40 тысяч рублей выплачивают
каждому члену семьи. Из краевой казны семье переселенцев положено по 30 тысяч
рублей на обустройство.
До получения российского гражданства переселенцам дают возможность профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации по особо востребованным
в регионе специальностям.
Главная проблема, с которой сталкиваются
переселенцы, – отсутствие регистрации по месту пребывания на территории вселения. Выходом из ситуации стала договоренность между
департаментом и миграционной службой.
Теперь временную регистрацию переселенцы
смогут получить по адресам филиалов Приморского центра социального обслуживания
населения.
Кроме граждан Украины, в Государственной
программе переселения принимают участие
соотечественники Узбекистана, Таджикистана,
Армении, Казахстана, Республики Молдова,
Киргизии, Азербайджана, Республики Беларусь, Туркменистана и других территорий бывшего Союза. С января 2014 года в Приморье
прибыло более 1,5 тысячи участников Программы с семьями.
Администрация Приморского края
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ИРКУТСКИЙ ВЫБОР
Светлана АЛЕКСЕЕВА

С 2014 года Иркутская область
получила статус приоритетной
территории вселения. Это
значит, что для переехавших
сюда участников Программы
переселения предусмотрены
меры поддержки в максимальном
объеме. О том, как в области идет
реализация Государственной
программы содействия
добровольному переселению
соотечественников, в интервью
порталу «Русский век» рассказала
советник отдела трудовой миграции
Министерства труда и занятости
Иркутской области Елена Чиркова.
– Каковы, на ваш взгляд, преимущества
Иркутской области перед другими российскими регионами? Какие преференции предоставляются участникам Программы переселения?
– Иркутская область – один из наиболее
экономически развитых регионов на востоке Российской Федерации. У нас очень развита электроэнергетика – в Иркутской области
действуют крупнейшие российские гидроэлектростанции, такие как Братская, Усть-Илимская
на реке Ангара. В связи с тем, что у нас относительно дешевая электроэнергия, это повлияло
на структуру промышленности в регионе. Поэтому у нас высокий удельный вес приходится на
алюминиевую промышленность. Кроме этого,
важнейшей специализацией области является
лесная отрасль. Среди других секторов следует
отметить машиностроение, нефтехимию, горнодобывающую промышленность, топливную,
пищевую.
Кроме промышленности у нас на долю сельскохозяйственного сектора приходится восемь
процентов валового регионального продукта.
Иркутская область обладает наиболее развитым
сельским хозяйством на территории макроре-
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гиона Дальний Восток – Байкальский регион.
Это то, что касается общей картины – чем выделяется наша область на фоне остальных российских регионов.
Наверное, немаловажное преимущество
Иркутской области и в обладании уникальными
туристическими ресурсами. В первую очередь
речь, конечно же, о Байкале, который является объектом Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО.
Если переходить конкретно к нашей Программе переселения, то важно указать на то, что
наша область целиком является территорией
вселения, включая и областной центр – город
Иркутск. Кроме того, с 2014 года область определена как территория приоритетного заселения. Соответственно, выплаты ежемесячного
пособия на обустройство у нас предусмотрены
в максимальном размере.
Но здесь сразу надо уточнить. Во-первых,
я сделаю акцент на том, что пособия выплачиваются в два этапа. Первый этап – после прибытия и регистрации на территории приоритетного заселения. Второй – по истечении
18 месяцев со дня фактического проживания на
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территории вселения в качестве участника Программы. Чтобы люди понимали, что выплаты будут не сразу всей суммой, а именно в несколько этапов.
Общая сумма для тех соотечественников,
которые прибывают из-за рубежа, составляет
240 тысяч рублей на участника и по 120 тысяч
на каждого члена семьи. Это очень существенно, поскольку на обычных территориях выплачивается порядка 20 тысяч.
Если же иностранный гражданин подает
заявление на участие в Госпрограмме уже находясь на территории Российской Федерации
и имеет законные основания для такого нахождения, то пособие выплачивается также в
два этапа. Однако общая сумма будет меньше:
участнику – 80 тысяч рублей, каждому члену
семьи – по 40 тысяч.
Помимо госгарантий и социальной поддержки, которые предусмотрены Госпрограммой, наша региональная программа переселения также предоставляет дополнительные меры
поддержки. К таким мерам относятся оказание
бесплатной медицинской помощи, предоставление дополнительных мер социальной поддержки – адресной материальной помощи, детских
пособий. Кроме того, если членам семей необходимо, то возможно предоставление услуг по
изучению русского языка. Также оказывается
содействие трудоустройству и занятости; организация профессионального обучения специалистов в сфере здравоохранения (с полной
компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные расходы); предоставление
частичного возмещения расходов на оплату
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Если иностранный гражданин
подает заявление на участие
в Госпрограмме уже находясь
на территории Российской
Федерации и имеет законные
основания для такого нахождения,
то пособие выплачивается также
в два этапа. Однако общая сумма
будет меньше: участнику –
80 тысяч рублей, каждому члену
семьи – по 40 тысяч
стоимости найма временного жилья до получения гражданства Российской Федерации.
– Сколько в этом году планируется принять участников Программы?
– Что касается плана, изначально он составлял 293 человека. Но потом, учитывая ситуацию, увеличили еще на 200 человек. Сейчас
опять вносим изменения в Программу – планируем принять 593 человека, учитывая, что на сегодняшний день к нам уже прибыло 534 участника.
– Но это с учетом, наверное, беженцев
с Украины?
– Конечно, то есть эти 534 человека уже
получили свидетельства участника Программы
на руки. Идет на данный момент превышение
на 8 процентов нашего первоначального плана.
И если оценить в целом количество участников
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и членов семей, то общее число составило 1037
человек.
– А помимо Украины из каких регионов
приезжают?
– Основной поток переселенцев из Республики Таджикистан. На втором месте – Украина, на третьем – Казахстан. Приезжают и из
Армении, Киргизии, Узбекистана, Молдовы,
Азербайджана, Грузии, Монголии, Латвии, Эстонии.
– Что касается потребности области в рабочих кадрах – какие специалисты требуются
в первую очередь?
– Если смотреть статистические данные, то
на сегодняшний день количество вакансий составляет 83 тысячи рабочих мест. При этом необходимо сделать акцент, что в основном у нас, конечно, востребованы рабочие профессии. Если
смотреть из общего числа поданных вакансий,
90 процентов составляют именно рабочие профессии – 75 тысяч вакансий.
Если конкретно
смотреть отрасли хозяйства, где больше всего вакансий, то это в основном строительные
профессии – каменщики, бетонщики, плотники. Также востребованы специалисты в
лесной отрасли – наладчики деревообрабатывающих станков. Что
касается служащих, то
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преобладает, конечно, спрос на специалистов
высокой квалификации, имеющих опыт работы – это инженеры, бухгалтеры, врачи, медицинские сестры, воспитатели, учителя.
При рассмотрении заявлений об участии в
Госпрограмме соотечественнику предлагаются
не только варианты трудоустройства, мы принимаем людей также и на самостоятельное трудоустройство.
– А что касается критериев отбора – предпочтение отдается тем специалистам, которые
нужны области?
– Конечно. Поскольку у нас территория
приоритетного заселения, мы более тщательно подходим к отбору. В первую очередь это
условия, прописанные в Госпрограмме. Достижение 18-летнего возраста, дееспособность и
трудоспособность, обладание квалификацией
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Немаловажное преимущество
Иркутской области и в обладании
уникальными туристическими
ресурсами. В первую очередь речь,
конечно же, о Байкале, который
является объектом Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО
и опытом работы. Квалификация должна быть
подтверждена документом профессионального
учреждения. И желательно, чтобы опыт работы был по полученной профессии. Часто бывает, что специалист получает одну профессию, а
работает по другой. Второе – это владение русским языком, как устным, так и письменным.
– Вопрос жилья как решается?
– Представители уполномоченных органов, которые находятся в каждом муниципальном образовании, конечно, участникам
помогают. Они советуют, в какие агентства недвижимости обратиться, и примерно ориентируют по стоимости жилья в том или ином районе или даже конкретном населенном пункте. То
есть помогают подобрать жилье исходя из финансовых возможностей соотечественников.
Учитывая, что в основном приезжают люди,
не имеющие здесь ни знакомых, ни родственников, нашей Программой предусмотрено частичное возмещение расходов на оплату найма временного жилья до получения гражданства. На
первоначальном этапе мы, конечно, помогаем
людям в случае финансовых затруднений оплатить жилье.
– Как можно оценить вклад соотечественников в экономику области?
– Благодаря тому, что число приезжающих
растет год от года, результаты есть. Во-первых,
Программа была направлена на восполнение
трудовых ресурсов, которые нам очень важны
в Иркутской области. Кроме того, немаловажным фактором является улучшение демографической ситуации в регионе. В новых семьях, которые переезжают сюда, уже рождаются дети.
И это показывает, что наша область подходит
для новых граждан как новая родина.
– А вообще, люди приживаются, остаются?
– Тех, кто уезжал обратно, – единицы. На
первом этапе было пять или шесть официальных отказов – из-за сложностей с акклиматизацией. Но в основном люди остаются.
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В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УВЕЛИЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
Итоги реализации программы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
в Магаданскую область» рассмотрели на заседании правительства региона.
По сообщению министра труда и социального
развития Н. Твердохлебовой, первоначально
подпрограммой планировалось обеспечить
вселение на территорию Магаданской области
1650 соотечественников, из них: 550 участников Госпрограммы и 1100 членов их семей,
в том числе на 2014 год вселение 90 участников и 180 членов их семей.
Для этого в областном бюджете было заложено 52,2 млн рублей, в 2014 году запланированный объем финансирования составлял
12,2 млн рублей. Однако в связи с увеличением количества граждан, вынужденно покинувших Украину и изъявивших желание стать
участниками Госпрограммы, возникла необходимость перераспределения средств областного бюджета 2014 года. В результате перераспределения общий объем финансирования
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Магаданскую
область» на 2014–2017 годы» государственной
программы «Трудовые ресурсы Магаданской
области» на 2014–2017 годы» увеличился на
23,5 млн рублей и составил 75,7 млн рублей.
Реализация подпрограммы в 2014 году обеспечивает вселение на территорию Магаданской области 900 соотечественников: из них
300 участников Государственной программы
и 600 членов их семей. По данным миграционной службы по состоянию на 1 ноября 2014
года, в ОФМС России по Магаданской области
обратились с заявлением об участии в подпрограмме 352 гражданина (вместе с членами семьи – 632 чел.), из них 321 гражданин Украины
(вместе с членами семьи – 587 чел.). Остальные обратившиеся – граждане Молдовы, Армении, Казахстана, Узбекистана.
Правительство Магаданской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Самая большая в России по площади и одна из самых крупных по
своему экономическому потенциалу, Иркутская область готова
принять переселенцев на всей своей территории, включая город
Иркутск. А кроме того, с нынешнего года область получила статус
приоритетной территории вселения.

И

ркутская область входит в состав ВосточноСибирского экономического района. Она
расположена почти в центре Азии, на основных
транспортных магистралях, соединяющих Европу
с дальневосточными районами России и странами
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Территория области охватывает юг Среднесибирского плоскогорья и бассейны верхних течений Ангары, Лены и Нижней Тунгуски. На
юго-западе в ее пределы вклиниваются горные
массивы Восточного Саяна, на востоке Приморский и Байкальский хребты, Становое и Патомское нагорья. В состав Иркутской области входит
часть водной поверхности озера Байкал.
Протяженность территории Иркутской области с севера на юг – 1400 км, с запада на восток –
1500 км. Расстояние от Иркутска до Москвы –
5042 км. Разница во времени с Москвой + 5 часов.
Речная сеть области представлена бассейнами таких крупных рек, как Ангара, Лена, Нижняя
Тунгуска, и их многочисленными притоками. Все-
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го в Иркутской области насчитывается более 67
тыс. рек, речушек и ручейков общей протяженностью 310 тыс. км (восемь окружностей земли
по экватору).
Общая площадь Иркутской области – 7774,8
тыс. кв. км, что составляет 4,6% территории России. На ее территории могли бы разместиться
Италия, Дания, Бельгия, Великобритания, Португалия и Голландия вместе взятые.
Общая численность населения области –
2712,9 тыс. чел.
Основную группу населения составляют русские (88,5%), вторую по численности – украинцы
(3,4%), третью – буряты (2,7%), четвертую – татары (1,4%). Всего в пределах области проживает
около 100 наций и народностей.
В состав области входят 33 муниципальных
района, 9 городских округов, 67 городских поселений, 365 сельских поселений. Административный
центр – город Иркутск (589,3 тыс.чел.). Свыше
половины населения проживает в четырех про-
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мышленно развитых районах: Иркутском, Братском, Ангарском и Усольском.

Историческая справка
Наиболее раннее историческое известие
о местном заселении Приангарского края относится к концу XII века. Ко времени появления на
берегах реки Ангары русских самым многочисленным и сильным племенем были буряты, жили
там и тунгусы.
Началось освоение Прибайкалья с Енисея, куда русские промышленные и торговые люди приходили морем или через Урал. В бассейне Енисея
они закладывали первые русские поселения. Казачьи отряды продвигались из Енисейска по Ангаре и Илиму в верховья Лены, а из Туруханска по
Нижней Тунгуске и Вилюю – в среднее течение
Лены.
Дальнейшее заселение территории шло достаточно быстро. К концу XVII в. русские освоили
Приангарье и районы верхней Лены, а в течение
следующего столетия заселили земли от реки Иркута до Канска.
История Иркутской области берет свое начало с образования в 1682 году Иркутского воеводства. Вскоре Иркутск стал центром обширной
провинции (1719), а затем – центром Иркутской
губернии (1764).
Таким образом, к середине XVIII в. Иркутск
превратился в административно-хозяйственный
и торговый центр всей Восточной Сибири. Отсюда осуществлялось управление обширной территорией от Енисея до Тихого океана.
К началу XIX в. на территории современной
Иркутской области насчитывалось три города (Ир-
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кутск, Илимск и Балаганск), пять острогов, более
500 других населенных пунктов с общей численностью населения около 100 тыс. чел. С первой
половины XIX в. город являлся резиденцией генерал-губернатора, сначала всей Сибири (1803), а
затем только Восточной Сибири (1822). С середины XIX в. активно развивалась золотопромышленность. Одновременно на базе местных железных и
марганцевых руд были созданы железоделательные заводы. К началу XX в. в Иркутскую губернию пришла железная дорога. Усиливалось переселенческое движение, возникали новые города,
росли старые.
Перед революцией губерния была известна
своей мощной и высокоразвитой золотопромышленностью, запасами железных руд, каменного
угля, поваренной и глауберовой солей, мрамора,
слюды. Развивались железоделательные, солеваренные и винокуренные заводы. Процветала торговля. Открывались кредитные учреждения.
После Февральской революции в 1917 году существовавшее до этого Иркутское генералгубернаторство, в которое входили Иркутская и
Енисейская губернии, Забайкальская и Якутская
области, прекратило свое существование. А после
октябрьских событий 1917-го и последовавшей за
ними Гражданской войны вся прежняя система
производства была сломана, произошла национализация акционерных и частных промышленных
предприятия. К 1920 г. производство промышленной продукции в Иркутской губернии снизилось в
7–8 раз по сравнению с 1913 г. Многие предприятия закрылись.
И только к 1928 году благодаря нэпу появилась возможность возобновления индустриально-
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Минеральные ресурсы
В области открыты и разведаны месторождения ископаемого угля, каменной и калийной солей, углеводородного сырья, огнеупорных глин,
широкого спектра сырья для производства строительных материалов, железных руд, гидроминерального сырья. На территории Иркутской области расположены уникальный Ленский золотоносный район, Мамско-Чуйская слюдоносная
провинция, Восточно-Саянская редкометальная
провинция, комплекс горнорудного и горнохимического сырья: талька, цементных известняков, облицовочного камня, камнесамоцветного сырья, нерудного сырья для металлургии
и другие.
Площадь земель лесного фонда Иркутской
области составляет около 70 млн га. В лесах преобладают хвойные породы деревьев, среди которых наиболее распространенной и ценной в хозяйственном отношении является сосна. Второе месте
по значимости в Иркутской области занимает лиственница. Лиственничные леса доминируют в северных районах Иркутской области. В Иркутской
области имеются крупные запасы подземных вод,
как минеральных, так и питьевых, они широко распространены по всей территории области.

Экономика
го развития региона. За годы первых довоенных
пятилеток построили и модернизировали около 40
крупных и средних промышленных предприятий,
шахт, приисков.
В годы Великой Отечественной войны из западных районов страны в Иркутскую область эвакуировали 22 предприятия и свыше 25 тысяч рабочих и специалистов. В самые короткие сроки
фронт получил необходимую продукцию. Всего
за годы войны промышленность области освоила
выпуск 50 наименований вооружения, боеприпасов, снаряжения и продуктов питания для фронта.
После войны началась первая послевоенная
пятилетка, и промышленность переводилась на
мирные рельсы. С 1951—1955 годов начал формироваться современный индустриальный облик региона.
В 2000 году был создан Сибирский федеральный округ с центром в Новосибирске, в состав которого вошли все сибирские регионы России, в
том числе и Иркутская область. В 2005 году между
властями Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа был подписан договор об объединении территорий, 1 января 2008
года Усть-Ордынский Бурятский автономный
округ вошел в состав Иркутской области.
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Иркутская область – крупный промышленный район России, промышленность сконцентрирована в основном в Иркутске и ряде районных
центров. Среди отраслей наибольшее развитие
приобрели лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность, топливная, цветная металлургия, машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность,
пищевая и черная металлургия. Важнейшие промышленные предприятия Иркутской области:
Ангарский нефтехимический комбинат, включающий в себя нефтеперерабатывающий и химический заводы и товарно-сырьевое производство;
Братский лесопромышленный комплекс, производит более 20% всей российской целлюлозы и
около 10% картона; Братский алюминиевый завод,
самый большой алюминиевый завод в мире (30%
всего производимого в России алюминия).
На территории региона действуют 4 гидроэлектростанции: Иркутская, Братская, УстьИлимская, Мамаканская.
Значительный удельный вес в хозяйстве Иркутской области занимает сельскохозяйственное
производство, которое ведется на всей обширной
территории. Основные виды сельскохозяйственной продукции – зерно, картофель, овощи, лен,
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молоко, яйцо, шерсть,
мясо крупного рогатого
скота, свиней, овец, птицы. В незначительной
степени развито коневодство, пчеловодство,
звероводство и прудовое
рыбоводство.

Транспорт
В области действуют все виды транспорта,
которыми ежегодно перевозится примерно 500
млн пассажиров и 65 млн
тонн различных грузов.
Эксплуатационная длина железнодорожных
путей общего пользования – 2479 км (1-е место в
СФО). Плотность железнодорожных путей – 32
км на 10 тыс кв. км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 19 393 км,
2-е место в СФО. Плотность автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием – 16
км на 1000 кв. км.
Общая протяженность судоходных внутренних водных путей – 7446 км (1-е место в СФО).
Иркутский и Братский аэропорты имеют статус международных. Выполняются регулярные
рейсы в Москву, Санкт-Петербург,Шеньян, Ниигату, Ташкент, Улан-Батор. Организованы чартерные рейсы в Корею, Грецию, Турцию, Испанию,
Италию, Болгарию, ОАЭ, Египет.

Образование и наука
В Иркутской области 957 общеобразовательных учреждений: 897 муниципальных, 7 государственных общеобразовательных, 15 негосударственных общеобразовательных, 38
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государственных специальных организаций.
Число обучающихся в общеобразовательных
организациях составляет 280 293 человека. В ведении министерства образования Иркутской
области находится 63 учреждения профессионального образования. Число обучающихся составляет 35 553 человека. Система дополнительного образования детей в Иркутской области
представлена 120 муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, в том
числе областными государственными образовательными учреждениями дополнительного образования детей. Учреждения дополнительного
образования детей охватывают 122 439 детей и
подростков (52,5 % от общего числа детей школьного возраста).
Развиваются формы взаимодействия общего, дополнительного и профессионального образования по выявлению и поддержке одаренных
детей: участие учреждений дополнительного и
профессионального образования в организации
профильного обучения в общеобразовательных
учреждениях; создание научных обществ школьников, совместные с вузами заочные и летние
школы для одаренных детей, научное руководство
индивидуальными исследовательскими работами
школьников.
Подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием в Иркутской области
осуществляют 36 образовательных учреждений.
Общая численность студентов на всех формах
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обучения превышает 123 тысячи человек. Численность профессорско-преподавательского состава государственных вузов составляет 5 тысяч
человек.
В Иркутской области сосредоточен один из
самых крупных в восточных регионах Российской Федерации научный потенциал. Он включает
9 академических институтов Иркутского научного центра СО РАН, 5 институтов Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН, научно-исследовательские организации сельскохозяйственного
направления, более 20 прикладных научно-исследовательских и проектных институтов. В научной
отрасли региона занято около 5000 человек, примерно треть из них имеет ученые степени.

Культура
Приангарье – один из крупнейших культурных центров Сибири и Дальнего Востока.
В Иркутской области насчитывается 778 публичных библиотек, а также 980 библиотечных
пунктов, обеспечивающих обслуживание отдаленных районов края. Старейшая и крупнейшая
в Сибири Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И.
Молчанова-Сибирского была создана в 1861 г. на
пожертвования горожан как общедоступная библиотека. Сегодня «Молчановка», как называют
ее иркутяне, – современное информационное и
культурно-просветительское учреждение, сохраняющее свои лучшие традиции и при этом успешно использующее новейшие информационные
технологии.
Театры в области представлены 10 учреждениями, большая их часть находится в Иркутске,
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остальные работают в Братске, Черемхово, УстьИлимске.
Иркутский академический драматический
театр им. Н.П. Охлопкова является ведущим и старейшим театром в Иркутской области. Открытый
еще в середине XIX века, Иркутский драматический по праву считается центром театральной и
культурной жизни Приангарья. На его подмостках родилась мировая слава Александра Вампилова, уроженца Иркутской области. Спектакли
«Деньги для Марии», «Живи и помни», «Прощание с Матерой» по одноименным повестям его
земляка Валентина Распутина также вошли в золотой фонд Иркутского драматического. Большой популярностью среди зрителей пользуются
Иркутский областной театр юного зрителя им.
А. Вампилова, Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского, Иркутский областной театр кукол «Аистенок», Театр-студия
«Театр пилигримов», Черемховский драматический театр им В.П. Гуркина.
Чрезвычайно насыщена и разнообразна фестивальная жизнь Иркутской области. Такие культурные события, как международный фестиваль
академической музыки «Звезды на Байкале», Всероссийский театральный фестиваль современной
драматургии им. А.Вампилова, Международный
фестиваль «Джаз на Байкале», Международный
фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» и
некоторые другие, давно уже стали одной визитной карточек Иркутской области.

Достопримечательности
Одним из старейших музеев России является Иркутский областной краеведческий музей,
его фонды содержат более 400
тысяч экспонатов. Основа коллекции собрана во времена
экспедиций Восточно-Сибирского отдела Русского Императорского географического
общества. В настоящее время структура музея включает
6 научных отделов: отдел истории, отдел природы, выставочный отдел, отдел фондов, методико-информационный отдел,
библиотека. Уникальными
коллекциями обладает Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева,
также один из старейших России. Его собрание насчитывает более 22 тысяч произведе-
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ний изобразительного
искусства различных
времен и народов и является богатейшим за
Уралом.
Архитектурно-этнографический музей
«Тальцы» – уникальное
собрание памятников
истории, архитектуры
и этнографии XVII–XX
вв., расположенный на
правом берегу Ангары,
по дороге от Иркутска к
Байкалу. В музее ретроспективно воссоздано
четыре историко-культурные зоны: русская,
бурятская, эвенкийская
и тофаларская. Буряты, эвенки и тофы – коренные народности Прибайкалья. Об их быте, особенностях жизни и верованиях рассказывают
эвенкийские и тофаларские стойбища, комплекс
эвенкийских захоронений и бурятский улус-летник. Музей «Тальцы» отнесен к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
В ознаменование завершения строительства
Великой транссибирской железной дороги было решено возвести три памятника Александру
III, считающемуся основоположником великой
стройки – в Иркутске, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Первый из них был установлен в Иркутске в августе 1908 года. На гранях пьедестала,
по задумке автора, скульптора В.В. Баха, расположены бронзовые портреты выдающихся исторических деятелей, которые внесли заметный вклад
в развитие Сибири. В 1920 году по Декрету о памятниках республики бронзовую статую царя и
надписи на граните «Благодарная Сибирь» и «Императору Александру III» убрали. С тех пор пьедестал стоял без статуи императора. Решение о воссоздании монумента Александру III было принято
лишь в 2002-м. Спустя год фигуру императора
торжественно установили на постамент. Высота
монумента с пьедесталом составляет 13,45 м. Все
расходы на восстановление памятника взяли на
себя Восточносибирская железная дорога и МПС.
Полное название Казанского кафедрального
собора в Иркутске – Богородице-Иркутская церковь во имя Казанской иконы Божией Матери.
Она была возведена к Пасхе 1892 года. Содействовал строительству почетный гражданин Иркутска,
исследователь Севера и Сибири, золотопромыш-
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ленник и меценат А.М. Сибиряков (1849–1933).
Строилась церковь в Ремесленной слободе на пожертвования многих сибирских купцов и именитых людей Иркутска. После революции Богородице-Казанская церковь оставалась действующей
еще 18 лет, но в 1936 году храм закрыли. С этого года в знании храма размещались склад базы
книготорга, курсы киномехаников, завод «Сибирский сувенир». В 1990 году было принято решение
о восстановлении церкви. Сегодня воссозданная
в своем первоначальном виде Богородице-Казанская церковь представляет собой неповторимый в
своей красоте памятник архитектуры.
Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов расположен историческом центре Иркутска. Музей состоит из двух
усадеб с мемориальными домами князей С.П.
Трубецкого и С.Г. Волконского, открытых в 1970
и 1985 гг. соответственно. Коллекция будущего музея начала формироваться в 1925 г., когда к
100-летию со дня восстания на Сенатской площади в Иркутском музее Революции была создана
экспозиция, посвященная декабристам.

Контактная информация
Министерство труда и занятости
Иркутской области
664011, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 8а.
Тел. (3952) 33-46-5, 33-46-67
Е-mail: szn-irkobl@mail.ru
УФМС по Иркутской области
664003, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 3а.
Тел. (3952) 21-22-25, 21-69-82
Е-mail: bez@ufms.irkutsk.ru
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2014–2015 годы» государственной программы Иркутской области
«Труд и занятость» на 2014–2018 годы
В Иркутской области реализуется подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2014–2015 годы
государственной программы Иркутской области
«Труд и занятость» на 2014–2018 годы, утвержденной постановлением правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года
В целях повышения привлекательности Иркутской области среди соотечественников, желающих
участвовать в Государственной программе, в подпрограмме к территории вселения отнесена вся Иркутская область.
Дополнительные меры поддержки, содействие
в жилищном обустройстве
Помимо государственных гарантий и социальной поддержки, предусмотренных Государственной
программой, подпрограммой для участников Государственной программы и членов их семей в целях
их скорейшей адаптации и обустройства на территории вселения предусмотрены иные мероприятия.
В рамках подпрограммы участникам Государственной программы и членам их семей предоставляются дополнительные меры социальной поддержки (адресная материальная помощь, детские
пособия, льготное лекарственное обеспечение реабилитированным и труженикам тыла), порядок
предоставления которых осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.
Также подпрограммой предусмотрено предоставление участникам Государственной программы
и членам их семей следующих дополнительных мер
поддержки:
– предоставление услуг по изучению русского языка;
– содействие трудоустройству и занятости
участников Государственной программы и членов
их семей;
– организация профессионального обучения
в сфере здравоохранения, в том числе в государственных образовательных организациях среднего
профессионального образования (с полной компенсацией финансовых затрат на обучение и транспортные расходы). Профессиональное обучение
специалистов в сфере здравоохранения необходимо
для допуска к работе, обновлению имеющихся теоретических и практических знаний иностранных
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граждан, что способствует их адаптации к условиям трудовой деятельности в Российской Федерации;
– предоставление частичного возмещения расходов на оплату стоимости найма временного жилья
до получения гражданства РФ. Данная мера поможет участникам Государственной программы, испытывающим финансовые затруднения, оплатить
временное проживание на первоначальном этапе их
обустройства в Иркутской области.
Решение вопросов жилищного обустройства
участников Государственной программы осуществляется на общих основаниях, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Для временного жилищного обустройства
участников Государственной программы и членов
их семей предусмотрена возможность размещения
в гостиницах или найм жилья (оплата осуществляется за счет средств участника Государственной программы).
Условие гарантированного вселения в гостиницы – уведомление за 7 дней о прибытии участника
Государственной программы и членов его семьи администрации гостиницы или представителей уполномоченного органа, ответственных за реализацию
Государственной программы на территории муниципального образования Иркутской области.
Кроме того, в Иркутской области имеется
возможность найма жилья через агентства недвижимости.
Стоимость аренды жилья в месяц в муниципальном образовании Иркутской области может составлять: 1-комнатная квартира – 5000–9000 рублей; 2-комнатная квартира – 9000–12 000 рублей;
3-комнатная квартира – 12 000 рублей и выше.
Участники Государственной программы и члены их семей могут приобрести жилье за счет собственных средств. После получения гражданства
Российской Федерации приобретение жилья возможно на условиях ипотечного кредитования.
Кроме того, участники Государственной программы и члены их семей, получив гражданство
Российской Федерации, могут стать участниками
областных программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении установленных критериев
отбора для участия в них):
1. Участники Государственной программы
и члены их семей, желающие проживать в сельской
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местности, могут стать участниками подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014–2020 годы государственной
программы Иркутской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014–2020 годы. Реализация данной подпрограммы направлена на создание благоприятных условий жизнедеятельности в сельской местности и содействие привлечению квалифицированных кадров
в сельскую местность.
Улучшение жилищных условий граждан, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, в
рамках реализации подпрограммы осуществляется в порядке, установленном федеральной целевой
программой «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».
2. Молодая семья, в том числе молодая семья,
имеющая одного и более детей, где один из супругов
не является гражданином Российской Федерации, а
также неполная молодая семья, состоящая из одного
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая установленным условиям, может стать
участником подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014–2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014–2020 годы. В рамках реализации
данной подпрограммы молодым семьям оказывается финансовая поддержка при улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных
выплат в соответствии с законодательством.
3. В целях предоставления гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области
установлены Порядок признания граждан малоимущими, Порядок определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимость
имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению. Признание граждан малоимущими в целях предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда производится органами местного самоуправления на основании документов о составе семьи, доходах членов
семьи и принадлежащем им имуществе на праве
собственности.
Трудоустройство, включая занятия предпринимательской деятельностью и агропромышленным производством
В сфере содействия занятости участников Государственной программы и членов их семей проводятся следующие мероприятия по оказанию услуг:
– подбор рабочих мест, на которые могут
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быть трудоустроены участники Государственной
программы;
– направление участников Государственной
программы к работодателю;
– предоставление услуг по трудоустройству членов семей участников Государственной программы,
а также организация обучения, переобучения, повышения квалификации и профессиональной адаптации участников Государственной программы
и членов их семей;
– подбор вакантных рабочих мест для участников Государственной программы на этапе подготовки соотечественников, проживающих за рубежом,
к переселению на территорию вселения, резервных
вакансий для трудоустройства как на этапе подготовки к переселению в территорию вселения, так и
по прибытии участников Государственной программы в Иркутскую область;
– формирование и постоянное обновление банка вакантных и вновь создаваемых рабочих мест;
– организация взаимодействия работодателей и
соотечественников, проживающих за рубежом, на
этапе подготовки к переселению в территорию вселения;
– проведение оценки профессионального соответствия и на основании этого определение необходимости направления участников Государственной
программы на профессиональное обучение, дополнительное образование, переаттестацию по стандартам Российской Федерации;
– разработка персональных программ обучения;
– оказание государственных услуг, предоставляемых участникам Государственной программы
и членам их семей, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»
и постановлением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года № 891 «О порядке
регистрации граждан в целях поиска подходящей
работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы».
Для трудоустройства участников Государственной программы и членов их семей работодателями
территорий вселения предлагаются вакансии по
востребованным профессиям и специальностям.
Исходя из сведений, подаваемых организациями о вакантных должностях, наиболее востребованными (многочисленными) для замещения свободных рабочих мест являются вакансии рабочих
строительных профессий (каменщики, бетонщики,
плотники, штукатуры, маляры), лесной отрасли (заточники, наладчики и станочники деревообрабатывающих станков).
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Среди профессий служащих у работодателей
преобладает спрос на специалистов высокой квалификации, имеющих опыт работы – это, прежде
всего, инженеры, бухгалтеры, врачи. Пользуются
спросом также медицинские сестры, воспитатели
детских садов, учителя.
Кроме того, организации Иркутской области
направляют в органы занятости населения сведения о вакансиях с предоставлением жилья (работа
постоянного характера). Из представленных данных
формируется банк вакансий с предоставлением жилья, который постоянно обновляется.
В случае признания участника Государственной программы и членов их семей безработными в
соответствии с Законом Российской Федерации от
19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» предусмотрены следующие мероприятия:
– организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
– психологическая поддержка;
– профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных
граждан;
– осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
– социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда;
– содействие самозанятости безработных
граждан.
Соотечественники, переселившиеся в Иркутскую область и признанные в установленном порядке безработными, могут получить в органах занятости населения государственную услугу по
содействию самозанятости безработных граждан,
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение
по направлению органов занятости населения, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной
регистрации.
Государственная услуга предусматривает предоставление гражданам, признанным в установленном порядке безработными, консультаций по вопро-
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сам организации собственного дела, тестирование,
анкетирование, помощь в составлении бизнес-планов, предоставление финансовой помощи на возмещение затрат на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства и финансовой помощи на содействие самозанятости (субсидия на организацию собственного дела).
Размер субсидии на организацию собственного дела определяется исходя из суммы 12-кратной
максимальной величины пособия по безработице
без учета районного коэффициента, в соответствии
с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с содействием самозанятости безработных
граждан.
Подробная информация по оказанию услуг в
сфере содействия занятости, а также областной
банк данных вакансий для граждан, желающих трудоустроиться в Иркутской области, в том числе в
сельской местности, с указанием адресов организаций, перечня профессий, характеристик жилищнобытовых условий, размещены на сайте министерства труда и занятости Иркутской области: www.
irkzan.ru.
За оказанием консультационной и информационной поддержки по вопросам предпринимательской деятельности участники Государственной
программы и члены их семей могут обратиться в министерство экономического развития Иркутской
области (г. Иркутск, ул. Горького, 31, тел. (3952) 2415-80) во взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления муниципальных
образований Иркутской области (уполномоченными лицами).
За оказанием содействия в получении консультационной и информационной поддержки в сфере
агропромышленного производства Иркутской области участники Государственной программы и члены их семей могут обратиться в министерство сельского хозяйства Иркутской области (г. Иркутск, ул.
Горького, 31, тел. (3952) 24-32-55) во взаимодействии
с соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (уполномоченными лицами).
Оказание участникам Государственной программы и членам их семей медицинской помощи в
Иркутской области
Участники Государственной программы и
члены их семей могут обратиться за оказанием медицинской помощи в Иркутской области в
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
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данам Российской Федерации, утвержденной постановлением правительства Иркутской области на
соответствующий год.
Документ, на основании которого будет осуществляться оказание услуг, – свидетельство участника Государственной программы или члена его
семьи установленного образца или страховой медицинский полис, выданный на основании этого свидетельства.
Информирование о порядке получения страхового медицинского полиса будет проводиться при
первичном приеме и постановке на учет в органах
местного самоуправления муниципальных образований территории вселения.
Кроме того, участники Государственной программы – специалисты в сфере здравоохранения
могут пройти профессиональное обучение.
Уполномоченный орган по организации профессионального обучения специалистов в сфере
здравоохранения, в том числе в государственных
образовательных учреждениях среднего профессионального образования – министерство здравоохранения Иркутской области: г. Иркутск, ул. Карла
Маркса, 29, тел. (3952) 24-05-86.
Решение о профессиональном обучении участников Государственной программы – специалистов
в сфере здравоохранения принимается в индивидуальном порядке.
Учреждения, предоставляющие участникам Государственной программы и членам их семей услуги по профессиональному обучению специалистов
в сфере здравоохранения:
– государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования Минздравсоцразвития России»: г. Иркутск, мкр Юбилейный, 100, тел. (3952) 46-53-26, факс: (3952) 46-53-26;
– государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Иркутский областной центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским
и фармацевтическим образованием»: г. Иркутск,
пер. Сударева, 15, тел. (3952) 33-35-95, 33-58-47.
Государственные гарантии и социальная
поддержка
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 мая 2013 года № 848-р утвержден
перечень территорий приоритетного заселения, согласно которому Иркутская область вошла в число
десяти регионов России, предназначенных для приоритетного заселения соотечественниками, живущими за рубежом и желающими вернуться домой.
С 1 января 2014 года вступил в силу статус Иркут-
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ской области в качестве территории приоритетного заселения.
Участнику Государственной программы и членам его семьи, переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию на территорию приоритетного заселения, государственные
гарантии и социальная поддержка будут предоставляться в полном объеме, включая:
а) компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему месту
проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей;
б) компенсацию за счет средств федерального
бюджета расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
в) получение за счет средств федерального бюджета пособия на обустройство;
г) получение за счет средств федерального бюджета ежемесячного пособия при отсутствии дохода
от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации
деятельности в период до приобретения гражданства Российской Федерации (но не более чем в течение 6 месяцев). Размер пособия определяется с
учетом прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации.
Согласно Правилам осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной
программы и членам их семей, участникам Государственной программы и (или) членам их семей, переселяющимся на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию на территории приоритетного заселения, пособие выплачивается в следующие два этапа:
а) первый этап – после прибытия на территорию приоритетного заселения и постановки на учет
по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства
(участнику Государственной программы – 150 тыс.
рублей, членам его семьи – по 70 тыс. рублей);
б) второй этап – по истечении 18 месяцев со
дня постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации
по месту жительства на территории приоритетного заселения и фактического проживания на ней в
течение указанного периода в качестве участника
Государственной программы или члена его семьи
(участнику Государственной программы – 90 тыс.
рублей, членам его семьи – по 50 тыс. рублей).
Участники Государственной программы и члены их семей могут воспользоваться правом на получение пособия однократно.
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БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ
Яна ЛИСИНА, «КП-Иркутск»

В Иркутскую область приехало
свыше двух тысяч украинских
беженцев. Большинство из них
живут в специальных пунктах
временного размещения. Их в
регионе десять. Там людям, которые
были вынуждены покинуть родину,
помогают оформить документы,
предлагают работу. Оказалось, что
в Приангарье немало вакансий для
беженцев, в основном рабочие руки
нужны на селе.

И

пока одни ждут более выгодных предложений, другие смело едут в глубинку, так
сказать, поднимать сельское хозяйство. Среди
«первопроходцев» и семья Домбровских. Сегодня они обустраивают свой быт в деревне
Тургеневка Баяндаевского района.
– Из Луганска мы выехали после того, как
младшего сына Руслана ранило в ногу, – вспоминает 54-летняя Елена Домбровская. – Он
тогда попал под обстрел в центре города, на его
глазах погибли восемь человек, спасло сына то,
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что он стоял за киоском, который послужил ему
защитой.
«Это знак, мы будем следующими», – подумали мы и решили всей семьей – я, трое моих
взрослых сыновей, невестка и два внука – бежать из Украины.
Домбровские рассказывают, уезжали из Луганска буквально под пулями. На Родине оставили все – две машины, три квартиры, работу.
– Мы жили хорошо по меркам провинциального украинского города, – говорит Елена Домбровская. – Я на
авиазаводе работала дефектологом, а
сыновья – строители.
В Иркутск семья приехала наудачу: услышали по
телевизору, что в
регионе действует
Программа для переселенцев. Первым
делом с поезда помчались в соцзащиту.
Там-то им и предложили ехать в Баяндаевский район, в
село Тургеневка.
– Я совершенно случайно узнал
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об этой семье и о том, что им нужна работа, –
рассказывает местный предприниматель Александр Шурко. – У меня большая ферма, где выращиваю пшеницу, есть мельница, две пекарни.
Держу и животных – кроликов, свиней. Но рабочих рук не хватает.
Для переселенцев предприниматель выделил благоустроенный деревянный дом. Устроил
Елену и ее сыновей к себе на пекарню. Самые
младшие из семьи Домбровских пошли в местный садик и школу.
Большая семья Шурко радушно приняла переселенцев.
– Какие здесь добрые люди, – радуется
Елена. – Мы уже обжились в этом доме, нам помогли с теплыми вещами. Спасибо!
– Я готов принять еще две семьи из Украины, – добавляет фермер Александр.
Еще с одной семьей мы познакомились в
пункте временного размещения в Иркутске.
Алена и Антон Стариковы приехали из Луганской области вместе с пятью(!) детьми, самому
младшему – всего четыре месяца. Семья, спасаясь от войны, оставила в родной деревне большое хозяйство и дом. И вот выяснилось, что Стариковых пригласил к себе на работу фермер из
Нижнеудинского района.
– Я один из самых крупных сельхозпроизводителей в районе, – рассказывает предприниматель Валерий Ладзи. – Содержу более
700 голов крупнорогатого скота, поля, на которых выращиваю зерновые, а работать некому. Уже несколько лет подряд делаю заявку в
центр занятости, но никто ехать в глубинку не
хочет – далеко от областного центра, 450 километров. А деревня наша – Иргей – маленькая,
всего около 300 человек населения.
Когда в центре занятости Валерию предложили принять беженцев, он с радостью согласился. Сам приехал за ними в Иркутск.
– Поселил я их в доме, который купил своему сыну, – говорит Валерий. – Пока там жить
будут. А потом посмотрим. У нас в деревне стоит
десять пустых домов. Может, их отремонтируем.
Главе семейства Антону предприниматель
предложил работу трактористом. Алена пока будет сидеть дома с тремя младшими детьми. Двое
старших пошли в школу – один в первый, другой – в седьмой класс. Местные помогли купить
им теплые вещи и канцелярию.
Кстати, в Центре занятости Иркутской области на сегодняшний день открыто более 80
тысяч вакансий, из них с предоставлением жилья – более 4 тысяч.
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О РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
За январь – октябрь 2014 года в адрес Главного управления по труду и занятости населения Курганской области поступили заявления об участии в Госпрограмме из девяти
государств от 307 потенциальных участников
и 408 членов их семей – всего 715 человек,
в том числе трудоспособного возраста 484
человека.
По вопросу участия в Программе чаще всего обращались граждане Республики Казахстан – 49,2%.
С июля 2014 года на основании Указа Президента РФ № 531 соотечественники, получившие временное убежище в Российской
Федерации, вправе подать заявление на
участие в Госпрограмме переселения соотечественников. Этим правом в Курганской области воспользовались 79 граждан
Украины (с членами семей – 217 чел.), что
составляет 25,7% от общего числа принятых
заявлений.
Наибольшее количество соотечественников
выразили желание переехать на постоянное место жительства в Курган – 47,6%,
в Кетовский район – 16,6% и в город Шадринск – 6,8%.
На ноябрь сего года рассмотрено 289 заявлений соотечественников, по 92,4% претендентов принято положительное решение
на участие в Программе. В течение января –
октября 2014 года в 20 территориях вселения Курганской области зарегистрировано
208 участников Программы, вместе с членами семей – 413 человек.
С момента реализации региональной
Программы переселения соотечественников
(с августа 2013 г.) в числе ее участников
зарегистрировано 284 человека, вместе
с членами семьи – 545 человек.
Портал «Соотечественники»
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ
О ПОЛИСЕ ОМС
Вопрос здоровья – первостепенный для каждого человека. А значит,
каждому переселенцу придется оформлять полис обязательного
медицинского страхования. Данной процедуре и посвящен наш материал.

П

олис ОМС удостоверяет
ваше право на бесплатное
оказание медицинской помощи
на всей территории России при
наступлении страхового случая
(болезнь, травма и т.п.) в объеме,
предусмотренном базовой программой ОМС, а на территории
субъекта РФ, в котором выдан
полис, – в объеме, установленном территориальной программой ОМС.
По полису ОМС вы имеете
право получить медицинскую
помощь по месту жительства и
по месту временного проживания только в тех медицинских
организациях, которые участвуют в реализации территориальной программы
ОМС. С реестром медицинских организаций можно ознакомиться на сайте территориального фонда
ОМС или на сайте страховой медицинской организации, которая работает в вашем регионе.
Застрахованное лицо вправе иметь только
один полис. Полис находится на руках у застрахованного лица и имеет силу на всей территории
России.
Полис выдается страховой медицинской организацией (СМО) бесплатно на основании заявления о выборе (замене) СМО.
Полис ОМС должны иметь следующие категории лиц:
• все граждане России;
• постоянно или временно проживающие в
России иностранные граждане, лица без гражданства, за исключением высококвалифицированных
специалистов и членов их семей в соответствии с
законом «О правовом положении иностранных
граждан в РФ»;
• лица, имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с законом «О беженцах».
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Таким образом, не имеет значения – работаете вы или нет, на условиях оказания и объемах бесплатной медицинской помощи это никак не отражается.

Срок действия полиса ОМС
• Гражданам Российской Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и
лицам без гражданства полис выдается без ограничения срока действия.
• Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с Федеральным
законом «О беженцах», полис выдается на срок
пребывания, установленный в документах.
• Временно проживающим на территории
Российской Федерации иностранным гражданам
и лицам без гражданства полис выдается на срок
действия разрешения на временное проживание.

Выбор или замена СМО
Заменить или выбрать страховую медицинскую организацию (СМО) может любое лицо, до-
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стигшее 18-летия (либо не достигшее совершеннолетия, но являющееся дееспособным). При этом
выбор СМО осуществляется из перечня организаций, публикуемых территориальным фондом
ОМС либо на официальном сайте, либо в других
доступных источниках.
Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения и до дня государственной
регистрации рождения выполняют СМО, в которых застрахованы их матери или другие законные
представители. После дня государственной регистрации рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия услуги ОМС предоставляют СМО,
выбираемые родителями или законными представителями ребенка.
Заявление может быть подано лично или через вашего представителя, причем представителю
необходимо оформить доверенность. Не требуется оформления доверенности для вашего законного представителя, к этой категории относятся родители, опекуны. К заявлению о выборе (замене)
страховой медицинской организации прилагаются
следующие документы или их заверенные копии:
• для детей после государственной регистрации рождения и до 14 лет, являющихся гражданами РФ: свидетельство о рождении; документ, удостоверяющий личность законного представителя
ребенка, СНИЛС (при наличии);
• для граждан РФ в возрасте 14 лет и старше: документ, удостоверяющий личность (паспорт
гражданина РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта), СНИЛС (при наличии);
• для лиц, имеющих право на медицинскую
помощь в соответствии с ФЗ «О беженцах»: удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, или копия жалобы на решение о лишении
статуса беженца в ФМС с отметкой о ее приеме
к рассмотрению;
• для иностранных граждан, постоянно проживающих в РФ: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, вид на жительство, СНИЛС (при наличии);
• для лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ: документ, признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства, вид на жительство, СНИЛС (при
наличии);
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• для иностранных граждан, временно проживающих в РФ: паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, с отметкой о разрешении на временное проживание в РФ, СНИЛС (при наличии);
• для лиц без гражданства, временно проживающих в РФ: документ, признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, с отметкой о разрешении на временное проживание в РФ, либо документ установленной формы, выдаваемый в РФ лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего
его личность, СНИЛС (при наличии);
• для представителя застрахованного лица:
документ, удостоверяющий личность, доверенность на регистрацию в качестве застрахованного
лица в выбранной страховой медицинской организации, оформленной в соответствии со статьей 185
части первой Гражданского кодекса РФ;
• для законного представителя застрахованного лица: документ, удостоверяющий личность и
(или) документ, подтверждающий полномочия законного представителя.
Полис подлежит обязательному переоформлению в случаях изменения ФИО, пола, даты и места
рождения, о которых застрахованное лицо обязано уведомить СМО в течение одного месяца со дня,
когда эти изменения произошли. При утрате или
порче полиса необходимо получить его дубликат.
Переоформление полиса и выдача его дубликата
осуществляется на основании заявления застрахованного лица, поданного в СМО. При подаче данного заявления также обязательно предоставление
всех вышеуказанных документов (оригиналов или
копий).
Временное свидетельство действительно до
момента получения полиса, но не более тридцати
рабочих дней с даты его выдачи. По временному
свидетельству вы можете так же, как и по полису
ОМС, получать всю необходимую бесплатную медицинскую помощь по программе обязательного
медицинского страхования. В течение 30 дней полис будет изготовлен, о чем страховая компания
сообщит вам по контактным реквизитам, которые
будут указаны вами в заявлении.
Если вас не устраивают действия работников
страховой медицинской организации по выдаче
полисов ОМС, вы можете обратиться с устной или
письменной жалобой в адрес регионального или
федерального руководства СМО.
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ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ДОКУМЕНТ
За главный финансовый документ страны при необходимых 226 голосах
проголосовал 301 депутат, против –143, воздержавшихся не было.
Всего голосовали 444 человека. Проект бюджета верстался исходя
из макроэкономического прогноза, предполагающего восстановление
экономики в предстоящую трехлетку.

Г

осдума приняла в третьем, окончательном чтении бюджет РФ на 2015 год и на период 2016 и
2017 годов с планируемым дефицитом на уровне
0,6% ВВП в течение всех трех лет.
Проект бюджета верстался исходя из макроэкономического прогноза, предполагающего восстановление экономики в предстоящую трехлетку (ускорение роста ВВП до 1,2% в 2015 году, 2,3%
в 2016 году и 3% в 2017 году). Инфляция в макропрогнозе заложена в 5,5% в 2015 году, 4,5% в 2016
году и 4% в 2017 году.
По последним оценкам Минэкономразвития,
в 2014 году инфляция в РФ может превысить 9%.
Глава МЭР Алексей Улюкаев не исключал, что в
первом квартале следующего года инфляция в годовом выражении может достичь и 10%. Рост ВВП
министерство в этом году прогнозирует на уровне 0,5–0,8%.
Бюджет на 2015 год рассчитывался исходя из
среднегодового курса доллара на уровне 37,7 рубля. При этом курс Центробанка на 21 ноября составил 46,7 рубля.

Базовая цена на нефть заложена в бюджет на
уровне 96 долларов за баррель на все три года.

Мнения фракций
«Единая Россия» поддержала бюджет. Как
сказал, в частности, журналистам глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, очень серьезные средства выделяются на
поддержку отраслей, работающих на импортозамещение в условиях санкций. «А именно это –
ключ к развитию экономики нашей страны», –
отметил депутат.
Оппозиционные фракции выступали против
принятия главного финансового документа страны. Не поддержали бюджет, в частности, «Справедливая Россия» и коммунисты.
Что касается ЛДПР, то фракция голосовала за
бюджет, хотя ранее и заявляла, что его основные
макроэкономические показатели не соответствуют основным направлениям денежно-кредитной
политики Центробанка.

Основные параметры
Доходы бюджета в 2015 году
планируются на уровне 15,082 триллиона рублей (19,5% ВВП), в том числе дополнительные нефтегазовые
доходы – 344,261 миллиарда рублей;
расходы – 15,513 триллиона рублей
(20% ВВП), дефицит – 430,718 миллиарда рублей.
На 2016 год заложены доходы
15,796 триллиона рублей (19% ВВП),
в том числе дополнительные нефтегазовые – 355,802 миллиарда рублей. Расходы ожидаются в размере 16,272 триллиона рублей (19,6%
ВВП), дефицит – 476,3 миллиарда
рублей.
В 2017 году бюджет, как ожидается, получит 16,548 триллиона ру-
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блей доходов (18,4% ВВП), включая 359,748 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых.
Расходы составят 17,089 триллиона рублей (19%
ВВП), дефицит – 540,9 миллиарда рублей.
Расходы сформированы в рамках бюджетного правила. По нему базовая цена на нефть рассчитывается как среднее за последние несколько
лет – 96 долларов за баррель в 2015–2017 годах.
Цена на нефть марки Urals на все три года прогнозируется на уровне 100 долларов за баррель.
Дефицит бюджета будет покрыт за счет займов и поступлений от приватизации. Так, в 2015
году Минфин рассчитывает привлечь на внутреннем рынке более 1 триллиона рублей, в 2016 и 2017
годах – 799,2 миллиарда и 929,2 миллиарда рублей
соответственно.
Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Россия планирует и внешние заимствования – по 7 миллиардов долларов ежегодно
в 2015–2017 годах.
Объем Резервного фонда в следующие три
года будет поддерживаться только за счет поступлений от курсовой разницы. Его нормативная
величина на 2015 год установлена на уровне 5,425
триллиона, на 2016 год – 5,825 триллиона, на 2017
год – 6,304 триллиона рублей.
Минфин ранее не исключал, что из-за рисков
недопоступления ненефтегазовых доходов, недополучения доходов от приватизации, а также по
привлечению заемных средств объем Резервного
фонда может снизиться к концу 2017 года до 2,205
триллиона рублей.

Дополнительное финансирование
Госдума также приняла положения, предусматривающие дополнительное финансирование
различных направлений.
Так, в 2015 году дополнительные 20 миллиардов рублей будут направлены на поддержку
сельского хозяйства и развитие импортозамещения в АПК на фоне антироссийских санкций.
Кроме того, отдельно около 1 миллиарда рублей
пойдет на подпрограмму по развитию осетрового хозяйства.
Еще 20 миллиардов рублей будет выделено
Фонду развития промышленности. Законопроект
о промышленной политике, предусматривающий
создание этого фонда, пока принят лишь в первом
чтении. «Мы исходим из того, что средства нужно
выделить сейчас, чтобы с нового года они могли
заработать», – пояснял Макаров.
Одобрены правительственные предложения о выделении дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов Крыма и Севастополя
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в 2015 году – 17,677 миллиарда и 5,599 миллиарда
рублей соответственно.
Дополнительно 1,968 миллиарда рублей в 2015
году и 2,125 миллиарда рублей в 2016 году планируется выделить на подготовку чемпионата мира
по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
Ранее на эти цели планировалось выделить только
1,938 миллиарда рублей в 2017 году.
В 2015 году увеличивается на 1 миллиард рублей финансирование российского авиапрома.
Средства будут направлены на субсидии лизинговым компаниям на проценты по кредитам, взятым
у отечественных банков и ВЭБа в 2008–2015 годах
на закупку самолетов для авиакомпанияй РФ. Господдержка распространяется на договоры аренды новых российских самолетов (ранее – только
лизинга).
Субсидии на строительство детских садов составят около 10 миллиардов рублей. Кроме того,
на 2015 год перейдут неиспользованные средства,
выделявшиеся на эти цели в бюджете 2014 года.
На обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации, включая изготовление
и ремонт протезов, отводится 5 миллиардов рублей. Дополнительно выделяется 217 миллионов
рублей общероссийским общественным организациям инвалидов.
Кроме того, более 3,5 миллиарда рублей в 2015
году будет направлено на строительство спортзалов при сельских школах, бассейнов при вузах и
физкультурно-оздоровительных комплексов.
На проведение Года литературы в 2015 году
выделяется 300 миллионов рублей, на финансовое
обеспечение Книжной палаты – 120 миллионов
рублей. Дополнительная финансовая поддержка
региональных СМИ в 2015 году составит 300 миллионов рублей.
Телекомпании «Первый канал», НТВ, «Петербург», «Карусель» и «ТВ Центр» все вместе
дополнительно получат в 2016 году 211,5 миллиона рублей, в 2017 году – 560,9 миллиона рублей.
В итоге этим телекомпаниям в 2015 году отводится 6,497 миллиарда, в 2016 году – 13,546 миллиарда, в 2017 году – 14,534 миллиарда рублей.
Будет ускорено выделение 608 миллионов рублей субсидий на капремонт и техперевооружение телецентра «Останкино»: эти средства будут
выделены не в 2017-м, а уже в 2015 году. Ранее в
следующем году на эти цели планировалось направить 637,47 миллиона рублей. Таким образом,
«Останкино» получит в 2015 году 1,245 миллиарда
рублей, в 2016 году – 624,691 миллиона рублей, а
в 2017 году субсидий предоставлено не будет.
РИА Новости
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ЖИТЬ И ПОМНИТЬ
Ирина КОРЕШКОВА, Елена МИХАЙЛОВА, фото Сергея ГУБАЧЕВА

В Москве прошла
Всемирная
тематическая
конференция «Первая
мировая война и
судьбы российских
соотечественников».
Форум собрал
160 делегатов,
представителей
Русского мира
из более чем 70
государств.

В

работе конференции приняли участие председатель Государственной думы РФ С.Е. Нарышкин, председатель Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР),
министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, руководитель Россотрудничества К.И. Косачев. Среди
делегатов – члены ПКДСР, представители неправительственных организаций, Всемирного координационного совета российских соотечественников, молодежных организаций российских
соотечественников.
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Уроки Первой мировой
Открывая работу форума, Сергей Викторович
Лавров сказал:
– Первая мировая – трагедия глобального
масштаба, которая унесла миллионы человеческих жизней и повлекла огромные экономические
потери, кардинально изменила политический
ландшафт европейского континента. По сути, Великая или Большая война, как ее тогда называли,
положила начало новой эпохе во всем мировом
развитии... (полный текст выступления читайте на стр. 51).
Особую благодарность министр выразил
Никите Дмитриевичу
Лобанову-Ростовскому и Александру Александровичу Трубецкому, призвавшим в 2012
году организовать сбор
средств на памятник
героям Первой мировой войны, всем, кто откликнулся на этот призыв и воплотил идею в
жизнь.
Сегодня крайне
востребованы исторические уроки, в том
числе основанные на
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изучении причин и последствий
Первой мировой войны, отметил
в своем выступлении председатель Государственной думы Сергей Евгеньевич Нарышкин:
– Миллионы людей в те далекие годы отдали свою жизнь,
защищая Россию. Их подвиг не
должен быть забыт и теперь, я
уверен, уже никогда не уйдет из
памяти народа, и Первая мировая
война никогда не будет у нас называться забытой войной… (полный текст выступления читайте на стр. 50).
От имени Общества памяти императорской
гвардии, которое празднует в этом году 90-летие
со дня его создания генералом Врангелем, выступил президент общества Александр Александрович Трубецкой:
– Прошлые войны нельзя забывать, их надо
изучать, они должны быть для нас уроком, чтобы предотвратить риски новых войн. К сожалению, это редко учитывается. В настоящее время
хочу особенно отметить ту войну за мир, которую на своих плечах несут Владимир Владимирович Путин и Сергей Викторович Лавров. Добавлю, что Франко-российский диалог, которым
я сейчас руковожу как исполнительный президент во Франции, тоже присоединяется к этой
борьбе за мир.
Председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС), Алексей Викторович Лобанов подчеркнул, что «мир опять, 100
лет спустя, на грани сумасшествия, опять на
грани срыва в пропасть. Ожесточение достигает какого-то немыслимого накала…Сегодня как

№ 12, 20 1 4

никогда требуется понять спусковой механизм,
который 100 лет назад запустил самоубийство
Европы».
Самое важное, что происходит сегодня, в
дни столетия этой печальной и драматической
даты, по мнению руководителя Россотрудничества Константина Иосифовича Косачева, – это,
прежде всего, возвращение справедливости.
– Факты подтверждают, – сказал К.И. Косачев, – что Россия не хотела той войны, была
к ней не готова, предпринимала немалые политические и дипломатические усилия для ее предотвращения… Россия вступила в войну, чтобы
защитить братские славянские народы, она проявляла чудеса героизма и жертвенности, чтобы
помочь своим союзникам.
Известный публицист, председатель Координационного совета российских соотечественников Франции Дмитрий Борисович Кошко считает, что у сегодняшнего поколения российских
соотечественников, проживающих в странах западного мира, есть и совершенно особая ответственность:
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Разделены, но не расторгнуты

– У нас есть обязательства напомнить о некоторых событиях истории, которые оказались
забытыми в странах нашего проживания… Россия была на подъеме в 1913 году. И одной из причин Первой мировой войны было стремление
Германии не допустить, чтобы Россия стала сильной. Считалось, что Россию еще можно победить
в 1913–1914 годах, потом будет уже поздно. Это,
к сожалению, напоминает и нынешнее время.
Я понимаю, что звучит тревожно, пессимистично, но есть вещи, которые мы должны держать
в памяти.
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После Гражданской войны в изгнании оказались сотни тысяч генералов, офицеров, нижних чинов, сестер милосердия российских императорских армий и флота. Первая волна русской
эмиграции рассеяла по свету миллионы российских граждан, тысячи семей, оказавшихся без
родины, без дома, подчас и без средств к существованию. Но в этом трагическом исходе ХХ
века память о Великой войне хранилась свято.
Создавались архивы, библиотеки, печатались
научные труды. Вниманием и заботой окружали русских военных инвалидов; тех, кто скончался вдали от родины, с почестями провожали
в последний путь. Русское зарубежье достойно
выполняло миссию главного хранителя памяти
о Великой войне. Об этом рассказывали на конференции многие ее делегаты.
Директор Дома Русского зарубежья Виктор
Александрович Москвин, отмечая особую роль
русской эмиграции в сохранении истории Первой мировой, сообщил о мероприятиях, которые
прошли в юбилейном году в ДРЗ. Это архивная выставка «Великая война 1914–1918 гг. в памяти Зарубежной России», военно-исторические чтения
«Романовы и Великая война», международная научно-просветительская конференция «Великая
война и Русское зарубежье».
– Весь цикл этих мероприятий, – сказал
Виктор Александрович, – раскрыл огромную
подвижническую работу русской эмиграции по
сохранению памяти и приумножению знаний о
Великой войне и участию в ней России… В то же
время для сохранения памяти о Первой мировой
и ее героях требуется еще много усилий. Память
должна быть увековечена в названиях улиц наших городов. Сейчас в Москве есть улица Брусилова, в Петербурге – площадь Сикорского. И все.
Но ведь еще существуют улицы Землячки, в Москве площадь Бела Куна. Это имена людей, повинных в убийствах десятков тысяч сограждан, от таких названий стоит отказаться.
Об истории российского кадетства рассказал
Рафаэль Искандерович Муксинов, член ВКС, председатель республиканского Совета российских соотечественников Литвы:
– Вильнюсское содружество кадет, которое я имею честь возглавлять, и институт военного наследия провели четыре международных
конференции и десять круглых столов по Первой
мировой войне. История российского кадетства
насчитывает 300 лет. Это абсолютно уникальная
система образования и воспитания. Ну понятно,
когда случилась революция, кадетские корпуса
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были расформированы, часть из них ушли за границу… Кадеты зарубежья всегда
руководствовались девизом, который очень
актуален и для нас сегодня. Он звучит так:
«Рассеянные, но не
расторгнутые». Мы
говорим, что русский
народ – самый разделенный народ в мире.
Давайте все-таки уточним – мы разделенный народ, но не расторгнутый.
В последние годы, по мнению многих участников конференции, термин «забытая война» становится все менее актуальным. Многочисленные
исторические исследования позволяют приоткрывать все новые страницы прошлого, в котором так
тесно переплетены подвиги воинской славы, человеческие трагедии и высокие образцы истинного
милосердия. О некоторых из них рассказал председатель Института всеобщей истории РАН в Италии, секретарь прихода Русской церкви в Неаполе
Михаил Григорьевич Талалай:
– Многим из вас хорошо известно Никольское подворье в итальянском Бари. Но особо примечательно, что как раз перед освящением там
русской церкви Италия после длительных колебаний в мае 1915 года вступила в войну на стороне Антанты. В русском обществе это было воспринято как религиозный знак: святитель Николай,
самый почитаемый святой, мощи которого находятся на италийском юге, он и в такой решающий
момент, накануне своего праздника, Никольского дня, привлек Италию на помощь союзникам.
Никольское подворье сыграло интересную, но ма-
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лоизвестную роль в послевоенной истории. В этом
тогда еще пустом подворье, которое предназначалось для паломников, разместился один из первых
инвалидных домов для наших солдат, по разным
причинам оставшимся в Италии. А другой инвалидный дом в 1917 году во Флоренции учредила
русская женщина – Мария Павловна Демидова,
княжна Сан-Донато, в замужестве княгиня Абамелек-Лазарева. Это был инвалидный дом для ослепших итальянских солдат. Вот такая дань России
Италии как союзнику.
На конференцию приехало немало молодых
людей, российских соотечественников, которым
небезразлично прошлое и настоящее их исторической родины. На специальной секции «Вклад молодого поколения соотечественников в сохранение
исторического наследия России» они обсуждали,
как приблизить историю к интересам сегодняшней молодежи, как сделать ребят достойными преемниками опыта предыдущих поколений. В настоящее время эта проблема становится особенно
актуальной. Как подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей
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Поспелов, «сегодня искажение истории стало инструментом политики, а подопытными в этом случае становятся именно молодые люди».
Вот что рассказал координатор секции, кандидат исторических наук, директор молодежного образовательного форума «Селигер» Сергей
Чуев:
– В этом году мы запустили две темы: конкурс «Моя гордость – Россия» и проект «Великая забытая война» к 100-летию начала Первой
мировой. В силу известных причин в советское
время эта война воспринималась как империалистическая, хищническая, несправедливая. Мы
уже создали несколько десятков региональных
информационных компаний. Первого августа
2013 года на Селигере проведено большое мероприятие на 5 тысяч человек. В этом году проходит большое количество мероприятий и круглых
столов по восстановлению имен героев Первой
мировой войны.
Молодой лидер из Германии, председатель немецко-российского молодежного форума между
городами Бонн и Калининград Виталий Круш также считает, что для молодежи очень важно узнать
правду об этой войне.
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– Мы должны знать о ее причинах, о событиях, которые происходили в то время. Я выходец из
бывшего Советского Союза, родился в 1989 году.
Изучал историю России. Но мне так же интересна
и история Германии. В рамках работы нашего «Немецко-русского молодежного парламента БоннКалининград» отдельное направление мы отвели
истории и культуре российско-германских отношений. Участники форума в Калининграде возложили цветы к памятнику павшим солдатам Первой мировой войны, который открылся в этом году,
31 мая. Члены нашего молодежного парламента с
интересом изучают и поддерживают культурное
и историческое наследие России, по возможности
передаем знания юным школьникам, как в Калининграде, так и в Германии.
По мнению соотечественников, молодежи,
в том числе и проживающей за пределами России,
необходимы не только яркие примеры мужества и
героизма россиян на фронтах той войны, но и примеры истинного уважения к памяти этих героев.
И сегодня в этом направлении делается немало.
– В последние годы молодых лиц на мероприятиях Российского культурного центра в ТельАвиве все больше и больше, – рассказал Михаил
Ефимович Райф, председатель Всеизраильского
координационного совета российских соотечественников. – В Русском мире хорошо знают, что
израильская русскоязычная молодежь вместе с
ветеранами с энтузиазмом участвует в парадах,
ежегодно проводимых во всех крупных городах
страны по случаю Дня Победы, и чувствуют сопричастность к истории России, которой искренне хотят гордиться.

Долг Отечества
Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат – слова великого полководца Суворова хорошо знакомы и в России, и далеко за ее пределами. Но сколько еще безымянных
могил, забытых захоронений российских воинов
рассеяно по полям прошлых сражений? Отдать последний долг памяти павшим считают и своим собственным долгом многие участники форума.
Анатолий Иванович Лисицын, член Совета
Федерации, много лет ведет работу по восстановлению «Русского некрополя». Вот что он рассказал на конференции:
– Политические партии меняются, идеологические догмы тоже не вечны, и в основе любого государства должны лежать его история, его
национальная память. Именно такими мыслями я
и руководствовался, обратив внимание во время
поездки в Белград в 2008 году на заброшенное, по-
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поездки в Белград в 2008 году на
заброшенное, полуразрушенное
русское кладбище «Ново гробле». Россия не должна забывать
своих воинов даже спустя сто лет
после войны. Так и родился проект, который мы назвали «Долг
Отечества». Сейчас некрополь
полностью восстановлен благодаря участию Россотрудничества, Русского подворья, Министерства культуры РФ и моего
фонда. На «Ново гробле» похоронено не менее 1360 генералов,
офицеров и солдат – участников Первой мировой войны. Это
крупнейшее место компактного
захоронения героев.
Второй наш проект – «Память Отечества», реализуется
на Западной Украине в Карпатских горах уже пятый год. Именно здесь велись масштабные сражения между Россией и Германией. Через Карпаты
был совершен прорыв российских войск генерала
Брусилова. Десятки тысяч солдат всех армий остались навечно в братских могилах...
К сегодняшнему дню мы разыскали в Карпатских горах и привели в порядок более 43 захоронений, проведя с 2009 по 2014 год более 20 экспедиций. Должен сказать, что за все время работы
мы не встречали какого-либо серьезного противодействия, и даже сейчас, когда лично мне въезд
на Украину запрещен, по словам волонтеров, участвующих в экспедициях, там, где нет политической пропаганды, сохраняются вполне нормальные отношения между русскими и украинцами.
Нашими помощниками стали волонтерские отряды из Украины, Венгрии, Словакии, Австрии.
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Много могил Первой мировой осталось на территории нынешней Польши. Часто это лесные полуразрушенные кладбища, которые до сих пор находят поисковые экспедиции. Об этом рассказала
Виолетта Веницка, журналист исторического отдела журнала Newsweek (Польша):
– Один из героических эпизодов Первой мировой – Лодзинская операция, унесшая жизни
110 тысяч русских и 90 тысяч германских воинов.
В Лодзи сегодня более ста известных кладбищ, и
находят все новые. Несколько лет назад в лесу было обнаружено захоронение. Как выяснилось, там
лежали павшие солдаты одного из сибирских полков. Состоялось торжественное перезахоронение,
в присутствии представителей из России, православного и католического священников. И знаете,
когда настал момент, чтобы бросить горсть земли,
мы бросили в эту святую могилу и шишки сибир-
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ских елей, которые привезли из Красноярска наши друзья.
Сергей Алексеевич Смолянников, представляющий национальный Союз журналистов Украины,
продолжил тему поиска и восстановления воинских захоронений:
– Мы провели паспортизацию кладбищ. На
сегодня обнаружено 358 мест массовых захоронений русских воинов. В этом сентябре наша экспедиция в Галицию не состоялась по известным
причинам. И тем не менее благодаря поддержке
российского посольства регулярно проводятся субботники на местах памятного захоронения, восстановлены могилы воинов, славные имена. Жители
западных районов с пониманием относятся к памяти павших. Какие бы события ни происходили,
мы всем нашим миром должны провести паспортизацию захоронений. В этом – наш долг перед памятью прошлого и перед поколениями будущего.
В честь великих сражений, по окончании войн
и в память павших на Руси принято было возводить храмы-памятники. Об этом напомнил на конференции настоятель Патриаршего подворья Русской православной церкви в Брюсселе протоиерей
Павел Владимирович Недосекин, рассказав о проекте будущего храма в городе Льеже:
– После Первой мировой войны в Бельгии
оказались солдаты-корниловцы. Им пришлось работать в угольных шахтах, в нечеловеческих условиях. Но даже такие жизненные обстоятельства не сломили дух воинов. Они сохранили свои
воинские структуры, по-прежнему отмечали все
русские православные праздники, поддерживали
друг друга. А во время Второй мировой войны гитлеровцы пригнали в эти же шахты 20 тысяч советских военнопленных и организовали концлагерь.
Недавно инициативная группа соотечественников выкупила участок земли, на котором размещался концлагерь, и решила воздвигнуть там православный храм-памятник русским воинам. Всю
необходимую документацию мы уже собрали,
проект памятника также разработан, собрано и
60 процентов необходимых средств. Надеемся и
на вашу помощь, поддержку. Наши предки традиционно возводили храмы-памятники – Храм
Христа Спасителя, Собор Василия Блаженного,
храм в честь преподобного Сергия Радонежского,
воздвигнутый на Куликовом поле. Настало и наше время отдать дань павшим в ХХ веке русским
воинам.

Новые грани
Подводя итоги конференции, статссекретарь – заместитель министра иностранных
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дел России Григорий Борисович Карасин, в частности, сказал:
– Каждая всемирная тематическая конференция – важная веха в жизни нашей российской
зарубежной общины. Такие встречи дают уникальную возможность представителям российских общин из различных стран наряду с обсуждением
тематики, вынесенной на конференцию, подвести
итоги проделанной работы и определить ориентиры взаимодействия на будущее. За последние девять лет это уже пятая всемирная конференция,
проводимая совместно Всемирным координационным советом (ВКС) и Правительственной комиссией. Мы рады видеть, что каждая из них привносит
новые грани консолидации соотечественников, их
заинтересованность в общении и обмене опытом
друг с другом. (Полный текст выступления читайте на стр. 52)
И действительно, в напряженном ритме двух
дней конференции, между пленарными заседаниями и дискуссиями в секциях, соотечественники
использовали каждую минуту, чтобы пообщаться
с давними друзьями и новыми знакомыми, обменяться информацией, сверить планы своих организаций, посоветоваться, как лучше решить ту или
иную проблему.
В эти насыщенные дни состоялось и еще два
важных события – подписание Протокола о взаимодействии ВКС с Общественной палатой России и возложение цветов к монументу Героям
Первой мировой, который и появился во многом
благодаря именно усилиям самих соотечественников. Этот монумент сегодня стал воплощением
единства Русского мира, оберегом его прошлого
и общего будущего.
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Выступления на Всемирной
тематической конференции
«Первая мировая война и судьбы
российских соотечественников»
Председатель Государственной думы РФ
Сергей Евгеньевич Нарышкин:

Приветствую всех участников конференции, посвященной урокам Первой мировой войны и осмыслению судеб российских соотечественников. Сегодняшняя встреча – это и дань
памяти нашим предкам, участникам Первой
мировой. Миллионы людей в те далекие годы
отдали свою жизнь, защищая Россию. Их подвиг не должен быть забыт, и теперь, я уверен,
уже никогда не уйдет из памяти народа, и Первая мировая война никогда не будет у нас называться забытой войной.
Первой мировой войне была суждена особая роль в российской истории не только по небывалому ранее числу жертв и масштабу ущерба, но и по трагичности дальнейших событий.
Боевые действия не закончились в 1918 году,
перейдя от защиты Отечества в Гражданскую
войну. В итоге радикально изменились политический порядок и общественное устройство, государственные границы и отношения с
внешним миром. Миллионы людей оказались в
изгнании или на землях под властью других государств.
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Обязан подчеркнуть, что русская эмиграция и, прежде всего, сами участники Первой
мировой сделали исключительно много для сохранения памяти об именах и подвигах Великой
войны. Оказавшись в изгнании, они сохранили
сознание связи с Россией, ее культурой, историей, русским языком и воспитывали эти же
чувства в своих детях. На сбереженные в эмиграции документы и воинские реликвии, воспоминания и научные труды, созданные нашими
соотечественниками за рубежом, мы во многом
опираемся и сегодня. Но главный центр работы,
конечно, сейчас находится в России.
Два года назад 1 августа стало Днем памяти
российских воинов, погибших в Первой мировой войне. В городах России появляются памятники ее героям, на местах сражений – мемориалы, причем в значительной степени это
делается за счет добровольных пожертвований
как из регионов России, так и от зарубежных
соотечественников.
К 100-летию начала войны мы приурочили
целый ряд общественных мероприятий и научных проектов, в том числе международных.
Российские режиссеры, писатели, другие деятели культуры стремятся осмыслить события
той войны средствами искусства. В новых учебниках истории, концепция которых утверждена и с которыми сейчас работают творческие
коллективы, Первая мировая тоже займет достойное место. Начаты проекты оцифровки
архивных материалов с целью сделать их общедоступными. Тем самым вернуть потомкам
миллионы имен участников той войны, знания
об их судьбах. Как председатель национального
оргкомитета, хотел бы искренне поблагодарить
наших соотечественников, их организации за
поддержку инициатив, посвященных 100-летию Первой мировой. Хочу подчеркнуть, что
возвращая обществу память о Первой мировой войне, мы с вами не только исполняем свой
моральный долг, не только укрепляем чувство
общности народа, но и боремся за сохранение
исторической памяти во всем мире. А это просто необходимо.
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Год 100-летия Первой мировой совпал с переломными событиями в жизни нашей страны,
наших соседей и всего мира. Те зарубежные силы, которые, в основном, находятся далеко за
океаном, кто хотел бы изолировать и ослабить
Россию, вовлекли Европу, но не только Европу,
в новый виток напряженности. Чтобы лучше понять современную ситуацию, избежать новых
трагедий и восстановить нормальный диалог,
крайне востребованы исторические уроки, в
том числе основанные на изучении причин и последствий Первой мировой войны. Я не сомневаюсь, что все это найдет отражение в работе
конференции, и от души желаю всем участникам успехов. Успехов на благо укрепления нашего единства во имя развития нашей культуры
и во имя сохранения нашего великого исторического наследия.

Министр иностранных дел России
Сергей Викторович Лавров:

Дорогие друзья!
От имени Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом рад приветствовать вас в Москве на нашем форуме.
В этом зале присутствуют представители российской диаспоры из более чем 70 государств мира – потомки участников Первой мировой войны, эксперты, историки, журналисты
зарубежных русскоязычных СМИ, члены Всемирного координационного совета российских
соотечественников, посланцы молодежных организаций соотечественников, олицетворяющие преемственность поколений. Она жиз-
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ненно необходима для восстановления связи
времен, сохранения исторической памяти как
неотъемлемого условия консолидации усилий
в интересах динамичного развития и процветания нашей Родины.
Первая мировая – трагедия глобального
масштаба, которая унесла миллионы человеческих жизней и повлекла огромные экономические потери, кардинально изменила политический ландшафт европейского континента. По
сути, Великая или Большая война, как ее тогда
называли, положила начало новой эпохе во всем
мировом развитии.
Россия не хотела войны и стремилась удержать другие державы от рокового шага. Тогда,
как и сегодня, наша страна выступала за крепкие и доверительные отношения между государствами, мирное и бескровное решение конфликтов. Но нас не услышали, «партии войны»
взяли верх.
Россия в полном объеме выполнила свой
союзнический долг: благодаря подвигу русских
воинов была спасена Франция, заложены предпосылки для конечной победы Антанты. Сама
же Россия не воспользовалась результатами самопожертвования ее солдат. Страну захлестнул
хаос революции и Гражданской войны.
Революционный надлом положил начало
первой волне эмиграции. По разным данным,
по всему миру оказались рассеянными до полутора миллионов русских – людей творческих,
в расцвете сил, глубоко и искренне болеющих
за судьбу своей страны. Их потомками в наши
дни являются миллионы человек, для которых
Россия – не просто Родина предков, но предмет
постоянного живого внимания, духовной связи,
сочувствия и забот.
В непростых условиях русская эмиграция
сумела сохранить свои духовные и культурные
традиции. Она дала миру таких выдающихся
мастеров искусства, как С.В. Рахманинов, И.Ф.
Стравинский, Ф.И. Шаляпин, В.В. Кандинский,
целую плеяду известных ученых, включая создателя первого вертолета И.И. Сикорского и
изобретателя современного телевидения В.К.
Зворыкина. Трое представителей эмиграции
стали нобелевскими лауреатами: Иван Бунин –
по литературе, Василий Леонтьев – по экономике и Илья Пригожин – по химии.
Вряд ли шестилетний мальчик Лев Тарасов,
которого увозили из Москвы в эмиграцию, мог
предполагать, что он под именем Анри Труайя
войдет в «пантеон бессмертных» Французской
академии, станет автором более сотни томов
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исторических и художественных произведений и одним из наиболее читаемых писателей
Франции.
Можно с полной уверенностью говорить,
что российская диаспора стала важным фактором переплетения и гармонизации культур,
укрепления доверия и взаимопонимания в отношениях между государствами и народами, элементом стабилизирующего, облагораживающего влияния на умонастроения в Европе и мире.
Говоря словами Ф.М. Достоевского, речь идет о
всемирной отзывчивости русской души, в которой заключается потребность «всеединения человеческого» с полным уважением к сохранению «полной свободы людей».
История Первой мировой войны содержит
многие уроки, актуальные и в наши дни, среди
которых – важность государственной мудрости при принятии внешнеполитических решений. Сегодня востребована выработка всеобъемлющих подходов к преодолению конфликтов,
поиску ответов на общие для всех глобальные
вызовы и угрозы. Нельзя руководствоваться
задачами продвижения конъюнктурных интересов, навязывать миру собственную «исключительность», проявлять неразборчивость
в средствах достижения целей.
Первого августа, в День памяти российских
воинов, погибших в 1914–1918 годах, Президент В.В. Путин, выступая на открытии памятника героям Первой мировой войны на Поклонной горе в Москве, подчеркнул, что их подвиги,
жертвенность во имя России на долгие годы
оказались в забвении. Сегодня на нашем форуме присутствуют Никита Дмитриевич ЛобановРостовский и Александр Александрович Трубецкой. Именно по их предложению четвертый
Всемирный конгресс соотечественников в 2012
году призвал организовать сбор средств на такой памятник. Искреннее спасибо всем, кто
откликнулся на этот призыв и воплотил идею
в жизнь.
В мероприятиях, посвященных 100-летию
начала Первой мировой, активно участвуют
МИД, все наши дипломатические представительства за рубежом. На сайте министерства
собрана детальная информация о десятках выставок, конференций, презентаций, открытых
памятниках, отреставрированных мемориалах.
В мае 2015 года мы вместе будем отмечать
70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с организациями соотечественников предстоит продолжить усилия по
увековечению памяти павших, сохранению
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исторической правды, противодействию героизации нацизма и ревизии итогов Второй мировой войны. Уроки истории требуют бескомпромиссной борьбы с любыми проявлениями расизма и расовой дискриминации, ксенофобии,
агрессивного национализма, шовинизма.
Дорогие друзья,
Мы высоко ценим ваш настрой на укрепление связей с исторической Родиной, ваш вклад
в объективное восприятие образа нашей страны в мире, в продвижение русского языка и
российской культуры за рубежом. Ваши усилия помогают строить сильную, процветающую
Россию, верную своим вековым традициям и
нравственным ценностям, открытую для равноправного, честного сотрудничества со всеми,
кто к этому готов.
Желаю вам плодотворной работы и всего
самого доброго.

Статс-секретарь – заместитель
министра иностранных дел России
Григорий Борисович Карасин:

Уважаемые участники конференции,
дорогие соотечественники!
Рад приветствовать вас от имени Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом на форуме, посвященном
одной из наиболее трагических страниц двадцатого века – Первой мировой войне. Та, вековой давности война привела, как известно, к чудовищным человеческим жертвам и огромным
разрушениям. Именно она положила начало и в
России, и в мире гигантским потокам беженцев,
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и в конечном итоге формированию российской
зарубежной общины.
Историю и жизнь Русского мира в зарубежье вы знаете не по учебникам, а по собственному опыту. Вчера в ходе заседаний секций вы
имели возможность поделиться своими мыслями и соображениями по поводу уроков Первой
мировой войны. Прошло сто лет с ее начала, но
шрамы не зарубцевались до сих пор. Следующей весной будет отмечаться 70-я годовщина
Победы в Великой Отечественной и серия памятных дат, отражающих освобождение Европы от фашизма. Конечно, мы в первую очередь
отдадим дань павшим героям и ветеранам. Но
стержневым будет и стремление не допустить в
современной Европе и в мире в целом возрождения нацистской идеологии, влекущей пренебрежение к судьбам и коренным интересам народов.
Мы удовлетворены, что состоявшаяся вчера в этом зале дискуссия подтвердила актуальность выбранной для конференции темы.
Выступления председателя Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина, министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова и
участников форума показали, что трагические
события Первой мировой войны сохранились
в народной памяти. Лозунг «Никто не забыт и
ничто не забыто» в полной мере относится к
событиям тех лет. В нынешней турбулентной
международной обстановке особое значение
имеют поучительные выводы для сохранения
мира и безопасности на планете, взаимного
уважения и дружественных отношений между странами.
Возродить память о горьких и славных событиях минувшего столетия – одна из важнейших задач. Вместе с этим придет и объективное
осмысление современной истории. За рубежами России проживает около 30 миллионов российских соотечественников, разбросанных по
всем регионам и уголкам мира. Это по численности равно населению средней страны. Подавляющее большинство вместе с нами душой и
сердцем переживает за наши дела, поддерживает российскую политику. Это в полной мере проявилось в период кризисных событий на
Украине. Всемирный координационный совет
российских соотечественников, проживающих
за рубежом, занял четкую и понятную позицию.
Мы чувствовали ваше понимание и поддержку,
когда принимались судьбоносные решения по
Крыму. И за это вам огромное спасибо!
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Уважаемые друзья,
Каждая всемирная тематическая конференция – важная веха в жизни нашей российской зарубежной общины. Такие встречи дают
уникальную возможность представителям российских общин из различных стран наряду с
обсуждением тематики, вынесенной на конференцию, подвести итоги проделанной работы и
определить ориентиры взаимодействия на будущее. За последние девять лет это уже пятая всемирная конференция, проводимая совместно
Всемирным координационным советом (ВКС)
и Правительственной комиссией. Мы рады видеть, что каждая из них привносит новые грани
консолидации соотечественников, их заинтересованность в общении и обмене опытом друг
с другом.
Свято храня память о пережитых российским народом испытаниях, организациями соотечественников под эгидой страновых координационных советов широко отмечались, например, 70-летие таких важнейших событий, как
снятие блокады Ленинграда, освобождение бывших республик СССР от фашистских оккупантов, высадка союзных войск в Нормандии и открытие Второго фронта. В период с 9 мая 2014 г.
по 9 мая 2015 г. проводится всемирная «Вахта
Памяти» в честь Великой Победы. Молодые зарубежные соотечественники с воодушевлением
восприняли призыв участвовать в акциях «Георгиевская ленточка» и «Великая Отечественная
война глазами внуков и правнуков в XXI веке».
Молодежь интересуется нашей героической
военной историей, активно работает в военноисторических клубах, сотрудничает с поисковыми отрядами из России. Особенно важно то,
что молодежный порыв органично сочетается
с высокой активностью наших уважаемых ветеранов. Связь времен и поколений сохраняется.
Это чрезвычайно важно.
Началась подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Этой дате будут посвящены многие мероприятия соотечественников, в том числе Всемирная молодежная конференция 2015 года. Уверен, что подготовка к ней поможет сохранению
исторической памяти, пресечению попыток
фальсификации истории и героизации нацизма и фашизма.
Радует активность нашей молодежи. В апреле этого года в Казани по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и при поддержке МИД России
и правительства Республики Татарстан состоял-
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ся международный молодежный форум соотечественников «Молодежь, наука, инновации».
В нем приняли участие 100 делегатов из 44 стран
мира – молодые ученые, студенты и аспиранты, изучающие и разрабатывающие различные
дисциплины точных и прикладных наук. По итогам форума участники выразили стремление
развивать всесторонние связи с исторической
Родиной и вносить свой вклад в ее инновационное обновление.
Значительная часть молодежных мероприятий прошла этим летом. Основным из них,
как обычно, стал ежегодный проект для молодых соотечественников, реализуемый Правительственной комиссией в течение трех
лет, – «Школа молодого лидера». Главная цель
проекта – развитие лидерского потенциала среди подрастающего поколения, которому
вскоре предстоит «встать у руля» организаций
соотечественников. Это интересное и перспективное начинание.
Об информационной работе. Есть позитивные сдвиги. С июня начал функционировать интернет-портал Всемирного координационного
совета, чего мы так долго ждали. Желаем ему
успехов, считая этот проект важным ресурсом
для дальнейшей консолидации организаций соотечественников.
В настоящее время на рассмотрении в правительстве находится новая Программа работы с соотечественниками за рубежом на 2015–
2017 гг. В ней предусмотрена систематизация
конкретных предложений и пожеланий, полученных от страновых организаций. Заслуживает
высокой оценки проведенная впервые в нашей
практике в рамках Всемирного координацион-
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ного совета работа по формированию нормативной базы для деятельности соотечественных
организаций. На заседании ВКС, которое состоялось накануне конференции, утвержден целый
ряд документов, составляющих в своей совокупности солидный сборник. Несомненно, это еще
один важный шаг на пути к дальнейшей консолидации и самоорганизации.
Что предстоит сделать? Следующей осенью планируется проведение пятого Всемирного конгресса российских соотечественников,
проживающих за рубежом. Эти конгрессы стали знаковыми событиями во взаимоотношениях
и диалоге России и зарубежного Русского мира.
Они подтверждают нацеленность руководства
Российской Федерации на защиту и поддержку
соотечественников за рубежом, придают дополнительный импульс деятельности зарубежной
российской общины.
В ходе конгресса предстоит обсудить приоритетные вопросы – расширение русского
образовательного и культурного пространства за рубежом, системную поддержку СМИ
соотечественников, усиление внимания к молодежи, новое качество работы по добровольному переселению в Россию. Работу по подготовке конгресса будем вести энергично и
гласно, взаимодействуя со Всемирным координационным советом, лидерами и активистами организаций соотечественников в более чем 95 странах.
Как вы видите, в нашей совместной работе
мы движемся вперед. Так будет и дальше.
Желаю вам, дорогие друзья, больших успехов в ваших делах, передавайте сердечный привет
из Москвы всем нашим соотечественникам.
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Резолюция Всемирной
тематической конференции
«Первая мировая война и судьбы
российских соотечественников»
Участники конференции считают необходимым:
1. Выразить благодарность Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом во
главе с С.В. Лавровым за успешную организацию и
проведение Всемирной тематической конференции.
2. Продолжить проведение организациями соотечественников мероприятий, направленных на
сохранение памяти о героических страницах российской истории.
3. Содействовать бережному сохранению мемориальных объектов времен Первой и Второй мировых войн, в том числе воинских захоронений.
4. Призвать российские фонды, центры, библиотеки, другие организации активно участвовать в
проведении за границей мероприятий и акций по
увековечиванию памяти о событиях Первой и Второй мировых войн, совместно со страновыми координационными советами способствовать созданию
информационных и интерактивных материалов
на языке стран проживания соотечественников об
огромном вкладе исторической Родины в защиту
мира на земле.
5. Поддержать работу по созданию в Москве
музея Русского зарубежья и приветствовать работу соотечественников по передаче в него семейных
архивов.
6. Одобрить позитивную роль организаций соотечественников в сохранении исторической памяти, пресечении непрекращающихся попыток
фальсификации истории и героизации нацизма и
фашизма. Отметить и поддержать общественные, в
том числе молодежные, организации, ведущие поисковые работы.
7. Оказывать всестороннюю помощь нашим соотечественникам, проживающим на Украине.
8. Выразить благодарность Н.Д. Лобанову-Ростовскому и А.А. Трубецкому за инициативу по сбо-
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ру средств среди соотечественников на памятник
героям Первой мировой войны в Москве.
9. Продолжить активную подготовку к празднованию 70-й годовщины освобождения стран
Европы от фашизма. Провести мероприятия, посвященные Великой Победе над фашистской Германией и милитаристской Японией, включая «Всемирную вахту Памяти», «Георгиевскую ленточку»,
«Мы помним, мы гордимся» и другие.
10. В ознаменование 100-летнего юбилея начала Первой мировой войны и в преддверии грядущего празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне поддерживать инициативы
по строительству посвященных этим историческим событиям мемориалов, в частности храма-памятника воинам Красной армии на месте бывшего
фашистского концентрационного лагеря советских военнопленных в бельгийском городе Льеже.
11. Признать актуальной подготовленную Всемирным координационным советом рекомендацию по участию российских зарубежных общин во
всемирной акции в память о жертвах Первой мировой войны. Продолжить такую практику в отношении других знаменательных дат.
12. Провести в 2015 г. в общинах соотечественников мероприятия, посвященные 70-летию Организации Объединенных Наций, особо отмечая
вклад исторической Родины в ее создание и деятельность.
13. Обратиться в ПКДСР за содействием в исполнении данного решения. ВКС доложить о ходе
его реализации на V Всемирном конгрессе соотечественников.
14. Опубликовать резолюцию конференции
в региональных журналах и других СМИ соотечественников.
Всемирный координационный совет
российских соотечественников,
проживающих за рубежом
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ВКС: ВСТРЕЧА В МОСКВЕ
В Москве состоялось очередное
заседание Всемирного
координационного совета
российских соотечественников,
проживающих за рубежом (ВКС).

Э

та встреча была приурочена к состоявшейся
в российской столице Всемирной тематической конференции «Первая мировая война и судьбы российских соотечественников». В заседании
приняли участие члены ВКС – представители
страновых координационных советов организаций
соотечественников, проживающих за рубежом, а
также представители МИД России, российских
общественных организаций, взаимодействующих
с соотечественниками за рубежом.
В начале встречи члены ВКС поздравили директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом (ДРС) МИД России Анатолия
Макарова с награждением орденом Дружбы.
В центре повестки дня стоял вопрос о совершенствовании деятельности ВКС. Обсуждались
проекты документов по развитию всемирного движения соотечественников, подготовленных по решению предыдущих заседаний ВКС инициативной
группой под руководством председателя Совета
Алексея Лобанова. В частности, планируется создание региональных координационных советов соотечественников (РКС).
Члены ВКС отметили, что предложенные Советом положения активно обсуждались соотечественниками в странах проживания, и большинство поправок было оперативно учтено.
Об итогах расширенного заседания Альянса
татар Европы доложил заместитель председателя
Русского собрания Литвы, член Союза татар Литвы Рафаэль Муксинов. Он проинформировал, что
Альянс татар Европы, получивший официальную
регистрацию в октябре текущего года, является частью Русского мира и действует строго в рамках
Всемирного конгресса татар.
Особое внимание на заседании было уделено
взаимодействию и сотрудничеству с молодым поколением соотечественников. Как отметила в своем
выступлении член КС Марина Дадикозян из Болгарии, «члены ВКС должны принимать участие не
только в региональных и всемирных конференциях, но также и в молодежных форумах, чтобы держать руку на пульсе и знать, чем живет сегодня молодежь».
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Следующее, 24-е заседание Всемирного координационного совета соотечественников состоится
в Москве в апреле 2015 года.

Решение 23-го заседания ВКС
Всемирный координационный совет российских соотечественников (ВКС), собравшийся в
Москве 5 ноября с.г. в преддверии Всемирной тематической конференции «Первая мировая война и судьбы российских соотечественников» (Москва, 6–7 ноября 2014 г.), выражает признательность Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом (ПКДСР) за поддержку инициативы ВКС по организации данной
конференции, приуроченной к Дню народного
единства.
Первая мировая война стала одним из поворотных событий минувшего столетия, кардинально изменившим политический ландшафт мира и
ставшим причиной огромных жертв и разрушений. Она существенно повлияла на жизнь международного сообщества и потому, что в результате
катаклизмов тех лет миллионы людей из воюющих стран, в том числе из России, стали эмигрантами не по своей воле. Русские воины в той войне,
сражаясь за Отечество, отличались беспримерной
храбростью и мужеством. Проведение конференции отвечает задачам консолидации российской
диаспоры, сохранению преемственности поколений и гордости за славные страницы российской
истории.
ВКС отмечает своевременность и актуальность задач по увековечиванию среди соотечественников памяти о героических подвигах россиян в Первой мировой и Великой Отечественной
войнах. Также на повестке дня соотечественных
организаций находятся вопросы по консолидации
российской диаспоры, распространению и сохра-
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нению русского языка и культуры, активной защите законных прав и интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом, в
соответствии с Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом» и решениями четвертого Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.
Заслушав и обсудив информацию членов
ВКС, а также секретариата ПКДСР, ВКС принял
решение:
1. Организациям соотечественников продолжить проведение мероприятий, направленных
на сохранение в среде соотечественников памяти о героических страницах российской истории.
Уделять в предстоящий период особое внимание
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Привлекать молодежь к проведению различных мероприятий.
2. Одобрить в целом проект решения Всемирной тематической конференции «Первая мировая
война и судьбы российских соотечественников»
(Москва, 6–7 ноября 2014 г.). Передать данный
проект редакционной комиссии конференции для
его дальнейшего наполнения конкретными предложениями, которые поступят от делегатов в ходе
конференции.
3. Отметить эффективность и значимость завершившегося полуторагодового общественного
обсуждения (с использованием интернет-ресурсов) вопросов совершенствования деятельности
ВКС и, в целом, организаций соотечественников.
Одобрить и рекомендовать для практического использования разработанные инициативной группой ВКС на основе этого обсуждения документы,
регламентирующие деятельность организаций соотечественников на страновом, региональном и
всемирном уровнях, к которым относятся следующие правила и положения:
– типовые правила деятельности страновых
Координационных советов организаций соотечественников, проживающих за рубежом, включая
проведение выборов и ежегодных конференций;
– типовое положение о региональном Координационном совете соотечественников;
– Положение о Всемирном координационном совете российских соотечественников, проживающих за рубежом;
– Положение о Совете экспертов Всемирного координационного совета соотечественников,
проживающих за рубежом;
– типовые правила проведения региональных конференций страновых организаций соотечественников;
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– типовые правила проведения выборов
в состав регионального Координационного совета российских соотечественников, проживающих
за рубежом;
– Положение о порядке выборов и сложения
полномочий членов Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом;
– Положение о порядке выборов и сложения
полномочий председателями страновых, региональных и Всемирного координационных советов российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Признать данные нормативные документы
важным фактором для дальнейшего продвижения по пути консолидации организаций соотечественников на демократической основе, повышения транспарентности в их деятельности, принять
за основу как рабочий документ.
Разместить эти документы на сайте ВКС.
4. Одобрить развернутый план подготовки доклада по итогам работы ВКС за три года для представления Всемирному конгрессу российских соотечественников.
5. Принять к сведению деятельность Альянса
татар Европы по дальнейшей консолидации российской зарубежной общины.
6. Продолжить работу по наполнению сайта
ВКС субстантивной информацией о деятельности ВКС и организаций соотечественников всех
уровней.
7. Подготовить предложения по концепции
V Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, включая названия тематических секций, и до 1 декабря 2014 г. направить
данные предложения председателю ВКС.
8. Пригласить на следующее заседание ВКС
представителей организаций общин народов
Российской Федерации, проживающих за рубежом, для координации совместных действий
по подготовке V Всемирного конгресса соотечественников.
9. Опубликовать решение ВКС об итогах 23-го
заседания на сайте ВКС и «Рувек», а также на
информационных ресурсах организаций соотечественников.
10. Направить итоговую информацию о проведении 23-го заседания ВКС членам Совета и во
все страновые координационные советы.
11. Доложить о результатах проделанной работы по выполнению данного решения на 24-м заседании ВКС весной 2015 г.
Председатель ВКС А. Лобанов
Всемирный координационный совет
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В ПОИСКАХ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Региональный круглый стол «Информационное обеспечение
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом: состояние, проблемы, перспективы»
состоялся в Бишкеке.

О

рганизаторами выступили посольство
Российской Федерации в Киргизии, представительства Россотрудничества и ФМС в КР,
«Русский культурный центр «Гармония». В работе приняли участие делегаты российских регионов – Еврейской автономной области, Тамбовской области, Ямало-Ненецкого автономного
округа, лидеры общественных организаций российских соотечественников из Азербайджана,
Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
Накануне мероприятия прибывшие из разных стран соотечественники посетили Российский центр науки и культуры в Бишкеке, где
состоялась встреча с сотрудниками представительства Россотрудничества. На встрече обсудили ряд актуальных вопросов по поддержке русского языка, продвижению российского
образования и культуры. Гости познакомились
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с работой РЦНК в Бишкеке и дали высокую оценку его деятельности.
С приветственным словом к участникам круглого стола обратился Чрезвычайный и полномочный посол России в Киргизской республике Андрей Крутько. Глава дипломатической миссии
отметил, что обсуждаемая тема лежит в русле основных направлений реализации Концепции государственной миграционной политики и
является одним из приоритетов, обозначенных
Президентом Российской Федерации.
«Часто соотечественники здесь, в Киргизии,
задают вопрос – является ли целью Госпрограммы
переселение всех соотечественников на историческую Родину? Возьму на себя смелость утверждать,
что Программа призвана обеспечить комфортный
и цивилизованный процесс переселения для тех
соотечественников, кто принял окончательное и
четкое решение о переезде, – отметил А. Крутько. – В то же время нашей параллельной задачей остается поддержка
тех соотечественников, которые планируют
остаться в странах пребывания, содействие сохранению их этнокультурной
идентичности, соблюдения их прав и развитию
их связей с исторической
родиной».
Посол вручил вицепрезиденту РКЦ «Гармония» Семену Яковлевичу
Полякову ведомственную
награду МИД России –
Почетный знак соотечественника – за большой
вклад в сохранение традиций и русской культуры.
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Начальник отдела реализации Госпрограммы
Департамента по работе с соотечественниками
МИД России Михаил Коломбет рассказал участникам круглого стола об общих моментах информационного обеспечения Госпрограммы и деятельности МИД России по этому направлению.
В частности, он отметил, что в рамках информационного обеспечения Государственной программы МИД России традиционно каждый год осенью
проводит два тематических круглых стола, ориентированных на соотечественников из европейского региона и на соотечественников из Центральной Азии и Закавказья. М. Коломбет сообщил, что
нынешний региональный круглый стол – второй в
этом году. Совсем недавно аналогичное мероприятие проводилось в Юрмале. Но у представителей
стран Европы и государств Центральной Азии и
Южного Кавказа совсем разные ситуации.
Представитель МИД России подчеркнул, что
в названии программы есть два ключевых слова – «добровольная» и «содействие». И в этом ее
основное отличие от программ репатриации, осуществляемых Германией, Израилем, Казахстаном.
О том, что Госпрограмма действительно востребована, по словам М. Коломбета, свидетельствует все
возрастающее число ее участников.
М. Коломбет напомнил, что координатором
Программы является Федеральная миграционная
служба, а основным соисполнителем – МИД России. Госпрограмма переселения является составной частью миграционной политики, а в настоящее
время и подпрограммой № 3 Государственной программы Российской Федерации, которая называется «Региональная политика и федеративные отношения».
Руководитель представительства Россотрудничества в Киргизии Алексей Зенько передал участникам круглого стола приветствие руководства
Россотрудничества и осветил работу Агентства по
информационному сопровождению Госпрограммы, осуществляемую в тесном сотрудничестве с
посольством России, представительством ФМС
и организациями соотечественников.
На заседании круглого стола выступили руководитель представительства ФМС в Киргизии
Владимир Филиппов и член Всемирного координационного совета соотечественников Станислав
Епифанцев. Представители соотечественников из
разных стран поделились своим опытом участия в
реализации Госпрограммы и заострили внимание
на имеющихся проблемах.
В рамках мероприятия состоялись презентации Еврейской автономной области, Тамбовской
области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Кроме того, участники мероприятия получили возможность посредством организованного телемоста пообщаться с участниками Госпрограммы, уже
переселившимися в Тамбовскую область.
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По итогам работы круглого стола приняты рекомендации по совершенствованию информационного обеспечения Программы переселения.
1. В соответствии с утвержденной Президентом Российской Федерации 13 июня 2012 года Концепцией государственной миграционной
политики Российской Федерации на период до
2025 года создание для соотечественников, проживающих за рубежом, условий и стимулов для
переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства, является одним из основных направлений государственной миграционной политики Российской Федерации.
2. Интерес к Госпрограмме в настоящее время продолжает оставаться на высоком уровне,
что свидетельствует о ее востребованности и со
стороны соотечественников за рубежом, и субъектов Российской Федерации, принимающих
добровольных переселенцев.
3. Интерес соотечественников к тематике добровольного переселения обуславливает потребность в широком освещении в СМИ хода реализации Госпрограммы с предоставлением полной информации об условиях участия в ней,
о возможностях трудоустройства и решения социальных проблем в российских регионах.
4. Проводимая российскими органами власти и общественными организациями работа по
созданию информационной среды, содействующей успешной реализации Госпрограммы, помогает соотечественникам лучше ориентироваться
в условиях и возможностях переселения.
5. Усилия по объективному освещению темы
переселения в средствах массовой информации
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на государственном и региональном уровнях, а
также за рубежом с использованием современных коммуникационных средств и методов приносят свои плоды и нуждаются в дальнейшем
расширении.
Исходя из понимания, что информационное сопровождение Госпрограммы является
важнейшим условием ее успешной реализации,
участники круглого стола рекомендуют:
– продолжить информационно-разъяснительную работу по реализации Госпрограммы,
шире привлекать к ее освещению на постоянной
основе российские теле- и радиоканалы, вещающие на зарубежную аудиторию, прежде всего на
страны СНГ, а также русскоязычные СМИ стран
проживания соотечественников;
– активнее использовать возможности
представительств Россотрудничества за рубежом в работе по информационному сопровождению Госпрограммы, рассмотреть возможность создания при Российских центрах науки и
культуры информационных и консультативных
центров по реализации Госпрограммы;
– представительствам ФМС России за рубежом, временным группам, дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям Российской Федерации продолжить практику проведения семинаров, тренингов и практических занятий для представителей организаций
соотечественников, оказывающих потенциальным переселенцам консультационную и информационную помощь в выборе постоянных мест
проживания в Российской Федерации, вариантов трудоустройства, а также в подготовке документов для участия в
Госпрограмме;
–
расширить
практику проведения
дистанционных видеоконференций с представителями уполномоченных органов
субъектов Российской
Федерации;
– активизировать
успешно зарекомендовавшую себя практику
выездов представителей
субъектов Российской
Федерации в страны с
высоким миграционным потенциалом для
презентации региональных программ;
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– шире практиковать проведение пресстуров и выездов потенциальных переселенцев,
журналистов русскоязычных СМИ, освещающих тематику переселения, представителей
организаций соотечественников в российские
регионы для ознакомления и трансляции позитивного опыта соотечественников уже переселившихся по Госпрограмме;
– руководителям организаций соотечественников включать вопросы реализации Госпрограммы в повестки дня страновых конференций, молодежных и других мероприятий соотечественников;
– руководителям организаций соотечественников пропагандировать информационные ресурсы официальных сайтов ФМС России, МИД России, интернет-портала «Русский
век»;
– регионам, участвующим в Госпрограмме,
активнее использовать указанные интернет-ресурсы для популяризации своих региональных
программ;
– привлекать общественные организации
соотечественников к работе по распространению материалов официального информационного пакета по Госпрограмме, издаваемого
ФМС России;
– укреплять ресурсные возможности общественных организаций российских соотечественников в формировании благоприятного
информационного пространства вокруг реализации Госпрограммы, обеспечения их соответствующими видео-, аудиоматериалами и литературой;
– рекомендовать представительствам
ФМС России за рубежом, дипломатическим
представительствам и консульским учреждениям Российской Федерации, представительствам
Россотрудничества заключать договоры с региональными русскоязычными СМИ на размещение информационных материалов по Госпрограмме, оказывать содействие в привлечении к
работе с этими СМИ российских специальных
фондов;
– рекомендовать СМИ, освещающим вопросы реализации Госпрограммы, уделять больше внимания формированию положительного
образа России.
Участники круглого стола выражают признательность МИД России, посольству Российской Федерации в Киргизской республике,
представительствам Россотрудничества и ФМС
России в Киргизской республике за организацию и проведение круглого стола.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
УТВЕРДИЛО ТРЕХЛЕТНЮЮ
ПРОГРАММУ РАБОТЫ
С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
ЗА РУБЕЖОМ
Правительство России утвердило программу работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2015–2017 годы.
Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.
Программа предусматривает, в частности,
проведение V Всемирного конгресса
соотечественников осенью 2015 года
и мероприятий в рамках празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
«Также предусматривается углубление
взаимодействия соотечественников с российскими общественными объединениями,
Русской православной церковью и другими традиционными конфессиями, – отмечено в справке на сайте Правительства
РФ. – Будет усилена работа с молодежью
российской диаспоры (организация международных спортивных соревнований юных
соотечественников, расширение доступа
к получению дистанционного российского
образования за рубежом)».
Проект программы был одобрен на заседании правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом, которую
возглавляет руководитель МИД РФ Сергей
Лавров. Ранее в ноябре, комментируя подготовку программы, замдиректора департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Константин Климовский
подчеркнул, что «поддержка Русского
мира остается одним из приоритетов
в деятельности российского государства».
ТАСС
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ЕЛЕНА ЖОЛИ И ЕЕ ГЕРОИ
Вера КРИППА

Елена Жоли – известная писательница и журналистка. Она родилась
в Москве и вот уже много лет живет и работает в Париже. Во французском
издательстве Actes Sud она организовала отдел русской литературы и
открыла для Франции таких писателей, как Татьяна Толстая, Виктория
Токарева, Владимир Маканин, Вячеслав Пьецух и многих других.

В

первый раз мы встретились с ней в небольшом городке около Ниццы, где она жила
в то время. Болье Сюр Мер, что в переводе с
французского – красивое место на берегу моря, – городок старый, основанный еще мореплавателями Древней Греции. Ласковое море,
спокойная морская гладь и много-много яхт
в уютной бухте...
«Когда я устаю писать, когда чувствую, что
надо сделать перерыв, подхожу к окну и смотрю
на яхты, которые качаются на волнах...»
Родилась Елена в Москве, окончила среднюю московскую спецшколу с уклоном изучения французского языка, а потом и факультет
славистики в Сорбонне. Почему в Сорбонне,
в советское-то время? В 18 лет в молодежном
международном лагере она влюбилась в красавца-француза Жана Лю. Через два года они поженились, что в эпоху железного занавеса было
совсем непростым поступком.
«Жан ездил в Россию в течение двух лет,
каждые три месяца. И через два года мама сказала: «Такую любовь ты нигде не найдешь. Я разрешаю тебе, ты можешь выйти за него замуж».
Моя мама работала в «Известиях», и первое время она всячески скрывала, что Жан Лю фран-
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цуз. В Малаховке, на известинских дачах она
как-то собрала своих коллег и решила продемонстрировать, что муж ее дочери обыкновенный грузин и поэтому довольно смуглый. А Жан
был наполовину француз и наполовину итальянец. Когда все собрались, мама попросила его
принести стул. А он вдруг спрашивает: «Столь
или стуль?». Гробовое молчание...
И через какое-то время маму Елены вызвали, куда положено, и предложили уйти на заслуженную персональную пенсию. Для семьи это
было, конечно, шоком.
Сегодня Елена известная во Франции писательница. Ее книги не залеживаются на полках магазинов. Пишет она на французском языке, но многие ее произведения переведены и на
русский. В частности, книга о принцессе Монако Грейс Келли. И в России, и во Франции состоялись ее презентации.
«Когда я только собирала материл об этой
чудесной женщине, меня поразили рассказы Галины Павловны Вишневской о принцессе Грейс.
Оказалось, что Галина Павловна была одной из
самых близких подруг принцессы, и когда ее с
Ростроповичем лишили советского гражданства, именно принцесса Грейс позвонила вече-
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ром и предложила приехать тут же в Монако,
где им сделают новые паспорта, которые позволят путешествовать по всему миру».
А вот книга о талантливом русском оружейнике Калашникове пока недоступна российскому читателю. Будем надеяться, что пока... Ведь
она имела большой успех в Англии, Германии,
Польше, Португалии и даже в Японии и Китае.
Как возникла идея написания этой книги? Дело в том, что дочь Калашникова – подруга Елены. К ней она и обратилась с просьбой посодействовать их знакомству. Михаил Тимофеевич не
сразу дал добро на встречу, рассказав, как только что он отказал американцам и вообще не любит шумихи вокруг своего имени. Но дочь уговорила своего известного отца, и Елена поехала
в Ижевск.
«Это необыкновенно интересный человек –
умный, тонкий, смекалистый. А ведь он считался
«отщепенцем», его родители были сосланы как
кулаки. В товарных вагонах их отправили в Сибирь. Оттуда двенадцатилетний Калашников сбежал в далекое родное село. Но там он никому не
был нужен, и ему пришлось возвращаться. Первым его изобретением была печать. Он придумал,
как ее скопировать, чтобы сделать себе паспорт.
Этот паспорт был у него очень долго, и даже когда
его избрали депутатом, проходя в Кремль через
Спасские ворота, он, как рассказывал мне, хулиганил и показывал именно этот паспорт, ожидая,
что его остановят... Не остановили...»
Алена Жоли, живя во Франции, продолжает чувствовать себя москвичкой. Это и понятно.
Все ее предки учились на разных факультетах
Московского университета. Прапрадед – отец
Феофан – на богословском, его сын – прадед
Елены – на юридическом, бабушка училась на
факультете биологии и химии. Она часто рассказывала, как сдавала экзамен самому Менделееву. Отец закончил популярный в то время
среди интеллигенции Институт философии, литературы и истории – ИФЛИ. Этот же институт
закончила и мама.
«Бабушка моя вышла замуж за красного
комиссара, который ушел из своего буржуазного дома в 16 лет и с головой кинулся в революцию. Потом он стал другом Кирова, а когда
Кирова убили, то и дедушку через какое-то время расстреляли. Я родилась в квартире Васнецова, которую партия дала дедушке. Бабушку
оставили в покое с ее тремя детьми только потому, что дедушка вовремя послал ей телеграмму: «Я ложусь на операцию, нам лучше развестись». И они развелись...»
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У прабабушки Елены было 12 детей. Революция расколола семью. Шестеро ушли к красным и шестеро – к белым. Так что тема войны
как в зеркале отражается в судьбах членов семьи Алены. Да и ее отец в Великую Отечественную был военным корреспондентом.
Быть может, поэтому дипломной работой
в Сорбонне был перевод на французский язык
военной повести Эмиля Козакевича «Двое в
степи». Хотя в те годы неродным носителям
французского языка были запрещены любые
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литературные переводы и тем более защита подобного диплома. Когда дипломная работа Елены
была готова и она блестяще защитила ее, один
французский издатель предложил ее опубликовать. Другой издатель пригласил Елену на переговоры. После продолжительной беседы она получила предложение создать в этом издательстве
отдел русской литературы. Елена Жоли открыла
французским читателям имена русских писателей: Татьяну Толстую, Вячеслава Пьецуха, Викторию Токареву и многих других. Кажется, все
ладно и легко складывалось у молодой женщины.
Но это только на первый взгляд...
«Папа Жана Лю, известный профессор, географ, его книги были изданы и в России, отнесся ко мне лучше, чем его мама. Видимо, она была
недовольна выбором сына. Я приехала под Рождество и, как сейчас, помню свою обиду: все получили подарки, а я – нет... Мы быстро родили
двух сыновей, и уже с двумя детьми я поступила
учиться в Сорбонну. Там одним из моих любимых преподавателей был Андрей Синявский, и
я была одной из его любимых учениц, и отметки
он мне ставил неприлично высокие, 18 из 20. Это
редкость...»
Любимый педагог не ошибся в своих высоких оценках работ Елены. Вскоре после окончания Сорбонны увидела свет ее книга «Третья
смерть Сталина».
«Первая смерть – это естественная кончина
Сталина. Вторая смерть – это перенос его тела в
Кремлевскую стену, и третья – это перестройка.
Я, как журналист, публикуюсь во многих изданиях. Одно из моих любимых интервью – с мадам
Миттеран. Это необыкновенная женщина, создавшая свой фонд помощи детям Африки».
Дети иногда помогают в переводах интервью, особенно старший сын Антон. Он, как
сказала Елена, большой специалист по Второй
мировой войне, особенно по Сталинграду. Он
много читает на эту тему, написал прекрасное
предисловие к книге Елены «Победа любой ценой». Ее презентация состоялась в Москве,
в Центральном доме Советской Армии в год
65-летия Победы (через пять лет после ее выхода во Франции).
Трудные воспоминания о суровых военных
годах, об однополчанах, не доживших до 9 мая,
о буднях, об ошибках, поражениях, победах рассказали на страницах книги Степан Микоян и
Даниил Гранин, Борис Ефимов, Петр Тодоровский, Владимир Этуш и другие участники великой битвы столетия... Известный во всем мире
писатель Морис Дрюон написал в самой попу-
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В ЛИВАНЕ ПРОШЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

лярной французской газете «Фигаро» прекрасную рецензию на эту книгу, которую Елена взяла
потом для послесловия.
Вот отрывок из этой рецензии: «Самые тяжелые потери понесла Россия – 27 миллионов погибших. Их никогда не забыть. Почти половина
населения Франции... Пришло время признать,
что свободой нашего континента мы обязаны
русскому народу. Европейский союз должен открыть ей свои объятия. Благодарность – это прекрасное чувство, не будем скупиться на него для
наших героев...»
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В Бейруте в здании Российского центра науки
и культуры состоялась третья конференция
Координационного совета соотечественников в Ливане (КССЛ). На конференции обсуждались итоги совместно проделанной за
три года работы совета, а также был назначен новый председатель в лице руководителя
Ассоциации русских женщин в Ливане Ольги
Дагер.
«Основной задачей совета являлась консолидация русской диаспоры и укрепление отношений с ливанским обществом. И мы благодаря совместным усилиям общественных
организаций соотечественников поставленные задачи выполнили и будем расти дальше», – отметила бывший председатель КССЛ
Светлана Сафа.
Глава консульского отдела посольства РФ
Юсуп Абакуров, в свою очередь, поблагодарил всех членов совета за проделанную
работу, в том числе и за организацию мероприятий для соотечественников, выразив
отдельно благодарность бывшему председателю от имени посольства за помощь в решении проблем «консульского характера».
КССЛ проводит ежегодные благотворительные концерты, организует различные мероприятия, посвященные Дню Победы, и помогает ливанским абитуриентам получать квоты
для бесплатного обучения в российских вузах
при содействии посольства РФ и РЦНК.
Координационный совет российских соотечественников в Ливане был создан в мае
2011 года и является исполнительным органом, представляющим интересы российских
граждан в стране. В его состав входят такие
организации, как ассоциация русскоговорящих женщин в Ливане «Родина», Ассоциация
выпускников советских и российских вузов,
Общество ливано-российской дружбы
и другие.
РИА Новости
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«ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ПЕТЕРБУРГ» – ДЕТЯМ
ЗАРУБЕЖЬЯ

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга совместно
с Россотрудничеством организовал культурно-образовательную
программу для русскоязычных детей, проживающих за пределами
Российской Федерации.

И

дея проекта обсуждалась давно, ведь сегодня
очень важно открывать для подрастающего
поколения соотечественников, для ребят, которые, возможно, о России знают лишь по рассказам взрослых или интернет-ресурсам, культурное
наследие их исторической Родины. В этом году, базируясь на опыте прошлых проектов: «Петербург
Достоевского», «Петербург Серебряного века»,
«Культурно-исторический университет», Комитет
по внешним связям Санкт-Петербурга организовал и впервые провел «Театральный Петербург».
Участниками программы стали 66 самых активных и творческих подростков из 14 стран мира в возрасте от 13 до 16 лет. Все они имеют российские корни, но проживают за рубежом: во
Франции, Германии, Италии и Греции, Великобритании, Испании, Латвии, Литве, Эстонии,
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Финляндии, Киргизии, Белоруссии, Украине, на
Мальте.
Группа из Испании была наиболее многочисленной благодаря тому, что Комитет по внешним
связям Санкт-Петербурга наградил дополнительными местами детей соотечественников, принявших активное участие в пилотном проекте детскоюношеского фестиваля «Россия глазами детей
мира», состоявшемся в марте этого года в Таррагоне – Салоу. В программе «Театральный Петербург» приняли участие дети соотечественников
из нескольких ассоциаций: «Радуга» (Барселона),
Русской культуры им. Достоевского (Таррагона),
«Улыбка» (Лейда), «Калинка» (Наварра), «Север»
(Витория).
Координацией программы по Испании совместно с представителями Россотрудничества
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занималась Ирина Горькова, президент Федерации центров русского языка (Испания). В качестве сопровождающих лиц в поездке приняли
участие преподаватели Елена Александрова (Витория) и Марина Соколова (Наварра).
Юных гостей ждала насыщенная просветительская программа: занятия по актерскому
мастерству и изобразительному искусству, посещение спектаклей и выставок, встречи с актерами и известными людьми Санкт-Петербурга.
На мастер-классах признанных мэтров актерского искусства ребята постигали тайны театрального мира, а итогом этих занятий и кульминацией недельной программы стал показ
спектакля «Былина об Илье Муромце», где все
роли исполняли сами ребята.
Директор детской студии актерского мастерства театра «Зазеркалье» Софья Семеновна
Драбкина рассказывает, что репетировали ребята долго, собранно, как настоящие специалисты.
«У детей очень хорошая база, которую они получили на своих малых родинах. Многие из них довольно долго занимаются в театральных студиях. Кто-то и пять, и восемь лет. Мы постарались
дать им все самое лучшее, что знаем сами».
Организаторы проекта уверены, что именно
театр как вид искусства, вобравший в себя актерское мастерство, литературу, музыку, хореографию, вокал, поможет юным участникам преодолеть стеснение и по-настоящему подружиться
друг с другом.
Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Е.Д. Григорьев убежден
в необходимости проведения подобного рода программ: «Театральный Петербург» – это
своего рода экзамен для нас, поскольку многие
из детей в России и Санкт-Петербурге будут
впервые. От того, как их примет историческая
Родина, от тех знаний и впечатлений, которые
они увезут с собой, зависит их будущее желание вносить энергию и силу в сохранение связи с Россией».
Вот как отозвались ребята и руководители
делегации соотечественников из Испании об их
участии в программе «Театральный Петербург»
Николай Крыцов из Лейды, ассоциация
«Улыбка»:
– Мне очень хочется поблагодарить всех организаторов этой потрясающей поездки в СанктПетербург. Я очень рад, что смог побывать в таком замечательном городе. В России я уже давно
не был и очень по ней скучал. Огромное спаси-
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бо нашим руководителям Елене Александровой
и Марине Соколовой. Благодаря их труду, вниманию и терпению наше путешествие получилось
интересным и полезным. Я очень рад, что смог познакомиться с ровесниками из 14 стран и также
с другими детьми из Испании, с которыми я сейчас дружу и переписываюсь по Интернету. Это
огромная удача! Очень благодарен ветеранам за
то, что они рассказали нам про свою жизнь, за то,
что пришли на наш заключительный концерт.
Мне очень понравилась программа, организованная для нас. Она была и культурной, и театральной, и музыкальной. Спасибо огромное всем
еще раз, и надеюсь, что смогу увидеться со всеми
в будущем!
Маша Потапова из Барселоны, ассоциация «Радуга»:
– Санкт-Петербург – это один из тех городов, который оставит под впечатлением каждого
человека, любящего искусство. Я не ожидала такой разнообразной программы, у меня был настоящий культурный шок.
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Программа «Театральный Петербург» показалась мне разнообразной и интересной. Больше всего понравился мастер-класс, проведенный Риммой Хамитовной Ремишевской, ведь я очень люблю
рисовать. Мастер-класс по актерскому мастерству мне пошел на пользу,
так как я не очень артистична. Очень
понравился концерт классической
музыки в театре «Зазеркалье». Рада
тому, что познакомилась с Михаилом
Леонидовичем Морозовым. Столько
прекрасных стихов он нам прочел,
столько интересного рассказал.
В один из дней мы ездили на
Марсово Поле, чтобы возложить цветы погибшим на войне. Там нас познакомили с ветеранами, пережившими блокаду
Ленинграда. Эти удивительные женщины рассказали о своем блокадном детстве, о прошлом, о том
ужасающем времени. Подарив нам этот трогательный момент, некоторые из них расплакались.
Я не переставала их обнимать и благодарить со
слезами за то, что они пережили голод и защитили нашу Родину. Ветераны присутствовали и на
нашем концерте, за что им большое спасибо.
А еще я познакомилась с детьми из 14 стран.
Они были настолько душевными и открытыми,
что когда я общалась с ними, время как будто останавливалось. Нам не хватало часов в сутках. Я вернулась домой, и очень сильно скучаю по Питеру
и некоторым ребятам. Мы теперь переписываемся, общаемся по Интернету. Эта поездка подарила мне новых друзей из Киева, Харькова, Кыргызстана, Эстонии, Германии…
Я постоянно вспоминаю эту прекрасную поездку, как я гуляла по Невскому проспекту, вдоль
реки Фонтанки, по ночному городу и чувствовала
неописуемый восторг и умиротворение. Не устаю
восхищаться этим городом и благодарить всех тех
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людей, благодаря которым эта поездка-мечта стала реальностью.
Огромное спасибо всем организаторам, нашим руководителям Елене Александровой и
Марине Соколовой. Особенная благодарность
сотрудникам Комитета по внешним связям СанктПетербурга, которые подготовили для нас такую
чудесную программу.
Елена Александрова и Марина Соколова, руководители группы из Испании:
– Наша испанская делегация провела незабываемую, полную чудесных и трогательных впечатлений неделю в Санкт-Петербурге!
От имени испанской группы выражаем огромную благодарность всем организаторам замечательной программы «Театральный Петербург»
и, прежде всего, Комитету по внешним связям
Санкт-Петербурга и представительству Россотрудничества в Испании.
Самые яркие воспоминания остались от обзорной экскурсии по городу, от посещения музеев, театров, мастер-классов... Даже успели поставить выпускной спектакль с участием наших
детей! Встреча с ветеранами послужила для всех
подростков – участников этого проекта уроком
истории и уважения к нашим дедам и прадедам,
тем более что наша страна практически находится накануне празднования 70-летия со дня Победы над фашизмом.
Мы совершенно уверены, что хорошо организованный «Театральный Петербург» достиг
своей цели. Програма пробудила неподдельный
интерес детей-соотечественников к России, помогла им прочувствовать историю и культуру России, понять важность сохранения связи с исторической Родиной и насущную необходимость
изучения русского языка для общения со своими
сверстниками из России и других стран мира. 
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

В ИСПАНСКОМ ГОРОДЕ
МАРБЕЛЬЕ ОТКРЫЛСЯ
РУССКИЙ ДОМ
Русский дом (Casa Rusia) – центр, оказывающий русскоязычному населению целый
ряд услуг. Здесь также появится первая в
Андалусии православная церковь. Именно
идея ее строительства положила начало Русскому дому. «В Испании есть другие подобные учреждения, однако после возведения
церкви оно станет единственным в своем
роде, сочетающим в себе церковь, социальный центр и торговую зону», – пояснила директор Casa Rusia Тереса Чабане.
Под строительство храма уже отведен участок, который профинансировала русская
патриархия. Авторами проекта являются
российские архитекторы.
Русскоязычные жители Марбельи, а их
численность в Марбелье и ее окрестностях
составляет 15 тысяч человек, теперь могут
посещать культурный центр, где находится
единственная на побережье Коста-дельСоль русская общественная библиотека,
а также Русская культурная ассоциация
Коста-дель-Соль, Ассоциация российских предпринимателей, языковая школа,
русская радиостанция. В среднем в день
Русский дом может принимать 450 представителей русской общины, проживающих на
территории региона.
В программе мероприятий центра на ближайшее время – празднование Нового
года, выставка работ русских художников,
концерт традиционной музыки. Клиенты и
посетители Русского дома стремятся не потерять контакт с родной страной и одновременно перенять испанские привычки.
Новости
русской Испании
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В МОЛОДЕЖНОМ
ФОРМАТЕ
Юрий ЕРЕМЕНКО, «Русское поле», Германия

В Ганновере состоялась молодежная конференция «Межкультурный
диалог в молодежной среде», которая собрала более 50 участников из
разных федеральных земель Германии и гостей из России.

В

ремя сейчас такое, что ни одно общественное
мероприятие с участием русскоязычных жителей зарубежья не обходится без обсуждения
международной политической ситуации. Не стала исключением и встреча молодежи в столице
Нижней Саксонии городе Ганновере. Это нашло
отражение и в итоговом документе конференции.
Открывая конференцию, заместитель председателя ОКС Вера Татарникова отметила, что
Германия уже не является моноэтнической страной, она стала многонациональной, и многие присутствующие, будучи русскоязычными, тоже сюда приехали из разных стран.
«Мы хотим, чтобы люди разных национальностей лучше узнали друг друга, построили вместе наше общество, в котором никогда не будет
возврата к фашизму, нет места расизму и ксенофобии, чтобы они учились сотрудничать, обменивались опытом, и для этого мы здесь собрались», – сказала В. Татарникова.
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Среди участников конференции в Ганновере
были соотечественники, проживающие в Германии, выходцы из разных стран: России, Украины,
Казахстана и даже из Франции. Все сошлись во
мнении, что встречаться, чтобы обсуждать мировые события и способы разрешения конфликтов,
обязательно нужно, но лишь с теми, кто способен
вести аргументированный диалог и воспринимать
точку зрения оппонента.
Основным рабочим языком мероприятия
был русский, однако первая часть, на которой
присутствовали представители немецких властей и политики, проходила на немецком и русском языках.
Глава представительства Россотрудничества
в Германии О.Ю. Ксенофонтов рассказал о работе, которую ведет РДНК в области поддержки русского языка и культуры в Германии, пригласил молодежь к активному сотрудничеству по
различным проектам.
Затем слово было предоставлено В.И. Елагину, советнику Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Он огласил приветственное письмо к участникам
форума от И.К. Паневкина,
в котором исполнительный
директор фонда, в частности,
сказал: «Не вызывает сомнений актуальность повестки
дня конференции. Ведь совершенствование международного и межрегионального
сотрудничества в формировании культуры мира, развитие молодежных органи-
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заций и движений особенно важны в условиях
процесса глобализации и серьезных изменений
общественно-политического устройства. Убеждены, что конференция станет заметным событием в жизни молодых соотечественников...»
Далее В.И. Елагин подробно ознакомил участников с деятельностью фонда на примерах работы в разных странах и призвал соотечественников в Германии к повышению уровня правовой
грамотности в области защиты своих прав.
Вышедший на трибуну представитель консульства России в Гамбурге Б.П. Архипов призвал молодежь к активной общественно-политической гражданской позиции и пожелал успеха
конференции.
Затем прозвучали доклады, презентации и
выступления участников. Перечень затронутых
тем был широк: социально-гуманитарные, культурные, обменные проекты.
Самый сочувственный отклик участников
вызвал рассказ Антона Зоммера о проекте, целью которого является помощь детям-инвалидам
и создание детского хосписа в Сибири. Это важное начинание единодушно решили поддержать,
и соответствующий пункт был внесен в итоговый
документ.
Иван Низовцев из Йены высказал мысль, что
в наше сложное время особо ценятся те, кто умеет находить общий язык с оппонентом:
«Сегодня нужна молодежь, которая не только может говорить на многих языках, но и может
находить общий язык, несмотря на принадлежность к разным культурам. Какие инструменты
существуют для воспитания молодежи? Я бы назвал таким инструментом сегодня программы
молодежной мобильности, программы международного молодежного обмена, которые финансируются и организуются как Россией, так и ЕС. Но
одного их существования недостаточно. Для того,
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чтобы молодежь находила общий язык, эти программы должны быть соответствующим образом
настроены друг на друга. Сопоставлены, соразмерены. И этим сопоставлением должна заниматься и сама молодежь в том числе», – считает Иван
Низовцев.
Интересным было выступление Бориса Зильберберга, члена ОКС, председателя КС Гамбурга.
Он призвал молодежь к более активным контактам и отстаиванию своей позиции, в том числе и в
Интернете, на страницах социальных сетей, а также более активно использовать возможности сайта «Русское поле», органа Общегерманского координационного совета соотечественников.
Ярким и эмоциональным получился рассказ
Екатерины Хорсун (Мюнхен) о жизни православной молодежи Германии, о деятельности по
восстановлению культурно-исторического российского наследия, в которой она пригласила молодежь принимать активное участие.
Основная часть молодежного форума продолжалась не так уж долго: с 14 до 19 часов, с небольшими перерывами. Времени не слишком много,
чтобы успеть услышать рассказы обо всех интересных проектах, обсудить их, задать вопросы.
Поэтому бурное общение проходило в паузах, ребята знакомились и обменивались адресами.
На множество вопросов ответили директор
РДНК (Берлин) Олег Ксенофонтов и советник
Правфонда, прибывший из Москвы, Вячеслав Елагин. Из числа членов ОКС в конференции приняли участие Вера Татарникова (Дортмунд), Юрий
Еременко (Эрфурт), Виктория Абашина (Ганновер), Борис Зильберберг (Гамбург) и Ольга Лаврова (Бремен), которые также были «нарасхват»,
делясь опытом проведения мероприятий и рассказывая о движении соотечественников в Германии,
о принципах организации и деятельности Координационного совета соотечественников в стране.
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В БОЛГАРИИ
УЧАТ РУССКИЙ
В комплексе «Камчия» под Варной состоялась международная научнопрактическая сессия по русскому языку.
«Научно-методические основы преподавания
русского языка как иностранного в современном
поликультурном пространстве с использованием технологий дистанционного обучения» – так
называлось мероприятие, проходившее в рамках
Программы продвижения русского языка и образования на русском языке, инициированной Советом по русскому языку при Правительстве России.
Научно-практическая сессия была организована Министерством образования и науки
Российской Федерации совместно с Государственным институтом русского языка имени
А.С. Пушкина (Институт Пушкина) при поддержке Россотрудничества, Министерства образования и науки Республики Болгария, СОК
«Камчия».
Участниками сессии стали более 300 педагогов-русистов (преподаватели вузов, национальных школ, детских садов, учреждений дополнительного образования) и организаторов
образования из Болгарии и России.
В течение дня на заседаниях обсуждались
возможности, программы и перспективы международного сотрудничества в сфере образования.
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Особое внимание было уделено инновационным
технологиям и методикам преподавания и изучения русского языка за рубежом.
Торжественное открытие сессии провели заместитель министра образования и науки России
Вениамин Каганов и заместитель министра образования и науки Республики Болгария Ваня Кастрева.
Вениамин Каганов, подчеркивая значимость
проводимого мероприятия, обратился к зарубежным педагогам: «Обучение русскому языку и популяризация русской культуры – это большое
дело, которое вы делаете не только для детей, но
и для цивилизации в целом».
Ваня Кастрева отметила важность сотрудничества между Россией и Болгарией через русский
язык: «Я надеюсь, что благодаря интересу к русскому языку в Болгарии между нашими странами сохранятся близкие, теплые и братские отношения».
Заместитель руководителя Россотрудничества Лариса Ефремова, рассказывая о проектах
агентства, обозначила знаковость события «с точки зрения славянского мира». Лариса Ефремова
представила актуальные данные о численности
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болгар, обучающихся в 2014 году в Российской
Федерации за счет средств госбюджета. В связи с
большим интересом болгарской аудитории цифры приема увеличены в два раза, а в 2015 году количество мест вырастет до 150. Кроме того, будет
рассмотрен вопрос выделения дополнительных
мест для прохождения курсов повышения квалификации болгарских преподавателей-русистов.
Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, отметила, что мероприятие такого масштаба впервые проводится для болгарских педагогов.
«До этого, в 1979 году, первая группа болгарских
учителей русского языка приезжала в Институт
Пушкина на повышение квалификации. Сегодня
на нашем мероприятии коллеги из разных регионов Болгарии вновь встретились, спустя три десятилетия», – подчеркнула Маргарита Николаевна.
Ректор рассказала о новом интернет-портале «Образование на русском» www.pushkininstitute.ru, создание и развитие которого является
ключевым направлением Программы продвижения русского языка. Благодаря этому интернет-ресурсу возможность учить русский язык
онлайн (от базового до продвинутого уровня)
станет доступна в любой точке мира. Кроме того, на портале пользователи смогут обучаться по
программам общего и дополнительного образования, а также проходить повышение квалификации в дистанционном формате.
С напутственными словами к участникам сессии также обратились председатель Синдиката
болгарских учителей Янка Такева, исполнительный директор СОК «Камчия» Станка Шопова и
руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии, директор РКИЦ в Софии Виктор
Баженов. Госпожа Такева отметила, что на научно-практическую сессию приехали представители 27 регионов страны, которые по возвращении
домой поделятся новыми знаниями с коллегами.
«В Болгарии сегодня работает порядка двух тысяч
школ и 470 детских садов, где изучают русский
язык», – рассказала председатель синдиката.
Дальнейшие планы международного сотрудничества в сфере поддержки русского языка и образования на русском были обсуждены
на круглом столе с представителями органов
управления образованием и руководителями образовательных организаций России, Болгарии и
Германии. Одним из перспективных направлений сотрудничества было обозначено создание
Балканского центра продвижения русского языка и образования на русском в Болгарии на базе
РКИЦ в Софии.
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В дни сессии преподаватели Института
Пушкина провели теоретические и практические занятия с участием зарубежных коллег. Темы были выбраны самые актуальные: «Web2.0
технологии в преподавании», «Новое в лексике русского языка», «Современная русская литература», «Деловая коммуникация и системы
сертификационного тестирования и обучения
детей-билингвов».
Россотрудничество
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ВЫСТАВКА
ИКОН В ЛЮБЛЯНЕ
В рамках мероприятий, посвященных памяти великого князя Владимира
Крестителя и 700-летию преподобного Сергия Радонежского, в Большом
зале Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Любляне открылась
персональная выставка художников-иконописцев из старинного города
Ярославля – Александра и Ольги Калининых и их дочери Веры.

А

лександр и Ольга Калинины – члены Союза художников России (г. Ярославль), имеют богатый опыт росписи иконостасов не только
российских, но и зарубежных храмов и церквей.
Семья Калининых –
Александр, Ольга и их
четырнадцатилетняя дочь
Вера, которая, несмотря
на свой юный возраст, является активным помощником в росписи икон с
9 лет и уже в 10 лет показывала мастер-классы в
латвийской Христианской
академии в Юрмале –
возрождает традиции
артельной работы ярославских иконописцев.
Творчество их известно
далеко за пределами Ярославского края.
Многочисленным гостям выставки в РЦНК
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были представлены иконы семейной иконописной мастерской, ранее экспонировавшиеся в России, Латвии, Италии, Венгрии, Польше. Иконы
написаны в традиции Ярославской школы иконописи XVI–XVII веков. Зрители познакомились с
изображением образов Богородицы: Владимирской, Ярославской и Одигитрией, а также увидели иконы с изображением православных праздников: Благовещение, Святая Троица, Рождество
Христово. В экспозиции можно увидеть фотографии с изображением икон мастерской Калининых, написанных для возрождаемых российских
храмов в Ярославле, Москве, Екатеринбурге, и
фото этих храмов.
Перед гостями выступил руководитель
представительства Россотрудничества в Словении Рифат Патеев. О своем уникальном искусстве рассказали собравшимся сами художники.
Слова благодарности за возможность познако-
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миться с русской православной иконой прозвучали в выступлении ученицы студии иконописи
РЦНК Магды Смон.
В Большом зале РЦНК ярославские иконописцы прочитали лекцию и провели мастер-класс,
рассказали об истории древнерусской иконописи, возникновении Ярославской школы и знаменитых ярославских изографах, представили образы новопрославленных святых русской церкви.
Участники мастер-классов увидели все этапы создания иконы – от доски до живописи темперой
и золочения иконы сусальным золотом. Каждый
участник смог выполнить рисунок буквицы в старославянском стиле или один из этапов иконописания под руководством художников.

В университете Константина Философа
в Нитре при организационной поддержке
Российского центра науки и культуры в
Братиславе состоялись презентация и торжественное открытие выставки российских
книг, подготовленной Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына.
В презентации приняли участие преподаватели и студенты университета, сотрудники
РЦНК, представители научных и академических кругов Нитры, члены регионального
отделения Союза писателей Словакии,
соотечественники.
Презентацию открыл декан филологического факультета университета, профессор
Бернард Гарай. В своем выступлении он
подчеркнул важность подобных мероприятий для словацко-российских культурных
и научных взаимоотношений. Был показан
фильм «Посольство на Таганском холме»,
рассказывающий об истории создания
и деятельности Дома.
Заведующая отделом культуры Дома русского зарубежья, профессор Татьяна Марченко прочитала лекцию «Русская литература и Нобелевская премия».
Участники мероприятия ознакомились с выставкой книг Дома русского зарубежья, в
состав которой вошло более 250 различных
изданий, включая книги Солженицына, Бунина и других русских писателей; издания по
истории России, литературоведению, искусству, русская классическая и современная
литература, словари и учебные пособия по
русскому языку.
Все они были переданы Домом русского
зарубежья в дар учебной библиотеке филологического факультета и кафедре русистики университета Константина Философа
в Нитре.
Россотрудничество
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
СЛОВАКИЯ
Российская диаспора оставила заметный след в истории
Словакии. Многие россияне,
оказавшиеся волею судьбы в
этой стране, внесли заметный
вклад в развитие ее экономики, науки, культуры и образования.
События 1917 года стали отправной точкой
самой крупной волны эмиграции на территорию
Словакии представителей русской интеллигенции, не отождествлявшей себя с идеями революции. Среди них было много выдающихся русских
ученых, философов, инженеров, профессоров и
научных работников.
К наиболее известным соотечественникам,
которые когда-либо жили и работали в Словакии,
можно по праву отнести философа Н.О. Лосского – основателя нового в философии гносеологического учения – интуитивизма. Заслуги Н.О.
Лосского относятся к теории познания, аксиологии, этике, эстетике.
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Значимый след в словацкой науке оставил
академик Д.Н. Андрусов, исследователь Западных
Карпат, основатель ряда геологических учреждений Словакии, основоположник прикладной геологии в Словакии. С его именем связано множество
проектировочных работ по строительству водохранилищ, железных дорог, тоннелей, разведке водных источников.
Много полезного для развития страны сделал инженер-конструктор А.К. Георгиевский, построивший в Словакии более 40 стальных мостов.
Проектировщик Н. Николин руководил строительством железной дороги в Центральной и Восточной Словакии.
Весьма востребованными в Словакии были
русские геодезисты и топографы. Особую известность в этом направлении получил наш соотечественник В.С. Лабуза – создатель Центрального
института картографии и геодезии.
Историк и педагог Е.Ю. Перфецкий был первым русским педагогом, приехавшим в Словакию по приглашению чехословацкого министерства иностранных дел.
Выдающийся языковедславист В.А. Погорелов
двадцать лет преподавал
в братиславском университете историю русского
языка и литературы. Внес
значительный вклад в изучение древней истории
славян, их первой письменности.
В настоящее время в Словацкой академии наук работают ученые – химики В. Малкин
и Г. Коган. Видный ученый в области агрохимии
микроэлементов А.В. Чумаков, сейчас пенсио-
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нер, является одним из основателей Союза русских
в Словакии. Был ее бессменным председателем в
течение десяти лет. Автор
двух книг о жизни известных соотечественников
в Словакии.
С самого начала создания Словацкого национального театра (СНТ)
русские оперные певцы
и танцоры балета входили
в его труппу. Выпускник
Императорской балетной
школы в С.-Петербурге
М. Фроман в 1940 г. возглавлял балетную труппу
СНТ. Современник Р. Авникян, известный российский хореограф, был художественным директором балета с конца 80-х годов XX века, до 2010 г.
Среди оперных певцов и певиц весьма известны
были Е. Эверт, Б. Хорович, Н. Мельников и Б. Евтушенко. Из современных исполнителей отметим
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Г.К. Овсепяна, С.А. Ларина, С. Толстова. Словацкий кукольный театр основал соотечественник
А.В. Погорелов. А.А. Любимов принадлежал к самым известным русским музыкальным педагогам
в Словакии. Мировую славу снискал современник – скрипач-виртуоз А. Яблоков.
В 1936 г. в словацком городе Прешов была открыта первая русская гимназия. О популярности
этих учебных заведений можно судить по статистике за 1947 г. Тогда в Восточной Словакии насчитывалось, в целом, 313 русских школ. В том числе – 270 начальных школ, 25 школ с девятилетним
обучением, 5 средних школ, а также 13 детских садов. В 1947 г. все эти учебные заведения посещало в общей сложности около 22 тысяч учеников, а
в 1953 г. – уже более 50 тысяч. Уровень русских
школ был очень высоким. Большой процент их выпускников, по сравнению с другими школами республики, добился высоких научных и педагогических званий и степеней – кандидата, доктора наук,
доцента или профессора.
Воскресные русские школы были в больших
городах – Братиславе и Кошице. В настоящее
время воскресная школа действует при РЦНК в
Братиславе и при поддержке организаций соотечественников – Нитре, Банской Быстрице и Кошице.
Что касается нынешней возможности получения образования в Словакии непосредственно
на русском языке, то такой здесь нет ввиду отсутствия в стране подобных учебных заведений. Вместе с тем как предмет русский язык в значительном
объеме преподается в CP на всех образовательных
уровнях (занимает третье место – вслед за англий-
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ским и немецким) и пользуется широкой популярностью в стране.
С 2012 г. в словацком населенном пункте Ришнёвце действует дом-музей выдающегося русского
полководца М.И. Кутузова. В 1805 г. он останавливался здесь и провел несколько дней со своим штабом. Экспозиция музея содержит исторические
экспонаты архивных фондов МИД России и московского музея-панорамы «Бородинская битва».
В Бродзянах существует литературный музей
имени А.С. Пушкина – единственный за рубежами бывшего СССР и России мемориальный и историко-литературный музей имени Александра Сергеевича Пушкина. Музей был открыт в 1979 г. в
старинном замке, связанном с пребыванием здесь
вдовы поэта Натальи Николаевны Гончаровой. Основу экспозиции составляют сохранившиеся реликвии семейного архива, произведения искусства
и предметы обстановки, принадлежавшие бывшим
владельцам имения. Ценным экспонатом музея является гербарий трав, собранный в августе 1841 г.
в Михайловском детьми Пушкина.

ЯПОНИЯ
Иосиф Антонович Гошкевич – первый консул Российской империи в Японии,
стоявший у истоков зарождения двусторонних дипломатических отношений, как
в России, так и в Японии, по
праву относится к числу соотечественников, которые внесли весомый вклад в историю, культуру и науку наших стран.
И.А. Гошкевич являлся не только выдающимся дипломатом, участником событий, связанных
с подписанием первого
между Россией и Японией межгосударственного соглашения – дипломатического и торгового
Трактата от 26 января 1855
года – «Симодского договора», провозгласившего «постоянный мир и искреннюю дружбу между
двумя странами». По рекомендации руководителя первой официальной
российской миссии, посетившей Японию в 1854 г.,
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видного в то время политического деятеля, возглавлявшего Министерство народного просвещения
России, Е.В. Путятина он назначается консулом в
Японию в качестве первого российского дипломата
в Стране восходящего солнца.
И.А. Гошкевич был известен и как ученый-востоковед, составитель первого в России японскорусского словаря, изданного за казенный счет, за
что был удостоен Демидовской премии и золотой
медали Петербургской академии наук. Он являлся автором глубоких исследовательских трудов по
китайскому и японскому языкам, позволивших Казанскому университету предложить ему должность
профессора кафедры восточных языков. В науке
именем Гошкевича названы залив в Северной Корее (по-корейски – Чосанман) и описанные им неизвестные ранее виды насекомых.
За семь лет работы в качестве руководителя
консульства на севере Японии, острове Хоккайдо, в
период с 1858 по 1865 г. И.А. Гошкевичу удалось не
только повысить уровень двусторонних отношений
до посольства, но и вызвать к себе глубокое уважение у местных жителей. По его инициативе в городе Хакодатэ была открыта русская школа, издана
русская азбука для японцев.
В повседневную жизнь японцев И.А. Гошкевич привнес много передовых достижений того
времени. Он обучал местных жителей шить европейскую одежду, заготавливать на зиму продукты
(солить грибы, капусту), доить коров, сбивать масло. С его именем связано зарождение фотографии
в Японии, где он стал основоположником хакодатской школы, сохранившейся по настоящее время
наряду с нагасакским направлением в фотографии.
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При консульстве усилиями
И.А. Гошкевича была построена
больница, в которой получали бесплатную помощь сотни японцев.
(Для сравнения: американский консул в Японии содержал публичный
дом.) В Хакодатэ до сих пор живут
потомки, в семьях которых продолжает существовать культ Гошкевича. Такое поведение русского консула благоприятно сказывалось на
сохранении правопорядка в порту Хакодатэ, что отмечалось министром иностранных дел Российской
империи А. Горчаковым, высоко отзывавшемся о деятельности консульства за период руководства им
И.А. Гошкевичем.
Как всесторонне образованный человек, он был не просто дипломатом, но и настоящим полпредом славянства в этой далекой
стране, дав толчок для зарождения
православия в Японии. Еще за восемь лет до официальной отмены
запрета на христианство в 1873 г. (что каралось
в Японии смертной казнью) И.А. Гошкевич почувствовал грядущие перемены в местном обществе. Страна оказывалась от политики самоизоляции, и у молодого поколения японцев возникало
стремления создать новую духовную основу для
возрождения нации, обновления политической
жизни. В сфере культуры, общественной мысли
и религии Россия оказалась востребованной для
заполнения образовавшегося вакуума, что побудило И.А. Гошкевича запросить для построенной
консульской церкви священника, который мог бы
стать проповедником, выполняя и миссионерские
функции.
Имя первого русского консула в Японии прочно вошло в историю города и было увековечено в
бронзовом бюсте российского скульптора О.К. Комова, переданном в дар Союзом советских обществ
дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД) и открытом в 1989 г. муниципалитетом Хакодатэ. С именем И.А. Гошкевича связаны
многие исторические исследования японцев, в том
числе по зарождению в стране православного христианства, деятельность Хакодатского общества
по изучению японо-российских отношений и других общественных и научных организаций, хранящиеся в городе музейные реликвии и русское православное кладбище, где упокоилась супруга А.И.
Гошкевича и члены дипмиссии.
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По просьбе И.А. Гошкевича в город Хакодатэ был направлен 25-летний иеромонах о. Николай (И.Д. Касаткин) из Петербургской духовной
академии, знакомый с навыками миссионерства
в «русской Америке» благодаря своим наставникам.
Первые восемь лет пребывания в Хакодатэ
о. Николай посвятил упорному изучению языка,
истории и культуры Японии. Одновременно он
тайно проповедовал христианское учение, расширяя круг своих почитателей среди японцев.
О степени знания японского языка говорит тот
факт, что через несколько лет после приезда в
Японию о. Николай уже критически относился к
грамматикам, составленным европейцами, и приступил к переводу «Нового завета» на японский
язык, одновременно обучая японцев русскому
языку. Он настолько хорошо овладел японской
письменностью, что прочел в оригинале основные книги по истории страны и мог читать лекции японцам-семинаристам на эти темы.
За несколько месяцев до реставрации Мэйдзи,
в 1868 г. его миссионерская деятельность принесла
первые плоды: три японца приняли крещение, что
положило начало Японской православной церкви. Из Хакодатэ влияние христианства постепенно
расширяется на остров Хонсю, куда о. Николай отправлял своих японских сподвижников для поиска
новых сторонников православной веры, что дало
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возможность прорасти этим семенам в Сэндае, на
севере Хонсю.
В этих целях использовались и простые верующие, получившие краткосрочное богословское образование и отправленные проповедовать, что стало особенностью Японской православной церкви.
Не имея церковного сана, получая от миссии довольно скудное содержание, они направляли свой
путь в крестьянские и рыбацкие деревни по всей
стране, в особенности в маленькие города и села в
районах Тохоку и Канто. Это было время, когда в
простом народе еще ходили слухи о том, что «у тех,
кто принимает христианство, вырезают печень, отправляют ее за границу и там продают за большие
деньги – поэтому-то они и учат бесплатно».
С 1872 г. о. Николай начал открыто проповедовать, а уже в 1875-м рукоположил священника-японца, открыв дорогу в церковное руководство, и впоследствии прикладывал все силы
для взращивания священнослужителей из местных жителей. Сам о. Николай также обошел всю
Японию в соломенных сандалиях по горным тропам, где ноги увязали в грязи, с трудом пробиваясь вперед, являясь, таким
образом, примером и воодушевляя японских проповедников.
О. Николай стремился
перебросить мостик людских связей между двумя
странами. Он приглашал
подростков из России, которые проходили обучение
в Японии, учителей церковного пения, а также отправлял в Россию на учебу
способных японских семинаристов. Среди учеников и
сотрудников о. Николая немало людей, которые внесли
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заметный вклад в развитие связей между нашими странами. Это Яков Тихаи, положивший начало распространению в Японии западной музыки,
о. Сергий (Глебов), автор «Русской грамматики»,
в значительной степени способствовавший развитию изучения русского языка японцами, о. Петр
(Булгаков), переведший на русский язык японский учебник по нравственности и морали для
начальной школы, Рин Ямасита, изучавшая живопись в женском монастыре Санкт-Петербурга,
впоследствии известная иконописица, расписавшая, в том числе, православный храм Воскресения
в Хакодатэ и другие.
Усилия проповедника не пропали даром. По
данным министерства внутренних дел Японии за
1898 г., количество православных японцев превышало 25 тысяч человек, занимая второе место
после католиков. Следует отметить, что руководители других религиозных конфессий в Японии
высоко оценивали деятельность о. Николая, признавая его авторитет, высоконравственное поведение и глубокие знания японской действительности.
В 1910 г. количество православных верующих
увеличилось до 31 тысячи человек. Из 74 православных приходов, существующих на территории
Японии в настоящее время, около 30 находится на
Хоккайдо и в Тохоку, большинство из них – еще
с эпохи Мэйдзи – свидетельство того, что число
православных японцев было всегда больше на севере страны.
Память о нашем соотечественнике в Японии прошла испытание в ходе двух мировых войн, не поддалась коррозии времени, что свидетельствует о
глубоких корнях явлений, с которыми связано было имя о. Николая, впоследствии канонизированного Православной церковью.

№ 12, 2 0 14

КАРТА РУССКОГО МИРА

Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

