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НОВОСИБИРСК – ЛИДЕР ОКРУГА
ПО ЧИСЛУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Александр СВЕТЛИЧНЫЙ, Новосибирск

В чем секрет успеха региональной
Программы содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, рассказала
журналу «Русский век» заместитель начальника Управления ФМС
России по Новосибирской области
Любовь Седнева.

рограмма «Соотечественники» стартовала в
Новосибирске 6 июля 2007 года. Первоначально было предусмотрено принять 1 тыс. участников и 3 тыс. членов их семей. На сегодняшний
день к нам поступило 1866 анкет, из которых положительное решение получили 1451. Уже выдано 1039 свидетельств, поставлено на учет в УФМС
1412 соотечественников.
Казалось бы, план выполнен, ведь реальное
число участников Программы даже больше запланированного. Но губернатор Новосибирской области В.А. Толоконский принял решение об увеличении количества принимаемых соотечественников
до 2 тыс. человек. Отчасти это связано с тем, что с
участником Программы иногда приезжают неполные семьи, и на практике общее количество переехавших оказывается меньше, чем ожидалось.
Кроме того, благодаря Указу Президента РФ № 60
от 1 августа 2010 года к участию в Программе теперь допущены и иностранные граждане, законно
проживающие в России.
Таким образом, сегодня существуют две категории участников Программы: одни переселяются
из другого государства, другие уже проживают на
территории России и имеют соответствующий
статус.
Для тех, кто прибывает из-за рубежа для участия в Государственной программе, все начинается с заполнения анкеты, которая передается в министерство труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области. В течение 15 дней специалистами министерства выносится решение о
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том, востребован ли этот специалист в данный момент на предприятиях города. При обсуждении
анкет соотечественников также уделяется большое внимание их отношению к государственному
языку, традициям, обычаям россиян. В случае положительного решения переселенец оформляет
свидетельство участника Государственной программы и приступает к переезду на территорию
вселения.
Представителям второй категории участников, уже обустроившихся, легально работающих в
Новосибирске соотечественников, – при оформлении ими соответствующего правового статуса
участника Госпрограммы – в отделах УФМС выдают информационные памятки о том, на какую
государственную поддержку они могут рассчитывать и как именно ее получить.
Средний возраст наших прибывающих –
30–35 лет. Отрадно, что Программе удается привлечь в Новосибирск значительное количество
высококлассных специалистов. Судите сами: 98%
от общего числа переселенцев имеют высшее и
среднее специальное образование. Далее: 58,8% –
служащие (менеджеры, банковские работники,
управленческий персонал, учителя, врачи), соответственно, 41,2% – представители рабочих профессий (токари, фрезеровщики, электро- и газоэлектросварщики, водители всех категорий).
К нам уже переселились два человека с ученой степенью «кандидат технических наук», 12 руководителей и заместителей руководителей крупных
предприятий. Однако потребность предприятий
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Новосибирска в учителях, врачах и газоэлектросварщиках полностью все еще не удовлетворена.
В Новосибирске Программа изначально планировалась под девизом «Столица Сибири – технопарк», что говорит о повышенном интересе со
стороны предприятий Новосибирска к инженерам и представителям рабочих технических профессий.
Хочется отметить, что 64% переселенцев на
сегодняшний день официально трудоустроены.
Это хороший процент, так как многие участники
Программы еще продолжают заниматься вопросами установления своего правового статуса; некоторые временно возвращаются в страну своей
гражданской принадлежности для решения имущественных вопросов, продажи жилья, перевозки своих семей на новое место жительства.
Мужчин к нам прибыло немного больше, чем
женщин – 52% от общего числа. И надо сказать,
что уже наблюдаются успехи в плане демографии – у наших новых сибиряков родилось 12 ребятишек!
Большинство переселенцев на первых порах
довольствуется съемным жильем, кто-то квартирует у родственников, есть случаи временного
проживания в гостинице. Лишь 12% соотечественников сразу обустраиваются в собственных квартирах и домах.
Национальный состав прибывающих таков:
78% – русские, а также традиционно проживающие в России украинцы, белорусы, немцы, татары. Всего отмечено 23 национальности.
На сегодняшний день в рамках Госпрограммы
соотечественники получили компенсационные выплаты из федерального бюджета на общую сумму
38,439 млн рублей. В их числе: единовременные пособия – около 32 млн рублей, обеспечение транспортных расходов – более 5 млн
рублей, остальное было направлено на оплату государственных
пошлин, связанных с установлением правового статуса.
Администрация области не
осталась в стороне и подготовила два важных документа, целью которых является облегчение жизни прибывающих к нам
людей. Первый – постановление губернатора Новосибирской области о компенсации
гражданам, постоянно проживающим на территории Новосибирской области, части расходов по оплате первоначального
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взноса и процентов при кредитовании на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию в 2008–2011 годах.
Второй документ декларирует возмещение участникам Программы 50% суммы стоимости найма
жилья по месту временного пребывания в течение
первых шести месяцев. И в данный момент на согласовании находится постановление, опираясь на
которое можно будет востребовать возмещение
части оплаты за аренду жилья не только по месту
регистрации, но и по месту фактического проживания, при предоставлении соответствующим образом оформленного договора найма.
Новосибирск лидирует по количеству участников Государственной программы по оказанию
содействия переселению соотечественников среди субъектов Сибирского федерального округа,
который включает Алтайский, Красноярский и
Забайкальский края, Иркутскую, Омскую, Кемеровскую и Новосибирскую области. Возможно,
столь значительное число переезжающих сюда
соотечественников объясняется, в том числе, и
нашей, «невидимой» для многих работой. С начала года было проведено три видеоконференции с
использованием программы Skype. Два раза
связь устанавливалась с Алма-Атой (Казахстан),
один раз – с Латвией. Планируются подобные
конференции с Астаной, Одессой, Харьковом, а
также с городами Израиля, Узбекистана, Киргизии, Литвы, Эстонии. Благодаря современным
технологиям и тому «живому» общению, которое
они могут обеспечить, наши соотечественники,
которые еще только размышляют, планируют,
сомневается в чем-то, могут задать принимающей стороне все волнующие их вопросы и, соответственно, быстрее и увереннее принять решение о переселении.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЧТО ВОЛНУЕТ НОВОСЕЛОВ
Александр СВЕТЛИЧНЫЙ, Новосибирск

УФМС России по Новосибирской
области стало инициатором доброй
традиции: регулярно собирать
соотечественников, перебравшихся
в Новосибирск, чтобы собеседники
могли обсудить важные вопросы,
обменяться мнениями и опытом
обустройства на новом месте.
Наш корреспондент побывал
на одной из таких встреч.

начале разговора заместитель начальника
УФМС России по Новосибирской области
Любовь Седнева поинтересовалась – почему присутствующие в зале участники Госпрограммы выбрали Новосибирск из 32 территорий вселения в
Российской Федерации.
Так как более половины пришедших на встречу соотечественников оказались переселенцами
из Казахстана, то они аргументировали свой выбор территориальной близостью Новосибирска к
этой среднеазиатской республике, что позволяет
дешевле и чаще совершать поездки к их прежнему месту жительства.
Другие переселенцы подчеркнули, что для их
детей, которые в скором времени закончат школу,
Новосибирск предоставляет широкий выбор высших учебных заведений: их здесь насчитывается
более 50-ти.
В ответ на вопрос от соотечественников «Планируется ли в дальнейшем расширение территории вселения до границ всей Новосибирской области?» Любовь Седнева рассказала, что в
ближайшее время список территорий вселения
может быть расширен за счет включения в него
городов Обь, Куйбышев, Бердск и др. Основным
условием для включения любого города или района области в Программу является востребованность рабочей силы на предприятиях конкретного населенного пункта. Территориями вселения
должны становиться места, где реализуются инвестиционные проекты и отсутствует безработица.

В
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Молодая мама поинтересовалась, не возникнет ли проблем с приемом ее семилетней дочери
в школу? На днях она подала документы в выбранное учебное заведение, приложив к ним копию свидетельства участника Программы. Но
принявший документы работник школы засомневался в возможности обучения девочки в
этой школе и решил навести справки по этому вопросу.
В ответ представитель УФМС России пообещала, что проблем со школой быть не должно.
Участники Государственной программы всегда
могут позвонить своему куратору и поделиться
тем, как проходит их обустройство. В крайнем
случае Управление обратится к директору школы
с ходатайством о зачислении девочки.
Переселенка из Узбекистана поведала собравшимся о том, что перед тем, как стать участницей Программы, она выбрала одно из предложенных вакантных рабочих мест, но позже
вынуждена была от него отказаться – не подошло. Женщина является узким специалистом и
смогла найти работу только в Областном центре
по борьбе с инфекционными заболеваниями, который находится за пределами Новосибирска. Переселенку волновало, лишится ли она каких-либо
средств поддержки государства.
Седнева проинформировала ее и всех, кто
оказался в подобной ситуации, что в таком случае
участник Программы лишается возможности получить компенсационные выплаты из государственного бюджета. В остальном же он может поль-
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зоваться возможностями Программы без ограничений.
Казахстанцев интересовало, могут ли они выезжать в Алма-Ату и другие города, подав документы на получение гражданства Российской Федерации?
Им подтвердили, что они могут это делать. Но
обратились с просьбой непременно сообщать кураторам о том, куда и на какое время уезжают
участники Программы. Любовь Ивановна подчеркнула, что работники миграционной службы
чувствуют ответственность перед каждым и работают для каждого переселенца. Иногда бывает
необходимо сообщить соотечественнику о готовности тех или иных документов. А если не получается дозвониться до переселенца, то у него может сложиться негативное впечатление о
качестве оказываемой поддержки. Но бывают и
другие ситуации – работники миграционной
службы уже не раз были свидетелями того как,
получив компенсационные выплаты из государственного бюджета, соотечественники «терялись», покидали пределы России. Хотя, конечно,
эти случаи были единичными.
Любовь Седнева добавила, существуют две
категории людей, которые покидают Новосибирск после того, как стали участниками Программы. Первая – это молодые люди, которые
иногда принимают решение о переселении импульсивно, не взвесив все «за» и «против». Вторая
категория – люди, решившие перебраться в регион России, не участвующий в Государственной
программе «Соотечественники».
Следующий вопрос встречи касался возможности пересечения границы с паспортом страны,
от гражданства которой переселенцы отказываются при подаче заявления на получение гражданства Российской Федерации, в письменном виде
направляя отказ в консульство.
Соотечественников заверили, что свой старый паспорт участники Программы могут предъявлять как удостоверяющий личность документ,
пока не получат паспорт гражданина России.
Переселенец из Казахстана пожаловался на
сложившуюся у него ситуацию с перевозкой контейнера. При переезде он оформил документы по
транспортировке контейнера на свою жену, которая является гражданкой РФ. Вопрос состоял в
том, сможет ли теперь он как участник Программы рассчитывать на получение соответствующих
компенсационных выплат?
Седнева объяснила, что необходимо оформлять все соответствующие документы на имя самого участника Государственной программы, а ком-
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пенсацию за транспортировку контейнера, оформленного на другое лицо, востребовать невозможно.
Последний вопрос встречи касался трудоустройства. Одной из переселившихся в Новосибирск соотечественниц работодатель изменил
условия приема на работу. Изначально предлагалось принять ее на работу по трудовому договору,
теперь же женщина вынуждена оформлять статус
индивидуального предпринимателя. Участницу
Программы волновало, ждут ли ее какие-то особые процедуры при сдаче заявления в инспекцию
Федеральной налоговой службы на получение статуса индивидуального предпринимателя? Женщину заверили, что она будет это делать на общих
основаниях.
Наш корреспондент попросил Любовь Ивановну Седневу рассказать о встречах переселенцев, которые прошли в прошлом году, о том, какие
вопросы на них поднимались.
Заместитель начальника УФМС России по Новосибирской области ответила, что встречи эти добровольные, на них приходят соотечественники,
переселившиеся как совсем недавно, так и более года назад. Их главная задача – в том, чтобы люди делились друг с другом информацией о пройденных
этапах обустройства жизни в России. Работники миграционной службы в свою очередь имеют возможность совершенствоваться, знакомясь со многими
актуальными для приезжих вопросами, готовить для
них соответствующую информацию, оказывать необходимую поддержку. Опираясь на прошлые встречи, сотрудники УФМС России сегодня уже готовы
ответить на многие вопросы. Например, об эквивалентности документов медицинских работников, о
рынке ипотечного кредитования, о замене водительских прав, о получении мест в детских дошкольных
учреждениях, об оформлении льгот пострадавшим
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, о правах и
дотациях многодетных родителей и матерей-одиночек. Что касается вопросов о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, то в необходимых случаях чиновники обращаются с ходатайством
в областной военный комиссариат об устройстве новобранцев на службу конкретно в Сибирском федеральном округе.
В конце встречи Любовь Седнева поблагодарила участников за заданные вопросы, напомнила, что у всех соотечественников на руках есть
памятки и регламенты, которые содержат необходимую для них информацию, еще раз попросила без колебаний звонить своим кураторам по
любым возникающим вопросам и пожелала всем
удачи.
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СОН О НОВОМ СЧАСТЬЕ
Галина ЧЕРЕЗОВА, Новосибирск

С Натальей Сон, молодой обаятельной кореянкой, мы встретились в
счастливый час: она шла сдавать
документы на получение российского гражданства.

День вчерашний
Киргизия – ее родина. В Бишкеке Наталья
родилась и жила, закончила факультет менеджмента Киргизского педагогического института.
Работала с десяток лет главным менеджером в солидной компании по производству и поставкам
питьевой воды. Но ей хотелось самой определять
уровень получаемой заработной платы. Вместе с
сестрой с нуля создали свой малый бизнес – мастерские по пошиву одежды. Хорошо жили, в достатке. Большая трехкомнатная квартира в центре столичного Бишкека.
Плавное течение жизни нарушили известные события в апреле 2010 года. Стало неспокойно, тревожно. Беспорядки усиливались. Упали
цены, рушился бизнес. Будущее 10-летней дочки
Элины стало вызывать опасения. Решили уезжать. А куда? Конечно туда, где хорошо развито
предпринимательство, в частности швейное производство. Туда, где детям доступно качественное образование. Где строят жилье. Где можно не
опасаться за свою жизнь и жизнь родных и близких людей.
О Государственной программе содействия
добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, сестры Сон узнали от
знакомых. Слухами, как говорится, земля полнится. Рассказывали, что в Новосибирске можно неплохо устроиться. Но слухи Наталью с сестрой не
устраивали. Они искали и находили информацию
в СМИ, посетили местное Управление Федеральной миграционной службы, представительство
России в Киргизии. В сентябре 2010 года сдали документы, а уже в октябре из Новосибирска пришел ответ: можете переезжать. 11 ноября Наталья
Сон получила свидетельство, подтверждающее,
что является участницей Программы. А через три
месяца, 11 февраля 2011 года, они с дочкой сошли
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с трапа самолета в новосибирском аэропорту Толмачево.
Столь стремительное, а главное, позитивное
развитие событий, можно по праву отнести к
успехам реализации новосибирской Программы.
Переселенцам содействуют в жилищном обустройстве, в решении вопросов правового статуса, в трудоустройстве. Проводится профессиональная и социальная адаптация участников
Программы и членов их семей. Плюс им оказывается социальная поддержка и предоставляются государственные социальные гарантии.
Для информирования о Программе и ходе ее
реализации создан специальный интернет-портал
«Новосибирская область и соотечественники»,
где размещены образцы всех необходимых документов, обзорная информация о Новосибирске,
вакансии организаций города. Разработана и издана Памятка участнику. Для обеспечения гласности и общественного контроля сформирован
Общественный совет Программы. Проведены
презентации переселенческого проекта в странах
ближнего зарубежья и Балтии.

Тепло сибирских встреч
Наталью с дочкой прямо в аэропорту встретила представитель службы сопровождения и трудоустройства Центра занятости населения города
Новосибирска. Познакомила с мегаполисом, объяснила, как действовать дальше. Наталья оформила регистрацию (помогли знакомые), подала документы на денежное возмещение расходов –
оплаты билетов, доставки контейнера с вещами.
В ближайшее время она получит единовременное
пособие – 40 тыс. рублей на заявителя и 15 тыс.
рублей на члена семьи.
Если бы арендовала жилье, то получила бы и
частичное возмещение расходов. Но Наталья уже
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решила жилищный вопрос. Денег от продажи
трехкомнатной квартиры с евроремонтом и мебелью в центре киргизской столицы едва хватило на
маленькую однокомнатную квартирку, которую
она приобрела через агентство недвижимости в
дальнем районе Новосибирска. Но Наталья ничуть не расстраивается. Напротив, она счастлива!
Приятно удивлена сибирским гостеприимством,
толерантностью к иным народам, доброжелательным отношением, которое она встретила повсюду: в Управлении Федеральной миграционной
службы по Новосибирской области, областном департаменте труда и занятости, паспортном столе,
в школе, куда пошла учиться маленькая Элина.
Согласно условиям Программы, соотечественника из-за рубежа принимают, если для него
найдено место будущей работы. У Натальи и этот
вопрос был решен. Но пока она добралась до Новосибирска, место оказалось занятым. Впрочем,
оптимизм у нашей новой землячки, похоже, является главной чертой характера. И работу найдет,
уверена она, и предпринимательством займется,
и квартиру расширит. Ведь еще так мало времени
прошло с тех пор, как Наталья стала сибирячкой!
Ей нравится Сибирь. Не жалеет об утраченных
красотах и тепле Киргизии. Дерзость, ум, талант в
сочетании с молодостью способны найти выход из
самых сложных ситуаций. Когда же еще, как не в
пору расцвета, круто менять вектор своей жизни?!
– Как вам наши морозы? – спросила я Наталью Сон, ведь она приехала, когда на улице еще
лежал снег.
– Холода не чувствовали. Может, потому
что нас очень тепло приняли. Встреча в аэропорту меня просто потрясла, я даже представить этого не могла. Дочка часами каталась с горки первые
дни – необычная для нее забава. Мы радовались
зимнему солнцу, любовались каждый день снегом – белым, пушистым. Сейчас он уже сошел, и
скоро мы будем наблюдать пору цветения. А еще
мы с нетерпением ждем приезда сестры Стеллы с
семьей на постоянное место жительства – к нам,
в Новосибирск!


АРКТИКА ПРИГЛАШАЕТ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Уполномоченным органом, ответственным за реализацию Государственной программы содействия переселению зарубежных соотечественников в Мурманской
области, является Управление государственной службы занятости населения, а на
территориях вселения – в городе Мурманске и Кольском районе – центры занятости.
Общее число соотечественников, переселяющихся в регион, составит не более 540
человек, в том числе в г. Мурманске – 450
человек и Кольском районе – 90 человек.
На начало апреля 2011 года рассмотрено
96 анкет. Принято решение о целесообразности участия в Программе 95 иностранных граждан (с членами семей – 161
человек). В основном это жители Украины и Армении, практически все из них являются квалифицированными специалистами. Большинство соотечественников
работает, остальные имеют гарантийные
письма организаций о трудоустройстве.
Испытывающим трудности центры занятости населения оказывают услуги в подборе подходящего места работы.
Более подробная информация о Программе и сведения о ее реализации
размещены на интернет-сайтах Управления государственной службы занятости
населения Мурманской области
(www.murman-zan.ru) и Управления Федеральной миграционной службы России
по Мурманской области
(www.fms.gov.ru), а также на созданном
в феврале 2011 года федеральном информационном ресурсе в сети Интернет
(www.aiss.gov.ru).
Правительство Мурманской области
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ЧЕМ БОГАТА
«СТОЛИЦА СИБИРИ»
Проект переселения «Столица
Сибири» предполагает переезд
и трудоустройство соотечественников на территории самого
города Новосибирска – одного
из крупнейших мегаполисов
России.

овосибирск – третий по численности населения город в России. В нем живут 1 473 730
человек (женщины составляют 54,5%, мужчины –
45,5%).
Новосибирск – крупнейший центр академической науки в азиатской части России, в нем сосредоточен мощный научный потенциал СО РАН,
СО РАМН. С 2001 года Новосибирск – единственный из российских городов – полноправный
член международной организации «Всемирная ассоциация технополисов» (ВАТ).
Город располагает обширной сетью образовательных учреждений. В нем работают 21 государственный вуз, включая иногородние филиалы
(152,6 тыс. студентов); 16 негосударственных вузов, включая филиалы (14 тыс. студентов); 48 государственных и негосударственных средних специальных учебных заведений, включая филиалы
(около 42 тыс. учащихся); 225 дневных общеобразовательных учреждений (127,2 тыс. учащихся);
276 детских дошкольных учреждений (36,8 тыс.
детей).
В Новосибирске функционирует мощная сеть
учреждений здравоохранения. Это прежде всего
67 больничных учреждений на 20 тыс. больничных
коек, 252 амбулаторно-поликлинических учреждения с мощностью более 40 тыс. посещений в
смену. На территории города располагаются НИИ
травматологии и ортопедии Минздравсоцразвития России с клиникой, НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина Минздравсоцразвития России, Новосибирский филиал
«Микрохирургия глаза», Дорожная клиническая
больница на станции «Новосибирск-Главный»,
Центральная клиническая больница СО РАН и др.

Н
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Медицинскую помощь жителям города оказывают более 12 тыс. врачей всех специальностей
и 18 тыс. среднего медицинского персонала. Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения
составляет 86 человек.
Новосибирск один из признанных культурных
центров России. В городе 8 профессиональных театров, филармония, консерватория имени Глинки,
которая имеет международную известность и является одной из ведущих консерваторий страны.
С 1966 года в Новосибирске работает самая
крупная в Сибири Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН.
Среди достопримечательностей города – Новосибирская картинная галерея, Ботанический
сад, зоологический парк, которому в 2007 году исполнилось 60 лет.
По итогам строительства жилья город Новосибирск впервые за всю свою историю перешагнул рубеж в 800 тыс. кв. м. Застройщики представили на госкомиссию 108 капитальных жилых
домов и 2223 индивидуальных – общей площадью
838,5 тыс. кв. м.
В таблице на стр. 10 приведены выстроенные
по степени приоритетности для Новосибирской области крупные инвестиционные проекты, которые
реализуются или планируются к реализации на
территории вселения на период до 2015 года.
Наиболее важным в рамках данной Программы является инвестиционный проект «Технопарк», строительство которого запланировано
в Академгородке, расположенном в Советском
районе Новосибирска, в непосредственной близости от Обского водохранилища и проходящей полимагистрали – железной дороги, дублированной
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автомагистралью федерального значения, соединяющей Новосибирскую область с Алтайским
краем, Средней Азией и Казахстаном.
Решение о строительстве Технопарка принято государственной программой «Создание технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением Правительства РФ № 328-р
от 10 марта 2006 года. Из бюджета Новосибирской области и федерального бюджета (ФАИП)
предполагается финансирование проекта в размере 2 млрд рублей. Завершить строительство
Технопарка планируется к 2015 году.
Основными направлениями развития Технопарка являются информационные технологии,
биомедицинские технологии, силовая электроника, приборостроение. Общая сумма необходимых
капиталовложений по проекту составляет 29 млрд
рублей. Основным инвестором проекта является
ОАО «РосЕвродевелопмент» (15 млрд рублей).

Сведения о вакантных рабочих местах
Проект вселения «Столица Сибири» призван
обеспечить Новосибирскую область необходимым количеством высококвалифицированных
кадров.
Для реализации инвестиционного проекта
«Технопарк» потребуется большое количество
высококвалифицированных специалистов в области силовой электроники, биотехнологий и
приборостроения. К концу строительства Технопарка (2015 год) общая потребность в трудовых
ресурсах составит 10 тыс. человек.
Планируется, что до 2012 году на предприятиях-резидентах Технопарка будет занято около 8,5
тыс. специалистов, в том числе в кластере силовой
электроники – порядка 1,5 тыс. человек, в кластере биотехнологий – порядка 3 тыс., в кластере
приборостроения – порядка 4 тыс. человек.
Прогнозируемая заработная плата на предприятиях будет составлять от 18 тыс. рублей для неквалифицированных рабочих до 80 тыс. рублей для

В ПРИМОРЬЕ ОБРЕЛИ НОВЫЙ
ДОМ БОЛЕЕ 00 УЧАСТНИКОВ
ГОСПРОГРАММЫ
С 2007 года в Приморье приехали 617
участников Программы переселения
соотечественников, тогда как предполагалось, что в край на постоянное место
жительства к 2012 году приедут около
6,5 тыс. человек, а с учетом членов их
семей – более 26 тыс. Об этом сообщил
начальник краевого управления государственной службы занятости населения
Евгений Макаров, выступая на заседании
Законодательного Собрания Приморья.
По его словам, основное количество переселенцев приехали в 2010 году.
В основном в Приморье едут из Украины, Узбекистана, Казахстана, Армении,
Таджикистана, но есть и переселенцы из
дальнего зарубежья, например староверы из Боливии.
В связи с небольшим количеством желающих обосноваться в Приморье, депутаты приняли решение о сокращении финансирования Программы переселения
на 164 млн рублей. В 2011 и 2012 годах
на нее потратят из краевого бюджета 61
млн рублей. При этом в Программу внесен ряд изменений. В частности, 750 тыс.
рублей будет направлено в 2011 году на
информационное обеспечение и презентацию Программы в странах с большим
миграционным потенциалом. В 2010 году мероприятия по привлечению переселенцев были организованы в Ташкенте и
Астане.
Сегодня регион предлагает более 80 тыс.
вакантных рабочих мест. Приморью необходимы строители, нефтяники, газовики и еще десятки различных специалистов
в новых для края отраслях производства.
ИТАР-ТАСС
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проект-менеджеров и 50 тыс. рублей для программистов, физиков, математиков, биологов и патентоведов.
Учитывая, что большая часть рабочих мест будет занята специалистами из числа жителей Новосибирской области и других регионов Российской
Федерации, только часть рабочих мест могут занять соотечественники. Общая потребность в трудовых ресурсах из числа соотечественников по
проекту «Технопарк» составляет 1 тыс. человек из
числа готовых специалистов.
УФМС России по Новосибирской области
Адрес: 630075, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, д. 69

Телефон: 8(383) 232-60-09
Адрес сайта: www.fms-nso.ru
Электронный адрес: mail@fms-nso.ru
Департамент труда и занятости населения
Новосибирской области (уполномоче нный орган
по реализации Программы)
Адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 28
Телефон: 8(383) 222-72-50
Адрес сайта: www.prsnso.dtzn.nso.ru
Электронный адрес: irs@dtzn.nso.ru
Дни и часы работы уполномоченного органа с
участниками Программы и членами их семей: ежедневно с 10.00 до 15.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В НОВОСИБИРСКЕ
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НО ВО СИ БИР СКАЯ ОБ ЛАСТЬ:
ИТО ГИ РЕ ГИО НАЛЬ НОЙ
ПРО ГРАМ МЫ
еализация мероприятий Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Новосибирскую область (территория вселения – город Новосибирск) соотечественников, проживающих за
рубежом, ведется в регионе с января 2009 года.
В департамент труда и занятости населения
Новосибирской области за два года из 17 стран
мира поступило для рассмотрения 1866 анкет соотечественников, желающих переселиться на
постоянное место жительства в Новосибирск.
Наибольший интерес для переселения регион
представляет для жителей Казахстана (58,2% от
общего количества поступивших анкет), Узбекистана (13,2%), Украины (8,2%), Киргизии (7,9%).
Поступают анкеты соотечественников и из других стран мира (см. диаграмму 1).
За 2009–2010 годы в Новосибирск прибыли
1138 соотечественников, из них 657 участников
Программы и 481 член их семей, в том числе 198
человек в трудоспособном возрасте, 28 пенсионеров, 117 детей дошкольного возраста и 138
школьников. 50% приехавших участников Программы прибыли пока единолично, либо не имеют семьи.
Из числа прибывших участников Программы 82,3% – граждане в возрасте до 40 лет. Высок

Р

Диаграмма1. Распределениепоступившиханкетсоотечественниковпостранамихпостоянногопроживания

Аргентина
Азербайджан
Армения
Эстония
Украина
Узбекистан
Туркмения
Таджикистан
Молдова
Литва
Латвия
Киргизия

Казахстан
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Диаграмма2. Распределениеприбывших
участниковПрограммыпоуровнюобразования
ивозрастнымкатегориям

 до40лет
 41–50лет
 старше50лет

высшее
проф.

среднее
проф.

начальн.
проф.

иное

образовательный уровень прибывших участников Программы: 57,8% имеют высшее и 20,2% –
среднее профессиональное образование (см. диаграмму 2).
Несмотря на возникшие в 2009–2010 годах
сложности с вакантными рабочими местами на
рынке труда области, особых проблем с трудоустройством участников Программы не отмечено.
Разработан механизм подбора рабочих мест, при
котором соотечественнику по прибытию в Новосибирск предлагается несколько
вариантов возможного трудоустройства как на предприятияхучастниках Программы, так и в
других организациях по всей баБеларусь
зе вакантных рабочих мест ценГермания
тра занятости населения.
Грузия
Участники Программы и
Израиль
члены их семей, нуждающиеся в
повышении квалификации или
получении новой профессии,
прошли обучение за счет средств
областного бюджета, выделенных на реализацию Программы.
За истекший период получили
новую профессию и повысили
квалификацию 47 соотечественников, израсходовано средств
областного бюджета в сумме
385,63 тыс. рублей.


РУСС К И Й В Е К



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕСЕЛЕНКА НОМЕР ОДИН
ЕвгенияВАГИНА

Мы беседуем в кафе с миловидной и немного
стеснительной девушкой. Она рассказывает
о семье, об участии в Госпрограмме. История
в чем-то похожая на другие, но все же уникальная. А все потому, что моя собеседница –
Татьяна Волосожар – чемпионка России по
фигурному катанию, серебряный призер Чемпионата мира 2011 года среди спортивных пар.

одители Татьяны родом из России – мама из
Калининграда, отец – из Нижнего Тагила.
– Папа у меня военный, – рассказывает фигуристка, – и его направили служить на Украину.
Там родились уже мы с сестрой – в Днепропетровске. Когда мне было 4 года, родители привели
нас с сестрой в секцию фигурного катания. Сестре катание быстро разонравилось, и она стала заниматься танцами. А меня вообще сначала не хотели брать в фигуристки. В это сложно сейчас
поверить, но я была пухленькая девочка. Когда меня привели в секцию, в качестве проверки на
профпригодность нужно было прыгать с какой-то
тумбочки. Я так прыгнула,
что все там со смеху покатились. В итоге взяли только в абонементную группу – с условием, что через
месяц, если что-то будет получаться, зачислят в секцию. Родители рассказывали, что в мой первый выход
на лед я передвигалась по
бортику и везла за собой
ноги. Затем у нас организовали спецшколу, параллельно с обучением в начальных
классах мы учились фигурному катанию. Стало что-то
получаться, в семь лет выиграла свои первые соревнования в одиночном катании,
а в 14 меня пригласили поТатьянаВолосожар
пробовать себя в парном.

Р

– А почему родители привели вас с сестрой
именно в фигурное катание?
– Мама сама мечтала быть фигуристкой, но
она росла в маленьком городе и такой возможности ей не представилось. Мама водила меня на каток, смотрела каждую тренировку. Когда я в Киев
переехала, она поехала со мной и делала все, чтобы у меня не болела голова насчет быта.
Подающая надежды девочка стала выступать
за Украину сначала в паре с Петром Харченко, а
затем со Станиславом Морозовым. Таня со Стасом четырежды становились чемпионами страны,
призерами этапов «Гран-при», на чемпионатах Европы и мира уверенно держались в десятке сильнейших. После Зимней Олимпиады 2010 года Станислав принял решение завершить карьеру
фигуриста – на тот момент ему исполнился 31
год. Однако Татьяна находилась в отличной спортивной форме. В это же время «в одиночестве»
оказался один из сильнейших российских парников – Максим Траньков. И тогда родилась идея –
а почему бы не объединиться?
Татьяна и Максим попробовали покататься
вместе. В оценке первых прокатов все были единодушны: получается хорошо, надо продолжать! Тренировать новую пару стали Станислав Морозов и
Нина Михайловна Мозер, одна из ведущих наставниц российской сборной. Но за какую страну выступать? У Максима гражданство российское, у
Тани – украинское. Но спора не возникло:
– Только за Россию! – тоном, не терпящим
возражений, объявила Таня.
– Если честно,– признается она,– у меня
всегда где-то глубоко в душе, в потаенных ее угол-

иМаксимТраньков
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ках жила мечта о том, чтобы в моей жизни Россия
значила много больше, чем просто соседняя страна
с безбрежными перспективами. Чем просто ощущение себя самой российской соотечественницей.
И вот теперь предоставлялась возможность стать
ее гражданкой. Разве я могла упустить такой шанс?
Но как оперативно решить вопрос с российским гражданством, которое даст право выступать
под флагом России на соревнованиях? Казалось,
что оформление документов станет неразрешимой
проблемой. Еще памятна история фигуристки
Юко Кавагути, которая смогла стать гражданкой
России и попасть на Олимпиаду в Ванкувере только благодаря специальному Указу Президента РФ
и разрешению Олимпийского комитета Японии.
К счастью, для Татьяны Волосожар проблема
разрешилась удивительно легко. Как, впрочем, она
может разрешиться для любого зарубежного российского соотечественника, принявшего решение
переехать на историческую родину. Ей предложили стать участницей Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Россию. Сбор и оформление соответствующих документов заняли минимум времени. Выбор
пал на Тверскую область: ей, как большой спортсменке, крайне важна близость к Москве.
В октябре 2010 года в торжественной обстановке в здании УФМС по Тверской области
фигуристке, а также еще нескольким соотечественникам вручили свидетельства участников
Программы. После приветственных слов Татьяна Волосожар получила долгожданный документ,
букет цветов и картину с изображением набережной Волги – кусочек Твери.
– Это событие имеет огромное значение в
моей жизни, – говорит Татьяна. – К тому же у меня оказалось свидетельство под номером 1. Думаю,
это неспроста так получилось и очень надеюсь, что
оно принесет мне удачу.
Через несколько месяцев строго в соответствии с Законом РФ Татьяне Волосожар вручили
паспорт гражданки Российской Федерации.
К слову сказать, тут же они вместе с Максимом завоевали звание чемпионов России. Удостоверение
№1 не подвело!
– Когда вручали свидетельство участника, я
еще не чувствовала себя россиянкой, это был всего лишь переходный этап, – вспоминает Таня. –
А потом, когда получила российский паспорт, тогда уже были совсем другие эмоции: я теперь
гражданка такой огромной страны!
– И каково же это было представлять Российскую Федерацию на минувшем чемпионате мира,
который еще и в Москве проходил?
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– В первую очередь невероятно волнительно.
Ведь российская школа фигурного катания пользуется непререкаемым международным авторитетом. Просто не имеешь права выглядеть блекло!
Таня уверяет, что на серебро они с Максимом
не рассчитывали, думали, может быть, будет бронза. Результат оказался полной неожиданностью.
– Никогда не забуду, как нам после произвольной трибуны аплодировали стоя! Не хотелось
уходить со льда, желание было одно – как можно
дольше наслаждаться и наслаждаться счастливым
моментом.
Звание серебряных призеров мирового первенства не единственное, которое получили
спортсмены в мае 2011 года. Им также были торжественно вручены удостоверения заслуженных
мастеров спорта России.
Хотя основное время ребята тренируются в
Москве и в США, они находят время периодически
бывать в Тверской области. Например, недавно
спортсмены провели тренировку с воспитанниками тверской детско-юношеской школы по фигурному катанию.
А муж и тренер Татьяны – Станислав Морозов (также участник Госпрограммы, но вступивший в нее немного позже) ждет российский паспорт со дня на день.
– Не собираются ли и мама с папой перебираться вслед за дочкой в Россию? – интересуюсь
у Тани.
– Вполне возможно. Мы сейчас как раз будем решать, что делать дальше, потому что папа отслужил 25 лет, но пока у него есть работа, и он
привязан к Днепропетровску. Сестра замужем,
работает в Киеве. Насчет сестры не знаю, но родители всерьез думают о переезде и, скорее всего,
тоже воспользуются Программой содействия соотечественникам.


МаксимиТанясудостоверением
участникаГосударственнойпрограммы
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НЕ БЛА ГО ТВО РИ ТЕЛЬ НОСТЬ,
А СО ВЕТ И ПОД ДЕРЖ КА
ВладимирКОРМИЛЬЦЕВ,Калуга,
фотоавтора

В Калужской области региональная программа по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих
за рубежом, действует с 2007 года.
По числу переселенцев регион
занимает первое место в Центральном федеральном округе и второе
в России.

чем секрет миграционной привлекательности
Калужской земли, «Русскому веку» поведала
Ирина Батищева, заместитель министра труда, занятости и кадровой политики, начальник управления по труду и кадровой политике областной администрации.

В

«Наша задача – привлечь в регион деятельных и активных людей»
Свой рассказ Ирина Батищева начала не с
успехов, а с острых моментов в реализации региональной программы:
– Если говорить откровенно, Программа пока не может решить всех проблем, которые возникают у наших соотечественников при переселении в Россию. Один из главных вопросов –
жилье. По этой части никаких преференций для
переселенцев не предусмотрено.
– Ирина Рудольфовна, а есть ли в регионе
центры временного размещения?
– К сожалению, пока мы не можем обеспечить всех переселенцев временным жильем, как
это делается, например, в Калининградской области. Кстати, мы изучали опыт наших коллег. В нем
есть как плюсы, так и минусы. Центры временного размещения подталкивают некоторых соотечественников к иждивенчеству: люди, поселившиеся в них, нередко теряют заинтересованность в
повышении качества своей жизни. Но наша задача – привлечь в регион деятельных и активных
людей. Программа содействия переселению со-
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ИринаБатищева,заместительминистратруда,
занятостиикадровойполитикиКалужскойобласти

отечественников – не акт благотворительности.
Поэтому и вопрос первичного размещения переселенцев будем решать по-другому.
– Как же?
– Например, с помощью проекта «социальная
гостиница». Это не строительство реального здания, а название формы предоставляемой услуги.
Заключая договора с гостиницами и общежитиями,
мы сможем предлагать переселенцам разные варианты проживания, исходя из их материальных
возможностей и конкретных жизненных обстоятельств. Пока большинство участников региональной программы снимают временное жилье. Аренда
жилплощади обходится недешево: в зависимости
от района города за комнату или однокомнатную
квартиру в малосемейном общежитии придется
платить от 7 до 12 тыс. рублей в месяц. Если учесть,
что средняя зарплата в Калужской области в 2010-м
году составляла 17 436 рублей (а прожиточный минимум – 5673 рубля) – становится понятно, почему сначала многие переселенцы чувствуют себя на
новом месте неуютно.
Однако за все время реализации региональной программы было отмечено лишь несколько
случаев возврата в прежнюю страну проживания.
Людей, выбирающих для жительства Калужскую
область, не пугает необходимость решать пресловутый «квартирный вопрос». За время реализации
Программы к нам переселилось 5653 соотечественника. В 2011 году планируется переселение
1940 человек, а в 2012 году – 2010-ти.
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– Что же привлекает людей в Калужский регион?
– Прежде всего его активное экономическое
развитие. За несколько лет в области создано 9 индустриальных парков и технопарков, только в
2010 году открыто 14 новых предприятий. Работают и расширяют производство автомобилей предприятия концернов «Фольксваген», «Вольво»,
«Пежо-Ситроен-Мицубиши». У нас большое внимание уделяется и развитию других отраслей производства, а также сельскому хозяйству. Согласно прогнозам, в ближайшие 5 лет области
потребуется дополнительно около 46,5 тыс. рабочих и специалистов разных профессий. Решить
эту задачу можно только путем поиска и привлечения в регион новых трудовых ресурсов.
По словам замминистра, на рынке труда Калужской области сегодня востребованы квалифицированные рабочие (в автомобилестроении,
строительстве и других отраслях), медицинские
работники высшего и среднего звена, инженеры
разных специализаций, педагоги, IT-специалисты,
экологи, а также специалисты в сфере сервиса,
услуг и логистики. По-прежнему ощущается нехватка рабочих рук в агропромышленном комплексе: нужны механизаторы, агрономы, зоотехники и другие специалисты сельхозпроизводства.
А вот у юристов, менеджеров и бухгалтеров –
проблемы с трудоустройством.
– Но особенность любого рынка труда в том,
что не только безработные граждане ищут вакансии, – продолжает Ирина Батищева. – Работодатели тоже занимаются поиском кадров. Одно из
запланированных нами нововведений – рассылка анкет переселенцев в районы Калужской области, чтобы сами потенциальные работодатели вы-

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ
ОБЛАСТЬ ЖДЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Программасодействиядобровольному
переселениювобластьсоотечественниковстартовалав2010году.Предполагалось,чтотолькозапервыйгоддействия
Программывобластьприедут155человек.Вреальностипланнесмогливыполнитьдаженаполовину.
Причин,покоторымПрограммаработаетнетак,какхотелосьбы,оченьмного.
Впервуюочередьэтокасаетсяжилищныхусловий.Крометого,заработная
платанетаквелика,даиудаленностьтерриториитолькодобавляетпроблем.
НачальникуправленияповопросамдемографииимолодежнойполитикиправительстваобластиВадимВойтенковпояснил:«Узкийкругпредложенныхвакансий.
Анализпомуниципалитетамипредложеннымвакансиям,которыепредлагают
натерриторияхвселения,показывает,что
82%вакансий–этопрофессиивсфере
образованияиздравоохранения,тоесть
оченьмалозадействованопроизводственныхпредприятий».
ЛучшевсехнаэтомфоневыглядитСмидовичскийрайон.ЗдесьПрограммаработаетбезособыхпроблем.Планудалосьдажеперевыполнить.
НачальникОФМСРоссиипоЕАОАндрей
Лебедевотметил:«Нарегистрационном
учетевсегосостоит59соотечественников.
Изних46участниковГосударственной
программыи13–членыихсемей:40человеквступиливПрограммуврамкахуказа№60,а6–приехалииз-зарубежа».
Проблемдействительномного.Ноестьи
реальныеспособыихрешения.Вэтомгодупланируютувеличитьколичествовакансий.Особоевниманиеуделятинформационнойсоставляющей.
ГТРК«Бира»

ЕленаМерянова– главныйспециалистпервогоразрядаотдела
трудовоймиграцииуправленияпотрудуикадровойполитике
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ОлегАгафонов

РодионЧумакин

бирали соискателей. Это ускорит и облегчит процесс трудоустройства.
– А как быть, если человек выбрал для жительства Калужскую область, но не может найти
здесь работу по специальности?
– Проблему поможет решить долгосрочная
целевая программа «Улучшение демографической
ситуации в Калужской области», которая, в числе
прочего, предусматривает возможность переобучения, повышения профессиональной квалификации
соотечественников-переселенцев. Переобучение
будет финансироваться из областного бюджета.
Экономика области развивается в различных
направлениях, и это учитывает региональная программа содействия переселению соотечественников, по которой предусмотрено восемь территорий вселения: «Калуга», «Обнинск», «Ворсино»,
«Киров», «Людиново», «Малоярославец», «Сухиничи» и «Село Калужской области». Последний
пункт очень важен: по сути, он позволяет рассматривать в качестве территории вселения всю
Калужскую область. Это расширяет для переселенцев возможности выбора вакансий и места
жительства.

Общие проблемы следует решать сообща
После беседы с Ириной Батищевой, заместителем министра труда, занятости и кадровой политики, было интересно узнать, как та самая кадровая политика осуществляется на практике. Сделать
это оказалось просто: консультационный пункт, где
соотечественники могут получить самую подробную и достоверную информацию о Госпрограмме,
находится на первом этаже министерства. Его специалисты разбирают и анализируют анкеты участников Программы переселения, общаются с соотечественниками, желающими вернуться в Россию
из стран дальнего или ближнего зарубежья. В Калужский регион прибывают в основном переселенцы из бывших союзных республик: Молдовы
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(28,2%), Украины (23,3%), Узбекистана (22,0%) и Казахстана
(9,3%). В тот день нам удалось побеседовать с посетителями консультационного пункта, приехавшими на Калужскую землю
из солнечного Узбекистана.
Родион Чумакин вместе с
женой Ольгой решились на переезд в Россию не сразу. Года
два размышляли и прикидывали
все «за» и «против». Родион Валентинович по специальности
горный инженер, всю жизнь
трудился на одном предприятии. На работе ценили, даже, по его словам, «не хотели отпускать». Но
в семье Чумакиных подрастают двое сыновей, и
нельзя было не задуматься о том, как сложится их
жизнь в бывшей братской республике, ставшей
независимым государством. Сейчас младший сын
живет у дедушки в Московской области, оканчивает среднюю школу. А старший завершает службу в армии в Узбекистане. Скоро он вернется, доучится в техникуме, а потом присоединится к
родным. Супруги Чумакины как участники Госпрограммы содействия добровольному переселению смогут стать гражданами России уже через
три месяца.
Электромеханик Олег Агафонов, отец двух дочерей, переехал в Калугу в декабре и уже работает
на одном из предприятий. Работой доволен, коллектив его принял хорошо. Калугу Олег Агафонов выбрал для жительства почти случайно, не имея здесь
ни близких родственников, ни друзей, но уже
успел полюбить этот город. В будущее смотрит с
оптимизмом. Единственная трудность – отсутствие жилья, пока приходится снимать комнату.
Проблемы переселенцев хорошо знакомы
Елене Меряновой, главному специалисту первого
разряда отдела трудовой миграции управления по
труду и кадровой политике. Елене приходится

Работассоотечественниками-переселенцами
вконсультационномпункте
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много общаться с людьми – лично и по телефону.
Значение такой работы трудно переоценить. Иногда, сталкиваясь со сложностями, люди разочаровываются и хотят вернуться обратно. Главное –
помочь им пережить первый, самый трудный период адаптации на новом месте, считает Елена.
Все-таки в Калужской области не предусмотрены
подъемные, все вопросы переселенцы должны решать за счет собственных средств, государство
обеспечивает только компенсацию госпошлин на
оформление документов, проезд к месту пребывания, перевозку контейнера и выполняет ряд других обязательств.
Зная типичные проблемы переселенцев, специалисты министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области стараются по
мере сил исправить ситуацию. Например, большие сложности соотечественникам доставляет
требование постоянной регистрации по месту
жительства для получения российского гражданства. Министерство неоднократно направляло в
федеральные органы власти предложение о внесении в законодательство изменений, благодаря
которым соотечественники могли бы становиться гражданами России и при наличии временной
регистрации.
Что касается отсутствия доступного жилья
для переселенцев – то это, к сожалению, часть
общей жилищной проблемы, которая затрагивает
всех граждан России. Да и другие коммунальнобытовые и социальные вопросы, которые приходится решать переселенцам, ничуть не отличаются от общих забот россиян. А общие проблемы и
следует решать сообща.
Процесс возвращения соотечественников на
историческую родину вряд ли будет ограничен
временными рамками. Специалисты министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области высказывают предположение, что
после 2012 года Программа будет пролонгирована.
А возможно, станет бессрочной.


ЗА УРА ЛЬЕ ВСТРЕ ЧА ЕТ
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
ИЗ-ЗА РУ БЕ ЖА
ВзданииУФМСРоссиипоКурганскойобластисостояласьочереднаявидеоконференция.Наэтотразврежимереального
временисотрудникимиграционнойслужбыипредставителиГлавногоУправления
потрудуизанятостинаселенияКурганскойобластиобщалисьспредставителямиУзбекистана.Доэтого«напроводе»
былАзербайджан.
ПотенциальныеучастникиПрограммы,
работникивременнойгруппыФМСРоссиивУзбекистанепросмотреливидеофильморегионе,территорияхвселения.
СобравшиесямоглизадатьвопросыроссийскойсторонеоработеПрограммы.
В2011годувУФМСРоссиипоКурганскойобластипоступило4анкеты(11человек)потенциальныхучастниковГосударственнойпрограммы.Завесьпериод
еедействияпоступило23анкеты(58человек).6анкетвэтомгодупринятоот
иностранныхграждан,постояннопроживающихвобласти.Научетевэтомгоду
стоит6участниковПрограммыи2члена
ихсемей.Завесьпериодпоставленона
учет11участникови10членовсемей.
МногиеприобрелигражданствоРФиполучилиединовременныевыплаты.
Внастоящеевремярешаетсявопросо
расширениитерриторий,участвующихв
Программе.ВносимыеизмененияпредполагаютвКурганскойобластидвапроектапереселения:
–«Западный»–планируетсяна15территорияхвселения;
–«Восточный»–планируетсяна11территорияхвселения.
Такимобразом,выборместажительства
ивакансийбудетзначительношире.
УФМСРоссиипоКурганскойобласти
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«ВО ИС ТИ НУ ЭТО
БЛА ГО СЛО ВЕН НАЯ ЗЕМ ЛЯ»
ГалинаБОГАЧ,Калуга

В редакцию журнала «Русский
век» приходят письма читателей –
участников Госпрограммы, которые делятся с нами историями
своего возвращения в Россию.
Один из таких рассказов мы предлагаем вашему вниманию.

ндрей Гылка и Галина Богач в 2009 году перебрались из Молдовы в Калужскую область,
где появился на свет их сын Тимоша. Как обустраивалась на новом месте молодая семья «Русскому веку» рассказывает Галина:
– История нашего переселения в Калужскую
область началась осенью 2008 года. У меня на тот
момент уже было российское гражданство, но муж
являлся гражданином Республики Молдова. О Программе, которая оказывает содействие переселению в Российскую Федерацию, муж услышал от
друзей, которые уже готовились к переезду. Узнав
от них, что благодаря ей можно в упрощенном порядке получить российское гражданство, Андрей
твердо решил стать ее участником.
Если честно, я мало верила в эту затею. Мало
ли, кто что рассказал? Но решение было принято,
и пришлось с чего-то начинать. Первым делом мы
сели за компьютер и начали активный поиск информации о Программе и обо всем, что с ней связано. Прочитанного оказалось достаточно, чтобы
выработать поэтапный план достижения намеченной цели. Муж позвонил в Консульский отдел РФ
в Молдове, который находится в Кишиневе, и записался на прием-собеседование.
В назначенный день мы приехали к посольству и были крайне удивлены: таких, как мы, оказалось человек пятьдесят. Как нам потом рассказали, сюда с каждым разом приходит все больше и
больше людей, желающих участвовать в Госпрограмме. Получив от представителя Консульства
подробную и развернутую информацию, а также
буклеты и бланки анкеты, мы начали сбор необходимых бумаг.

А
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В кратчайшие сроки пакет документов был
сформирован и подан на рассмотрение. Говорят,
что сейчас в Молдове сроки приема, подачи и получения документов очень затягиваются, и людям
приходится ждать месяцами. Наверное, сказывается огромный поток желающих участвовать в Программе переселения. Нам в этом плане очень повезло. Все прошло быстро, без сучка, без задоринки.
Подав первый пакет документов в марте, уже
в мае 2009 года супруг получил свидетельство
участника Программы. И, как только оно оказалось у нас на руках, мы, не теряя времени, отправились в город Обнинск – молодой, живописный,
утопающий в зелени. Именно его мы выбрали для
переселения. Город в лесу или лес в городе – так
называют Обнинск, который носит также почетное звание первого наукограда России, ведь в нем
работает около дюжины научно-исследовательских институтов, специализирующихся в самых
разных областях знаний.
На месте мы первым делом нашли риелтерское агентство, чтобы арендовать квартиру. Это
получилось достаточно быстро, и мы решили заняться другими оргвопросами, а заодно прогуляться и изучить город, благо погода была хорошая.
Без труда с помощью местных жителей нашли отдел УФМС по г. Обнинску, где нас принял заместитель начальника управления, который рассказал, что нам предстоит сделать для получения РВП,
а впоследствии и гражданства РФ. Не могу сказать, что нам пришлось пройти через огонь и воду
или стучаться в закрытые двери. Да, трудности
были, но отнюдь не такие, чтобы захотелось отказаться от участия в Программе.
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Скажу честно, на мой взгляд, Программа «сыровата», некоторые нюансы не предусмотрены.
Но с другой стороны, никто никого насильно никуда не тащит. Участие в проекте переселения –
исключительно добровольное изъявление воли
тех, кто решает для себя стать гражданином такой
великой державы, как Россия. Поэтому, чем пенять на одно-другое-третье, лучше поставить перед собой цель и двигаться к ее достижению.
Подав документы для получения РВП, муж занялся поиском работы, а я – обустройством жилья. Уже через несколько дней Андрей устроился
в службу такси, а я нашла удаленную работу на
компьютере. В сентябре 2009 года мы получили
разрешение на временное проживание и, благодаря внимательным и компетентным инспекторам
УФМС Обнинска, в тот же день оформили заявление на вступление мужа в гражданство РФ. Хочу
заметить, что своевременное предоставление информации, внятное разъяснение непонятных вопросов и содействие в получении необходимых
документов со стороны государственных служащих города очень сильно нам помогло. Ведь мы не
каждый день сталкиваемся с переселенческими
вопросами и проблемами! Поэтому мы очень благодарны властям и уполномоченным органам Обнинска за помощь и содействие.
Время получения заветного документа –
паспорта РФ – приближалось. И вот 25 января
2010 года (это как раз был день моего рождения)
в квартиру вошел Андрей с сияющим лицом.
Слов не требовалось – счастливая улыбка и
красная корочка в руках говорили сами за себя. У
нас был двойной праздник! А спустя ровно два
месяца, 25 марта 2010 года, на Калужской земле
на свет появился еще один гражданин России –
наш сын Тимофей. Родился он в Обнинске, в великолепнейшем роддоме, где трудится ответственный, внимательный, заботливый персонал.
Огромное спасибо всем сотрудникам за нашего
малыша!
Уже год, как мой супруг благодаря Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников
является гражданином Российской Федерации.
В нашей жизни произошли небольшие изменения
в лучшую сторону. Андрей занялся бизнесом, я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Мы переехали в Калугу. Участвуем в программе «Молодая
семья» и к лету ожидаем получения земельного
участка под строительство недалеко от города, за
что большое спасибо губернатору области, а также руководству Калуги.
Воистину это благословенная земля!
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НА ЗАД, НА АЛ ТАЙ!
ВРубцовскприбылещеодинучастник
краевойпрограммыпооказаниюсодействиядобровольномупереселениювРоссийскуюФедерациюсоотечественников,
проживающихзарубежом,принятойна
2009–2012годы.
ВикторДанюковуехализРоссиинапостоянноеместожительствавГерманию
околопятилетназад,ноязыковойбарьер
непозволилемувполноймеререализоватьтамсвоипланы,ктомужемолодого
человекатянулообратнонаРодину.Прижитьсявчужойстранеудаетсянекаждому.ОПрограммедобровольногопереселениясоотечественниковВикторузнал
черезИнтернетизахотелиспользовать
шансвернутьсявРоссию.ОнцеленаправленновыбралРубцовск–здесьунего
близкиеродственники,покаживетуних,
параллельнорешаявопросоприобретениисобственногожилья.
Тридцатилетнийсоотечественникбудет
работатьводителемнапредприятии«Алтайкрайэнерго».ЕщенаходясьвГермании,ВикторчерезИнтернетсамостоятельнонашелработодателя.Организация
предоставилаемугарантийноеписьмо,
подтверждающее,чтовслучаеучастия
ДанюковавПрограмме,еготрудоустроят.
Переселенецужеподалдокументына
получениеподъемныхикомпенсаций,
предусмотренныхГоспрограммой.СвидетельствоучастникаВиктораполучилв
МюнхенедоотъездавРоссию.Средиего
знакомых,живущихвГермании,также
естьте,ктопопримерусвоегодругаподумываетовозвращениинаРодинуспомощьюПрограммыдобровольногопереселениясоотечественниковиз-зарубежа.
«Алтайскаяправда»

РУСС К И Й В Е К



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«ВАС ПРИ ВЕТ СТ ВУ ЕТ
БЛА ГО ВЕ ЩЕНСК...»
ОлесяЗУБАНОВА,Амурскаяобласть

В правительстве Амурской области состоялись три видеоконференции – с Киргизией, Казахстаном и Арменией. Их цель –
привлечение в регион соотечественников
из-за рубежа на постоянное место жительства. По одну сторону экрана находились
представители ФМС России в этих странах
и люди, желающие переехать в Россию, по
другую – сотрудники министерства внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка Амурской области.

еседа в режиме онлайн по видеосвязи с мгновенными ответами на заданные вопросы –
прекрасная возможность напрямую донести до
потенциальных переселенцев преимущества Программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Приамурье соотечественников,
проживающих за рубежом.
Первый «телемост» связал регион с представителями Киргизии. Поскольку люди по ту сторону компьютерного экрана имели весьма скудное
представление о Дальневосточном крае, министр
внешнеэкономических связей, труда и потребительского рынка Игорь Горевой рассказал им об
экономических и климатических особенностях
Амурской области. Он также объяснил, какие
привилегии дает переселение в Приамурье, и какие требования здесь предъявляют к желающим
переехать.
Программа содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом, работает в регионе с 2007 года. В Амурскую область на
сегодняшний день переехали 280 человек. По словам Игоря Горевого, последние несколько лет в
регион поступают значительные инвестиции. На
выполнение Программы в 2010 году из бюджета
области были выделены немалые средства.
«Амурская область готова конкурировать с другими субъектами Федерации, потому что проблема
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нехватки квалифицированных кадров для нас
очень актуальна, – сказал министр. – Мы в состоянии предоставлять рабочие места и создавать необходимые жилищные условия для тех,
кто готов здесь жить и работать. Региональной
программой у нас определены две территории
вселения – это Тамбовский и Шимановский
районы, город Шимановск в том числе. Причем, в
селе Ушаково Шимановского района довольно
успешно реализуется пилотный проект: для переселенцев из Армении, Казахстана и Украины построены пять благоустроенных домов. Люди работают в сфере животноводства, им предоставлено
необходимое оборудование и корма для содержания животных.
На сегодняшний день Амурская область нуждается в специалистах сельского хозяйства, машиностроительного комплекса и социальной сферы:
прежде всего – в медицинских работниках и педагогах».
В процессе общения по видеосвязи собеседники из Киргизии – потенциальные переселенцы – задавали волнующие их вопросы. В основном людей интересовали сроки получения
подъемных, возможность переезда семьи в несколько этапов, свободные вакансии на рынке
труда. Чиновники из министерства подробно
разъясняли все нюансы.
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Амурская область по Госпрограмме относится к категории «А». Это значит, что переселенцам
предоставляется государственная поддержка в
полном объеме. Единовременное пособие на обустройство, так называемые подъемные, на
участника Программы составляет 120 тыс., на
каждого члена его семьи – 40 тыс. рублей. Кроме
того, участник Программы и члены его семьи, совместно переезжающие с ним в Приамурье на
постоянное место жительства, имеют право на
компенсацию расходов, связанных с переездом
к месту будущего проживания: билеты, провоз
багажа. Также компенсируются расходы, связанные с оплатой госпошлины, оформлением документов, определяющих правовой статус переселенца на территории Российской Федерации.
Участник Программы имеет право на получение
ежемесячного пособия при отсутствии дохода от
трудовой или предпринимательской деятельности в период до приобретения гражданства РФ,
но не более шести месяцев. Размер пособия определяется размером прожиточного минимума в
регионе. В Амурской области он составляет 7647
рублей. Компенсационные выплаты обеспечиваются средствами федерального бюджета.
Жилищное обустройство участников Программы осуществляется в два этапа. Первый –
временное проживание, во время которого переселенцам могут предоставить места в гостинице
или общежитиях. В городе Шимановске работает
центр временного размещения, в котором семьи
переселенцев могут находиться до трех месяцев.
На этапе постоянного проживания, за исключением села Ушаково, в котором переселенцев ждет благоустроенное жилье, Программой
предусмотрено самостоятельное обустройство.
Вместе с тем, в некоторых селах Шимановского
района для проживания учителей и медицинских
работников предоставляются дома с печным
отоплением.
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Пока из Киргизии в Приамурье приехало немного соотечественников, но в правительстве области надеются, что конструктивный онлайн-разговор заинтересовал его участников с киргизской
стороны.
Подобные сеансы связи состоялись у сотрудников министерства и с представителями Армении и Казахстана. Участникам видеоконференций
рассказали, что Амурская область – это комфортный для проживания регион, несмотря на разницу
в климатических условиях. Потенциальные переселенцы задавали вопросы, аналогичные тем, которые волновали соотечественников из Киргизии:
свободные вакансии, условия получения документов, критерии отбора специалистов, медицинские
документы, возможности ипотечного и иного кредитования и т.д.
Но среди них были и вопросы, свидетельствующие о серьезном предварительном изучении
Дальневосточного региона. Например, о вакансиях для переселенцев на строительстве космодрома «Восточный». К сожалению, территория, на
которой идет строительство космодрома, не является районом вселения, и речь о таких вакансиях пока не идет. Однако Амурское правительство ведет работу, направленную на признание
всей области территорией вселения. В случае положительного решения этого вопроса список
вакансий для переселенцев значительно расширится.
Прошедшие три «телемоста» доказали свою
эффективность в налаживании контактов с потенциальными переселенцами. И работа в таком
формате будет продолжаться и расширяться.
В Амурской области планируют провести еще 10
подобных видеоконференций, в том числе с
Украиной, Узбекистаном, Азербайджаном и Таджикистаном.
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«ГЛАВ НОЕ – МЫ В РОС СИИ,
А ЗНА ЧИТ – ДО МА»
ВалентинаГЛЯНЦЕВА
ФотоВалентиныГЛЯНЦЕВОЙиТатьяныСИЛИНОЙ

Так считают семьи Правильевых и Горбаневых, переехавшие в Железногорск
Курской области по Программе содействия переселению соотечественников изза рубежа. Благодаря недавно принятым
поправкам стать участником Программы
могут и соотечественники из-за рубежа,
и те, кто уже живет в России на законных
основаниях. Герои этой статьи испробовали оба способа. Две истории, два пути
к заветной цели – а результат один:
обретенный дом на своей исконной земле.
Семья Горбаневых

Переселенцы едут в город горняков
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, действует в
Железногорске с марта 2009 года. За прошедшее
время в администрацию города поступило 132 анкеты. Переселенцы в основном едут из Казахстана, Узбекистана, Украины, реже – из Латвии, Армении, Азербайджана.
За время действия Программы 58 переселенцев «получили добро» на переезд в Железногорск. В городе горняков уже живут и работают 37
человек. Есть среди них и те, кто собирался работать в Железногорском районе, но в поисках лучших условий перебрался в
город. Еще 30 человек – в
пути, а 64-м потенциальным переселенцам отказано. По словам специалиста-эксперта по труду
администрации Железногорска Ирины Васьковой,
причины отказа разные:
одни претенденты не подходят профессионально –
нет опыта работы, соответИрина Васькова
ствующего образования,
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или их специальности не востребованы; других
не устраивает зарплата, особенно в бюджетной
сфере.
Участник Государственной программы переселения получает денежную выплату в размере 40
тыс. рублей и еще по 15 тыс. на каждого члена семьи. Причем, соотечественник должен отработать
на территории Курской области минимум два года, а в случае выезда обязан вернуть деньги.
За время действия Программы Железногорск
пополнился двумя воспитателями, экономистом,
токарем, слесарем, электриком, мастером по ремонту автомобилей, работниками горно-добывающей промышленности и другими специалистами.
Но здесь по-прежнему не хватает санитарок, медсестер, врачей, воспитателей.

Планы реализуются, а мечты – сбываются
Антон и Татьяна Горбаневы стали участниками Программы содействия переселению соотечественников уже проживая в России. Они не знали о ней, когда переезжали в Курскую область в
2009 году, и пошли по долгому пути оформления
разрешения на временное проживание (РВП). Теперь Антон и Татьяна понимают: если бы они сразу вступили в Программу, то сэкономили бы немало сил, времени и денег.
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Мама Антона родом из Курской области, а в
Железногорске живут его бабушка и дедушка. Летом 2009 года молодая чета приехала из Харькова
в Железногорск погостить и решила остаться
здесь жить. По словам Антона, определились буквально за один день: вернулись из России, пришли
на съемную квартиру, а там – ремонт, разруха.
Поняли – пора уезжать. Немалую роль в принятии решения сыграл и материальный аспект: в
Украине их зарплат экономистов хватало только
на еду и оплату съемной квартиры.
Смену места жительства Антон и Татьяна пережили легко, ведь оба супруга легки на подъем.
Даже рыжий красавец кот Маркеша тоже стойко
перенес все трудности переезда, хлопотать больше
пришлось хозяевам: оформлять ветпаспорт, делать
прививки. А Маркеша с первого же дня расхаживал по новой квартире гордой походкой хозяина.
Татьяне Железногорск понравился своим
уютом и компактностью. «В больших городах интересно в первую очередь молодежи – хорошо
учиться, много развлечений, – рассуждает Татьяна. – А семейным людям комфортнее жить в малых: парки, скверы, учреждения – все рядом.
В Харькове, чтобы добраться до парка, нужно потратить минимум полтора часа. Мне Железногорск напоминает Днепропетровск в миниатюре.
Только здесь растут потрясающие березы, а там
таких нет».
Супруги говорят, что их родители, оставшиеся жить в Украине, отрицательно отнеслись к переезду: мол, вы в России никому не нужны, работу не найдете, вернетесь обратно. Поначалу
действительно было непросто: граждан другой
страны никто не хотел брать на работу – надо было оформить разрешение на временное проживание. Да еще приходилось по нескольку раз переписывать
заявления.
Оформление
всех
документов обошлось Горбаневым в 60 тыс. рублей. А чтобы пройти медкомиссию, нужно было
побывать в шести разных больницах областного
центра – Курска. В итоге ездили туда трижды.
О Программе переселения соотечественников супруги узнали из телевизионного сюжета. Решили участвовать, чтобы побыстрее получить гражданство и миновать волокиту с
получением вида на жительство. В июне 2010-го
Антон подал документы, а в августе уже получил
свидетельство участника. «Жаль, что мы не знали
раньше о Программе переселения, – вздыхает
Антон. – Так бы не пришлось оформлять РВП и
тратить деньги».
Без сложностей, конечно, все равно не обходится: Горбаневы посетовали, что приходится тра-
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ВМинистерствотрудаисоциальногоразвитияОмскойобластисначалагодапоступилоболееполуторатысячанкетот
желающихпринятьучастиевПрограмме
пооказаниюпомощивдобровольномпереселенииврегион.Насегодняшнийдень
вОмскуюобластьприехалиужеоколо
тысячиучастниковПрограммывместес
членамисемей.Большинствоприбывают
изУкраины,Литвы,Кыргызстана,Израиля,Германии,Греции,Казахстана,Туркменистана,Молдовы,Армении.
ДобровольныхпереселенцевсегодняпринимаютвсамомОмскеисемирайонах
области.СначалареализацииПрограммы
избюджетаобластибыловыделеноболее
9,3млнрублей.ОлегБибик,заместитель
министратрудаисоциальногоразвития,
пояснил:«Мыпринимаеммеры,чтобы
оказатьпереселенцамнеобходимуюпомощь.Засчетобластногобюджетаим
компенсируютсярасходыпоарендежильяивыплачиваетсяподъемноепособие».
Программупомощидобровольнымпереселенцамирезультатыеереализации
представителиОмскойобластиуспешно
презентоваливКазахстане,Украине,ГерманиииМолдове.
ОлегБибиквсвоемвыступленииотметил:
«Омскаяобластьнасегодняшнийденьявляетсяоднимизсамыхдинамичныхрегионовпопривлечениюсоотечественников».
ИсходяизувереннойположительнойдинамикиреализацииПрограммы,региональноеправительствонамереноизменитьсрокеедействия,продливдоконца
2012года,атакжевключитьвсписоктерриторийдлязаселениявсюОмскуюобласть.
www.infomsk.ru
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Семья Правильевых

тить много времени на поездки в Курск для
оформления документов, стоять в многолюдных
очередях, официальные письма идут из Железногорска в Курск несколько недель. «Жаль, что нельзя оформить документацию по месту жительства», – говорит Антон.
С работой у молодого человека поначалу вышло не очень гладко: банк, куда он хотел устроиться, согласился взять переселенца, но пока Антон в
Москве подтверждал диплом (услуга стоила около
20 тыс. рублей), вакансию закрыли. Однако Антон
продолжил поиски работы и сейчас трудится в одном из банков Железногорска.
В настоящее время жизнь молодых супругов
вошла в колею: Горбаневы получили гражданство, у них есть собственное жилье – бабушка с дедушкой уступили квартиру, а сами переселились
в деревню. «В России мы чувствуем себя гораздо
комфортнее. Наши планы начинают реализовываться. Сейчас мы ждем прибавления в семье,
уже сделали ремонт, планируем взять в кредит
машину, а в Харькове эти мечты так и оставались
бы мечтами», – улыбается Татьяна.

«В России наших детей ждет лучшее будущее»
Ридер – небольшой горняцкий городок в
Восточном Казахстане. Оттуда в Железногорск
перебралась семья Правильевых – Вадим Викторович, Ольга Владимировна и двое детей. В 65-тысячном Ридере доля русскоговорящих семей до
сих пор высока. Основная часть мужского населения города работает в шахтах, где добывают золото, свинец, цинк. Женщины заняты в сфере обслуживания. По словам Ольги Владимировны, из
Казахстана решили уехать потому, что в России их
детей, 17-летнюю Регину и 6-летнего Игоря, ждет
лучшее будущее. «В Ридере трудно найти работу
для представительниц слабого пола, а у нас дочка
растет, – вторит ей Вадим Викторович. – К тому
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же в городе нет ни одного
вуза, а мы хотим, чтобы дети учились там, где живут.
Ольга получала образование в Усть-Каменогорске за
120 км от дома. Мы знаем,
как тяжело ездить туда-сюда, и не хотим, чтобы это испытали наши дети». К тому
же до Ридера трудно добраться, город зажат между
гор, туда ведет всего одна
дорога, и если ее, к примеру, засыпает снегом, город
оказывается отрезанным от внешнего мира.
Тем не менее, семья долго не решалась на переезд – держала работа, жилье, родные, друзья. «Было тяжело в первую очередь психологически – жалко оставлять то, к чему уже привык», – отмечает
Вадим Викторович. Но в 2009 году Правильевы все
же собрались в Россию. Первым «на разведку» в
Железногорск приехал Вадим Викторович: надо было получать разрешение на временное проживание,
искать работу, жилье. Город горняков произвел на
переселенца благоприятное впечатление: растет,
развивается и климат мягче казахстанского. Вадим
Викторович проработал в Железногорске год, прежде чем решил перевезти в Россию всю семью.
Программа содействия переселению соотечественников пришлась, что называется, ко времени и значительно облегчила семье Правильевых переезд. «Когда я уезжал в Россию, мы о
Программе ничего не знали, – говорит Вадим
Викторович. – Там, где мы жили, о ней стало известно только в 2010 году».
В списке вакансий Железногорска Ольга Владимировна нашла подходящую ее педагогическому образованию – воспитатель детсада – и стала
оформлять документы в консульстве. Через два
месяца она получила свидетельство участника
Программы. Ольге и двум детям оплатили дорогу
из Ридера в Железногорск, где специалист-эксперт по труду Ирина Васькова помогла переселенцам, познакомила Ольгу Владимировну с работодателем, объяснила, как взаимодействовать с
Железногорским отделом УФМС.
Весной Вадим Викторович тоже собирается
стать участником Программы. Так проще – не
нужно оформлять вид на жительство, и гражданство можно получить в течение двух-трех месяцев. Как пояснила Ирина Васькова, когда переселенец заполняет анкету, он указывает в качестве
участников Программы тех членов семьи, которых считает нужным. В данном случае Ольга Вла-
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димировна указала себя и детей. А Вадим Викторович вправе участвовать в Программе самостоятельно – тем более что по новому закону он может вступить в нее, уже находясь в России.
Как многие переселенцы, семья Правильевых не избежала трудностей, связанных с оформлением документов. Делать это нужно в Курске,
и супругам приходится по несколько раз ездить в
областной центр, отпрашиваться с работы, выстаивать в длинных очередях. «Переселенцев
очень много, – говорит Вадим Викторович. – Например, чтобы поставить печать, нужно провести
в очереди три-четыре часа».
Сейчас Вадим Викторович работает слесарем, Ольга Владимировна – воспитателем в детском саду. Маленькая зарплата воспитателя Ольгу Владимировну не испугала, хотя в Казахстане
в качестве учителя русского языка и литературы
она получала в два раза больше. «Не в деньгах
счастье, – говорят супруги Правильевы. – Мы
рады, что уехали из Казахстана, где чувствовали
себя чужими».
Семья Правильевых к Железногорску привыкла быстро, по их мнению, два города даже чемто сходны между собой. «Железногорск – такой
же горняцкий город, как Ридер, только перспективнее, и климат здесь мягче. В Казахстане прошлую зиму морозы до 40°С стояли, а тут –13°С.
Народ мерзнет, а мы удивляемся», – улыбается
Ольга Владимировна.
Правда, она до сих пор называет администрацию казахским словом «акимат», а чтобы сориентироваться в городе по привычке ищет глазами горы. Правильевым предстоит сделать еще немало:
впереди получение гражданства, покупка жилья,
но семью не пугают предстоящие хлопоты. «Главное – мы в России, а значит – дома!» – говорят
они.

Ольга Владимировна на новой работе

РОС СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО И РУДН
ДО ГО ВО РИ ЛИСЬ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
МеждуФедеральнымагентствомподеламСодружестваНезависимыхГосударств,соотечественников,проживающихзарубежом,ипомеждународному
гуманитарномусотрудничеству(Россотрудничество)иРоссийскимуниверситетомдружбынародовсостоялосьподписаниесоглашенияосотрудничестве.
Врамкахсоглашенияпредполагается
развитиетакихформсовместнойдеятельности,какреализацияпроектовпо
повышениюквалификациизарубежных
специалистов-русистов,проведениеобразовательных,научно-методическихи
культурно-просветительскихмероприятий.
Такжепредусматривается,чтонабазе
представительствАгентстваироссийских
центровнаукиикультурызарубежом
будеторганизованогосударственноетестированиеиностранныхгражданпорусскомуязыку,втомчиследляполучения
гражданстваРоссийскойФедерации.
Входевстречистороныобменялисьмнениямиопутяхиперспективахразвития
международногогуманитарногосотрудничества,атакжевыразилинадежду,что
активноевзаимодействиеврамкахданногосоглашенияповыситэффективность
работыпоформированиюпозитивного
образасовременнойРоссиивмире.
ВсвоемвыступлениируководительРоссотрудничестваФаритМухаметшин,в
частности,отметил:«Основнойсовместнойзадачейповзаимодействиюна
следующиегодыбудетреализацияФедеральнойцелевойпрограммыпопродвижениюрусскогоязыка».Руководитель
Агентстватеплопоблагодарилректора
РУДНВладимираФилипповазаплодотворноемноголетнеесотрудничество.
Россотрудничество
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«МЫ ЖДЕМ ВАС,
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ!»
Новгородская область входит в
число регионов-новичков, где Госпрограмма заработала недавно.
О первых шагах Новгородчины
в организации приема зарубежных
соотечественников журналу
«Русский век» рассказал Владимир
Харламов, заместитель председателя комитета труда и занятости
населения области.

– Владимир Станиславович, расскажите, пожалуйста, об особенностях региональной Программы, и о том, когда именно она начала действовать.
– Программа Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, была разработана в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации и утверждена постановлением администрации области от 27 сентября 2010 года.
Второе ее название – «Село Новгородчины» –
говорит само за себя: потенциальным переселенцам в основном предлагаются вакансии для трудоустройства в сельской местности по специальностям: животновод, механизатор, доярка, агроном,
ветеринарный врач и др. У нас существует дефицит трудовых ресурсов, особенно на селе.
Реализация Программы началась в девяти муниципальных районах области: Батецком, Боровичском, Крестецком, Окуловском, Пестовском,
Солецком, Старорусском, Чудовском и Шимском.
Мы планируем обеспечить рабочими местами в
период с 2010 по 2012 год 518 участников Программы. С учетом членов их семей предполагается, что
общая численность переселенцев составит 2072
человека.
Сегодня готовятся проекты постановления
администрации Новгородской области о создании общественного совета по контролю за ходом
реализации Программы, а также о частичной
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компенсации аренды жилья в первые шесть месяцев проживания соотечественников на территории области.
– Известно, что существует градация территорий вселения. К какой категории –«А», «Б» или
«В» – относится Ваша? И полагаются ли переселяющимся в Новгородчину подъемные?
– Все районы Новгородской области, куда
могут переселяться соотечественники, отнесены
к категории «В». Это значит, что расходы на переезд и провоз личного имущества от прежнего места проживания до территории вселения, которые
понесут участники Программы и члены их семей,
будут компенсированы. Компенсацию выплатит
Управление Федеральной миграционной службы
по Новгородской области из федерального бюджета. Подъемные же у нас не предусмотрены.
Хочу отметить, что в настоящее время готовится новая редакция региональной программы.
Главная ее цель – сделать Новгородскую область
более открытой для иностранных граждан, желающих переехать сюда на постоянное место жительства. В измененном документе, в частности,
существенно расширится перечень районов, готовых принять соотечественников, и увеличится количество рабочих мест для них.
После одобрения этого документа на заседании межведомственной комиссии по оказанию
содействия добровольному переселению на территорию Новгородской области соотечественников, проживающих за рубежом, новая редакция
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Программы будет направлена на согласование в
Правительство РФ.
Комитет труда и занятости населения Новгородской области считает, что число прибывающих
к нам участников Программы и членов их семей
может колебаться от одной до двух тысяч в год. Увеличение притока мигрантов объясняется ростом
инвестиционной привлекательности Новгородского региона и открытием здесь более десятка новых
предприятий. Дефицит трудовых ресурсов для них
и планируется восполнить за счет переселенцев.
И снова подчеркиваю: специалистов из-за рубежа ждут прежде всего в сельских районах региона.
– А какие профессии, кроме уже названных
Вами, востребованы в Новгородской области?
– Большим спросом на нашем рынке труда
пользуются профессии врача, медицинской сестры, учителя, главного бухгалтера, полицейского,
инженера. Устойчивый спрос на специалистов
здравоохранения в значительной мере связан с дефицитом кадров и с низкой заработной платой,
предлагаемой в заявленных вакансиях.
Важно знать, что при согласовании анкеты
обязательно указывается и сумма заработной платы и то, из чего она складывается – премия, доплата и т.п. Поэтому потенциальный участник
Программы сможет оценить предлагаемую ему
оплату труда, еще находясь на территории иностранного государства.
– Сколько людей уже изъявило желание
жить и работать в Новгородской области?
– По состоянию на 1 апреля 2011 года от соотечественников принято 18 анкет из-за рубежа, а
также 85 анкет – от иностранных граждан, постоянно или временно проживающих на законном
основании в территориях вселения. По районам
это выглядит так: в Солецком принято 11 анкет,
Боровичском – 25, Крестецком – 6, Старорусском – 23, Пестовском – 10, Батецком – 3, Шимском – 7, Чудовском – 8, Окуловском – 10.
В целом участников Программы вместе с членами семей на сегодняшний день у нас зарегистрировано 150: 85 мужчин и 65 женщин.
Все участники трудоустроены по месту жительства или пребывания на условиях самозанятости.
– Как Вы думаете, почему переселенцы выбирают ваш регион?
– Социальные преимущества таковы: расположение в инфраструктурном «коридоре» между
двумя столицами, выгодное для притока иностранных инвестиций; наличие экспортно ориентированного предприятия, обеспечивающего налоговые поступления в бюджет и более высокие
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заработки населения по сравнению с соседними
регионами; богатое историко-культурное наследие; относительно чистая и привлекательная природная среда.
И, наверное, самое главное: переселенцы из
стран СНГ (Узбекистана, Таджикистана и др.) –
люди, которые любят работать на земле, ценят ее
как источник дохода и пропитания. А так как Новгородская область – аграрная, богата землями для
обработки и ведения хозяйственной деятельности, то это именно тот регион, который нужен
этим людям.
– Как решаете социальные проблемы переселенцев? И, конкретно, самую острую – обеспечение жильем?
– Действительно, одним из сложных вопросов
при переселении остается жилищное обустройство. В настоящее время участники Программы
решают «квартирный вопрос» на территории Новгородской области на общих основаниях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем, для жителей Новгородской области действует программа ипотечного кредитования: можно стать участником одной из областных программ по приобретению жилья, а также
начать самостоятельное строительство – с этой
целью на территориях вселения выделяются земельные участки.
Также стоит отметить, что некоторые из вакансий для участников Программы предполагают
предоставление служебного жилья работодателем, особенно это характерно в отношении специалистов высокой квалификации – врачей, учителей, агрономов и т.д.
– И в заключение, Владимир Станиславович,
Ваше напутствие людям, которые собираются переехать в Новгородскую область по Госпрограмме.
– Процитирую название фильма о территориях вселения: «Мы ждем Вас, соотечественники!» – приезжайте!
Прошло всего полгода с момента принятия региональной программы. Можно сказать, что она
только начинает работать – о ней постепенно
узнает все больше людей на территории России и
за ее пределами. Это ощущается по увеличению
количества звонков из стран СНГ, поступающих
в уполномоченный орган. Люди интересуются
условиями переселения и возможностями, которые здесь перед ними откроются.
Полагаю, что Программа позволит нам привлечь в регион профессиональных, увлеченных
своим делом людей – к их благу и на благо развития области.
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ТЕР РИ ТО РИИ ВСЕ ЛЕ НИЯ:
НОВ ГО РОД СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
Региональный проект переселения
«Село Новгородчины» включает
девять районов области, которые
уже начали принимать участников
Государственной программы
содействия переселению соотечественников из-за рубежа и членов
их семей.

Общая оценка экономики региона
Анализ социально-экономической ситуации в
области с начала 2010 года выявил положительную
динамику основных показателей экономики и социальной сферы.
За минувший год введено в действие 250,2 тыс.
кв. м жилья (в том числе индивидуальное строительство – 134,8 тыс. кв. м – 131,3%), что по отношению к показателям 2009 года составило 101,6%.
Среднемесячная заработная плата по итогам
11 месяцев 2010 года в среднем по области выросла
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12%. Уровень зарегистрированной
безработицы на 1 января 2011 года (1,5% от численности экономически активного населения области)
стал на 0,9% ниже январского показателя 2010 года.

«Село Новгородчины»
Проект переселения «Село Новгородчины»
включает 9 муниципальных образований области:
Батецкий, Боровичский, Крестецкий, Окуловский, Пестовский, Солецкий, Старорусский, Чудовский, Шимский муниципальные районы. Численность сельского населения области на начало
2010 года составила 193,7 тыс. человек.
Сельское хозяйство Новгородчины специализируется на мясо-молочном животноводстве, производстве зерна, картофеля, овощей, льна-долгунца, а также птицеводстве.
Главными направлениями развития агропромышленного комплекса области являются финансовое оздоровление и восстановление экономики
аграрного сектора, рост сельскохозяйственного
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производства и повышение его экономической эффективности, улучшение материально-технической базы, социальное обустройство села, стимулирование развития малых форм хозяйствования.
При этом основные препятствия динамичного
развития аграрного сектора экономики – низкая
конкурентоспособность продукции; устаревшие
высокозатратные технологии; недостаток финансовых ресурсов для расширенного воспроизводства; нехватка подготовленных кадров.
Исправить положение призван реализующийся в регионе приоритетный национальный проект
«Развитие АПК». Осуществление его основных направлений позволит увеличить производство продукции животноводства в сельскохозяйственных
предприятиях, активизировать малый сельский
бизнес путем развития сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов и начать социальное обустройство села, в том числе – строительство жилья для молодых специалистов. Для
расширения инвестиционной деятельности в сельскохозяйственном производстве области предусмотрено оказание государственной поддержки
через субсидирование процентных ставок по привлечению кредитов.

Мероприятия по приему и обустройству
переселенцев
Реализация проекта переселения «Село Новгородчины» предусматривает решение конкретных задач, связанных с прибытием в область на
постоянное место жительство соотечественников
из-за рубежа.
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Основными мероприятиями, обеспечивающими переселенцев услугами в сфере образования, являются:
– создание необходимых условий для детей
из семей переселенцев, желающих получить аттестат об основном общем или среднем (полном) образовании;
– оказание помощи детям из семей переселенцев в социальной и психологической адаптации к новой культуре, традициям, обычаям;
– выделение дополнительных часов на индивидуальные занятия для детей со слабым
знанием русского языка;
– организация курсов повышения квалификации (для педагогических и медицинских
работников осуществляется ГОУ «Новгородский региональный центр развития образования» или НовГУ).
Консультации по вопросам установления эквивалентности (нострификации) документов об
образовании можно получить в комитете образования, науки и молодежной политики Новгородской области. Для признания и установления эквивалентности документов об образовании и
ученых званиях необходимые материалы могут
быть направлены в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки по почте.
В хозяйствах территорий вселения имеются
начальные и средние общеобразовательные школы. В центральных усадьбах расположены библиотеки, спортивные залы и площадки.
На территории всех муниципальных районов имеются ГУ ЦЗН, которые оказывают участникам Программы и членам их семей содействие
в поиске подходящей работы и трудоустройстве,
в том числе услуги по:
– трудоустройству на имеющиеся в органах
службы занятости вакансии;

– социальной и профессиональной адаптации;
– консультированию о возможности профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации (местонахождение образовательных учреждений, сроки и
условия обучения, стоимость обучения), тестированию участников Программы и членов их семей;
– заключению договоров с образовательными учреждениями, предприятиями районов на переобучение соотечественников с
последующим трудоустройством и др.
В случае несоответствия (недостаточного соответствия) профессиональной квалификации переселенцев структуре вакансий территорий вселения, соотечественникам могут быть предложены
мероприятия по переобучению на востребованные
на рынке труда профессии.
Социальное обеспечение переселенцев осуществляется в три этапа:
– подготовка к прибытию переселенцев или
семей на территории вселения;
– прием соотечественников на конкретной
территории: их обустройство и трудоустройство;
– мероприятия, включающие работу с переселенцами после трудоустройства.
Медицинское обеспечение участников Программы включает следующие мероприятия:
– страховое обеспечение в рамках обязательного медицинского страхования;
– обеспечение бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.
Меры социальной поддержки включают:
– ежемесячное пособие семьям, имеющим
детей;

ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, ВКЛЮЧАЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
№
п/п

Втомчислепогодам:
2010
2011
2012

Наименованиепоказателя

Всего

Всегопереселенцевворганизациисельскохозяйственногопроизводства,фермерскиехозяйства(чел.)

518

73

177

268

1.
2.
3.

включаячленовсемьи
Втрудоспособномвозрасте(чел.)
Количествосемей(израсчета4человека)

2072
1036
518

292
146
73

708
354
177

1072
536
268

1215

409

466

340

4.

Количествозаявленныхвакансий
натерриториивселениявсего(ед.),
втомчислевсельскохозяйственныхпредприятиях

518

73

177

268

9

9

9

9

5.
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– ежемесячное денежное пособие семьям,
имеющим детей-инвалидов;
– организация отдыха и оздоровления детей;
– установление статуса и организация денежных выплат по законодательству, в том
числе участникам ВОВ, труженикам тыла,
репрессированным и жертвам политических репрессий;
– предоставление субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг;
– предоставление льгот по жилью и коммунальным услугам.
Условия временного и постоянного жилищного обустройства переселенцев
По проекту переселения «Село Новгородчины» предусматривается частичное обеспечение
жильем переселенцев.
Участники Программы по своему желанию,
исходя из своих возможностей, могут определять
первоначальный тип своего жилищного обустройства (временный или постоянный).
На этапе приема и адаптации соотечественников на территориях вселения предусматривается
жилищное обустройство участников Программы
и членов их семей на свободных муниципальных и
частных (на условиях аренды) площадях, пригодных для временного проживания, в служебном
жилье, также предполагается использование жилого фонда работодателей. Служебное жилье может предоставляться только при трудоустройстве
на соответствующих объектах.
Постоянное жилищное обустройство на территориях вселения предполагает содействие в
обеспечении участников Программы жильем по
месту постоянного проживания, выделение земельных наделов для строительства индивидуального жилья и ведения хозяйства.
Для улучшения жилищных условий сельского населения в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008–2012 годы»
планируется строительство и приобретение жилья в сельской местности с привлечением субси-

0
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дий из федерального бюджета и средств областного бюджета.
В области действует федеральная целевая
программа «Социальное развитие села», в рамках
которой предусматривается реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и действует постановление Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Социальное развитие
села до 2012 года».
В соответствии с постановлением переселенцы при получении российского гражданства имеют право участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов на селе.
Для этого они должны отвечать следующим
условиям: граждане, изъявившие желание стать
участниками мероприятий по улучшению жилищных условий, должны постоянно проживать
в сельской местности, быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий,
подтвердить наличие собственных или заемных
средств в размере не менее 30% расчетной стоимости строительства или покупки жилья.
Молодые семьи и молодые специалисты (в
возрасте до 35 лет), изъявившие желание участвовать в мероприятиях по обеспечению доступным
жильем, должны работать или изъявить желание
работать по трудовому договору не менее 5 лет в
организации агропромышленного комплекса или
социальной сферы в сельской местности, постоянно проживать или изъявить желание постоянно
проживать в сельской местности, быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных
условий либо не имеющими жилья в сельской
местности, в которой один из членов молодой семьи (молодой специалист) работает или изъявил
желание работать по трудовому договору не менее
5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы.
Государственная поддержка в целях улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и
молодых специалистов осуществляется путем предоставления социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Долевое участие в финансировании указанных мероприятий
предусматривает использование на эти цели 70,0%
социальной выплаты от расчетной стоимости
строительства или покупки жилья из средств федерального и областного бюджетов и личных средств
в размере 30,0%.
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В связи с изменением действующего законодательства в июне 2008 года была принята областная целевая программа «Ипотечное жилищное
кредитование в Новгородской области на 2008–
2011 годы», в которой, в частности, предусматривается возможность предоставления социальных
выплат из областного бюджета на первый взнос и
в качестве компенсации произведенных затрат
для граждан социально значимых профессий –
бюджетников, молодых семей, сельских жителей.
В рамках программы осуществляется предоставление займов гражданам для приобретения
жилья на стадии строительства. Покупатели, получив заем на период строительства, полностью
выплачивают стоимость квартиры, а после ввода
дома в эксплуатацию получают ипотечный кредит
на длительный срок. Строители сразу получают
денежные средства для нового строительства, а
покупатели получают защиту от увеличения стоимости жилья и избегают дополнительных расходов за услуги посредников.
Ипотечное кредитование по стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
(АИЖК) является одним из наиболее востребован-

ных направлений. Новгородский областной Фонд
по ипотечному жилищному кредитованию является региональным оператором ОАО «АИЖК» на
территории области.
Воспользоваться ипотечным кредитом (займом) могут граждане, имеющие собственные
средства и доход, позволяющий получить кредит
и погасить его в течение срока действия кредитного договора.
Телефон горячей линии по вопросу реализации на территории области Программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2010–2012 годы:
8(8162)731893
Курирует вопрос заместитель председателя
комитета труда и занятости Новгородской области
Харламов Владимир Станиславович
УФМС России по Новгородской области
Адрес: 173016, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, 4а
Электронный адрес: ufms_no@mail.ru
Телефон/факс приемной: 8(8162) 971281

ПОТРЕБНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ВСЕЛЕНИЯ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ
Специальность,профессия
Всего

«СелоНовгородчины»
2010год 2011год 2012год

Зоотехник

19

2

8

9

Агроном

9

3

2

4

Инженер-механик

7

1

4

2

Экономист

5

1

3

1

Инженер

3

1

1

1

Энергетик

1

–

–

1

Ветеринарныйврач

3

2

–

1

Санитарныйврач

5

–

–

5

Технолог

9

–

–

9

Бухгалтер

10

2

6

2

Техникпоплеменномуделу

2

–

1

1

Оператормашинногодоения

66

14

27

25

Дояр

64

6

22

36

Рабочийпоуходузаживотными

69

8

33

28

Механизатор

141

23

54

64

Тракторист

33

5

12

16

Водитель

8

3

3

2

Неквалифицированныерабочие

26

–

–

26

Рабочие

26

–

–

26
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ИН ВЕ СТИ ЦИ ОН НЫЕ ПРО ЕК ТЫ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект № 1. Строительство молочного комплекса. ООО «Прожектор», Шимский район.
Планируется строительство молочного комплекса на 1800 голов (в том числе 1200 дойных коров). Молочный комплекс будет состоять из двух
дворов для дойных коров с беспривязным содержанием: один двор на 1200 голов – для доильного зала, родильного отделения и ветеринарной
обработки, один двор – для молодняка на 600 голов.
Планируемое количество рабочих мест – 80,
в том числе дополнительная потребность – 52.
Инвестиции по проекту – 493 млн рублей. Период реализации проекта – до 2015 года.
Проект № 2. Молочно-товарная ферма. Колхоз «Россия» (СПК), Солецкий район.
Завершено строительство молочно-товарной
фермы на 216 голов. Количество созданных рабочих мест – 10. Инвестиции по проекту – 9,3 млн
рублей.
Проект № 3. ООО «Агрохолдинг «Устьволмский», Крестецкий район.
Реализуется крупный инвестиционный проект «Организация репродукторной свинофермы
и свиноводческого комплекса по откорму свиней
производственной мощностью до 62 тыс. свиней в
год». Стоимость проекта составляет 2033,0 млн
рублей, в том числе кредитные средства – 1525,0
млн рублей.
Количество созданных рабочих мест – 100.
Планируемая прибыль при выходе на полную производственную мощность – 29,0 млн рублей в год.

Проект № 4. Реконструкция молочно-товарной фермы. СПК «Знамя Ленина», Солецкий
район.
Проектом предусматривается реконструкция
молочно-товарной фермы на 150 голов за счет собственных средств. Планируемое количество рабочих мест – 15. Инвестиции по проекту – 7,0 млн
рублей. Период реализации проекта – 2012 год.
Годовая чистая прибыль при полной реализации проекта – 0,8 млн рублей, срок окупаемости
привлеченных средств – 72 месяца.
Проект № 5. Производство мяса бройлеров.
ООО «Алекс», Окуловский район.
Проектом предусматривается строительство
комплекса по выращиванию и забою бройлеров
мощностью 12,0 тыс. т в год. Проект находится на
прединвестиционной стадии. Планируемое количество рабочих мест – 8.
Инвестиции по проекту – 1600,0 млн рублей.
Срок окупаемости привлеченных средств – 60
месяцев. Период реализации проекта – 2010–
2012 годы.
Проект № 6. Комплекс по выращиванию, забою и глубокой переработке мяса бройлеров.
ООО «Белгранкорм – Великий Новгород», Крестецкий район.
Строительство комплекса мощностью 64 тыс.
т в год идет в два этапа. Стоимость инвестиционного проекта составляет 4980,0 млн рублей, в том
числе кредитные средства – 3448,0 млн рублей.
Первая очередь строительства введена в эксплуатацию. Количество созданных рабочих мест – 786.
Планируемая прибыль при выходе на полную
производственную мощность 533,0 млн рублей. 
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ФОРУМ

СТА РЫЕ ПРОБ ЛЕ МЫ –
НО ВЫЕ РЕ ШЕ НИЯ
ЕленаГОЛОЛОБОВА

Министерство регионального
развития Российской Федерации
предлагает по-новому решать
проблемы соотечественников,
перебравшихся в Россию по Госпрограмме оказания содействия
переселению из-за рубежа.

российской столице состоялась Международная конференция «Роль общественных организаций в решении проблем соотечественников и
интеграции мигрантов», приуроченная к 15-й годовщине существования Международного общественного движения содействия мигрантам и их
объединениям «Форум переселенческих организаций».
Мария Крисько, заместитель директора департамента межнациональных отношений Минрегиона России, выступая на конференции, рассказала о планах по внесению весьма значимых
изменений в существующую Госпрограмму содействия переселению в Россию зарубежных соотечественников, новый проект которой представлен на рассмотрение правительства. Первое
предложение касается изменения срока действия
Программы. Как известно, срок ее реализации заканчивается уже в будущем году. Однако при нынешних темпах переселения она далека от завершения, ведь воспользоваться ее возможностями
смогли только 32 тыс. человек вместо запланированных сотен тысяч. Теперь же предлагается сделать ее бессрочной.
Следующее новшество – участники Госпрограммы больше не будут привязаны к конкретному месту работы, а смогут учиться, открыть собственное дело и заниматься индивидуальным
предпринимательством.
В новой редакции Программы также уточняется понятие «члены семьи». Сейчас законодательство к членам одной семьи относит только родителей и их детей. На приемных детей, бабушек,
дедушек и других родственников соответствую-
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щие льготные условия, предназначенные исключительно для участников Программы переселения, не распространяются. За счет поправок, по
мнению экспертов Минрегиона России, появится
возможность расширить круг потенциальных переселенцев.
Также предлагается предоставлять равную
материальную поддержку всем территориям вселения, за исключением Дальнего Востока. При
этом для успешной реализации Госпрограммы на
местах планируется повысить ответственность губернаторов, что в дальнейшем войдет в перечень
общих показателей их работы.
И хотя большинство участников конференции отмечали определенное несовершенство государственной миграционной политики, необходимо сказать, что совсем недавно был подписан
закон, снизивший налоговую ставку для участников Госпрограммы и членов их семей, совместно
переселившихся на постоянное место жительства
в Россию, теперь она составляет 13% (против
прежних 30%). Кроме того, законом предусматривается освобождение этой категории лиц от уплаты госпошлины за регистрацию по месту жительства.
Что ж, посмотрим, сможет ли новая редакция
Программы снять уже существующие проблемы,
не создаст ли новых? Ну, а пока переселенческие
организации, собравшиеся на конференции, решили обратиться к президенту с новой инициативой – создать сильное гражданское ведомство,
которому под силу было бы заниматься и миграционными вопросами, и межнациональными отношениями…
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ЧТО НУЖ НО ЗНАТЬ
О НО СТ РИ ФИ КА ЦИИ
АнтонДАНИЛОВ

Многие соотечественники обращаются в редакцию с вопросом о том,
как легализовать документы
об образовании? Все ли аттестаты
и дипломы подлежат этой процедуре, куда обращаться и что делать?
Мы собрали информацию, касающуюся признания документов
об образовании, и предлагаем ее
вашему вниманию.

ностранные документы об образовании
(ИДО) при ввозе в Российскую Федерацию с
целью их дальнейшего использования подлежат
процедуре признания (нострификации). По сути,
легализация документа – это совершение ряда
определенных формальных процедур для придания ему юридической силы на территории другого государства.
Легализовать необходимо документы о начальном, среднем и высшем профессиональном
образовании, а также о присвоении ученых званий.
Различают академическое и профессиональное признание иностранных документов об образовании. Академическое признание позволяет обладателю ИДО получать образование в учебном
учреждении Российской Федерации соответствующего уровня. А профессиональное признание
дает ему возможность осуществлять профессиональную деятельность на территории России.
Исключение составляют иностранные документы об образовании по медицинским и фармацевтическим специальностям. В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации № 119 от 7 февраля 1995 года «О порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации лиц, получивших
медицинскую и фармацевтическую подготовку в
иностранных государствах» (в ред. постановле-

И
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ния Правительства Российской Федерации № 49
от 1 февраля 2005 года) допуск к профессиональной деятельности для обладателей ИДО по медицинским и фармацевтическим специальностям
осуществляет Росздравнадзор.
Решение о признании и об установлении эквивалентности документов об образовании и об
ученых званиях принимается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор). Организационно-техническим
обеспечением полномочий Рособрнадзора по
исполнению этих процедур занимается ФГНУ
«Главэкспертцентр».
В настоящее время Российская Федерация
имеет соглашения о взаимном признании документов об образовании со всеми бывшими республиками СССР, за исключением стран Балтии, Грузии и Узбекистана. Благодаря этим соглашениям
процедура нострификации значительно упрощается. Но все равно необходимо признание подлинности документов и их регистрация в Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Ежегодно Рособрнадзор издает информационное письмо с указанием государств СНГ, с которыми у Российской Федерации имеются соглашения о взаимном признании документов об
образовании. Обладатели документов об общем и
среднем (полном) образовании, выданных в этих
странах, освобождаются от процедуры признания
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и представляют в приемные комиссии вузов оригиналы национальных документов об общем образовании и их переводы на русский язык, заверенные нотариально.
Для прохождения нострификации дипломов
также необходим подлинник документа об образовании. Если он составлен на иностранном языке, то нужно подготовить нотариально заверенный перевод на русский язык.
Процедура нострификации состоит из трех
этапов. Первый – проверка подлинности государственного бланка документа об образовании или
ученом звании по нескольким критериям. Критерий С (Country) – проверка документа по перечню признаков страны. По критерию U (University)
учебное заведение, выдававшее его, должно быть
признано компетентными органами иностранного
государства. По критерию D (Diploma) документ
должен быть признан в стране выдачи.
На втором этапе проверяется законность получения бланка образования или ученого звания.
А именно: делается запрос, действительно ли конкретный человек обучался в данном учебном заведении, в какие годы, когда получил документ или
ученое звание.
На третьем этапе устанавливается соответствие образовательного ценза иностранного государства образовательному цензу Российской Федерации. Проводятся экспертизы специальности,
специализации, академических и гражданских
прав.
По результатам проверок иностранный документ регистрируется в базе данных Минобрнауки
России, ему присваивается очередной единый номер, обеспечивающий признание его подлинности и эквивалентность российским на дату выдачи. Обладателю диплома или ученого звания
выдается свидетельство. При обращении любой
российской организации в Минобрнауки России
архивной службой проверяется и подтверждается достоверность документа.
Отдельно стоит отметить, что фальшивые документы изымаются из обращения, а их владельцу
выдается заключение о результате экспертизы.
Процедура нострификации выполняется один
раз и облагается государственной пошлиной. За все
необходимые проверки и отправку документов
придется заплатить соотечественнику. Общую
сумму назвать сложно, так как она рассчитывается
из нескольких составляющих – и в каждом конкретном случае индивидуальна (в частности, зависит от географического расположения населенного пункта, куда отправят после проверки
документы и свидетельство).
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Для того чтобы сдать документы для проведения процедуры нострификации, сначала нужно
заполнить электронную форму о признании документов об образовании на сайтах Главэкспертцентра (www.new.glavex.ru) или Рособрнадзора
(www.obrnadzor.gov.ru). Подробную информацию,
касающуюся признания аттестатов и дипломов,
вы также сможете найти на этих сайтах.
Документы можно принести лично или через
представителя, имеющего нотариально заверенную доверенность, по адресу:
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 9,
2 этаж, каб. 13, ФГНУ «Главэкспертцентр»
Часы приема:
Понедельник–пятница с 10:00 до 17:00
Тел.:
+7(495) 649-80-72 (доб. 811) – апостиль
+7(495) 649-80-72 (доб. 821) – нострификация
E-mail: fgnu@glavex.ru
Официальный сайт: http://new.glavex.ru/
Директор: Монахов Алексей Вадимович
Документы можно отправить по почте по адресу:
Куда: 117997, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33,
к. 102
Кому: Рособрнадзор, Признание ИДО
Телефон для консультаций
+7 (495) 649-80-72 добавочный 821
Электронная почта:
fgnu@glavex.ru – по общим вопросам
apostil@glavex.ru – по вопросам признания и
подтверждения документов об образовании
claims@apostil.glavex.ru – для жалоб по платным услугам
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ВЕЛИКИЕ ДАТЫ

РУССКАЯ «МАДОННА» –
СИМВОЛ ПОБЕДЫ
ДмитрийЗАЙЦЕВ

1945 год. Май. В поверженном Берлине военный фотокорр Евгений Халдей
сделал легендарный снимок, который
стал символом победы и облетел все
газеты мира: русская регулировщица
Мария Лиманская на фоне Бранденбургских ворот. Ее так и прозвали –
«Бранденбургская мадонна».

ризнаюсь, на встречу к ней я ехал с неопределенностью. Знаменитая на весь мир регулировщица у Бранденбургских ворот – Мария Филипповна Лиманская уже несколько лет подряд
отказывает журналистам в интервью. Точный адрес я узнал через коллег-газетчиков. Накануне в
нашей телевизионной редакции решили снять передачу о тех земляках, кто прошел всю Великую
Отечественную и, как говорят, «все еще в строю».
На клочке блокнотного листа размашистым почерком: «Марксовский район, село Звонаревка», название улицы и номер дома. По слегка разбитой поселковой дороге мы вместе с оператором и
водителем движемся по направлению к центру
нужной нам Звонаревки. Вокруг ни души, на домах
нумерация отсутствует напрочь. Стучусь в первую
избу, из огорода доносится вопросительное «Вы к
кому?». В летних шлепках и потертых джинсах мне
навстречу ковыляет мужичок лет 60-ти. На ходу,
кидая взгляд на разукрашенную автомашину телеканала, он неожиданно догадывается о цели визита:
«К Лиманской, что ли?» Я охотно киваю, оглядываясь по направлению вздернутой руки сельчанина.
– Вон тот, третий, с синими ставнями, это
Марии дом. Только она приболела, может и не от-
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кроет вообще, – добавляет мне оптимизма мужичок. Я благодарю его за помощь и направляюсь к
заветной цели. По периметру деревянный домик
окружает недавно установленный заборчик из
бетона, правда, калитка так и осталась из прошлой жизни – деревянная и совсем покосившаяся. На удивление входная дверь открывается после первого же моего стука в оконное стекло. На
пороге старушка низкого роста с очень добрым
взглядом – это сразу замечаешь. Выясняется, что
эта женщина и есть героиня нашей будущей передачи. После недолгого объяснения – кто мы и
откуда, Мария Филипповна «сдается» и приглашает пройти в комнату. Интерьер дома среднестатистический для пенсионера российской глубинки – скромный коврик на полу, почти такой
же на стене, старенький диван с комодом и телевизор, заботливо укрытый белой тканью.
– Идемте чайку, – приглашает нас на кухню
Лиманская.
– Спасибо, но как-то неловко сразу за стол.
Может, Вы нам сначала о себе расскажете, на камеру, – я отказываюсь от чая и делаю акцент на
последних словах – «на камеру», потому что многие моменты жизни знаменитой «Бранденбургской мадонны» я уже знаю
из других публикаций.
– Вот у вас, журналистов, все не как у людей, – с
усмешкой в голосе отвечает
Мария Филипповна.
Пока мы выставляем
план и настраиваем микро-
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фон, Лиманская не спеша достает потертый увесистый пакет. Долго в нем что-то выискивает, потом
все же вынимает сверток пожелтевшей бумаги.
– Я думаю, это вам и нужно, – слегка помахивает свертком пенсионерка, – все репортеры
просят показать.
На журнальном столике появляется то самое
черно-белое фото, которое каждый из нас наверняка видел в своей жизни. Это снимок советского
военкора Евгения Халдея – девушка в форме стоит с флажками у Бранденбургских ворот в центре
Берлина. Внизу снимка дарственная надпись автора – от времени текст заметно поблек, но еще
вполне читаем: «Марии Лиманской на добрую память, 2 мая 1945, Берлин».
– Вы ведь получили эту карточку только в
конце 80-х, почему же так долго никто не мог
узнать Вас? – спрашиваю я, когда на камере загорается красная лампочка записи.
– Напечатали не то в «Крестьянке», не то в
«Работнице» эту фотографию где-то в середине
80-х. Мне подруга свежий номер приносит и говорит, смотри мол – это же ты, только фамилию почему-то перепутали. Я так удивилась, что фотографию напечатали, я же ведь не знала тогда на
фронте – кто снимает, зачем снимает. Думала тогда – может для отчета в Москву фотографирует.
Мне-то все равно было – ну перепутали и перепутали, мне-то радость – годы молодые вспомнила, а подруга возьми и напиши в редакцию жалобу. Те мне извинение прислали, а через месяц от
самого Халдея мне почтальон письмо принес, а в
нем вот эта фотография.
– А Вы помните при каких обстоятельствах
Вас Халдей сфотографировал?
– Конечно помню – стою как обычно на посту, я регулировщицей была. В одной руке красный
флажок, в другой желтый. Вот весь день ими машу,
регулирую (улыбается), и, значит, подходит парень
и говорит: «Девушка, разрешите вас сфотографирую?», а я ему: «Это еще зачем?», он: «Для истории» и улыбается. Ну сфотографировал и пропал, а
я дальше себе дежурю. Мы тогда могли и целые
сутки на ногах провести, время-то военное было.
– А это правда, что в правый сапог у Вас ложка заправлена?
– Ну это газетка, – обводит пальцем белую
точку на снимке Мария Филипповна, – а в ней
действительно ложка. Мы же на фронте, все бегом – поел и быстрее на службу. У нас ложки все
в сапоги пихали.
– А как Вы с Черчиллем увиделись?
– Я в этот день случайно на посту оказалась,
не моя смена была, стою – регулирую, а в Потс-
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РОС СИЯ ТРЕ БУ ЕТ НА КА ЗАТЬ
ВИ НОВ НЫХ В ИН ЦИ ДЕН ТАХ
 МАЯ ВО ЛЬВО ВЕ
«ПраздничныецеремониивоЛьвове,
посвященные66-йгодовщинеПобедыв
ВеликойОтечественнойвойне,были
омраченырядомнедопустимыхпроисшествий.Свозмущениемвынуждены
констатировать,чтоприфактическомневмешательствевластейусотрудников
российскогоГенеральногоконсульства
воЛьвовебесчинствующимимолодчикамибылотобранирастоптанвенокслентойвцветахроссийскогогосударственногофлага,которыйдолженбылбыть
возложенкпамятникусоветскимвоинам
наХолмеСлавы»,–сообщилофициальныйпредставительМИДРоссииАлександрЛукашевич.
«Рассчитываем,чтоместнымиправоохранительнымиорганамивиновныебудутнайденыипонесутзаслуженноенаказание,ивпредьподобныеситуациибудут
исключеныизпрактикидвустороннихотношений»,–добавилон.
«Следуетссожалениемотметитьтакже,
что9маявоЛьвове,даиврядедругих
местнаЗападнойУкраинеимелиместо
выходкиэкстремистскинастроенныхнационалистическихсил,преследовавшихи
оскорблявшихветерановиграждан,для
которыхДеньПобедынадфашизмом–
этосвятойдень,деньотданияпочестей,
уваженияипамятитем,ктоэтуПобедуи
принесЕвропе,освободивееотнацизма»,–отмечаютвМИДРоссии.
ВроссийскомМИДенадеются,что«мудрыйукраинскийнароднепозволитэкстремистамнарушитьсозидательнуюдеятельностьсовременнойУкраины,нанести
ущербпоступательномуразвитиюплодотворногоивзаимовыгодногороссийскоукраинскогосотрудничества».
Соб.инф.
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дам мимо моих ворот кортеж проезжает. Я смотрю, Черчилль едет, я его сразу по сигаре узнала.
Он передо мной останавливается и спрашивает:
«Тебя здесь не обижают мои солдаты?», а я ему
сходу: «Пусть только попробуют, наши не дадут».
Мне, кстати, Халдей и фотографию с Потсдамской конференции прислал потом.
– А Вы с Евгением Халдеем так и не увиделись?
– Нет, ни разу. Я когда в Волгоградской области жила, он приезжал, но меня дома не было. Потом обещался приехать еще раз, да не случилось у
нас повидаться.
– На знаменитой фотографии Вы уже пережили все тяготы фронтовых дней, это ведь 2 мая,
до Победы недалеко, а что было до весны 45-го?
С чем пришлось столкнуться? Как на фронт попали?
– Набирали нас, девчонок, в Старой Полтавке Волгоградской области. Мне тогда 18 лет было.
Мужчин отправили на фронт, а нас «тылы прикрывать». Случай под Батайском был. Стою на посту,
регулирую движение: красный флажок – стой,
желтый – иди. И вдруг начался воздушный налет.
А с поста не уйдешь, дезертирством будет считаться! Смотрю, на меня машина едет. А ведь позади
только разбитый мост. Я шоферу сигналю: «Дальше нельзя, погибнешь!» А он так обезумел от страха, что уж и не видел ничего. Так я попала под колеса. Очнулась только в больнице. Оказалось,
чудом выжила! Лечилась два месяца.
После госпиталя суровые военные будни продолжились. Потом вот еще история – дело было в
Польше. Мы с девчонками сидели в комнате в общежитии, – говорит Мария Филипповна. – Началась бомбежка, а бежать некуда. И вот стекла у
нас в комнате полетели, штукатурка посыпалась, а
взрыва нет. Просто чудо какое-то! Стали разбирать неразорвавшиеся бомбы, нашли записку:
«Чем можем – поможем». Кто испортил немецкие
бомбы, никто не знает. Наверное, наши пленные
солдаты, которые на немецких заводах работали.
– А что после войны? Как
попали сюда, в Саратовскую
область?
– Муж первый был родом
отсюда. Детишек родили, потом
развелись. Всю жизнь с супругом прожили, умер 7 лет назад.
– А сколько у Вас детей,
внуков? Наверняка и правнуки
есть?
– И правнуки есть, конечно. У меня их 9. Две дочки –
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Раиса и Нина, одна здесь – в Звонаревке живет,
другая в Саратове. Внучка Таня в 17 лет вышла замуж за поволжского немца, и они переехали жить
в Германию. Сейчас живут возле Ганновера, воспитывают пятерых детей. Дома стараются говорить по-русски, старшие дети язык хорошо знают,
младшие больше по-немецки говорят. Когда только переехали, тяжело им было, Таня в «Макдональдсе» посуду мыла, а муж Витя сварщиком.
Сейчас вроде нормально живут, все есть. Дочки ее
в балетной школе занимаются.
– Как часто навещают?
– Не часто, конечно, из Германии сюда не налетаешься. Года 2 назад были. Взросленькие все
уже. Правнучки думают – может в Россию вернуться. Все-таки корни-то русские. Настоящая родина здесь. Но им решать – я им не советчик,
пусть выбирают.
– А что Вам дала эта знаменитая фотография?
– Ну что дала, телефон недавно провели.
Пришлось долго об этом просить власть местную.
К 65-й годовщине Победы однокомнатную квартиру дали, правда не здесь, а в райцентре. Дочь
сейчас ее продает – не могу одна жить, годы уже
не те. Тут я хоть с правнуком, случись что – хоть
скорую вызовет. На днях он пришел из школы, а
я дверь ему не могу открыть, слышу, что он стучит, а пошевелиться не могу – все тело свело.
Так он стекло выставил, да через окно домой попал.
– Кроме родных кто-нибудь навещает?
Лиманская минуту задумывается, потом смахивает слезу и отвечает:
– Да не нужна я никому, бабка старая. Только родня и выручает. Раньше в школу хоть звали,
сейчас и туда не хожу.
На этих словах в комнату заходит подросток
с рюкзаком на плече. Это правнук Марии Филипповны Данила. Он как раз вернулся с уроков. Пока мы разглядываем фотографии, которые хорошо было бы отсканировать, правнук измеряет
давление своей легендарной родственнице. 180
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на 120. Пора принимать таблетки. Мария Филипповна капает себе лекарство в стакан с водой и
медленными глотками выпивает содержимое.
Оставляем знаменитую регулировщицу отдыхать
на диване. Мария Филипповна собирается проводить нас до дверей, но мы просим ее не беспокоиться.
– Это от переживания у меня давление так
скачет. Иногда как вспомню все, что видела на
фронте, всю ночь потом не могу заснуть.
– Мария Филипповна, извините, что заставили Вас все это пережить еще раз. Спасибо, что
согласились с нами пообщаться, из этой встречи
получится отличное интервью. Скажите свой номер телефона, я Вам позвоню – в какое время
выйдет передача.
Лиманская диктует пятизначный номер, и мы
прощаемся с ней. На улице уже слышен стук молотка. Это Данила вбивает гвоздь в деревянную
дощечку на входе.
– Я совсем забыл табличку вот эту повесить,
написать написал, а повесить все времени не было, – извиняющимся тоном произносит заботливый правнук.
На табличке крупно красной краской: «Лиманская М.Ф. “Ветеран Великой Отечественной
Войны”».
– Данила, сейчас все хозяйство на тебе?
– Да какое у нас хозяйство, гуси да куры, огородик небольшой – вот и все хозяйство. Надо,
кстати, петрушку полить.
Данила берет полную воды лейку, и мы идем
между пока еще пустых грядок к зеленому островку петрушки.
– Я иногда и борщ сам варю, – немного хвастается Данила, – сейчас вот с отцом заборчик
подновили, баню достраиваем.
У маленького помещения из белого кирпича,
больше похожего на сарайчик, навалены стволы
спиленных деревьев. Парень, увидев направление
моего взгляда, отвечает на так и не заданный
мною вопрос.
– Это я привез из посадок. Трактор еще от деда остался, вот реденько выезжаю, – смотрит на
меня немного с подозрением, потом добавляет, –
пока милиция не видит. Прав-то у меня нет, а дрова нужны. Покупать – слишком дорого, поэтому
сам езжу и пилю.
– Не попадись, смотри, – жму я руку на прощанье Даниле.
– А знаете, – неожиданно говорит правнук
Лиманской, – жаль, что прабабушка в школу больше не ходит. Там все ребята с ней всегда фотографировались. Ведь она же легенда.
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СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ В ОАЭ
ОТ ПРАЗД НО ВА ЛИ
ДЕНЬ ПО БЕ ДЫ
Союзженщин«Россиянка»приподдержкеПосольстваРоссиивОАЭорганизовал
праздничныйконцертвчестьДняПобеды,вкоторомпринялиучастиеученики
Дубайскойрусскойчастнойшколы,атакжетанцевальныйколлективподуправлениемАнныГорбашовойигруппа«Карамельки»издетскогосадаШарджи.
Зрительныйзалбылкрасивооформлен,
торжественнуюобстановкудополнили
стенгазеты,нарисованныеученикамиДубайскойрусскойчастнойшколы,атакже
репродукцииплакатоввременВеликой
Отечественнойвойны.Самыемладшие
участникиконцертнойпрограммыисполнилирусскиенародныетанцыипесни,ребятапостарше–читалистихиовойне,пелипеснивоенныхлет,танцевали.
Нынешниешкольникиидажемалыши,
воспитанникидетскогосада,прониклись
темичувствами,которымивотуже66лет
наполненэтотгорькийпраздник–День
Победы.Умногихчтецов,исполнителейи
зрителейнаглазахстоялислезы.
Организаторыпровелитакжеинтеллектуальнуювикторинудляребятнатему:
«ЧтоязнаюоВеликойОтечественной
войне?»Победителибылинаграждены
книгамипоисторииВОВ,специальнок
этомуднюподготовленнымиПосольствомРоссийскойФедерациивОАЭ.Помимоэтого,всеребята,пришедшиена
праздничныйконцерт,получилиотСоюзаженщин«Россиянка»сладкиеподарки.
Вконцевечерагостейожидалоторжественноечаепитиестрадиционнымисладостями.
«РусскиеЭмираты»
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ПЕ РЕ МЕ ЩЕН НЫЕ
СУДЬ БЫ «ДИ ПИ»
ГалинаКАНЕВСКАЯ,
доктористорическихнаук

Война сломала жизнь миллионам советских
граждан. Многие из них после перенесенных мытарств оказались заперты на вражеской территории и по разным причинам
были вынуждены стать невозвращенцами.
О том, кто, как и почему остался на чужбине,
рассказывает историк Галина Каневская
в монографии «Я бездомный, но зато на воле».

конце Второй мировой войны в Германии и
оккупированных ею европейских странах
оказалось много советских граждан: военнопленных и «остовцев» (гражданских лиц, вывезенных
с западных территорий СССР на принудительные работы), беженцев и тех, кто сотрудничал с
фашистами. Все они попали в категорию так называемых «ди пи» (от англ. Displaced Persons, аббревиатура «DP») и оказались в лагерях для перемещенных лиц.
На Ялтинской конференции между тремя
державами-победительницами были заключены
секретные соглашения о взаимном возвращении
«ди пи». Причем, оговаривалось, что советские
граждане должны быть отделены от других наций
и находиться в отдельных сборных пунктах, где их
гражданство должно быть подтверждено представителями Советской репатриационной комиссии
(СРК). После чего перемещенных лиц репатриировали, невзирая на их личные желания. Таким
образом, советские «ди пи» были лишены возможности свободно распоряжаться своей судьбой.
Многие из тех, кто оказался в лагерях «ди
пи», сами стремились вернуться на родину. Однако далеко не все хотели репатриации в СССР –
«власовцы», солдаты национальных воинских соединений, сражавшихся на стороне Германии,
гражданские лица, сотрудничавшие с немецкими
войсками и бежавшие вместе с ними.
Среди тех, кто не стремился возвращаться в
Советский Союз, были также «остовцы» и военнопленные. Как известно, для более 5 млн бойцов

В
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Красной армии война закончилась пленом. Советские пленные оказались не просто брошены правительством на произвол судьбы, но в соответствии с печально знаменитым сталинским приказом
№ 270 от 16 августа 1941 года приравнены к изменникам родины.
«Не было никакой защиты и помощи от международного Красного Креста, так как советское
правительство не подписало Женевскую Конвенцию о правах и защите военнопленных, и Сталин
отказался от своих пленных, объявив их изменниками и предателями. Пять миллионов изменников?!!» – с горечью восклицает бывший фронтовик Л.Ф. Артемьев, попавший в плен в самом
начале войны.
Мало того, что советское правительство отказалось от своих пленных во время войны, после ее
окончания оно потребовало выдачи выживших
для расправы. Нахождение «остовцев» в Германии тоже рассматривалось как «сотрудничество с
врагом». Поэтому не только те, кто действительно
запятнал себя предательством, но и жертвы нацизма, памятуя о сталинском приказе, боялись
возвращения на родину.
«Ди пи» жили в лагерях, разбросанных по
странам Европы, в вечном страхе быть выданными
советским репатриационным комиссиям. И этот
страх был обоснованным, так как в первые послевоенные месяцы союзники не только выполняли
обязательства по подписанным соглашениям, но и
проявляли «опережающую готовность» в выполнении всех запросов Сталина.
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Примером может служить выдача СМЕРШу
британскими военными властями казачьего стана атамана Доманова вблизи Лиенца в Австрии.
Очевидцы трагедии вспоминают, как коварно
действовали англичане. Казаков разоружили еще
по пути к Лиенцу, затем вывезли две тысячи офицеров якобы на конференцию с фельдмаршалом
Александером, командующим южной армией союзников в Европе, и отдали их советской контрразведке…
Однако с началом холодной войны союзники
перестали придерживаться «ялтинского» принципа принудительной репатриации. Это было связано с их стремлением получить дешевую рабочую
силу, а также использовать «ди пи» для политикоидеологической борьбы с СССР.
И.П. Богут, младший лейтенант артиллерии,
командир взвода, попавший в плен тяжело раненным и чудом избежавший насильственной
репатриации, рассказал о том, как американцы
вынудили его и других «ди пи» работать в угольных шахтах Бельгии вместо немецких военнопленных. Когда добровольцев стать шахтерами
не нашлось, американцы устроили «просеивание» лагерей «ди пи» в своей зоне оккупации, в
результате чего 30 тыс. мужчин были переведены в немецкие беженские лагеря, в которых люди голодали. Через несколько недель было заявлено, что их восстановят в правах перемещенных
лиц, если они согласятся трудиться на шахтах.
«Я работал в шахте на глубине 1040 метров, где
температура доходила до 40°С», – вспоминает
И.П. Богут. Он пробыл в Бельгии два года и в 1950
году эмигрировал с семьей в Австралию – «подальше от Европы».
Многие предпочли превратиться в невозвращенцев, политических беженцев, лиц без гражданства – лишь бы не возвращаться в СССР. Люди понимали, что навсегда расстаются со своей

«ПОМ НИТ СЕРД ЦЕ,
НЕ ЗА БУ ДЕТ НИ КО ГДА»
Торжественныемероприятия,посвященные66-йгодовщинеПобедывВеликой
Отечественнойвойне,прошливовсех
крупныхгородахАвстралии,втомчислев
австралийскойстолицеКанберре,атакжевМельбурне,Аделаиде.
ВСиднееупамятнойдоскивчестьсоветскихвоинов,боровшихсяпротивфашизма,собралисьпредставителимуниципалитета,иностранныхдипмиссий,
генеральногоконсульстваРФ,православнойцеркви,русскоязычнойассоциации
«Соотечественники»,комитетаассоциацииветерановВтороймировойвойныи
военнойслужбыштатаНовыйЮжный
Уэльс,русскоязычныхпечатныхизданий
«Горизонт»,«Единение»и«Австралиада»,атакжеветераныВтороймировой
войны,участникилегендарныхарктическихконвоев,военнослужащиеичлены
ихсемей.
Всвоемвыступлениигенеральныйконсул
РФвСиднееАлексейСвиридовотметил:
«ДеньПобедынадфашистскойГерманиейбыл,естьибудетособеннымдля
русскогонарода.ЦенаэтойПобедыоказаласьслишкомвысока.Номыпонимаем,чтопринесенныенародомжертвыне
былинапрасны.Именнообэтомследует
помнитьвсегда».
ПословамСаллиБеттс,мэрарасположенногорядомсСиднеемгородаУэверли,австралийцыгордытем,чтоимеют
возможностьотмечатьстольпамятный
дляРоссииденьвместесветеранами,которыхсудьбазабросиланаПятыйконтинент.«Мыпреклоняемсяпередтеми,
кто,нежалеясобственныхжизней,боролсязасветлоебудущее,ктопережил
ужасытойстрашнойвойны»,–подчеркнулаСаллиБеттс.
ИТАР-ТАСС
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родиной, никогда не увидят родных и близких.
«Невероятно трудно было принять решение
стать невозвращенцем, но я хорошо знал “товарищей”, и то, на что они способны... По ночам не
спал, все это страшно переживая», – рассказывает бывший фронтовик, а ныне известный в Австралии скульптор Георгий Михайлович Вирин,
который «пробыл в плену три с половиной года,
совершил три побега, был нещадно бит, но выжил». (Его настоящая фамилия – Езерский.
Езерские принадлежали к древнему дворянскому роду, о котором Пушкин писал: «В века старинной нашей славы, Как и в худые времена,
Крамол и смут во дни кровавы Блестят Езерских
имена». Георгий Михайлович создал фигуру
«Девушки с чертежом», установленную на крыше библиотеки им. Ленина, и два горельефа в
бронзе у входа: «Книга» и «Молот с наковальней», работал над горельефом-перилами для моста через Москву-реку. В Австралию приехал в
составе «ди пи» в 1953 году.)
Чтобы избежать репатриации, «ди пи» нужно
было формально обосновать свой отказ. Спасая
жизнь, люди часто выдавали себя не за советских
граждан и тем более не за русских, стремясь
скрыть свою подлинную национальность, изменить имена, фамилии, место
рождения, гражданство и вообще – всю биографию.
После поражения Германии каждому жителю страны
надлежало получить в полицейских участках новое удостоверение личности взамен старого
или утерянного. В новом документе со слов его хозяина ука-
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зывались биографические данные, подтвержденные друзьями – «свидетелями». Многие воспользовались этой возможностью, чтобы стать по документам белоэмигрантами или выходцами из
западных территорий, не входивших в состав
СССР до 1939 года. Русская эмигрантка И.В. Халафова, проведшая в лагерях «ди пи» около пяти лет,
вспоминает: «Менялись имена, печатались документы, выдумывались биографии, учили со слов
быт и историю страны, из которой якобы приехали».
Правда, наличие новых документов не гарантировало успех, так как в лагерях устраивались
языковые и другие проверки (скрининги) с привлечением сотрудников СМЕРШа. В спорных случаях такие проверки кончались выдачей. Очевидцы свидетельствуют: «Опросы в присутствии
чинов НКВД выматывали... Задавали каверзные
вопросы с целью запугать, запутать людей, которые, по сути дела, не были знакомы с условиями
жизни в тех местах, которые они указывали в своих липовых справках».
Вопреки желаниям Москвы, в 1947 году была
создана специальная Международная организация по делам беженцев и перемещенных лиц
(ИРО – от английского International Refugee
Organization). В состав этой организации входили 18 государств. ИРО заключила соглашения о
принятии перемещенных лиц приблизительно с
30 странами, заинтересованными в дешевой рабочей силе. Переезд оплачивался принимающей
стороной.
ИРО выдавала паспорта – книжечки зеленого цвета с золотыми буквами «DP», владельцы их
могли по собственному усмотрению выбирать
страну для выезда, но попадали туда, только пройдя строгий отбор.
В общей сложности при содействии ИРО было расселено 150 тыс. русских и украинцев. Более половины – 77,4 тыс. (53,4%) оказались в
США, 25,2 тыс. (17,4%) – в Австралии, 23,2 тыс.
(16%) – в Канаде, 6,4 тыс. (4,4%) – в Бразилии,
4,4 тыс. (3%) – в Аргентине, 8,4 тыс. (5,8%) – в
других странах.
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ФРОН ТО ВАЯ
LOVE STORY
АллаБЕРЕЗОВСКАЯ,Рига

Антонина Александровна на фронт
ушла в августе 1942 – по мобилизации от Ленинградского горкома
комсомола. Свою судьбу она встретила в маленьком латвийском городке Кандава.

вали судьбу – Владилен Ландо. И он тоже был
коренным ленинградцем. Антонина Александровна Ландо рассказала «Русскому веку» историю их любви.

З

Самое интересное, что в Ленинграде мы жили
на расстоянии двух трамвайных остановок друг от
друга, а встретились и познакомились в июне 45-го
в Латвии, в Кандаве, где стояли наши военные части. Он был красавцем, боевым офицером, высоким, стройным, улыбчивым. Таким я его увидела на
танцах. Да-да, по выходным нас отпускали в увольнение. А куда пойдешь в такой глуши – только на
танцплощадку.
Тогда она казалась мне красивой и большой…
А когда мне недавно довелось побывать в Кандаве, я прямо ахнула – деревянный помост с гулькин нос! Как мы тут все помещались, ума не приложу?!
Володю (его все так звали) я тогда сразу заприметила. Но танцевать сначала пошла с другим. Медик там был военный в брюках на выпуск и в ботинках, он очень хорошо танцевал. И вот, проходя
в танце мимо уголка, где стоял мой бравый старший
лейтенант с другими офицерами, я на него взглянула… Ну так – по-особому. Второй танец и все последующие я уже кружилась только с ним...
Как-то раз он не пришел на танцы – дежурил
по части. Со слов его товарищей я поняла, что Володя сообщил им, что он ... собирается на мне жениться. «Ничего себе, – думаю, – а невеста-то не
в курсе!»
При следующей встрече я промолчала, но и
он – ничего! И длилось это молчание, пока он не
узнал, что наш отдел направляют в Польшу. Ко-
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гда я ему это объявила, кружась в туре вальса, Володя вдруг остановился и твердо заявил:
– Ты никуда не поедешь!
– Вот еще, с какой это стати? – фыркнула я.
– Не поедешь, потому что выйдешь за меня
замуж...
…Таким вот и оказалось предложение руки и
сердца.
Сыграли шикарную свадьбу. Весь полк собирал нам свадебный стол: офицеры отдали свои
пайки, сахар, печенье. Мы с девочками наготовили горы винегрета в алюминиевых мисках, а ребята даже водку раздобыли на хуторе. И еще помню – было очень много яблок. Веселье стояло
невероятное, человек сто, наверное, гуляло на нашей свадьбе. Пили, конечно, и за нашу победу, и
за фронтовую дружбу. Баянист притомился и
умолк только на рассвете...
Мы никогда не расставались, «пока смерть не
разлучила нас». Мой муж, Владилен Маркович
Ландо, ушел из жизни в 1993 году. У нас двое прекрасных детей – дочь и сын. Растут трое внуков и
уже два правнука. И даже не догадываются, что
своему появлению на свет обязаны маленькой
танцевальной площадке в городке Кандаве...
Нынешний праздник Победы Антонина Александровна встретит в своем самом любимом городе – Санкт-Петербурге, куда ее пригласили городские власти. Но по возвращению она обязательно
навестит могилы боевых товарищей, похороненных на рижском Братском кладбище. Ветераны
войны стараются поддерживать здесь порядок
своими силами, но их, увы, становится все меньше
с каждым годом.
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ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

КАК СО ХРА НИТЬ ЗДО РО ВЬЕ
ПО ЗА КО НУ
ЕленаДАНИЛИЧЕВА

Ключевой законопроект реформы
российского здравоохранения,
который внесен на рассмотрение
в Госдуму России, вводит новую
систему стандартов оказания
медицинской помощи и четко
разделяет медицину на платную
и бесплатную.

равительство подготовило проект закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который определил конституционные права граждан в сфере оказания качественной медицинской помощи. В пояснительной
записке к законопроекту говорится, что целью его
создания стало не просто совершенствование законодательства в этой области, но «конкретизация
конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь и закрепление гарантий и механизмов их реализации в современных
условиях».
Действительно, Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья были приняты аж в 1993 году. Время не стоит на месте, произошли ощутимые изменения в экономике страны,
в системе исполнительной власти, появились новые долгосрочные целевые программы, в том числе
и национальный проект «Здоровье», принято большое количество законодательных актов в смежных
отраслях. Существующие правовые пробелы и
нормативные противоречия невозможно разрешить лишь корректировкой отдельных положений
Основ восьмилетней давности. Именно поэтому
назрела необходимость в разработке нового закона, который позволит гармонично сочетать уже
оправдавшие себя и сохранившие свою актуальность положения прежних правовых актов и новые
так называемые новеллы правового регулирования. Все вместе это и позволит создать современную и, хочется надеяться, эффективную систему
здравоохранения.

П
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Попробуем разобраться, о каких собственно
новшествах идет речь. Во-первых, дается четкое
определение наиболее значимых понятий, напрямую связанных с оказанием медицинской помощи.
То есть теперь нам доступным языком объясняют,
что такое «лечение», «диагностика», «профилактика», «медицинский осмотр», «медицинская организация», «медицинские изделия» и чем отличается
«медицинский работник» от, скажем, «лечащего
врача». И это далеко не полный список дефиниций,
упомянутых в документе.
К нововведениям также относятся пункты, в
которых раскрываются вопросы организации санаторно-курортного лечения и реабилитации, оказания медицинской помощи при возникновении
различного рода чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, трансплантации органов и тканей человека, оказания паллиативной помощи и
др. Законодательно дается определение орфанным (крайне редким) заболеваниям. Вводится запрет на эвтаназию и клонирование человека. Довольно ясно прописаны виды и формы оказания
медицинской помощи, что уже само по себе позволяет упорядочить организацию сферы охраны
здоровья.
Одной из важнейших статей законопроекта
можно назвать пункт о введении стандартов и порядка оказания медицинской помощи. Их внедрение позволит прежде всего оценить качество ее
предоставления, а заодно и определить стоимость
каждой отдельно взятой медицинской услуги. По
словам заместителя министра здравоохранения и
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социального развития Вероники Скворцовой,
«это будет пошаговый алгоритм оказания медицинской помощи, с четким описанием каждого
этапа. При этом крайне важно, что стандарты и
порядки оказания медпомощи должны быть едиными по всей стране. Соответственно, одинаковым будет и финансовое наполнение той или иной
медуслуги».
В законопроект включено такое понятие, как
«платные медицинские услуги». Они могут оказываться как в полном объеме стандарта медпомощи,
так и в качестве разовых консультаций, процедур
или диагностических исследований, естественно,
после заключения соответствующего договора.
При этом платная помощь не может быть оказана
взамен медицинских услуг, предоставляемых по
«Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи», и отказ пациента от предлагаемых платных услуг не должен стать причиной
для сокращения видов и объемов медпомощи, предоставляемой в рамках госгарантий. Вот как комментирует замминистра этот раздел документа:
«В нем абсолютно четко прописано, что может
быть платным. Это условия повышенной комфортности в стационаре, косметическая помощь, пластическая хирургия, некоторые виды стоматологии». К списку бесплатных медицинских услуг
по-прежнему относится, например, оказание скорой медицинской помощи, назначение и применение лекарственных препаратов и
некоторые другие.
Одной из новаций
проекта закона также является право пациента
на выбор врача, в том
числе лечащего врача и
врача общей практики,

СОЗ ДАН КО ОР ДИ НА ЦИ ОН НЫЙ
СО ВЕТ ОБ ЩЕ РОС СИЙ СКО ГО
НА РОД НО ГО ФРОН ТА
Навстречепремьер-министраРоссии
ВладимираПутинасруководителямиобщественныхорганизацийбылсозданкоординационныйсоветОбщероссийского
народногофронта(ОНФ).
«Мнебыоченьхотелось,чтобынашасегодняшняявстречабылаоформленакак
созданиекоординационногосовета,которыймогбырегулярно,одинразвмесяц-полторасобираться»,–предложил
он.–Тожесамоедолжнопроизойтив
регионахРоссийскойФедерациинаосноветехорганизаций,которыебудутпримыкатькэтомуОбщероссийскомународномуфронту».
Путинразъяснил,вчемименнозаключаетсяегосуть.«Смыслвтом,чтобы
создатьобщественноеобъединениена
основеобщественныхорганизаций,политическихпартий,граждан,которые
разделяютобщиеценности,связанныес
любовьюкотечеству,сростомблагосостояниялюдей,сукреплениеммогуществагосударства,споискомсправедливыхрешенийвсоциальнойсфере»,–
заявилглаваРоссийскогоПравительства.
Онрассчитывает,чтоподфлагомфронта
«будутсобиратьсялюди,неравнодушные
ксудьбамРоссии,которыенаравныхбы
обсуждалипроблемыстраныиподготовкуквыборамвпарламент».Какпризналсяпремьер,онбыхотел,чтобыкОНФ
примкнули«ипрофсоюзы,имолодежные,иженскиеорганизации».«Мнекажется,чтотакимобразоммыикадровый
составобновим,иполучимновыймозговойштурмспомощьютехлюдей,которыеозабоченыбудущимнашегогосударства»,–считаетВладимирПутин.
«Российскаягазета»
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а также клиники в соответствии с договором добровольного или обязательного страхования (очевидно, что этот пункт действует исключительно в
рамках Программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи). Однако в статье сразу
оговаривается, что выбор организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, врача общей практики, участкового терапевта или пе-

ческим работникам. Здесь законодательно закрепляются их права и обязанности, детально
регламентируются особенности подготовки специалистов, а также ограничения, налагаемые при
осуществлении ими своей профессиональной
деятельности. Эти ограничения включают, например, отказ от получения образцов лекарственных препаратов или медицинских изделий от
компаний (кстати, не уточняется каких, скорее всего фармацев
тических) для последующеНазрела необходимость в разработке закона,
го распространения среди
который позволит сочетать сохранившие актупациентов. При назначении
курса лечения не допускается
альность положения прежних правовых актов
сокрытие от пациента инфорс новыми формами правового регулирования
мации о наличии лекарств и мездравоохранения.
дицинских изделий, имеющих
более низкую цену. Или вот
диатра в этом учреждении возможен лишь раз в
еще интересный пункт: запрещается использовагод и при условии согласия самого врача. Для поние на территории медицинской организации
лучения медпомощи на платной основе гражданин
предметов, имеющих логотип компании или торимеет право выбрать медицинскую организацию
говое наименование лекарственного препарата.
независимо от ее расположения и организационЧасть этой главы также регламентирует деятельно-правовой формы.
ность медицинских и фармацевтических органиСпециальная глава законопроекта посвящезаций. Теперь, помимо других требований, эти
на охране здоровья матери и ребенка, вопросам
организации в обязательном порядке должны бусемьи и репродуктивного здоровья. В ней сфордут страховать гражданскую ответственность пемулировано право каждого россиянина на полуред пациентами.
чение бесплатной консультации по вопросам плаДля дальнейшего совершенствования инстинирования семьи и медико-психологическим
тута ответственности в сфере охраны здоровья
аспектам семейных отношений, медико-генетироссиян законопроектом вводится понятие «проческое обследование в медицинских учрежденифессиональной ошибки» при оказании медицинях госсистемы здравоохранения для предупрежской помощи, уточняется степень ответственнодения возможных наследственных заболеваний.
сти медицинских работников и организаций,
Теперь отец официально получает право присутусловия возмещения вреда, причиненного здороствовать при рождении своего ребенка, естествью граждан.
венно, с согласия будущей матери. Несколько
Представленный Федеральный закон должен
пунктов главы освещают права беременных женвступить в силу с 1 января 2012 года, т.е. уже через
щин, матерей и несовершеннолетних. Однако
полгода.

пункт «Рождение ребенка» может вызвать некоторое замешательство у читающего, а не исключено, что и неконтролируемый приступ гомерического хохота. Причина здесь кроется в самой
формулировке: «Моментом рождения ребенка
является момент отделения продукта зачатия от
организма матери посредством родов». Да, складывается впечатление, что отдельные пункты законопроекта по причине неадекватной формулировки не будут доступны для нашего понимания.
А значит, не будут полезны или востребованы в
полной мере.
Возвращаясь к нововведениям в проекте, хотелось бы также отметить те статьи, которые напрямую относятся к медицинским и фармацевти-
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ИН ДУ СТ РИА ЛИ ЗА ЦИЯ
ВСЕЙ СТРА НЫ
НикитаВОРОБЬЕВ

Премьер-министр Российской
Федерации Владимир Путин
считает, что государству сегодня
нужна новая волна индустриализации. Для огромной страны это
означает серьезные перемены
в экономике, спрос на квалифицированные кадры.

«Нам нужна высокотехнологичная индустрия
21-го века, действующая на принципах свободного, конкурентного рынка, основанного на таких
базовых экономических понятиях, как эффективность, рентабельность, рыночный спрос, окупаемость инвестиций», – сказал Путин, выступая на
съезде Союза машиностроителей России.
Иностранные компании не должны получать
преференции при закупках оборудования в РФ,
но выдавливать зарубежных производителей с
рынка нельзя, считает премьер-министр России
Владимир Путин.
«Считаю, что механизм проведения тендеров
по закупке отечественного и зарубежного оборудования может и должен быть усовершенствован.
Если в нашей стране производятся соответствующие мировым стандартам образцы, то нельзя допускать преференций иностранным компаниям,
но это не значит, что они должны выдавливаться с
рынка», – сказал Путин.
Путин считает, что в интересах российских
предприятий надо расширять практику долгосрочных контрактов, страховать их исполнение со
стороны государственных институтов развития.
Вся продукция, выпускаемая российскими машиностроителями, должна соответствовать самым
строгим требованиям промышленной безопасности и экологии.
«Мы должны быть хозяевами на собственном
внутреннем рынке. Не в последнюю, а, может быть,
в первую очередь необходимо это в машиностроительной отрасли, а здесь у нас рынок оценивается в
десятки триллионов рублей. И, конечно, необходи-
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мо играть заметную, а желательно – и ведущую
роль на глобальных высокотехнологичных рынках
товаров и услуг», – утверждает Путин.
Премьер отметил, что для решения этой задачи
недостаточно только укрепить производственную
и научную базу – необходимо усиливать кадровый
потенциал, настраивать систему профобразования,
увлечь молодежь идеей технического прорыва.
Путин посчитал символичным то, что встреча
проходит на «АвтоВАЗе».
Премьер напомнил, что еще недавно этот автогигант практически «лежал на боку», и многие
не верили, что предприятие сможет возродиться
и критиковали правительство за неэффективное,
на их взгляд, вложение бюджетных средств.
За прошедший год объем выпуска автомобилей на предприятии увеличился почти в два раза,
2010-й год «АвтоВАЗ» завершил с чистой прибылью в более чем 2 млрд рублей.
По словам премьера, «АвтоВАЗ» не является
исключением: производство автомобилей в России увеличилось вдвое, в структуре продаж доля
легковых машин возросла с 40 до 70%.
Владимир Путин рассчитывает, что Союз машиностроителей России поможет в поиске проектов для Агентства стратегических инициатив.
«С его помощью мы хотим обеспечить широкое участие молодежи в реализации прорывных
проектов, дать новый импульс развитию страны.
Я очень рассчитываю, что Союз машиностроителей через свои структуры поможет нам в поиске
этих талантов и интересных перспективных проектов», – сказал Путин.


РУСС К И Й В Е К



ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

ВИ ЗИТ СЕР ГЕЯ ЛАВ РО ВА
В АБ ХА ЗИЮ
26 апреля состоялся рабочий визит
министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова
в Республику Абхазия. Это первый
официальный визит российского
представителя такого высокого
уровня за последние 15 лет.

осле возложения венка к Мемориалу славы
Сергей Лавров и глава правительства Абхазии Сергей Шамба направились пешком по набережной к администрации президента, где вначале
состоялась встреча с президентом Абхазии в узком формате, затем расширенная встреча с участием членов правительства.
Сергей Багапш отметил, что на встрече обсуждались вопросы, которые беспокоят и абхазскую, и российскую стороны. Глава МИД России
позитивно оценивает динамику российско-абхазских отношений: «У нас создана прочная договорно-правовая база, определяющая союзнический
характер наших отношений. Мы совместными
усилиями обеспечиваем безопасность Абхазии,
охрану ее границ. Эта же правовая база позволяет
нам очень интенсивно и тесно взаимодействовать
в социально-экономической области».
Лавров напомнил, что сейчас достаточно эффективно реализуется Комплексный план социально-экономического развития Абхазии на 2010–
2012 годы, осуществляются инфраструктурные
проекты в сфере дорожного строительства, уделяется много внимания гуманитарным вопросам и
«все это составляет основу наших отношений и отвечает нашим интересам».
«Мало, с кем у нас есть такая разветвленная
система соглашений и договоров, – подчеркнул
он. – Всего у нас действует 58 межгосударственных межправительственных документов, сегодня
к ним добавился еще один – о создании культурных центров».
По словам министра, около 40 дополнительных документов, которые также будут определять
конкретные формы сотрудничества в самых раз-
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ных областях, в настоящее время находятся в работе.
«Проблем в российско-абхазских взаимоотношениях я не вижу, есть вопросы, которые, естественно, возникают и требуют своего решения, когда на карте мира появляется новое независимое
государство», – пояснил Сергей Лавров. По его
словам, эти вопросы касаются имущественных вопросов, подготовки договора о прохождении, делимитации и последующей демаркации границы.
«У нас до сих пор не со всеми соседями эти вопросы решены. И то, что мы уже активно занимаемся этим, говорит о той интенсивности, с которой проходят наши контакты, нацеленные на
скорейшее полноценное становление абхазской
государственности в качестве соседа, друга и союзника. Это абсолютно естественный процесс, и
сделанное уже за 2,5 года в этой области действительно впечатляет. Будем двигаться такими же
темпами и дальше», – заверил глава МИД России.
Сергей Лавров посетил военный городок погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия, принял участие в презентации книги «Русские
в Абхазии». Министр вручил художественному руководителю русского театра драмы Нине Балаевой
«Орден дружбы».
По итогам визита было подписано межправительственное соглашение об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных
центров. Состоялся обмен нотами с уведомлением о завершении внутригосударственных процедур по вступлению в силу межправсоглашения о
взаимных безвизовых поездках.
По материалам ИТАР-ТАСС, РИА «Новости»
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СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ  Абхазия

РУС СКИЕ В АБ ХА ЗИИ
СергейРАДИОНОВ

Русские в Абхазии представляют
собой значительную группу населения. Вместе с абхазами они жили
бок о бок столетиями, причем
долгое время находясь в рамках
одного государства.

огласно результатам переписи населения
2003 года, в Абхазии проживало более 23
тыс. этнических русских, что составляло порядка 11% от общей численности населения страны
(215,6 тыс. человек). В республике до 80% жителей имеет российское гражданство. Русские наряду с титульной нацией представлены практически во всех областях социально-экономической
и общественно-политической жизни республики. В целом можно говорить о равных возможностях соотечественников наряду с коренными
абхазами в реализации политических и гражданских прав. Однако материальное положение русских, как и жителей других национальностей
республики, остается весьма скромным.
Согласно Конституции государственным языком Республики Абхазия является абхазский
язык. Русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений.
Современная языковая ситуация в республике характеризуется тем, что практически все дееспособное население владеет русским языком.
Русский язык преподается во всех общеобразовательных школах республики. Преподавание
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практически всех дисциплин в средних профессиональных и высших учебных заведениях республики также ведется на русском языке. У соотечественников имеются возможности получения
бесплатного специального образования в высших
учебных заведениях России за счет средств федерального бюджета.
По линии Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом оказывается гуманитарная поддержка соотечественников,
ветеранов Великой Отечественной войны, детей

Русский язык преподается во всех
общеобразовательных школах
республики.
из малообеспеченных семей. Оказывается также
поддержка акций, посвященных памятным датам
(День Победы, полет Ю. Гагарина в космос), в
подписке на российские периодические издания,
в приобретении путевок в санаторно-лечебные
учреждения, в виде юридической и экстренной
гуманитарной помощи. Наряду с МИД России и
Посольством России в Сухуме расширяют работу с соотечественниками в Абхазии – прежде
всего в области культуры, образования и русского языка – Россотрудничество, фонд «Русский
мир», Москва и российские регионы.
Представитель соотечественников Абхазии,
вице-премьер А.В. Страничкин входит в состав
Всемирного координационного совета российских соотечественников, являющегося ключевым
звеном в диалоге зарубежных соотечественников
с российскими властями.
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КОН СО ЛИ ДА ЦИЯ –
ГЛАВ НЫЙ ВО ПРОС
СергейРАДИОНОВ

На вопросы журнала
«Русский век» отвечает директор
Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом
Александр Чепурин.
Нафото:С.В.Григорьев,А.В.Чепурин,А.В.Страничкин

– Александр Васильевич, не так давно Вы совершили две стремительные командировки подряд: в Южную Осетию и Абхазию. Почему были
выбраны именно эти страны? Что Вы скажите о
нашей общине в Абхазии?
– Понятно, я думаю, почему эти две страны.
Вслед за другими странами ближнего зарубежья в
них шаг за шагом идет консолидация соотечественников, налаживается взаимодействие с российскими структурами, работающими на поле соотечественников. Большую нагрузку взяли на
себя открывшиеся в этих государствах российские посольства. Работа Департамента по работе

Вопрос консолидации организаций
российских соотечественников
является одним из самых сложных.
с соотечественниками, проживающими за рубежом, в основном направлена на консолидацию зарубежного русского мира, поддержку русскоязычных СМИ, оказание юридической и
гуманитарной помощи тем, кто остро в ней нуждается, прежде всего ветеранам, а также поддержку русского языка и российской культуры в целях
сохранения этнокультурной самобытности русских, россиян. Важно также всячески поддерживать их стремление к развитию связей с исторической Родиной.
– В Абхазии трудно идет консолидация русских. Чем, на Ваш взгляд, это обусловлено и в чем
причина нездорового духа соперничества между
организациями русских?
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– Вопрос консолидации организаций российских соотечественников является одним из самых сложных. Общины из Москвы не создаются,
но мы можем помочь им в формировании апробированных механизмов. За последние годы налажена система проведения ежегодных страновых
конференций. Такие площадки созданы в 90 странах. На конференциях избирают координационные советы, которые собственно и представляют
интересы общин в странах проживания и в диалоге с российскими властями.
Активность российской общины в Абхазии
немалая, русскоязычное население образовало целый ряд организаций. Радует то, что у людей есть
желание посмотреть, что они реально смогут сделать для общины и для людей, нуждающихся в помощи, и что они могут сделать для укрепления связей с исторической Родиной. Остается поумерить
личные амбиции, найти компромиссные решения,
объединить позитивный потенциал. Будем способствовать этому, надеясь на то, что общие интересы
общины возобладают, а организации соотечественников – при всей их многоцветности – будут
проявлять лояльность друг к другу.
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«УВЕ РЕН, РЕ ЗУЛЬ ТАТ БУ ДЕТ»
СергейРАДИОНОВ

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации
в Республике Абхазия Семен
Григорьев прокомментировал
нынешнее положение дел
в государстве и в работе
с соотечественниками.

– Семен Вячеславович, как чувствуют себя
русские в Абхазии?
– Русские, так же как и абхазы, армяне, грузины и представители других этносов, проживающих в этой многонациональной республике, живут, если говорить прямо, непросто. По-другому и
не может быть на земле, сравнительно недавно
пережившей страшные годы войны. Кстати, среди отдавших свои жизни в 1992–1993 годах за Абхазию было немало русских, причем как живших
здесь, так и пришедших из России по зову сердца. Память о них сохраняется в каждой абхазской
семье.
Русские всегда были неотъемлемой частью
населения Абхазии. Во многом благодаря усилиям
русских подвижников из числа ученых и инженеров, писателей и художников эта земля превратилась из места ссылки в царские времена в цветущий курорт советского периода. Об этом здесь
тоже не забыли.
Сегодня в республике еще очень много проблем, прежде всего социально-экономического характера. Большая часть страны, к сожалению, все
еще в руинах. Зачастую русское население, среди
которого очень много людей преклонного возраста, лишенных поддержки родственников, страдает от этих проблем больше, чем представители титульной нации. Стараемся им помогать, и через
выплату российской пенсии, и через оказание материальной помощи. Уделяют им внимание и
местные власти.
Абхазия сейчас переживает период становления собственной государственности. Отсюда –
неизбежные трудности роста. Несовершенство
законов и их применения порой создает проблемы с недвижимостью, ведением бизнеса и др. Не
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обходят они стороной и русских. Делаем вместе с
руководством Абхазии все, чтобы решать проблемы наших соотечественников.
– Мы слышали, что посольство активно
взаимодействует с общиной, оказывает ее членам помощь. Что Вы можете сказать об этом?
– Работа с русской общиной и ее поддержка – одна из приоритетных задач Посольства
России в Абхазии. С первого дня появления здесь
российских дипломатов поддерживаем с организациями соотечественников тесные контакты,
принимаем участние в их проектах, действуем совместно по многим направлениям. На мой взгляд,
главная проблема русской общины в Абхазии –
ее разобщенность. Несмотря на прилагаемые посольством усилия, до сих пор не удается создать
Координационный совет, которые объединил бы
если не все, то большинство организаций. Оптимизм внушает то, что все руководители таких
структур понимают необходимость объединения.
Уверен, что это приведет нас к желаемому результату.
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ПРИО РИ ТЕ ТЫ В РА БО ТЕ
ОПРЕ ДЕ ЛЕ НЫ
ЕвгенияВАГИНА,
фотоавтора

Очередное заседание
Всемирного координационного
совета российских соотечественников прошло в Москве.
На нем присутствовали представители МИД России, Россотрудничества, других российских ведомств
и организаций.

лавным вопросом повестки дня было обсуждение новой трехлетней Программы работы с
соотечественниками на 2012–2014 годы, поскольку срок действия предыдущей истекает в 2011 году. На заседании Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом был разработан первоначальный вариант, который и было предложено обсудить и доработать членам
ВКС.
«Вопросы консолидации, создания площадок
для общения соотечественников между собой и их
диалога с Россией, проблемы защиты прав человека, СМИ, гуманитарной помощи, морального поощрения, вопросы укрепления координационных
советов, мониторинга положения российской зарубежной общины – это те важные вещи, которые мы должны заложить в новую трехлетнюю
Программу», – сказал, обращаясь к участникам
ВКС, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр
Чепурин.
Следуя предложению Петра Шереметева,
председателя президиума Международного совета
российских соотечественников, участники подробно остановились на каждом пункте предварительного проекта Программы. Большое внимание было
уделено укреплению связей между общественными объединениями, проведению ими скоординированных международных акций, форумов, фестивалей.
Развитие образовательных, культурных, научных и религиозных связей с соотечественниками, содействие сохранению русской языковой,

Г
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духовной и культурной среды в общинах, безусловно, остается одной из наиболее важных тем,
которые поднимались и поднимаются на подобных встречах. Не стало исключением и заседание
ВКС.
Большой интерес участников вызвало обсуждение статуса русского языка в зарубежных странах, а также доклад Светланы Глинчиковой, начальника отдела поддержки русского языка
Россотрудничества, о проводимой Агентством работе в этом направлении. Примечательно, что
именно русскому языку будет посвящена Всемирная тематическая конференция соотечественников 2011 года.
Работа с молодежью и поддержка социально
незащищенных слоев русскоязычных граждан,
живущих за рубежом, также находились в поле
зрения участников Всемирного координационного совета. На встрече говорилось и о серьезном
участии Русской православной церкви в решении
многих проблем соотечественников.
Кроме того, члены ВКС затронули практические вопросы взаимодействия с представителями
ряда российских ведомств, НПО и фондов.
Одним из самых обсуждаемых вопросов стало информационное обеспечение соотечественников. Татьяна Жданок из Латвии, депутат Европарламента, председатель Европейского русского
альянса, предложила особое внимание уделять телевидению, которое пока мало задействовано в
освещении жизни российской диаспоры, а также
созданию телепрограмм и документальных фильмов. С интересной инициативой выступил народ-
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ный депутат Украины, председатель движения
«Русскоязычная Украина» Вадим Колесниченко – он предложил создать социальную сеть «Соотечественники» по аналогии с «Одноклассниками» и др.
На заседании ВКС главный редактор «Русского века» Александр Чижевский презентовал обновленную версию журнала. Члены ВКС задавали вопросы и внесли некоторые предложения,
которые редакция постарается учесть в своей работе.
Представители МИД отчитались о работе по
созданию информационного поля «о соотечественниках и для соотечественников». Прения проходили в столь эмоциональной форме, что участников ВКС нередко приходилось успокаивать и
призывать к соблюдению регламента. Каждому
было что сказать и предложить, исходя из опыта
своей страны. Даже в перерывах между совещаниями соотечественники продолжали темпераментное обсуждение актуальных проблем общины.
По-прежнему острыми остаются вопросы защиты прав и свобод представителей российской
диаспоры. Участников из СНГ особенно волновала ситуация с русским языком в их странах. «Скоро в Конституции Латвии будет закреплено, что
среднее образование можно получить только на
латышском языке. А значит, произойдет полная
ликвидация образования на русском. И это повод
бить тревогу», – сетовал Виктор Гущин, директор
Балтийского центра исторических и социальнополитических исследований.
С ним солидарен председатель белорусского
общественного объединения «Русь» Иван Корда:
«Если мы сейчас ослабим усилия в борьбе за русский язык, снизим выпуск русскоязычной литера-
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туры и периодики, тем самым мы заложим бомбу
длительного действия. И наши внуки будут вынуждены учить русский с нуля».
Вадим Колесниченко выступил с предложением принять Открытое обращение к президенту
Европейской комиссии за демократию через право («Венецианской комиссии») Джанни Букиккио
и представителям других крупных международных организаций о недопущении дискриминации
русскоязычных граждан на Украине.
Однако дело не стоит на месте. Значительную
нагрузку в этом приоритетном направлении работы возьмет на себя с 2012 года Фонд поддержки и
защиты прав соотечественников. Участники заседания поделились своим опытом правозащитной
деятельности, которая будет полезна в работе
Фонда.
Все поправки и предложения участников ВКС
были зафиксированы, проект будет доработан с
их учетом. Окончательный вариант Программы
обсудит на очередном заседании в июне этого года Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом, после чего проект будет направлен на утверждение Правительства
Российской Федерации.
В программу работы Всемирного координационного совета вошли встречи с высокими официальными лицами. Министр иностранных дел
Сергей Лавров и члены президиума Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом устроили прием членам ВКС.
Следующее заседание ВКС пройдет осенью
этого года в Страсбурге, где находится штаб-квартира Совета Европы. В его повестке: положение
русскоязычного населения в ряде государств СНГ
и проблема правового статуса русского языка в
этих странах.
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«НА ЗРЕ ЛА НЕ ОБ ХО ДИ МОСТЬ
СОЗ ДА НИЯ ФОН ДА
ПРА ВО ВОЙ ПО МО ЩИ»
В российской столице состоялось расширенное заседание Совета при Председателе
Совета Федерации по вопросам поддержки
соотечественников, проживающих за рубежом. Тема встречи – «Состояние взаимодействия организаций соотечественников
с исполнительными и законодательными
органами власти Российской Федерации
и его перспективы».

ыступая на заседании Совета по вопросам
поддержки соотечественников, Председатель
СФ отметил, что регулярные встречи российских
соотечественников и представителей общественности, органов государственной власти России в
формате всемирных конференций и конгрессов
соотечественников стали хорошей традицией. Вопросы положения соотечественников постоянно
находятся в поле зрения Совета Федерации. Это
касается как непосредственного общения в ходе
зарубежных визитов, в программу которых неизменно входят встречи с соотечественниками, так
и работы с обращениями, законодательной деятельности палаты в целом.
Было подчеркнуто, что основные усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать сотрудничество более системным, разносторонним и целенаправленным. Отмечено, что для развития
отношений с соотечественниками за последнее
время сделано немало. Законодательно закреплен
упрощенный порядок получения российского
гражданства для соотечественников. Недавно Советом Федерации одобрен закон, призванный снизить ставку налога на доходы для вернувшихся в
Россию переселенцев. Кроме того, этот правовой
акт освобождает их от уплаты пошлины за регистрацию по месту жительства. Принят ряд решений,
которые будут способствовать более широкому
участию соотечественников в процессах модернизации России. Так, уточнен порядок признания зарубежных дипломов и ученых степеней. Намечено
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привлекать к работе в российских университетах
ученых с мировым именем, среди которых немало
уроженцев нашей страны. Для квалифицированных зарубежных специалистов упрощен миграционный режим.
Профильными ведомствами ведется подготовка новой трехлетней программы работы с соотечественниками, а также Государственной концепции поддержки русского языка за рубежом.
Несомненно, есть разные точки зрения относительно состояния и перспектив взаимодействия,
результативности конкретных проектов и приоритетов. Здесь имеется целый ряд острых тем, которые требуют серьезной работы. Так, несмотря на
принимаемые меры, в ряде государств пока не удается остановить вытеснение русского языка из
сферы образования и культуры, информационного
пространства, повседневной жизни. Порой у соотечественников в некоторых странах возникают опасения, что их поддержка со стороны России подчиняется прежде всего задачам сохранения
бесконфликтных дипломатических отношений или
неким экономическим интересам.
По мнению выступивших на заседании, есть
определенное недовольство работой российских
официальных представительств, в том числе наших посольств. Например, это касается механизмов распределения и использования финансовых
средств, порядка принятия решений, наличия
бюрократических барьеров и проволочек. Не
следует закрывать глаза на такого рода «подвод-
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ные камни» в нашем общем деле. Важно вместе
принимать объективные, взвешенные решения с
учетом позиций разных ведомств и мнений самих соотечественников.
Актуальным остается усиление сотрудничества с российским зарубежьем в вопросах защиты прав и интересов соотечественников. Известно, что выходцы из России подчас сталкиваются
с серьезными проблемами, а иногда и с проявлениями дискриминации. Большой резонанс получают ситуации, связанные с нарушением прав детей от смешанных браков и их родителей, с
необоснованным судебным преследованием российских граждан. Имели место случаи, когда соотечественники за рубежом оказывались под
угрозой в результате политических кризисов. Все
это подтверждает необходимость более активных
наступательных действий государства и общества
по защите интересов наших соотечественников.
На заседании поддержана идея создания специального фонда по их правовой поддержке. Потребность в таком органе уже давно назрела.

Соотечественники способны
внести солидный вклад в совершенствование базовых институтов
государства и общества.
Важно развивать максимально широкое взаимодействие с соотечественниками по различным
направлениям и аспектам модернизации России.
Таким как экономика и бизнес, наука и образование, здравоохранение и культура. «Соотечественники способны внести солидный вклад в совершенствование базовых институтов государства и
общества. Например, весьма ценными были бы
предложения по улучшению нашей правоохранительной системы, особенно в сфере борьбы с коррупцией с учетом мирового опыта. Слова нашего
выдающегося соотечественника, философа Ивана
Александровича Ильина о том, что “Россия… будет
строиться не страхом, а любовью, не… произволом,
а правом и справедливостью” – служат нам ориентиром», – сказал председательствующий.

Важно выстроить партнерские отношения
С докладом на заседании Совета выступил директор Департамента по работе с соотечественниками Министерства иностранных дел Российской
Федерации Александр Чепурин.
В Российской Федерации одна из самых многочисленных диаспор (а точнее это община, уточ-
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нил докладчик), численность которой составляет
порядка 35 млн человек.
В соответствии с новой редакцией законодательства соотечественниками считаются люди, выехавшие из России за рубеж на постоянное место
жительства, лица с этническими и родственными
связями с россиянами, а также все те, кто идентифицирует себя как русский и кто своим материнским государством считает Россию, напомнил
А. Чепурин. Большая часть соотечественников проживает в странах на постсоветском пространстве.
Наша задача, сказал он, учитывая негативный
опыт прошлых лет отсутствия взаимопонимания с
покинувшими страну гражданами, сохранять духовную связь со всеми соотечественниками и
установить с ними диалог. «Сегодня надо делать
шаги навстречу, выстраивать партнерские отношения. Мировая практика такова, что эмигранты
всегда помогали и помогают материнскому государству. Нам сегодня нужны диалог и сотрудничество», – подчеркнул А. Чепурин.
Главным потенциалом по мнению МИД России является вовлечение регионов в процесс сотрудничества с соотечественниками. Это могут
быть русские летние школы, общие образовательные и культурные проекты.
Средства, которые тратятся на работу с соотечественниками, должны расходоваться экономно.
Наиболее серьезные средства направляются в
фонд «Русский мир», который занимается поддержкой русского языка, литературы и культуры
за рубежом. Огромную роль для объединения и
поддержки соотечественников за рубежом играет Русская православная церковь.
Особое внимание представитель МИД России
уделил Государственной программе содействия
добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом. Если решить вопросы
работы и жилья, это будут десятки тысяч соотечественников, отметил он. Сегодня реализация Программы выглядит следующим образом: 2008 год –
8 тыс. человек; 2009 год – 9 тыс.; в 2010 году –
уже 13 тыс.; а в этом году планируется принять
около 20 тыс. соотечественников. «Это вопрос политический, а не экономический. Родина должна
принять тех, кто хочет вернуться и жить дома. Без
помощи государства этим людям переселение не
осуществить», – подчеркнул А. Чепурин.
На заседании выступили представители российских диаспор за рубежом, Русской православной церкви, российских ведомств и организаций.
По информации пресс-службы
Совета Федерации России
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ПЕ ТЕР БУРГ СКАЯ
ПОД ДЕРЖ КА
Петербургские власти
продолжают Программу
поддержки соотечественников,
проживающих за рубежом.

ближайшие три года на укрепление дружеских связей с экс-петербуржцами из бюджета
города выделят 224,5 млн рублей. Только на проживание и питание иностранных гостей в Петербурге в 2011 году комитет по внешним связям готов потратить около 8 млн рублей.
Сразу несколько заказов на реализацию программы «Соотечественники» в 2011 году разместил смольнинский комитет по внешним связям.
18 марта на сайте государственных закупок появился тендер на сумму 5,4 млн рублей на обеспечение проживания гостей Петербурга в 4-звездочных отелях. Предполагается, что бывшие
петербуржцы, осевшие на территориях других
стран, будут приглашаться для участия в городских праздниках. И для их комфортного времяпрепровождения им потребуются номера в хороших отелях.
Кроме того, на конкурс выставлено два лота
на общую сумму около 2 млн рублей на организацию завтраков, обедов и ужинов для членов делегаций соотечественников. 880 тыс. рублей по
аукциону планируется потратить на аренду авто-
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бусов для транспортировки этих делегаций по городу. Для них будут проводить экскурсии по основным достопримечательностям Северной столицы.
Местные чиновники также получат возможность поучаствовать в мероприятиях программы.
Судя по материалам с сайта государственного заказа, бюджет Петербурга выделит больше полумиллиона рублей на проведение однодневного семинара в Хельсинки для преподавателей русского
языка в Финляндии.
Всего же, по данным материалов программы
«Соотечественники», на нужды укрепления дружеских связей Петербурга за рубежом только в
2011 году будет потрачено 67,3 млн рублей, в
2012-м – 75,4 млн рублей, а в 2013-м – 81,5 млн
рублей. В итоге за три года из петербургской казны будет перечислено около 224 млн рублей.
В рамках финансирования предусмотрена организация ежегодного форума для молодых
соотечественников за 12,7 млн рублей, вручение
новогодних подарков детям из социально незащищенных (теперь уже зарубежных) семей за 2,2 млн
рублей, поставка медицинского
оборудования для ветеранов за
3,1 млн рублей, организация
выставок художников-соотечественников за 4,5 млн рублей,
трансляция радиопередач о
«наших» за рубежом за 3,1 млн
рублей и многое другое. Поддерживать в соответствии с программой планируют петербуржцев в 25 странах, среди которых
США, Германия, Австрия, Израиль, Греция, Норвегия, Голландия, Канада, Украина, страны
Балтии.
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МЕСТО ВСТРЕЧИ – МАЛЬТА
МатвейСЕРЕГИН

Очередная Региональная конференция российских соотечественников государств Европы прошла
в Валлетте. В ней приняли участие
председатели координационных
советов ассоциаций российских
соотечественников из 34 стран,
представители Министерства иностранных дел РФ, Россотрудничества, фонда «Русский мир».

очетным гостем форума стал министр иностранных дел Мальты Тонио Борч. Перед
участниками конференции выступили ученики
Русской школы на Мальте, курируемой координационным советом российских соотечественников
страны.
Приоритетной задачей делегаты форума назвали продвижение русского языка и российской
культуры за рубежом. Участники рассказали о планах работы в этом направлении, а также обсудили
выборы в состав Европейского координационного
совета и Всемирного совета соотечественников.
Делегаты постановили, что координационные
советы должны активнее принимать участие в выработке государственной программы по работе с
соотечественниками на 2012–2014 годы. Много
говорилось о том, что надо активизировать участие молодежи в жизни диаспоры, в том числе за
счет максимального использования возможностей
Интернета. Всемирная сеть должна способствовать распространению русской культуры в молодежной среде. В частности, речь шла о создании
интернет-портала, облегчающего доступ к материалам и изданиям на русском языке.
Итоговая резолюция закрепила решения, которые были приняты во время обсуждений. По
словам представителя Федерального агентства по
делам СНГ, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничества) Олега Беглова, в принятом документе отмечается необходи-

П

№ 5,

М АЙ

2011

мость поддержки русского языка и русских школ
за рубежом, а также русскоязычных изданий, в
том числе тех, которые публикуются силами ассоциаций соотечественников. Кроме того, резолюция приветствует объявление 6 июня Днем русского языка.
По информации фонда «Русский мир»,
представители зарубежной диаспоры больше не
стремятся слиться с гражданами иностранных государств, ассимилироваться, эта тенденция преодолена. Быть русским теперь не стыдно. Среди
иностранцев же растет интерес не только к отечественной классике, но и к современной России.
В Польше, к примеру, язык Пушкина стал вторым
по популярности для изучения после английского,
а ведь даже в лучшие годы он был третьим. Во
Франции появились ценники на русском, в Швейцарии лучшая работа предоставляется тем, кто
знает русский язык.
Место проведения следующей конференции
определит в течение года Министерство иностранных дел РФ. «Событие на Мальте, конечно же, уникальное, когда в одном месте собираются представители стольких русских общин. У многих из них
есть интересный опыт, например – опыт взаимодействия с местными властями. На конференции соотечественники могут поделиться им между собой,
рассказать об имеющихся проблемах представителям России», – резюмировал Александр Чепурин,
директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России.
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«МЫ ВЫ РОС ЛИ НА
ИН ФОР МА ЦИ ОН НОМ ГО ЛО ДЕ»
АнатолийНАЙДИОНОВ,корр.ИТАР-ТАСС.
Осло,специальнодляжурнала«Русскийвек»

На берегах небольшого северного
королевства с могучими заснеженными горами, омываемыми теплыми фьордами, в начале XXI века
как-то неожиданно появился новый культурно-просветительский
журнал, издающийся на норвежском и русском языках.

а свою пятилетнюю историю издание проделало серьезный путь – от ксерокопированных
листочков на скрепке до полноценной глянцевой
книжицы на семи десятках страниц, ежеквартально разлетающейся по долинам и бухтам родины
викингов. О том, как происходило рождение скандинавского «Соотечественника», для кого он предназначен и какие темы сегодня волнуют его авторов и читателей, нам рассказала Татьяна Дале –
основатель и главный редактор журнала, действующий председатель Координационного совета
российских соотечественников в Норвегии, инициатор целого ряда проектов, нацеленных на диалог двух культур.
На западном побережье «королевства фьордов» коренная москвичка очутилась летом
2000 года.
– После того, как прошла первая зачарованность небывалой красотой Норвегии, подступил
настоящий ужас: неужели здесь вообще как-то
можно жить?! Мы, современные люди, часто воспринимаем переезд в другую страну как простую
формальность – собрался, приехал, поселился. А
ведь все гораздо сложнее, при таком переселении
есть масса скрытых трудностей. Еда, природа, погода – это все, так сказать, цветочки, к ним рано
или поздно привыкаешь. А вот язык, живые люди,
их менталитет, культура – это «предметы» на порядок сложнее. И я, конечно, не рассчитывала, что
мне, лингвисту с английским языком и опытом работы с иностранцами, придется вновь засесть за
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учебники, да не на день-другой, а на целые месяцы
и даже годы.
– Тем не менее Вы решили принять этот вызов?
– Выбор был сделан. Его всегда, так или иначе, нужно делать, если брак интернациональный.
Из нас двоих лучшей подготовленностью к жизни за рубежом обладала все-таки я. Для супруганорвежца, который хотя и полюбил российскую
культуру и даже перенял некоторые обычаи, найти работу в Москве было чем-то из области фантастики.
Правда, для меня найти работу в Норвегии
оказалось не многим проще...
– И так появилась идея с журналом?
– Нет, журнал для меня – не источник дохода. Деньги в карман приносит постоянная государственная работа в одном из отделов администрации губернии Хордаланд. Ее я смогла добиться
после продолжительных языковых курсов, подтверждения всевозможных свидетельств и неустанной борьбы с бюрократией.
Журнал я воспринимаю как занятие для души, он – выражение моей жизненной и, если хотите, гражданской позиции.
«Соотечественник» вырос из информационного голода, скудного или, на мой взгляд, порой
несправедливого освещения российских событий в местных СМИ, ну и, конечно, из простой
человеческой потребности в родном языке, культуре.
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– Кто Ваши читатели?
– В основном, это смешанные семьи в Норвегии, где есть носители русского языка – здесь
это чаще всего жены.
По моему собственному опыту, попытки осознать различия в менталитете, научиться чему-то
у другого, как правило, предпринимаются обеими
сторонами. Как раз поэтому мы с самого начала
стали по возможности переводить материалы на
норвежский язык – чтобы прочесть их могли и
остальные члены семьи, а также другие норвежцы, которым интересна дополнительная информация о России.
Кроме того, нашими подписчиками являются
местные публичные библиотеки и российские организации, действующие в Скандинавии.
– То есть проблем с реализацией тиража нет?
Кстати, какой он сейчас?
– С реализацией-то, конечно, нет. Но это еще
не значит, что решена финансовая сторона вопроса. Тираж – 1 тыс. экземпляров, его мы печатаем
практически целиком на грант, полученный от
фонда «Русский мир». Эти средства позволяют
нам выпускать по 4 номера в год. Потенциал для
более частого выхода, естественно, у нас есть.
Но важно также понимать специфику издания. Его задача была определена как просветительская, и в Норвегии он зарегистрирован как
некоммерческая организация. И некоторые из
тех, кто с удовольствием читает бесплатный экземпляр, оформлять подписку ни за что не будет.
Если мы говорим о сохранении культурного
уровня уезжающих за рубеж людей (а это теряется очень быстро), то я не могу себе представить,
как подобное издание могло бы существовать на
коммерческой основе.
– О чем рассказывают Ваши авторы, и какие
вопросы больше всего волнуют русскоязычную
диаспору в Норвегии?
– У нас уже устоялись такие постоянные рубрики, как «Время российское», «Время норвежское», «Юбилеи и юбиляры», «Скандинавский ка-

ПРОБ ЛЕ МЫ РОС СИЙ СКИХ
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
ОБ СУ ДИ ЛИ В ЕГИП ТЕ
ОчередноезаседаниеКоординационного
советароссийскихсоотечественниковв
ЕгиптесостоялосьвРоссийскомцентре
наукиикультурывКаире.Навстречеобсудилипроведенныемероприятия,вопросывзаимодействиясоСМИ,работу
пововлечениювсоветновыхорганизацийсоотечественников,атакжепланы
мероприятийКСнавтороеполугодие
2011года.
ПредставительРоссотрудничествавЕгипте
А.Е.Баленкообратилвниманиенанеобходимостьконсолидациивсехобщественных
объединенийсоотечественниковвэтой
стране.ОнпризвалактивизироватьсотрудничествоскоммерческимиорганизациямисоотечественниковвЕгипте.АтакжепорекомендовалчленамСовета
активизироватьдеятельностьврамках
международныхпроектов,приниматьучастиевконференциях,конкурсахифестивалях,проводимыхкакнатерриторииРФ,
такизарубежом.
ЗаведующийконсульскимотделомПосольстваРоссиивЕгиптеШ.Д.Утоевуказалназначительныйуспехвделеоперативногооказаниясодействиярядовым
соотечественникамврешенииихсложныхжизненныхпроблем.
ЗавучшколыприПосольствеРФвЕгипте
Т.М.Колоколинакоснуласьпроблеми
новыхвозможностейврамкахучебыпо
программеэкстерната,рассказалаобинновационныхподходахвсистемеобразования.Онасудовлетворениемотметила
положительныйопытсотрудничества
школысобразовательнымицентрами,
созданнымисоотечественникамивгородахХургадаиШарм-эль-Шейх.
Информационнаяслужба
фонда«Русскиймир»

№ 5,

М АЙ

2011

РУСС К И Й В Е К



СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

лейдоскоп», мы также стараемся следить за развитием родного языка, в результате чего появилась
рубрика «О грамотном русском замолвите слово».
Центральное место занимают темы культуры
и истории. Для нас важны и 150-летие Кнута Гамсуна – литературного гения мирового масштаба,
и 50-летие космического полета Юрия Гагарина.
Такие даты, разумеется, всегда достойны первого
места на обложке номера.
Обсуждаем и практические вопросы, связанные с жизнью в Норвегии, делимся историями из
личного опыта.
– Что привлекает наших людей в Норвегии?
– В первую очередь, это стабильность, высоко развития система социальной защищенности.
Безусловно, вызывает уважение законопослушность граждан. Порядочность им прививают с детства – наверное, здесь играют определенную
роль и жесткие законы. Многим известно, например, что норвежские отцы почти никогда не бросают своих детей – что бы у них ни стряслось в
жизни. Другая же сторона этого вопроса, как я со
временем узнала, состоит в том, что не уплаченные по молодости алименты очень дорого потом
обходятся человеку при выходе на пенсию.
Главные привлекательные черты Норвегии –
это, пожалуй, спокойствие, хорошее с точки зрения экологии состояние окружающей среды, высокий уровень жизни.
– А есть что-то, чего здесь не достает человеку, который вырос в России?
– Взять ту же самую социальную стабильность – это ведь и корень большой инертности в
обществе. Норвегия, например, совсем не лучшее
место для молодежи, которой, как известно, нужны не только материальные гарантии...
Здесь, например, решены многие социальные
вопросы, а коррупция – понятие, в какой-то степени, чуждое или хорошо забытое. Тем не менее,
мало для кого будет открытием, если я скажу, что
неэмоциональный нордический мужчина, скорее
всего, проиграет своему красноречивому русскому конкуренту-романтику – хотя, скажем, в области семейной надежности или отсутствия вредных привычек счет, боюсь, будет не в нашу
пользу. Или, что местные школьники и студенты
уступают в эрудированности, рвении и интересу
к жизни своим российским сверстникам.
Это страна, в которой я с удовольствием отдыхаю после насыщенных встречами, событиями,
но совершенно изматывающих стрессами поездок в Москву. Но в конечном счете здесь такое же
общество со своими проблемами, которых, честно признаться, не мало. Просто за общим благопо-
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лучием подчас не видно отдельных деталей. Проще говоря, жить в таком государстве лучше всего,
конечно, маленьким детям и пенсионерам.
Но еще хочется отметить, что не может не радовать во многом положительное отношение норвежцев к россиянам – это сложилось в силу исторических причин. Однако это совсем не значит,
что тебе не придется доказывать окружающим
твою ценность для «самой богатой в мире страны». Иностранцу это приходится делать постоянно, а иностранке-супруге – тем более и вдвойне.
– Татьяна, а что с планами на будущее? Может, есть какие-то мечты, связанные с журналом,
или задумки новых проектов?
– Очень хочется найти дополнительную поддержку для более частого выпуска номеров. Кроме того, мы поняли, что надо выходить на уровень
всего региона Северной Европы. Между этими
странами много общего в истории, культуре и
ментальности, а это ключ к сердцам многих наших
читателей.
Мы уже договорились о сотрудничестве в
сфере подписки и распространения с российскими посольствами в Хельсинки, Копенгагене и
Рейкьявике. С Посольством России в Осло у редакции журнала всегда были хорошие партнерские
отношения, контакт поддерживался на протяжении всех лет существования «Соотечественника».
В связи с возможным расширением географии
журнала есть, конечно же, и мысли об увеличении
тиража. И мы, естественно, планируем появление
отдельных блоков по конкретным странам.
В самых ближайших планах – ассоциация
российской научной интеллигенции, которая создается при содействии Координационного совета
соотечественников. Первое, стартовое заседание,
в котором приняли участие молодые российские
инженеры и специалисты, работающие в норвежских компаниях, мы уже провели. Эта площадка
может стать интересным местом встречи – в том
числе и для установления профессионально-научных контактов.
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«В ШАН ХАЕ РУС СКИЕ
НЕ ЧУ ЖИЕ»
АртемЧУРКИН,корр.ИТАР-ТАСС.
Шанхай,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Русский клуб в Шанхае существует
с декабря 1998 года. Об истории
его возникновения и о том, чем занимается эта организация, какие
цели и задачи перед собой ставит,
рассказал председатель Координационного совета соотечественников в Китае, председатель Русского
клуба в Шанхае Михаил Дроздов.

– Как были созданы Русский клуб и Координационный совет соотечественников в Китае?
– Идея создания клуба – как это часто бывает с русскими – пришла в голову нерусскому человеку. В конце 90-х годов в Шанхай приехала семья: муж – канадец, жена – русская. Муж очень
быстро нашел канадское сообщество. А вот жена
долго искала соотечественников. И, надо сказать,
нас действительно было очень мало. Это сейчас в
городе живет около 1500 человек, а в те годы было
не больше 200. Женщина поискала, никого не нашла, и по совету мужа начала давать объявления в
англоязычные газеты. На первую встречу собрались человек 70 – по тем временам это был очень
хороший процент. Каждый третий пришел. Ведь
Интернета еще не было, не было и возможности
смотреть русское телевидение. Людям не хватало
общения, поэтому этап становления прошел очень
гладко.
Координационный совет соотечественников
в Китае создавался под эгидой МИД России. Первая конференция состоялась в 2007 году в Пекине, куда приехали руководители общественных
объединений соотечественников из разных городов Китая. Сейчас активные русские общины помимо Шанхая и Пекина есть также в Харбине,
Урумчи, Гуанчжоу, Гонконге. Координационный
совет начал организовывать взаимодействие между всеми этими русскими общинами. Однако, несмотря на то что идея создания организации при-
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шла сверху, Координационный совет не превратился в некую формальную структуру – реальное
взаимодействие между русскими клубами действительно существует. Создана специальная интернет-площадка для общения руководства всех
русских клубов в Китае, проводятся ежегодные
конференции. Очередная, уже пятая конференция, состоится в Пекине и будет посвящена теме
«Соотечественники и российский бизнес в Китае». Время от времени проводятся различные
скоординированные акции, например «Георгиевская ленточка» или «Все краски космоса» к 50-летию полета Юрия Гагарина. Недавно проводился
конкурс «Русская краса Китая».
– Какие задачи стоят перед Координационным советом?
– Этот в значительной степени консультативно-экспертный орган стремится понять, какие потребности испытывают соотечественники в Китае.
Мы не только проводим реальные мероприятия в
виде конкурсов, конференций, но также собираем
информацию о деятельности наших людей в этой
стране. Мы поддерживаем связь с аналогичными
организациями в других странах региона. Кроме
того, и Координационный совет, и Русский клуб в
Шанхае принимают меры для оказания помощи
соотечественникам, попавшим в беду. На сайте
«Восточное полушарие», который также является
нашим проектом, мы создали специальный раздел.
Любой соотечественник, которому нужна экс-
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тренная помощь, может обратиться туда, заполнив
специальную форму. Экспертный совет, состоящий из уважаемых и авторитетных людей, рассматривает это обращение и принимает решение о
том, стоит ли объявлять «всекитайский сбор помощи». Успешные примеры такой работы уже есть.
Была нашумевшая история с молодой русской
женщиной, которую избил муж-китаец, профессиональный боксер. Она попала в больницу с серьезными травмами, кроме того, существовала угроза того, что у нее отберут детей. Для помощи ей
собрали более 20 тыс. долл. Собирали средства на
лечение попавших в автокатастрофы, на проведение дорогостоящих операций и т.д. В прошлом году помощь оказывали двум детям с онкологическими заболеваниями. Деньги были собраны немалые,
однако, детей, к сожалению, спасти не удалось.
– А чем, помимо уже перечисленного, занимается Русский клуб в Шанхае?
– Мы стремимся вести реальную работу. Помимо ежемесячных встреч, проводятся тематические вечера – концерты, лекции, презентации,
деловые завтраки для бизнесменов. Кроме того,
мы занимаемся научной деятельностью. Например, в прошлом году была издана пятисотстраничная книга «Русские в Китае. Исторический обзор». Публикуем на нашем сайте материалы по
истории русской эмиграции в Шанхае – причем
там практически нет перепечаток, все публикации
мы главным образом сами готовим.
С сентября прошлого года открыли миниучебный центр – арендовали помещение, пригласили преподавателей из России. Теперь там ежедневно проходят занятия на русском языке для
детей из числа соотечественников, которые учатся в международных или китайских школах. Хотя
занятия и платные, сам проект некоммерческий и
изначально убыточный. Однако мы считаем важным заниматься такого рода деятельностью.
– Из каких источников ведется финансирование организаций соотечественников, предсе-



РУССКИЙ ВЕК

дателем которых Вы являетесь? Есть ли поддержка со стороны государства?
– Бюджет Русского клуба складывается из
вкладов активистов, небольших членских взносов – когда мы проводим какое-то мероприятие,
то люди платят по 20 юаней (около 3 долл. США).
На финансирование Координационного совета поступают средства от МИД России. Их не так много,
но благодаря этим деньгам мы имеем возможность
раз в год проводить конференцию соотечественников – собраться в нормальном месте, оплачивать перелет участников из различных концов
Китая. Мы получали финансирование от фонда
«Русский мир» на проект сайта «Восточное полушарие», который является ведущей интернетплощадкой для общения русскоязычных людей,
проживающих в азиатских странах. Русский клуб
в Шанхае последние два года получает средства по
линии Международного совета российских соотечественников, за что мы им благодарны. Иногда
какие-то сердобольные соотечественники, которые считают важным поддержать нашу деятельность, делают личные взносы.
Вообще у всех активистов клуба есть нормальная работа, которая обеспечивает хороший
доход – либо собственный бизнес, либо работа в
солидных компаниях. Изначально, когда создавался Русский клуб в Шанхае, мы приняли решение,
что здесь мы не зарабатываем, а тратим.
– Как получилось, что в Шанхае появился
первый в материковом Китае постоянно действующий православный приход? Ведь согласно
китайскому законодательству все священнослужители должны иметь гражданство КНР.
– В 2002 году Шанхай посетил митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне
Патриарх Московский и Всея Руси. Причиной визита было замеченное им письмо от русской общины, которое мы тогда написали мэру Шанхая
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по поводу состояния двух оставшихся в городе
православных храмов. Оба они были в очень запущенном состоянии. В Кафедральном соборе заканчивался ремонт, и должны были открыть ночной клуб, а в Свято-Николаевском храме был
французский ресторан. После своего визита митрополит Кирилл вывел этот вопрос на очень высокий уровень, на уровень обсуждения первыми лицами, в результате чего увеселительные заведения
из обоих храмов вывели. В Кафедральном соборе
был сделан ремонт, в ходе которого были обнаружены считавшиеся ранее утраченными фрески.
А в прошлом году местные власти в период ЭКСПО
впервые за полвека разрешили проводить там
службы. Мы надеемся закрепить практику проведения в храме православных богослужений по
крупным церковным праздникам, хотя и вынуждены каждый раз получать специальное разрешение на это от местного правительства.
Появление православного священника, отца
Алексея – отдельная история. Во время своего визита митрополит Кирилл на мой вопрос о возможности направления в Шанхай батюшки ответил,
что это решаемо, если община готова его содержать. А после этого произошли события, которые
верующие совпадением не считают. В 2005 году в
Шанхае появилась русская женщина, которая собиралась вести бизнес в Китае. Выяснилось, что
ее муж – православный священник. Он без проблем получил китайскую визу в качестве члена семьи, и вот уже 5 лет проводит у нас богослужения.
Как правило, службы проходят в Генеральном
консульстве РФ.
– Шанхай – один из центров русской эмиграции начала 20 века. Сохраняется ли в деятельности современных организаций соотечественников преемственность со старыми эмигрантскими
общинами?
– То, что мы делаем – это не нечто новое, а
хорошо забытое старое. Мы внимательно изучаем
историю русской эмиграции в Шанхае, чтобы обрести в ней какие-то точки опоры. Шанхай – город, в котором русские вовсе не чужие. Мы здесь
имеем столетнюю историю пребывания, оставили
большой след в его культурной жизни в 20–40-е
годы. Шанхайский симфонический оркестр был
фактически создан русскими. Осталось множество архитектурных достопримечательностей, построенных русскими. Помимо двух храмов есть
Дворец советско-китайской дружбы, здание консульства, памятник Пушкину и много других мест,
напрямую связанных с пребыванием русских в
Шанхае. Я считаю, что эти традиции важно поддерживать и развивать.
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КОН ФЕ РЕН ЦИЯ «РУС СКИЙ
ЯЗЫК И РУС СКАЯ КУЛЬ ТУ РА
В ДИА ЛО ГЕ СТРАН АТР»
ВоВладивостокезавершиласьIVмеждународнаянаучно-практическаяконференция«Русскийязыкирусскаякультура
вдиалогестранАзиатско-Тихоокеанской
ассоциации»,накоторойприсутствовали
8стран-участниц,120докладчиков,десяткидокторовикандидатовнаук,более
стагостейивольныхслушателей.Было
6научныхсекций,нескольконаучныхсеминаровикруглыйстол«Русскиймирв
странахАТР».
СобытиемдлянаучнойжизниДальнего
Востокасталсеминар«Языкгородакак
лингвистическийобъект»известнейшего
русиста,докторафилологическихнаук,
профессораНовгородскогогосударственногоуниверситетаим.ЯрославаМудрогоТ.В.Шмелевой.
Такжепровелисеминарыипредставили
докладыпочетныегостииздругихстран–
профессорКимХенТхэкизЮжнойКореи,кандидатфилологическихнаукВо
КуокДоанизВьетнама,представители
ХэйлунцзянскогоуниверситетаЦзяСюйцзеиБэйВэнчан(Харбин).
Впоследнийденьконференцииучастникипосетилифрегат«Надежда».Здесьих
кормилиматросскойедой,аоркестрисполнилдлягостейнесколькокомпозиций.Кслову,днемранее«Надежду»
посетилзаместительисполнительного
директорафонда«Русскиймир»
В.Н.Истратовиподтвердил,чтофонд
рассматриваетоткрытиенафрегатеуникальногопередвижногокабинетаРусскогомира.
www.vestiregion.ru
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ЗО ЛО ТЫЕ КУ ПО ЛА НАД СЕ НОЙ
ДмитрийГОРОХОВ,СергейЩЕРБАКОВ,
корр.ИТАР-ТАСС.
Париж,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Пять золотых куполов, стеклянный
покров и сад над Сеной станут
новой достопримечательностью
оживленного столичного квартала,
расположенного близ парижского
моста Альма.

рхитекторы России и Франции в течение полугода состязались за право возвести новый
православный духовно-культурный центр Парижа. Победил смешанный российско-французский
проект.
Жюри во главе с Управляющим делами Президента РФ Владимиром Кожиным в обещанный
срок сообщило свой вердикт. Теперь уже ясно: будущий центр станет встречей традиций и новаций.
В нем органично соединятся каноны православного зодчества и элементы современной архитектуры мегаполисов.
За концепцию французского мастера Мануэля Яновского и российского творческого объединения «Арх групп» единогласно проголосовали
все члены авторитетной отборочной комиссии в
составе представителей России и Франции.
«Идея строительства центра принадлежала
патриарху Алексию II, – напомнил в беседе с нами
Владимир Кожин. – Его Святейшество поднял этот
вопрос на встрече с президентом Франции Николя
Саркози во время визита в Париж в 2007 году.
Между Россией и Францией существуют вековые
связи, и этот проект – еще один шаг двух народов
навстречу друг другу».
Обращение Патриарха к главе французского
государства имело вполне конкретные причины.
Храм Трех Святителей на Рю Петель в Париже,
объединяющий приходы Корсунской епархии,
слишком мал и не может вместить всех желающих, особенно в дни знаменательных для православных событий.
У будущего духовно-культурного центра России во французской столице особая миссия. «Это
будет мост, связывающий народы наших стран в
духовном плане», – считает бывший президент
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Франции, лауреат Государственной премии РФ
Жак Ширак.
«Для парижан это первое связанное с Россией
событие такого масштаба со времени возведения
Моста Александра III более ста лет назад. Убежден,
что будущий российский духовно-культурный
центр станет украшением Парижа», – сказал
князь Александр Трубецкой. В международном
жюри он представлял русскую общину французской столицы.
В начале 2010 года прошел конкурс на приобретение земельного участка на левом берегу Сены.
Строить свои посольства в этом квартале собирались Канада и Саудовская Аравия. Победителем
конкурса стала Россия.
Как сообщил Управляющий делами Президента, общая площадь комплекса на набережной
Сены составит 4245 кв. м. Сердцем всего ансамбля станет православный храм. Рядом разместятся
семинария, библиотека, центр для проведения
встреч русской общины и знакомства парижан с
православной культурой.
Посол России во Франции Александр Орлов,
много сделавший для реализации замысла Патриарха, уверен, что «работы по возведению храма будут выполнены по всем канонам Русской
православной церкви». Строительство начнется
в начале 2012 года после того, как эту территорию, по условиям договора, покинет гидрометслужба «Метео-Франс».
Приобретение земельного участка в Париже
для строительства храма – впервые в современной истории России – осуществлено на средства
российского государства. «Государство также примет участие и в финансировании самого строительства вместе с главным заказчиком – Русской
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православной церковью, – отметил Кожин. – Надеемся и на поддержку меценатов – и в России, и
во Франции».
Ориентировочные расчеты представленных
на рассмотрение жюри проектов «серьезно разнились – от 15 до 30 млн евро». По словам Кожина, «на этом этапе нет смысла называть конкретные цифры», поскольку предстоит длительный
процесс детализации и согласований, в том числе
с участием мэрии Парижа, города со строгими
строительными нормами.
«Когда все это будет сделано, появятся и
окончательные цифры», – заметил председатель
жюри.
В представлении вердикта жюри вместе с
Владимиром Кожиным и Александром Орловым
участвовали представители министерств культуры двух стран, мэрии Парижа и 7-го столичного
округа, иерархи РПЦ.
Архиепископ Егорьевский Марк высказал согласие со сделанным выбором. «В итоге горячих
дискуссий нам удалось найти “золотую середину”, – полагает он. – Выбранный проект отвечает канонам храмовой архитектуры и одновременно гармонирует с обликом этого исторического
района Парижа».
По словам Мануэля Яновского, он легко нашел общий язык с российской командой архитекторов. «Мы действовали как единомышленники,
поставившие перед собой сверхзадачу, – рассказал мэтр. – Советовались, искали оптимальные
решения». Купола русской церкви вознесутся неподалеку от Эйфелевой башни. Как ни парадоксально, именно высота здания служила ограничителем при проектировании, заметил Яновский.
«Букву закона мы не нарушили, – сказал он. –
До креста высота составит допустимые 25 м, а на
крест ограничения распространяться не должны».
Знаменательно, что проект отвечает новейшим экологическим и технологическим требованиям. Пресс-секретарь Управления делами Президента России Виктор Хреков раскрыл нам один
из главных секретов: стилизованная под волну аркада церковного двора будет содержать фотовольтаические элементы, снабжающие комплекс
электроэнергией.
Решение жюри обрадовало народного художника России, кавалера Ордена искусств и литературы Франции Валентина Юдашкина. «Я следил за
развитием конкурса с самого начала и рад, что сделан именно такой выбор, – отметил известный дизайнер. – Убежден, что его оценят и парижане, которые будут приходить сюда, чтобы знакомиться с
русской духовностью и культурой».


№ 5,

М АЙ

2011

РА ДИО «РУС СКИЙ МИР» –
ЛАУ РЕ АТ ПРЕ МИИ
ПО ПО ВА-0
ВСан-Францискосостояласьторжественнаяцеремонияобъявлениялауреатов
13-йМеждународнойпрофессиональной
премииПоповавобластирусскоязычногорадиовещания.Наконкурспоступило
253работыот61радиостанцииизРоссии,Белоруссии,Украины,Армении,
ГерманиииСША.
Составжюриформируетсяизлауреатов
премиипрошлыхлет,работыоценивают
профессиональныерадиожурналисты.
Лауреатомспециальнойноминации«За
развитиерусскоязычногорадиовещанияв
мире»сталаинтернет-радиостанция«Русскиймир»,котораябылаоснованавсего
годназад.Однаизглавныхеезадач–помогатьрусскоязычнымрадиовформированииконтентаипредоставлятьимдополнительнуюплощадкудлявещания.
ТакаясхемасотрудничестваужереализованасрадиостанциямиУкраины,Германии,Казахстана,Канады–иэтотолько
началоразвитияновогоинтернет-радио
«Русскиймир»,атакжеодноименного
интернет-телеканала.
Радиобылосозданопоинициативефонда
«Русскиймир»длятех,комунебезразличнасудьбаРоссии.Эмигранты,соотечественники,проживающиезарубежом,
выходцыизРоссии,люди,интересующиесярусскимязыкомикультурой,–
каждыйсможетнайтинаеговолнахпрограммуподуше.Насайтерадиостанцииwww.rrm.fmможнонайтипередачио
русскомязыке,литературе,культурные
новости,русскуюмузыку,детскиепрограммыимногоедругое.
ЛюбовьКурьянова
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РУС СКОЕ ПА ЛЕ СТИН СКОЕ
ОБ ЩЕ СТ ВО: ИС ТО РИЯ
И СО ВРЕ МЕН НОСТЬ
АлександрКРЮКОВ,докторфилологическихнаук,
директорРоссийскогокультурногоцентравТель-Авиве

В государстве Израиль (для христиан –
на Святой Земле) уже много десятилетий
в общественном сознании устойчиво
существует феномен «Русской Палестины» – научное, культурное и духовное
присутствие России. Немалая заслуга
в этом исторически принадлежит Императорскому православному палестинскому обществу (ИППО).

та влиятельная в XIX веке благотворительная
организация в ХХ веке была переименована в
«Российское палестинское общество» и стала действовать при Академии наук СССР. В 1992 году организации было возвращено прежнее название.
ИППО во все времена объединяло крупных русских востоковедов.
Инициатором организации в Палестине официальной миссии из России был министр иностранных дел, вице-канцлер Карл Нессельроде.
Граф Нессельроде подал императору Николаю I
доклад, в котором описывались притеснения православных в Палестине как со стороны мусульман,

Э
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так и со стороны католиков и протестантов. Именно после этого на Ближний Восток был направлен
архимандрит Порфирий (Успенский), глава первой Русской духовной миссии в Иерусалиме. Одной из таких миссий позднее руководил не менее
знаменитый архимандрит Антонин (Капустин). А
после победы России в Русско-турецкой войне
1877–1878 годов по воле царя Александра III в Петербурге была создана благотворительная организация – Императорское православное палестинское общество. Возглавил его брат императора,
великий князь Сергей Александрович, после гибели которого эстафету приняла его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна. Ее останки покоятся в Иерусалиме под сводом церкви Св.
Марии Магдалины в Гефсиманском саду.
Душой и фактическим управляющим ИППО
был русский писатель и общественный деятель,
блестящий финансист Василий Николаевич Хитрово. В Палестинское общество входила высшая
знать, крупнейшие гражданские чиновники, церковные деятели и академическая элита. К моменту победы революции 1917 года и объявления религии в Стране Советов вне закона Обществу
принадлежали в Палестине, Сирии и Ливане земельные участки площадью более 270 га. В городах
Хевроне и Яффе, на Елеонской горе, в Гефсимании, в Канне Галилейской были построены мона-
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стыри, подворья, церкви, скиты, школы,
училища, семинарии, больницы – всего до 70 объектов.
Русское присутствие в Палестине – это несколько веков паломничества, переросшего в дипломатические,
образовательные, научные связи. Велика роль в этом ИППО. В частности,
помимо помощи паломникам оно выполняло задачи поддержки научных исследований. Задолго до возникновения Общества архимандрит Порфирий (Успенский) был
широко известен в научных кругах как исследователь истории раннего христианства и коллекционер древних памятников и реликвий.
Его библиотека – это уникальное собрание книг, манускриптов и документов
по истории православия и русского палестиноведения. Позже благодаря Палестинскому обществу огромную научную работу смог вести на Святой
Земле архимандрит Антонин (Капустин). Он стал одним из первых, кто организовал археологические раскопки в
разных районах Палестины, в том числе на
территории, прилегающей к храму Гроба Господня в черте Старого города Иерусалима. Он увековечил свое имя, обнаружив во время этих раскопок Порог судных врат, через который,
согласно библейскому преданию, Иисус
Христос шел на распятие к Голгофе. Сегодня на этом месте расположен храм
Александра Невского, принадлежащий православной церкви.
Широко известна просветительская деятельность ИППО – уже через год после его образования были
открыты четыре школы для детей православных арабов, а к 1907 году таких
школ насчитывалось более сотни, их посещали около 12 тыс. учащихся. В конце XIX века в
Палестине работали «русские» женская и мужская семинарии для подготовки школьных
учителей – туда охотно шла арабская молодежь. Лучшие выпускники семинарий
направлялись для продолжения учебы
в Россию. Многие поколения востоковедов учились арабскому языку по
хрестоматии одной из выпускниц
женской семинарии Палестинского
общества Кульсум Оде-Васильевой.
В советские времена владения Русской Палестины оказались разбазарены:
часть богоугодных заведений перешла под
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юрисдикцию Русской зарубежной православной церкви, часть была продана Израилю во времена Н.С. Хрущева. Речь
идет о печально известной «апельсиновой сделке»: в 1964 году советское правительство продало Израилю большую
часть российской недвижимости за
символическую сумму в 4,5 млн долл.
США, значительная часть которой была
реализована поставками в СССР апельсинов. Культурное и политическое присутствие российского государства в Палестине резко
сократилось.
После Октябрьской революции Палестинское общество фактически перестало существовать. Спасение и возрождение его произошло после Великой
Отечественной войны благодаря ученым Академии наук СССР. Воссозданное РПО опиралось на глубокие
научные традиции, его возникновение означало возрождение в России
научных исследований на Ближнем
Востоке. Представителей церкви в этом
Обществе в советский период не было. Зато именно в те годы ему был придан характер
серьезной научной школы с широким спектром
исследований.
Весной 2008 года случился очередной
политический инцидент, связанный с высказываниями патриарха Иерусалимского Феофила III, который не очень
благожелательно отозвался о роли
представителей РПЦ, и в первую очередь Императорского православного
палестинского общества в Палестине.
Патриарх Феофил недоволен тем, что
русские всегда активно поддерживали
арабское население, то есть палестинцев.
Феофил III – грек, так как в Палестине основными иерархами православной церкви всегда были и остаются греки. ИППО действительно поддерживало православных арабов в их
борьбе за первенство в церкви, потому
что арабским священникам приходов
не давали. Российские миссионеры
еще со времен Порфирия Успенского
и Антонина Капустина организовывали для арабских детей школы, обНапортретах(сверхувниз):
ГрафКарлНессельроде,
архимандритПорфирий(Успенский),
архимандритАнтонин(Капустин),
великаякнягиняЕлизаветаФедоровнаи
великийкнязьСергейАлександровичРоманов
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учали население грамоте и ремеслам. Это продолжалось и в советский период.
В январе 2011 года при участии президента
Д.А. Медведева был открыт Российский культурно-археологический центр в г. Иерихоне (недалеко от Иерусалима) на территории Палестинской
автономии.
Православное арабское самосознание –
очень важный фактор. В настоящее время христианский элемент в арабском мире ослабевает,
замещаясь мощным исламским влиянием. К сожалению, на протяжении последних лет притесняемые арабы-христиане уезжают из Палестины
и из Ливана. Это имеет драматические последствия: как только христиане ушли, их заменил исламизм, и в регионе резко усилилось противостояние религий.
После «апельсиновой сделки» в ведении Московского Патриархата в Иерусалиме остался лишь
Троицкий собор и здание Русской духовной миссии, часть которого была арендована Израилем
под иерусалимский мировой суд.
Вместе с тем в 2005 году в ходе своего первого и единственного визита в Израиль В.В. Путин
(в те годы – Президент РФ) поднял вопрос о возвращении России Сергиевского подворья – части бывшего российского комплекса в центре
Иерусалима, обратившись к Ариэлю Шарону (в те
годы – израильскому премьеру).
Сергиевское подворье было построено в
1886–1890 годах. Это одно из красивейших зданий
в Иерусалиме. Постройка была зарегистрирована
на имя великого князя, московского генерал-губернатора Сергея Романова, погибшего в 1905 году от руки эсера. На рубеже веков православные
паломники из России приезжали на Святую Землю десятками тысяч, и Москва строила в Иерусалиме и его окрестностях гостиницы, монастыри,
больницы. Сергиевское подворье было рассчитано на пребывание тысячи паломников одновре-

0

РУССКИЙ ВЕК

менно. В дни пасхальных праздников в его дворе
разбивали палатки, чтобы разместить как можно
больше приехавших на Святую Землю россиян.
Россия утратила контроль над подворьем в годы
послереволюционной анархии, а Израиль разместил там после 1948 года подразделения нескольких министерств.
В октябре 2008 года израильское правительство по инициативе Эхуда Ольмерта (в те годы –
премьер-министра страны) одобрило передачу подворья под юрисдикцию России. Израильтяне
проявили добрую волю, и в конце декабря 2008 года Сергиевское подворье как объект, не входивший в список «апельсиновой сделки», окончательно перешло к России.
Еще в апреле 2008 года В.В. Путин распорядился выделить из Президентского резервного
фонда 10 млн рублей на ремонт этого уникального
историко-архивного сооружения. А в мае 2009 года подворье посетил управляющий делами президента В.И. Кожин, который, в частности, сообщил,
что Сергиевское подворье не будет передано Русской православной церкви. Здесь планируется
разместить иерусалимское отделение ИППО
(председатель – П.В. Платонов) и российский
культурный центр, в частности библиотеку.
В настоящее время в помещениях подворья
ведутся ремонтные работы.
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«МОС КО ВЫ» НА БЕ РЕ ГАХ НИ ЛА
ВладимирБЕЛЯКОВ,доктористорическихнаук,ведущийнаучныйсотрудникИнститутавостоковеденияРАН,
иллюстрациипредоставленыавтором

«Распространенье наше по планете
особенно заметно вдалеке», –
утверждал когда-то Владимир
Высоцкий. В справедливости этих
слов я убедился, когда четверть
века назад приехал работать
в Египет и вскоре натолкнулся там
на «русские следы».

аинтересовавшись, я начал собирать материалы о наших соотечественниках. И обнаружил,
что они, оказывается, стали селиться на берегах
Нила задолго до революции в России.
Российская диаспора в Египте сформировалась в конце XIX века. Если в 1881 году, по данным
российского генконсульства, в Египте проживали
всего 108 русско-подданных, то, согласно всеобщей переписи населения Египта, в 1897 году их
число уже превысило 3 тыс. По своему национальному составу российская община того времени
была преимущественно еврейской. Это был один
из ручейков общего потока эмиграции евреев из
России, начавшейся после убийства императора
Александра II в 1881 году.
Египет был притягателен для русских евреев,
по крайней мере, по трем причинам. Во-первых, из
Одессы в Александрию регулярно ходили пароходы, билеты стоили недорого, так что добраться туда было довольно просто. Во-вторых, в отношении
русских подданных еще с 1774 года, после поражения Османской империи в войне с Россией, действовал так называемый режим капитуляций: они
не подпадали под юрисдикцию местных властей,
что придавало их статусу привилегированный характер. Причем гарантом этого статуса выступала
Англия, оккупировавшая Египет в 1882 году. Втретьих, в Египте существовала своя довольно
многочисленная и процветавшая еврейская община, через которую было нетрудно интегрироваться в местную жизнь. Согласно переписи населения 1897 года, ее численность составляла 25 200
человек.

З
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«Русский лагерь» в Телль аль-Кебире.
С картины генерала Ф.П. Рерберга. 0 г.

Хотя российская диаспора и сформировалась преимущественно из евреев, она привнесла
с собой в Египет не только еврейскую, но и русскую культуру, русский язык. Исследователи отмечают «особенный еврейско-русский воздух»,
которым дышали жившие на юге России евреи,
их как обостренное чувство национального самосознания, так и глубокую преданность русской
культуре.
К 1907 году, когда в Египте прошла следующая
перепись населения, численность российской
диаспоры несколько сократилась и составила 2400
человек. Видимо, какая-то часть русских иммигрантов покинула Египет, а некоторые натурализовались и приняли египетское подданство.
После поражения Первой русской революции
1905–1907 годах до Египта докатилась новая волна
эмиграции из России. Там появилась группа политических беженцев. Судя по всему, она была невелика, но активна. Политэмигранты поселились в
основном в Александрии и вели агитацию среди
команд русских судов, регулярно заходивших в
этот главный египетский порт. Арест в январе
1907 году египетскими властями по представлению российского консульства троих политэмигрантов вызвал многодневные манифестации протеста представителей иностранных общин в
Александрии и Каире.
В 1912 году в Александрию переехал из Стамбула Заграничный комитет Союза торговых моряков Черного моря во главе с Михаилом Адамовичем. Его члены также вели революционную
агитацию среди команд русских судов, издавали
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ВмастерскойИ.Я.БилибинавКаире.1921г.
СтоитИ.Билибин,сидят(слеванаправо)егопомощники
Л.Чирикова,Ф.Молоканов,О.Сандлер

излечения летом того же
года отправили в Крым,
остальные в течение двух
лет находились в специальных лагерях на попечении
английских властей. Те, кто
имел востребованные в
Египте специальности, в
основном медицинские и
технические, постепенно
покидали лагеря и интегрировались в местную жизнь.
Остальных летом 1922 года
эвакуировали в Болгарию и
Сербию.
Новые иммигранты и
составили костяк российской диаспоры, стабильно существовавшей в
Египте до середины 1950-х годов и постепенно сокращавшейся в силу естественных причин. Вскоре после египетской революции 1952 года российская диаспора сократилась более чем наполовину.
Причиной этого была и боязнь новых преследований, и, даже в большей степени, политика республиканского режима, направленная на вытеснение
иностранцев из Египта. По новому закону 75%
персонала и 90% рабочих всех компаний должны
были составлять египтяне. Это породило безработицу среди иностранцев, причем увольнениям
подверглись в первую очередь пожилые люди, составлявшие абсолютное большинство российской
общины.

ежемесячную газету «Моряк». Арест Адамовича
царскими властями в мае 1913 года вызвал в Александрии и Каире бурные манифестации подобно
тем, что проходили в январе 1907 года.
Революция 1917 года в России не привела к
быстрому возвращению на родину русских революционеров, нашедших прибежище в Египте.
В 1919 году в Александрии все еще существовал
Комитет русских политических эмигрантов.
Перепись населения Египта 1917 года зафиксировала пребывание в стране 4225 подданных Российской империи. Рост численности российской
диаспоры был вызван опять-таки эмиграцией евреев, на этот раз из Палестины. После вступления Османской империи в Первую мировую войну 29 октября 1914 года из Святой Земли
в Александрию хлынул поток евреев с российскими паспортами.
В январе 1915 года их численность достигла 3376 человек.
Египетские власти предоставили
им временное жилье, продукты.
По мере возможности беженцев
отправляли на родину через Европу или Дальний Восток. Не исключено, что некоторая их часть
осела в Египте.
Весной 1920 года в Александрию из Новороссийска
прибыли 4350 русских беженцев, главным образом раненых
и больных военнослужащих
Добровольческой армии вместе
с персоналом госпиталей. Это
была новая, уже четвертая по
счету волна русской эмиграции
ВсклепеэтойчасовнинагреческомправославномкладбищевСтаромКаирепокоятв Египет. Часть беженцев после
сяостанкиоколо200русскихиммигрантов
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Интерьербывшейрусскойцеркви
Св.НиколаявКаирскомрайоне
Гелиополис
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К началу 1980-х годов белоэмигрантская российская диаспора в Египте практически прекратила свое существование. В 1981 году за ненадобностью была продана квартира в центре Каира, в
которой десятилетиями находился Русский клуб с
рестораном и библиотекой, а Русская богадельня с
небольшой церковью Святого Николая была передана греческой Александрийской патриархии. Но
и сейчас эту церковь посещают некоторые наши
соотечественники, живущие в Каире.
Русская община оставила в Египте непропорционально большой по сравнению с ее численностью след. Она состояла преимущественно из
специалистов высокой квалификации, среди которых выделялись врачи и египтологи, а также
деятели культуры и искусства. В Египте жили и
работали такие выдающиеся россияне, как художник И.Я. Билибин, скульптор Б.О. ФредманКлюзель, египтологи В.С. Голенищев, В.М. Викентьев, А.Н. Пьянков, ученик И.П. Павлова
физиолог Г.В. фон Анреп. Этих и других наших
соотечественников до сих пор с благодарностью
вспоминают египтяне старшего поколения. Русские внесли заметный вклад в просвещение египтян и модернизацию страны.
«Русских в Египте любили и уважали, величая
их “эл мо кови”, а это считалось почетным званием, – писал переехавший из Египта во Францию
в 1950-е годы В.В. Беллин. – Король Фарук, а после него генерал Нагиб и полковник Насер продолжали относиться к нам хорошо».
Русская белоэмигрантская община сыграла
ключевую роль в сохранении преемственности
связей между нашими народами. Египет не признал советскую власть, дипломатические отношения с СССР были установлены лишь в 1943 году.
До этого времени именно иммигранты представляли в глазах египтян русский народ.
В конце 1960-х – начале 1970-х годов в Египте, параллельно с существованием остатков белоэмигрантской общины, стала развиваться новая
община наших соотечественников. Это были советские женщины, вышедшие замуж за египтян,
с которыми познакомились во время их учебы в
СССР. Они не были, строго говоря, эмигрантами,
сохраняли советские паспорта и могли в любой
момент вернуться на родину. Численность этих
«совгражданок», как называли их в ту пору, была
невелика, поскольку к концу 1970-х годов Египет
разорвал былые тесные связи с Советским Союзом. В 1991 году, по данным посольства СССР, в
стране на Ниле проживали всего около 250 советских женщин, вышедших замуж за египтян. Практически все они живут в Египте и поныне, поме-
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няв советские паспорта на
российские (или украинские и т.д.). У большинства
наших женщин этого поколения есть еще и египетские паспорта.
Нынешняя российская
диаспора в Египте также
имеет женское лицо, причем ее представителей тоже нельзя назвать эмигрантами. Формирование
этой диаспоры – результат массового туризма из
России в Египет. В 2010 году число россиян, отдохнувших в этой стране, составило 2,5 млн человек.
Точную численность гражБ.О.Фредман-Клюзель.
дан России, постоянно проНевестаНила.1935г.
живающих в Египте, привеРозарийпаркаНузхавАлександрии
сти невозможно, поскольку
ныне они не обязаны регистрироваться в консульствах. В 2010 году, по оценкам Посольства России,
их было 20–25 тыс. человек, причем как минимум
три четверти составляли женщины, вышедшие замуж за египтян. Они проживают главным образом
в курортных городах – Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Остальные представители русской общины –
сотрудники туристических компаний и бизнесмены, обслуживающие как туристов, так и российскую диаспору, и тоже сосредоточенные в основном в курортных городах. При этом российская
диаспора имеет тенденцию к быстрому росту.
Так, в начале 2007 года ее численность оценивалась российским посольством в Египте всего в
12–14 тыс. человек.
Проживающие в Египте наши соотечественники сформировали свой координационный совет. В курортных городах они создали центры русской культуры и дополнительного образования
для детей из смешанных семей. В Каире выходят
две газеты на русском языке – «Комсомольская
правда в Египте» и «Московский комсомолец в
Египте». Они рассчитаны на русскую общину и
готовятся при активном участии ее представителей.
Современная российская диаспора, как и сам
породивший ее массовый туризм, содействует распространению в Египте русского языка и русской
культуры, вносит вклад в закрепление исторически сформировавшегося у египтян положительного образа русских, служит делу укрепления взаимопонимания между двумя народами.
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АМЕ РИ КАН СКОЕ КЛАД БИ ЩЕ
С РУС СКОЙ ИС ТО РИ ЕЙ
ВладимирКИКИЛО,корр.ИТАР-ТАСС.Нануэт(штат
Нью-Йорк),специальнодляжурнала«Русскийвек»

Нигде так остро не ощущаешь драматических изломов человеческой
судьбы, как на русском православном кладбище. Особенно, если оно
находится вдалеке от России.
Например, в Америке.
АрхиепископАндрей

Под камнем сим…
Новодивеевское кладбище угадывается еще
из-за деревьев по усыпавшим поляну православным крестам. Часовенки, памятники, вместо крестов на некоторых могилах миниатюрные золотые
купола. «Здесь нашли отражение целые пласты
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трагической истории России, и люди тут лежат
особыми группами, – рассказывает мой провожатый, известный историк и исследователь Русской
Америки Юрий Сандулов. – Вот, например, участок, который когда-то купили морские офицеры.
У них здесь было свое общество бывших офицеров императорского флота». А вот кадеты... Целых
два участка. Могилы генералов, адмиралов, полковников, штабс-капитанов. Здесь похоронены
все князья Голицыны, все поколения графов и
священнослужителей Граббе, князья БагратионМухранские, Гагарины.
Подходим к скромной могиле, на которой
значится: княжна Вера Константиновна (1906–
2000). Это младшая дочь великого князя Константина Константиновича – внука императора Николая I. Вера Константиновна была последней
представительницей Романовых, родившейся в
России. Более того, она последней носила звание
Княжны Крови Императорской, и люди могли по
всем правилам обращаться к ней «Ваше Высочество». Один из братьев княжны погиб в Первую
мировую войну, трое других были убиты в Алапаевске под Екатеринбургом. Сестра Веры Константиновны была настоятельницей Илионского монастыря в Восточном Иерусалиме. Еще один ее
брат, князь Георгий Константинович Романов, лежит рядом. Он прожил всего 35 лет. Женат не
был, детей не оставил. Скончался после неудачной операции аппендицита 7 ноября 1937 года в
Нью-Йорке…
На сером граните другого памятника высечено: Баронесса Ольга Михайловна Врангель, вдова
Главнокомандующего генерала барона Врангеля
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КняжнаВераКонстантиновнапосещаетморскуювыставку.
Нью-Йорк1959г.

Роковая ошибка старика Благовидова

(1884–1968). Она на 40 лет пережила своего супруга, пожелавшего быть захороненным в ставшей
родной Сербии.
Неподалеку от Врангелей похоронена графиня Александра Львовна Толстая, дочь великого писателя, ушедшая из жизни в 1979 году.
А вот могила балерины Ольги Спесивцевой.
Сергей Дягилев как-то назвал ее «той половинкой яблока, которая повернута к солнцу». За долгую и блистательную карьеру она станцевала 70
балетных партий. О ее жизни и судьбе петербургский хореограф Борис Эйфман поставил балет «Красная Жизель», который с огромным
успехом был показан во многих странах, в том
числе и в США.
В земле Ново-Дивеево лежат многие известнейшие художники русского зарубежья, в том
числе Михаил Александрович Вербов. Он умер в
1996 году, чуть-чуть не дожив до столетнего юбилея, а начал свой путь в искусстве весной 1915 года, когда написал портрет своего учителя Ильи
Репина. В 1932 году Вербов оказался в США, где и
остался до конца жизни. Художник получил награду правительства США за то, что в годы Второй мировой войны написал 100 портретов американских солдат для их матерей. Его кисти
принадлежат портреты Раджива Ганди, Урхо
Кекконена, короля Швеции Густава V, короля
Испании Альфонсо ХIII, многих выдающихся художников, актеров, певцов, писателей, в том числе Шаляпина, Собинова, Бунина. Работы Михаила Вербова выставлены в музее «Метрополитен»
в Нью-Йорке, Национальной галерее в Вашингтоне, «Прадо» в Мадриде, в московской Третьяковской галерее. Вербов неоднократно приезжал
в Россию. Всего за несколько месяцев до кончины ему был вручен орден Дружбы «за большой
вклад в развитие русского изобразительного искусства».

«Есть судьбы, которые поразительно перекликаются, – рассказывает Сандулов. – Жил в
Симбирске человек по фамилии Благовидов, который преподавал в гимназии закон божий. Одним из его учеников был Владимир Ульянов. Тот
пропускал много занятий, и Благовидов поставил
ему “неуд”. Это закрыло Ульянову путь к дальнейшей учебе. Но поскольку папа Володи Илья
Николаевич дружил с директором гимназии Федором Михайловичем Керенским, на старика надавили, он “сломался” и исправил оценку на
“удовлетворительно”. И Володя пошел в университет. Потом настал 1917 год, революция, гонения на священников. И Благовидова отправили
на Соловки. Оттуда он писал письма бывшему
ученику, жаловался на условия содержания, просил о заступничестве».
Неутомимому исследователю удалось найти
некоторые из этих писем. На них стоит квадратная печать «Проверено. ГПУ». Судя по всему, они
так и не дошли до адресата и вернулись назад. Как
удалось выяснить Сандулову, у Благовидова был
сын, который оказался в США, а потом вывез сюда из России почти всю семью. Один из Благовидовых даже стал миллионером-книгоиздателем. У
себя дома он создал шахматный музей: более 400
досок – позолоченных, фарфоровых, всяких. Что
же касается старшего Благовидова, то старик отсидел 5 лет и вышел. Умер на родине. Ленин, видимо, ему так и не помог. А в Ново-Дивеево лежат
семь Благовидовых.
Недавно, собирая материалы о поэте русской
эмиграции «второй волны» Глебе Глинке, Сандулов нашел его сына. «Когда он передал мне фотографию отца, я увидел подпись: “Благовидов”, –
рассказывает ученый. – Оказывается, поэт до революции жил в Симбирске. Я рассказал эту историю и добавил: “Если бы ваш дедушка тогда не
сломался, история, возможно, пошла бы по-другому пути”».
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санный при жизни портрет Серафима Саровского, который нам с гордостью демонстрировал настоятель храма отец Александр.
Вся его жизнь – а это уже полвека – прошла
в служении Ново-Дивеево. Долгие годы уроженец
Харькова отец Александр (Федоровский) был правой рукой владыки Андрея. Приходилось «делать
все, потому что некому было вести хозяйственную
часть», – скромно рассказывает он. Поэтому, когда в 1978 году архиепископ Ново-Дивеевский
ушел в мир иной, без остатка отдав Церкви свою
долгую и плодотворную жизнь, было совершенно
естественным, что его место во главе новодивеевской обители занял отец Александр. «За последние
50 лет в Ново-Дивеево ни на миг не прекращалось
служение Господу», – с гордостью говорит он.
ЮрийСандулов

Любовь и служение

Из новодивеевской летописи

У каждого человека есть свое святое место.
Есть оно и у выпускника Петербургского университета, кандидата философских наук 57-летнего
Юрия Сандулова. Случилось так, что уже на третий день после своего приезда в США, он случайно попал в Новодивеевский монастырь, да еще
прямо на крестный ход. «Я сразу почувствовал какое-то успокоение, пришло ощущение стабильности и опоры, – рассказывает Юрий. – Я всем
сердцем прирос к этому месту». И это не просто
слова. Сандулов стал не только верным другом, но
и летописцем Ново-Дивеева.
Каждую весну он с группой энтузиастов проводят здесь субботник: чистят лес, рубят деревья,
закапывают ямы, поправляют могилы. Помогают
монастырю и его шести православным монахиням, чем могут. В прошлом году привезли холодильник, новую газовую печь. После субботника
Сандулов по сложившейся традиции проводит
экскурсию, рассказывает о монастыре и кладбище, о людях, которые там захоронены. У него уже
собрано более 3 тыс. «личных дел» тех, кто захоронен в Ново-Дивеево.
Сандулов – интереснейший рассказчик, он
умеет преподнести сухие исторические факты
так, что они захватывают, как детектив.
В монастырской церкви Успения Богородицы
хранится вывезенная из Серафимо-Дивеевского
монастыря (Нижегородская область) икона Серафима Саровского, перед которой в 1903 году во
время общецерковного прославления святого молилась царская семья. В другом монастырском
храме – преподобного Серафима Саровского –
находятся икона Владимирской Божией Матери
из Оптиной пустыни и крест из Ипатьевского Дома в Екатеринбурге. Есть в Ново-Дивеево и напи-

Когда владыка Андрей со своей общиной прибыл после войны в США, их выбор пал на место,
где раньше был католический монастырь. Однако
на территорию претендовал и аэропорт, который
когда-то располагался прямо за забором. Католики предпочли все же продать место православным. Но через пять лет аэропорт решил через суд
выселить их оттуда. И вот тогда, как рассказывает
Сандулов, все русские люди в Америке объединились и создали комитет в защиту Новодивеевского монастыря, в который вошли Игорь Сикорский,
Александра Львовна Толстая, другие видные деятели русского зарубежья. За православных братьев и сестер вступился глава крупнейшей в США
нью-йоркской католической епархии кардинал
Фрэнсис Джозеф Спеллман. Комитет собрал свыше 100 тыс. писем и передал их тогдашнему губернатору штата Нью-Йорк Дэвиду Рокфеллеру, который принял сторону монастыря. Не последнюю
роль в этом сыграл и личный водитель Рокфеллера – русский летчик-испытатель, участник Белого движения штабс-капитан Борис Сергиевский
(1888–1971), который был другом Сикорского.
В конце концов, суд вынес решение в пользу православной общины.
Говоря об истории Ново-Дивеево, никак нельзя не помянуть и похороненного здесь в 1956 году
Константина Николаевича Малеева. Бывший белый офицер в свое время прибился к монастырю.
А когда настал критический момент – обители надо было выплатить банковскую ссуду – он отдал
все свои накопления: 25 тыс. долл. И этой суммы
хватило, чтобы покрыть долг буквально до цента.
На центральной аллее новодивеевского кладбища воздвигнут памятник бывшим солдатам Российской освободительной армии (РОА), на котором
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красуется фотография генерала Власова. Каждый
год 1 августа здесь служат панихиду по власовцам,
многие из которых после войны нашли прибежище в США. «С людьми, которые лежат на этом
кладбище, можно соглашаться или не соглашаться,
но самое главное – то, что все они любили Россию
и любили искренне», – говорит Сандулов.

Северный крест
Любовь к России придает силы и самому
Юрию Сандулову. На днях Служба внутренних
доходов (налоговое ведомство) США сообщило,
что основанному им несколько лет назад обществу «Северный Крест» присвоен статус некоммерческой организации. Как пояснил Сандулов, это
дает обществу право получить гранты, дарственные не только от частных лиц, но и от государственных учреждений, что серьезно расширяет возможности «Северного Креста» по реализации
своей главной задачи – сохранению и пропаганде русской культуры за рубежом.
Общество использует для решения этой задачи
разные средства, в том числе издание книг. Так, за
последние два года «Северный Крест» издал в Америке лучшие докторские диссертации (28 томов) по
истории философии, а также по русской истории,
мемуарную литературу. Все авторы – из России.
Недавно вышли в свет на русском языке «Записки белого офицера» Эраста Гиацинтова, сын
которого Кирилл Эрастович возглавляет дворянское собрание США, а также «Записки морского
офицера» Н.А. Монастырева.
Не менее интересным направлением в работе
общества обещает стать издание 100 комплектов

открыток (по 12 штук в каждом) по истории русской иммиграции. Первые 14 комплектов уже вышли в свет. Они посвящены наградам белых армий
и правительств, истории Русской православной
церкви в Америке, оружию Калашникова, русским художникам эмиграции, истории Общества
бывших морских офицеров императорского флота
в Америке и истории Новодивеевского монастыря. В планах общества издание открыток по истории зарубежных скаутских и кадетских объединений, русских театров, балета, хоров, ансамблей,
церквей, военных и общественных организаций,
казачества, музыкантов, художников и писателей.
Так что работы у Юрия Сандулова и возглавляемого им «Северного Креста» – видимо-невидимо.
«Чего бы ты ни коснулся – американской
науки, культуры или техники – обязательно найдешь русские имена, – рассказывает Сандулов. –
В социологии это Тимашев, в телевидении – Зворыкин, в авиастроении – Сикорский. У истоков
холодильных установок в Америке тоже стоял
русский. Даже стартовую площадку на мысе Канаверал во Флориде строил русский эмигрант.
Я уже не беру профессуру».
Сейчас Сандулов готовит комплект открыток,
посвященный последнему послу временного правительства в США Борису Бахметьеву. Он уже почти отыскал архив Галлиполийского общества. Ведет переговоры о публикации переписки царских
дочерей Ольги и Татьяны со своим отцом Николаем. «Все это помогает осмыслить жизнь, – считает
исследователь Русской Америки – почувствовать
себя человеком, занимающимся нужным делом –
делом, которое полезно для России».


Наша справка
Ново-Дивеево–женскийправославныймонастырьвСША.РасположенвместечкеНануэт,
в30кмксеверуотМанхэттена.Основанвначале1950-хгодовархиепископомРокландскимАндреем(Рымаренко),ученикомпоследнихоптинскихстарцев–преподобных
АнатолияиНектария.ВНово-Дивеевскийкомплекстакжевходятхрам,кладбище,гдепохоронены157православныхсвященников,старческийдом,колокольня,здания.Всеэто
считаетсянациональнымдостояниемиохраняетсяамериканскимгосударством.
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«НЕ УЗНАВ, НЕ ПО ЛЮ БИШЬ»
ВикторПОГАДАЕВ,ученый-востоковед,профессор,
преподавательрусскогоязыкавУниверситетеМалайя

В столице Малайзии Куала-Лумпуре в рамках недели иностранных
языков прошли Дни России. Студенты Университета Малайя, изучающие российскую культуру,
признались в своей любви к далекой стране.

ыступивший на церемонии открытия директор Российского центра науки и культуры
Михаил Попов отметил, что отношения между
Россией и Малайзией развиваются динамично, в
том числе и в сфере культуры. Он выразил надежду, что проведение Дней России в рамках недели
иностранных языков повысит интерес обеих сторон к этому сотрудничеству и будет способствовать более широкому изучению русского языка в
Малайзии, что, несомненно, усилит процесс взаимопонимания между двумя народами. Как гласит
малайская пословица, «не узнав, не полюбишь».
Он призвал продолжать практику проведения таких мероприятий и высказал пожелание организовать в Российском центре встречу студентов, изучающих русский язык и культуру.
При помощи Российского центра науки и
культуры в Малайзии была организована выставка, на которой были представлены поделки студентов: матрешки, пасхальные яйца, макеты объектов истории и культуры и т.д. Программа Дней

В
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России включала также чтение стихов А.С. Пушкина на русском и малайском языках, демонстрацию народных костюмов, в которых студенты с
удовольствием фотографировались. Первый день
завершился просмотром двухсерийного фильма
«Руслан и Людмила» (режиссер Александр Птушко, по поэме А.С. Пушкина). Среди зрителей, заполнивших зал, были не только студенты университета, но и кинолюбители столицы разных
возрастов – показ русских фильмов здесь пока
редкость.
Финальным аккордом длившегося неделю мероприятия стал вечер русской поэзии в штабквартире объединения малазийских литераторов
«Национальный писатель», в котором приняли
участие студенты Университета Малайя, изучающие русский язык, а также слушающие курс культуры России. Малайзия – многонациональная
страна, и среди студентов были как малайцы, так и
представители других национальных общин (китайцы, индийцы, ибана), а также иностранные
студенты из Ирана, Таиланда и Индонезии, обучающиеся в Малайзии. Он прочитали на русском языке и в переводе на малайский стихи
Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Бунина, Александра Блока, Марины Цветаевой
и многих других поэтов из недавно изданной в
Малайзии антологии русской литературы «Золотая роза». А завершила вечер песня «Московские
окна» на малайском языке, которой подпевали все
присутствующие.
Президент организации «Национальный писатель» Баха Заин восхитился выступлениями студентов университета, сказав, что даже завидует
преподавателям, побудившим их заучить наизусть
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так много русских стихов, и признался, что не уверен, смогут ли молодые люди так же свободно прочесть хотя бы одно стихотворение местных малайских авторов. Он высказал мнение, что такие
вечера надо проводить чаще, ибо они расширяют
познания местных литераторов и жителей страны
в целом о русской литературе. Это мнение поддержали присутствовавшие на вечере национальные
писатели Абдул Самад Саид и Анвар Ридван, малайские поэты Кемала, Хашим Якуб, Ибрагим Гафар, Рахимидин Захари, Марсли Но, Ирван Абу
Бакар, Хасима Харун, А. Гафар Ибрагим, Ахмад
Разали, известный киноактер Халид Саллех, популярный певец Сани Судин. Центральная газета
«Берита Хариан» в своем литературном приложении отметила, что «студенты выступали с большим энтузиазмом, и их стремление познакомить
местную публику с культурой далекой страны выше всяких похвал».
В заключение хочется привести выдержки из
экзаменационного сочинения «Мой любимый
русский писатель» студента Тох Ви Конга (Toh
Wee Kong). Он учил русский всего один год, а написал довольно впечатляющее, на мой взгляд, эссе. Стоит ли говорить, что за свое сочинение он
получил высший балл.
«Я люблю изучать русский язык, – пишет
Тох Ви Конг. – Русский язык трудный, но красивый. Его надо учить не только потому, что он полезен в бизнесе и общении. На нем писал свои
стихи Александр Сергеевич Пушкин. И какие красивые стихи!
Конечно, я читал пока мало, но наш преподаватель часто читает их нам и даже переводит на
малайский язык.
Пушкин был любимым поэтом нашего национального писателя Усмана Аванга, который назвал
его самой яркой звездой в созвездии поэтов мира.
Я хочу выучить русский язык так, чтобы читать
Пушкина в подлиннике».


РОС СИЯ НА СТРА ЖЕ ПРАВ
СВОИХ ГРАЖ ДАН
ЗА РУ БЕ ЖОМ
ВсоответствииспоручениемПрезидента
РоссииДмитрияМедведевавМИДРоссии
учрежденановаядолжность–Уполномоченныйповопросамправчеловека,демократиииверховенстваправа.
ПриказомглавыроссийскоговнешнеполитическоговедомстваСергеяЛаврова
нанееназначенпосолпоособымпоручениямКонстантинКонстантиновичДолгов.
ОсновнойзадачейУполномоченногоявляетсясодействиеинформационно-аналитическомуобеспечениювнешнеполитическихинтересовРоссийскойФедерации
всфереправчеловека,демократиии
верховенстваправа.
Вегофункциивходит,вчастности,подготовкаежегодныхобзорно-аналитических
докладовоситуациивиностранныхгосударствахвсфереправчеловека,сбори
анализинформацииофактахислучаях
нарушенияимисвоихмеждународноправовыхобязательств.
Важнаязадача–публичнореагировать,в
т.ч.сиспользованиеминформресурсов
МИДРоссии,нафактыислучаитакихнарушений,включаянарушенияправизаконныхинтересовроссийскихграждани
юридическихлиц.
Планируетсяпроведениеежеквартальных
пресс-конференций,накоторыхбудут
озвучиватьсяроссийскиеоценкинаиболеесерьезныхслучаевнарушенийправ
человекавмире.
ДлявыполненияпоставленныхзадачУполномоченныйМИДРоссиибудетподдерживатьрегулярныеконтактысгосударственными,политическимииобщественными
деятелямииностранныхгосударств,представителямимеждународныхироссийских
неправительственныхорганизацийиСМИ.
Информационныйпортал
русскойобщиныЭстонии

№ 5,

М АЙ

2011

РУСС К И Й В Е К



РОДНАЯ РЕЧЬ

КОЛ ЛЕК ТИВ КАК ЧАСТЬ
УЧЕБ НО ГО ПРО ЦЕС СА
ВадимЛЕВИН,чл.-корр.Академиипедагогических
исоциальныхнаук,детскийписатель

Пока малыш (до трех-четырех лет)
общается в основном с родителями, язык папы и язык мамы представляются ребенку равноправными в этом мире. Но чуть позже
обучение двум языкам может превратиться в проблему.
риходит время, и ребенок попадает в среду
сверстников, их родителей и педагогов (в детском саду или в школе). Здесь малыш внезапно обнаруживает, что весь мир говорит не на том языке,
которым пользуются его родители (или кто-то из
них, например – мама). И тогда ребенок начинает стыдиться «маминого языка» и нередко просит:
«Мама, говори, как все!»
Вот почему для освоения речи и письма психологически исключительно важно, чтобы ребенок
изучал язык в группе, где взрослые и дети общаются на этом языке. Эффективность коллективных
языковых занятий в такой школе на порядок выше, чем индивидуальных.
При этом необходимо соблюдать важнейшее
условие языкового развития: язык должен стать
для ученика не только учебным предметом, но и
средством, с помощью которого ребенок может
получать радость, добиваться общественного признания, решать важные задачи. Вот тут и приходит на помощь праздник.
С 1991 года, занимаясь проблемой детского
двуязычия и бывая в русских воскресных школах
США, Израиля, Швейцарии, Германии, я обнаружил «историческую закономерность»: во всех
этих школах педагоги (а за ними – и родители)
рано или поздно открывают, что праздник – это
необходимая часть учебного процесса. В самом
деле, подготовка к утреннику для родителей, подбор материала, репетиции, прием гостей, выступление в концерте, игры и соревнования, – все это
увлекает ребенка, придает в его глазах особый
смысл учебному процессу, повышает статус языка в глазах детей (а значит – и самооценку ребен-
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ка, который этим языком владеет). Готовясь к
празднику, ученики используют все знания и навыки, включая страноведческие, которые приобрели на будничных уроках. Более того, благодаря
эмоциональному подъему, который сопутствует
репетициям и выступлениям, участию в играх и
конкурсах, у детей закрепляются в памяти и автоматизируются речевые умения, возрастает желание осваивать язык и культуру.
Но праздника нет без будней. Праздник в
школе подводит промежуточный итог напряженных учебных рабочих дней, опирается на каждодневный труд детей и взрослых (учителей и родителей, сотрудничество которых абсолютно
необходимо для успешного и радостного развития ребенка).
Когда учителя Лондонской школы русского
языка и литературы включают праздники в свой
педагогический арсенал, они осознают, что подготовка и проведение праздника потребуют от них
высокой культуры и профессионализма, огромной дополнительной затраты труда и времени.
Мне было приятно видеть, что педагогической команде Лондонской школы русского языка и литературы удается и эта стимулирующая часть образовательного процесса, что взрослые (родители,
журналисты, педагоги посольской школы и Полномочный Посол Российской Федерации в Великобритании) ценят это.
Давайте вместе пожелаем новых успехов учителям, которые делают все, чтобы Россия осталась
понятной и близкой вашим детям, чтобы ваши сыновья и дочери с малых лет становились носителями двух культур – английской и русской.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и
русского зарубежья, объединяющего людей, которые
независимо от национальности ощущают себя русскими,
являются носителями русской культуры и русского языка,
духовно связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и
судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется
Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, –
глобальному
российскому
проекту,
призванному
объединить потенциал соотечественников, проживающих за
рубежом, с потребностями развития российских регионов.

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

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

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

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

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

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

