№ 6 , 2016

Алтайский край
территория вселения
№ 6 , 2 01 6

РУСС К И Й В Е К

1

РУССКИЙ ВЕК

19

2

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

№ 6, 2016
ISSN 1997-4760
Главный редактор
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
Заместитель главного редактора
Ирина ЖУРАВСКАЯ
Старший редактор
Елена ЧИГАРЬКОВА
Фото Андрей КАМЕНЕВ
Учредитель МИД России
Издатель OOO «Голден-Би»
Генеральный директор
Дмитрий САВЧЕНКОВ
Литературный редактор
Оксана БУРКИНА
Корректор
Татьяна АЛЕКСЕЕВА
Дизайн, верстка, препресс
Наталья ВОЙЛОКОВА
Валентина ПЕТРОВА
Григорий ГАНИН
Распространение
Павел БОРТНИКОВ
Александр ОВЧИННИКОВ
Секретарь
Валерия ВЛАСОВА
Издание зарегистрировано
Федеральной службой по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия
Свидетельство ПИ № ФС77-30847
от 28 декабря 2007 года
Журнал издается по заказу
Министерства иностранных дел
Российской Федерации в целях
информационного обеспечения
Государственной программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом
В номере использованы фотографии
фотоагентств ИТАР-ТАСС, Photo
Xpress, фотобанка Лори, Dreamstime,
Depositphotos

26

22

42

46

60

66

68

70

72

76

Адрес редакции и издательства
107140, Москва, Малый
Краснопрудный тупик, д. 1, стр. 1
тел./факс +7 499 264 54 81
e-mail: russkiivek@mail.ru
Отпечатано в типографии
«Сити Принт»
тел: +7 495 266 28 95
Москва, ул. Докукина д.10, стр. 41
При использовании материалов
ссылка обязательна
Номер подписан в печать 30.09.2016
Тираж 7500
Журнал распространяется
по адресной рассылке в
государственных структурах РФ,
государствах СНГ и Балтии, Европы,
Азии, Африки, Ближнего Востока,
Латинской и Северной Америки,
Австралии.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
2

ПРОФЕССИОНАЛЫ
«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
Алтайский край входит в пятерку регионов
Сибирского федерального округа, пользующихся высоким интересом у сооте
чественников.

5

Государственная программа
«Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2016–2020
годы.

9

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ:
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ
16 ОТ ПРИБАЛТИКИ
ДО АЛТАЙСКИХ ГОР
Латвийские соотечественники знакомятся
с Алтаем.

19 «ЗДЕСЬ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»
С некоторыми переселенцами, недавно прибывшими в регион, побеседовал наш корреспондент.

22 ВЫБОР ВОЛЖСКОЙ СТОЛИЦЫ
Ежегодно все больше новых земляков принимает столица Поволжья.

26 ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
32 Государственная программа
«Оказание содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на
2014–2016 годы».

36 ЖИТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Две семьи из Казахстана несколько лет назад
переехали в Поволжье и ни разу об этом не
пожалели.

42 ИНФОРМАЦИЯ МВД РОССИИ
по результатам рассмотрения Рекомендаций Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека по
итогам 47-го специального заседания на тему
«Переселение соотечественников в Россию:
проблемы законодательства и практики».

ФОРУМ
46 «В ЕДИНСТВЕ С РОССИЕЙ»
28–29 августа 2016 года в Москве по инициативе фонда «Русский мир» проходил Всемирный форум «В единстве с Россией». Его
участниками стали наши соотечественники –
граждане России, проживающие за рубежом,
всего более 350 человек из 97 стран мира.

№ 6 , 2 01 6

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
56 ОТ КОНФРОНТАЦИИ – К ДОВЕРИЮ
В рижском Доме Москвы состоялась IX конференция организаций российских соотечественников Латвии.

58 КОНСОЛИДАЦИЯ
ДИАСПОРЫ
V Всеиндийская конференция российских соотечественников прошла в Нью-Дели.

60 ХРАНИТЕЛЬНИЦА
ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКИХ
В культурно-образовательном центре «Родник» Наталья Тарышкина открыла свой собственный русский остров.

64 ПИТЕРСКИЕ УРОКИ
В северной столице завершили свою работу
курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка и русской литературы из числа соотечественников, проживающих за рубежом, которые уже более 10 лет
проводит Комитет по внешним связям СанктПетербурга.

66 МЕДАЛИ ПУШКИНА
ВРУЧЕНЫ В ЛИТВЕ
В Вильнюсе прошла церемония награждения
трех выдающихся российских соотечественников.

68 ДРЕЗДЕН ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Девятый культурный фестиваль «Виват, Россия!» в столице Саксонии стал одним из самых многочисленных по составу участников.

РОДНАЯ РЕЧЬ
70 ВХОДНОЙ БИЛЕТ
ОТ «ОЛИМПУСА»
Как показывают последние исследования,
дети-билингвы, несмотря на небольшое отставание от сверстников в младшем возрасте, со
временем опережают их в развитии.

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
72 «КОМПЬЮТЕРиЯ» –
СТРАНА ДРУЖБЫ
На Тверской земле прошел пятый, юбилейный международный детский фестиваль «Русский язык и современные коммуникации».
На этот раз на традиционный молодежный
форум съехались представители из 20 стран
мира.

КАРТА РУССКОГО МИРА
76 Вклад российских соотечественников
в культуру и науку зарубежных стран

РУСС К И Й В Е К

1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЫ
«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
Людмила ЕРМОЛИНА, фото автора

С 2010 года в Алтайском
крае успешно реализуется
Государственная программа
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом.
Край входит в пятерку регионов
Сибирского федерального
округа, пользующихся
стабильно высоким интересом
у соотечественников.
Инженерам – открытая дорога
За этот период на Алтай переселилось более
восьми тысяч человек. Три четверти из них трудоспособного возраста, причем четверо из пяти соотечественников имеют высшее или среднее профессиональное образование. Остальные
приобрели квалификацию в процессе трудовой
деятельности либо являются студентами. Как
нам сообщили в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю, 75%
прибывших проживают в городах края, остальные – в сельской местности. Эти показатели
близки к средним по России. География расселения – все города и районы региона.
– Основная задача Программы – привлечение на Алтай востребованных специалистов
и рабочих в трудоспособном возрасте, – рассказала журналу «Русский век» заместитель
начальника Главного управления по труду и
социальной защите Елена Чувашова. – Она
успешно реализуется. Кадровый потенциал экономики края пополнился работниками в
промышленности, строительстве, транспорте,
сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании. В числе участников Программы научные
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сотрудники (аспиранты и профессора, доктора
и кандидаты наук), работающие в ведущих вузах края: Алтайском государственном, медицинском и педагогическом университетах.
Трудовой или предпринимательской деятельностью заняты 47% от числа трудоспособных переселенцев, более 14% являются студентами вузов и колледжей. Общая численность
занятых среди наших новых соотечественников составила 61,3%. На таких крупных предприятиях края, как «Сибирь-Полиметаллы»,
«Алтайэнергожилстрой», «Алтайкровля», «Алтайский химпром», «Алтай-Кокс», более 80
специалистов инженерного профиля – вновь
прибывшие. В образовательных и лечебных учреждениях нашли применение своим профессиональным способностям 52 медицинских работника, 82 педагога, 30 воспитателей детских
садов. При необходимости краевая служба занятости населения оказывает переселенцам
полный набор услуг по содействию трудо
устройству: подбор вариантов места работы,
профессиональное обучение с гарантией занятости, компенсация затрат на подтверждение
диплома и так далее.
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Выбирай место жительства
Сначала региональной Программой переселения соотечественников в качестве территории
вселения были предусмотрены город Рубцовск
и Рубцовский район, расположенные в степной зоне на юге Алтайского края, на границе с
Казахстаном. А с 2013 года краевая Программа
действует в обновленной редакции, которая расширила возможности для участия в ней соотечественников. Для повышения миграционной
привлекательности Алтая в качестве территории вселения предусмотрена вся его территория, дополнен перечень категорий потенциальных участников. Кроме граждан, планирующих
по прибытии в край вести трудовую или предпринимательскую деятельность, участвуют в
Программе студенты вузов и колледжей края,
приехавшие к нам из других стран. При отборе
кандидатов учитываются перспективы их трудоустройства, готовность социальной инфраструктуры территории вселения для приема переселенцев.
По сведениям Главтрудсоцзащиты – уполномоченного органа по реализации Госпрограммы в крае, за 2013–2015 годы к ним на рассмотрение поступило более 5 тысяч заявлений
от соотечественников из 18 стран ближнего и
дальнего зарубежья: Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Германии, Греции, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и
Украины. За это время одобрено участие в Программе 3700 кандидатов, с учетом членов их семей это почти восемь тысяч человек. На терри-

При необходимости краевая
служба занятости населения
оказывает переселенцам полный
набор услуг по содействию
трудоустройству: подбор
вариантов места работы,
профессиональное обучение с
гарантией занятости, компенсация
затрат на подтверждение диплома
и так далее.
торию Алтайского края из них уже прибыло 5,5
тыс. соотечественников. На сегодняшний день
в регионе действует Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2016–2020 годы, утвержденная постановлением Администрации края № 507 от 18 декабря 2015 года. С начала
текущего года в край переселились более 1200
соотечественников. Мероприятия Программы
реализуются, в основном, за счет федерального бюджета – 95%, 5% составляют средства из
краевого бюджета.
Как и многие сибирские регионы, край нуждается в квалифицированных специалистах и рабочих, имеющих опыт работы в своей профессии и востребованных на местном рынке труда.
Таких переселенцев довольно быстро и с удовольствием принимают
на работу, как и студентов
профессиональных образовательных учреждений
края из их числа. Кроме
пополнения кадрового потенциала краевого рынка
труда Госпрограмма призвана способствовать решению демографических
задач.

Где учился, там
и пригодился
В середине девяностых годов, во времена
массового исхода русскоязычных граждан из бывших союзных республик,
практически каждый
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Как и многие сибирские
регионы, край нуждается
в квалифицированных
специалистах и рабочих,
имеющих опыт работы в своей
профессии и востребованных
на местном рынке труда.
Таких переселенцев довольно
быстро и с удовольствием
принимают на работу, как и
студентов профессиональных
образовательных учреждений
края из их числа.
устраивался как мог, без поддержки местных
властей. Сами добивались российского гражданства. Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников
в Российскую Федерацию дает ее участникам
определенные преимущества. Это ускоренная
процедура получения российского гражданства, а также право на получение ряда мер государственной поддержки. В их числе подъемные
средства (20 тысяч рублей участнику Программы, по 10 тысяч – каждому члену семьи), возвращение сумм, потраченных на переезд, провоз личного имущества, оформление правового
статуса, компенсация затрат переселенцев на
оплату найма жилья (до 24 тысяч рублей), под-
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держка многодетных семей и семей с детьми до
полутора лет, бесплатное профессиональное обучение, выплаты студентам и прочее.
В первом полугодии 2016 года Главным
управлением образования и науки Алтайского
края проведен мониторинг трудоустройства и
закрепляемости выпускников профессиональных образовательных учреждений, принявших участие в Программе с начала ее действия
в 2013 году. Из 87 студентов, окончивших базовый курс обучения, на момент проведения
опроса 36 человек (41%) работают либо заняты
предпринимательской деятельностью (из них
33 человека – на территории края), продолжают образование в магистратуре, интернатуре
или ординатуре 44 студента (51%), отчислены
два человека, пятеро находятся в отпуске по
уходу за ребенком.
– По условиям Программы, – говорит Елена Чувашова, – вопрос временного и постоянного жилищного обустройства ее участники
решают самостоятельно, за счет собственных
средств. Собственное жилье на территории края
имеется почти у трети переселенцев, каждый
второй арендует жилье. 47% из них воспользовались возможностью компенсировать затраты
на оплату найма жилья за счет средств Программы. О том, что соотечественники комфортно
чувствуют себя в Алтайском крае и связывают
с ним дальнейшую судьбу, свидетельствует тот
факт, что за полтора года к нам прибыло 52 многодетных семьи, в которых воспитывается 166
детей, при этом 28 семей (95 детей) стали участниками Программы в 2015 году. А у прибывших
переселенцев уже родилось 95 детей.
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Государственная программа Алтайского края «Оказание содействия
добровольному переселению в Алтайский край соотечественников,
проживающих за рубежом» на 2016–2020 годы
Государственная программа Алтайского края
«Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2016–2020 годы, разработанная с целью реализации на территории
Алтайского края Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, соответствует
целям, задачам и приоритетам развития Алтайского края, определенным в стратегии социально-экономического развития Алтайского края до
2025 года, и Стратегии развития сферы труда и
занятости населения Алтайского края на период
до 2025 года. Разработка и реализация Программы определяются актуальностью проблемы привлечения дополнительных трудовых ресурсов в
экономику Алтайского края с целью удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах,
необходимостью решения демографической проблемы. Программа имеет комплексный межведомственный характер, мероприятия направлены
на объединение потенциала соотечественников,
проживающих за рубежом и желающих переселиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, и потребностей Алтайского края. Программа представляет собой проект
переселения и будет реализована на всей территории Алтайского края в соответствии с действующим законодательством.
Предметом регулирования Программы является система государственных гарантий и мер
социальной поддержки, предоставляемых соотечественникам, направленная на оказание содействия их добровольному переселению в Алтайский край, стимулирование роста численности
постоянного населения региона.
Основные демографические тенденции в Алтайском крае в целом соответствуют тенденциям в России и Сибирском федеральном округе:
рост рождаемости, снижение смертности и миграционной убыли населения. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю
(Алтайкрайстат) на 01.01.2015 численность населения Алтайского края составила 2384,8 тыс.
человек (1,6% населения России, 12,3% – Сибирского федерального округа). Край занимает
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пятое место в Сибирском федеральном округе по
численности населения. В результате принимаемых системных мер в Алтайском крае достигнуты определенные позитивные изменения демографической ситуации. Уровень рождаемости за
период с 2009 по 2014 год вырос на 3,1% (с 12,7 до
13,2 промилле). Отмечается тенденция роста числа родившихся и снижения смертности.
Благоприятные социально-экономические
условия в Алтайском крае способствуют увеличению средней продолжительности жизни населения: в 2009 году для всего населения она составила 68,4 года; в 2013 году – 69,8 года (самый
высокий показатель за последние 10 лет). К 2020
году прогнозируется увеличение средней продолжительности жизни в крае до 72,8 года.
Наряду с тем, что в крае отмечена тенденция снижения миграционной убыли из сельской местности (в 2012 году – 9863 человека, в
2013-м – 8036, в 2014-м– 5663), остается актуальным восполнение численности сельского населения, в том числе за счет соотечественников,
готовых переселиться в сельскохозяйственные
районы края. Отличительной особенностью Алтайского края является значительная доля сельского населения – 45%. Это один из наиболее
высоких показателей в Российской Федерации
(в среднем по стране доля сельских жителей составляет 26%, по Сибирскому федеральному
округу – 27%).
В связи с тем, что значительная часть рабочих
мест сосредоточена в городах, наиболее сложное
положение на рынке труда региона отмечается в
сельской местности, где проживает 75% официально зарегистрированных безработных граждан и имеется 25% вакансий. В результате сохраняется существенная дифференциация уровня
регистрируемой безработицы по поселенческому аспекту. По состоянию на 01.01.2015 в 30 муниципальных районах Алтайского края уровень
безработицы превышал среднекраевой показатель более чем в 2 раза. На регистрируемом рынке труда Алтайского края также имеет место
структурная безработица – несоответствие вакансий, предоставляемых работодателями, образовательному и квалификационному уровню
безработных граждан, стоящих на учете в органах службы занятости. Таким образом, при нали-
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чии избытка трудовой силы в Алтайском крае сохраняется дефицит квалифицированных кадров
по отдельным специальностям и профессиям в
следующих видах экономической деятельности:
здравоохранение (врач, акушерка, медицинская
сестра, фельдшер, провизор, фармацевт, рентгенлаборант); образование (учитель, воспитатель,
педагог дополнительного образования); обрабатывающая промышленность (аппаратчик, наладчик станков и оборудования, оператор линий в
производстве, фрезеровщик, токарь, станочник,
электромонтер); пищевая промышленность (техник-технолог, маслодел, сыродел, обвальщик мяса, составитель фарша, тестовод); аграрный сектор (агроном, зоотехник, тракторист, оператор
машинного доения, животновод); общественное
питание (бармен, официант, повар, пекарь, кондитер); транспорт (водители автобуса, троллейбуса, трамвая); легкая промышленность (швея,
закройщик, ткач, портной). Востребованы также специалисты с инженерным образованием:
инженеры, инженеры-проектировщики, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры по проектно-сметной работе. Решение
вопроса дефицита трудовых ресурсов в конкретных отраслях экономики края возможно за счет
привлечения соотечественников из-за рубежа на
постоянное место жительства. Реализация Государственной программы Алтайского края «Оказание содействия добровольному переселению
в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013–2015 годы показала
достаточно высокий уровень привлекательности
региона для соотечественников.
Среди основных задач Программы – управление миграционными процессами в целях обеспечения квалифицированными трудовыми ресурсами потребностей экономики Алтайского
края. Предполагается реализация комплекса мер
по повышению миграционной привлекательности территорий, созданию благоприятных условий для адаптации переселенцев к традициям и
жизненному укладу населения Алтайского края.
За счет реализации Программы ожидается увеличение в Алтайском крае численности молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях.
Реализация Программы создаст необходимые условия для добровольного переселения в
Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом, позволит привлечь квалифицированные кадры в наиболее активном, трудоспособном возрасте, окажет позитивное влияние на
экономику, численность и структуру трудовых
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ресурсов, миграционную и демографическую ситуацию в крае.
Территорией вселения соотечественников
является территория Алтайского края. Система
мероприятий Программы направлена на достижение цели Программы и решение поставленных задач.
Для решения задачи, направленной на создание правовых, организационных, социальноэкономических и информационных условий,
способствующих добровольному переселению
соотечественников в Алтайский край для постоянного проживания, включению их в трудовые и социальные связи региона, предполагается следующее: утверждение правовых актов,
необходимых для реализации Программы и
обеспечения правовой защищенности соотечественников в период адаптации на территории вселения; информирование соотечественников и общественности об условиях участия в
Программе, предоставляемых государственных
гарантиях и мерах социальной поддержки, результатах реализации Программы с использованием разнообразных информационных каналов; оказание дополнительных мер поддержки
соотечественникам на этапе первоначального
обустройства; обеспечение реализации права
участников Государственной программы и членов их семей на медицинскую помощь, социальную защиту, получение дошкольного, общего и
профессионального образования, содействие в
жилищном обустройстве.
Возможность временного жилищного обустройства участников Государственной программы и членов их семей по прибытии на территорию вселения обеспечена имеющейся
гостиничной сетью, а также наличием жилья на
рынке коммерческого найма. Для решения задачи, направленной на содействие обеспечению потребности экономики Алтайского края
в квалифицированных кадрах, планируется:
проведение мониторинга потребности экономики и социальной сферы Алтайского края в
квалифицированной рабочей силе; предоставление участникам Государственной программы
и членам их семей услуг в области содействия
занятости населения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе содействие в поиске подходящей работы,
организация профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, организация проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий, информирование о положении
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на рынке труда Алтайского края; оказание дополнительной поддержки участникам Государственной программы, трудоустраивающимся на
вакантные рабочие места по отдельным профессиональным категориям. Для решения задачи,
направленной на увеличение численности молодежи в Алтайском крае, в том числе получающей
образование в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории края, планируется оказывать поддержку молодым соотечественникам, поощрять одаренных
студентов – участников Государственной программы. Координацию реализации Программы
осуществляет уполномоченный орган – Главное
управление Алтайского края по труду и социальной защите.
В целях обеспечения публичности (открытости) информации о мероприятиях Программы, результатах контроля реализации Программы уполномоченный орган размещает на своем
официальном сайте (www.aksp.ru), официальном сайте Администрации Алтайского края
(www.altairegion22), портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru) текст утвержденной
Программы и отчеты о ходе ее реализации.
Реализация Программы позволит обеспечить:
1. Улучшение демографической ситуации за
счет переселения на постоянное место жительства на территорию Алтайского края 5170 сооте
чественников, из них 2560 участников Государственной программы и 2610 членов их семей, в
том числе по годам: 2016 год – 520 участников
Государственной программы и 530 членов их семей; 2017 год – 520 участников Государственной
программы и 530 членов их семей; 2018 год – 520
участников Государственной программы и 530
членов их семей; 2019 год – 500 участников Государственной программы и 510 членов их семей;
2020 год – 500 участников Государственной программы и 510 членов их семей.
2. Содействие обеспечению потребности
экономики Алтайского края в квалифицированных кадрах, при этом: доля занятых участников
Государственной программы и членов их семей,
в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и
глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Алтайском крае, в общем числе участников Государственной программы и трудоспособных членов их семей, нуждающихся в трудоустройстве,
составит не менее 65,5%; доля участников Государственной программы, получающих среднее
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профессиональное, высшее образование в образовательных организациях, расположенных
на территории Алтайского края, в общем числе
участников Государственной программы составит не менее 5%.
3. Повышение уровня удовлетворенности
соотечественников условиями, создаваемыми
для их приема и адаптации в Алтайском крае:
доля участников Государственной программы и
членов их семей, выехавших на постоянное место жительства из Алтайского края ранее чем
через 2 года со дня въезда на территорию Российской Федерации, в общей численности соотечественников, переселившихся в Алтайский
край в рамках Государственной программы, не
превысит 5%.
При реализации мероприятий Программы
могут возникнуть следующие риски: отказ работодателя от трудоустройства участника Государственной программы или членов его семьи после
переезда ввиду несоответствия (не полного соответствия) их имеющейся квалификации требованиям вакантных рабочих мест, попадание
переселенцев в категорию безработных; необеспеченность жильем для постоянного проживания, сложности с наймом и оплатой временного
жилья, неспособность участника Государственной программы нести расходы по приобретению
постоянного жилья или оплате ипотечного кредита; обособление переселенцев, создание замкнутых этносоциальных групп, рост межнациональной напряженности.
Для управления указанными рисками предусматриваются следующие мероприятия, направленные на их снижение: информирование
соотечественников, проживающих за рубежом,
о наличии вакантных рабочих мест, востребованных специалистах и рабочих профессиях, требуемом уровне квалификации, условиях оплаты труда, наличии служебного жилья;
реализация в целях трудоустройства программ
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования соотечественников; информирование соотечественников, желающих переселиться в Алтайский край,
об условиях временного найма и стоимости жилья, условиях ипотечного кредитования, ценах
на строительство и приобретение постоянного жилья; организация разъяснительной работы с местным населением (в принимающем сообществе), информирование о целях и задачах
Программы для формирования толерантного отношения к участникам Государственной программы; вовлечение соотечественников в куль-
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турно-массовые мероприятия, проходящие на
территории Алтайского края.
В целях минимизации возможных рисков
при реализации Программы устанавливаются критерии отбора соотечественников для участия в Программе. Участниками Государственной программы могут быть:
1. Соотечественники в возрасте от 18 до 55
лет (женщины) и от 18 до 60 лет (мужчины) из
числа квалифицированных работников, владеющие русским языком, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, относящиеся к перечисленным ниже
категориям: желающие переселиться на постоянное место жительства в Алтайский край с целью осуществления трудовой деятельности в
соответствии с заявленной в органы службы занятости потребностью в квалифицированных кадрах, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации
деятельности; проживающие на законных основаниях на территории Алтайского края, осуществляющие на территории Алтайского края на
законных основаниях документально подтверждаемую трудовую, предпринимательскую и иную
не запрещенную законодательством Российской
Федерации деятельность не менее 6 месяцев к
моменту обращения с заявлением об участии в
программе; получившие временное убежище в
Российской Федерации, осуществляющие на
территории Алтайского края на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую, предпринимательскую и иную не запрещенную законодательством Российской Федерации
деятельность.
2. Соотечественники, проживающие на законных основаниях на территории Алтайского
края, владеющие русским языком, соответствующие требованиям, установленным Государственной программой, являющиеся студентами профессиональных образовательных организаций
или образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Алтайского края, обучающиеся по востребованным
на рынке труда края профессиям, специальностям, направлениям подготовки по очной форме
обучения не менее двух семестров. Наличие квалификации у потенциальных участников Программы подтверждается документами о среднем
профессиональном образовании или высшем образовании.
В рамках Программы на территорию вселения в Алтайский край планируется принять
5170 соотечественников. Экономически актив-
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ным гражданам будет оказано содействие в трудоустройстве, в случае необходимости будут
предоставляться услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Предпринимательская
инициатива граждан поддерживается в рамках
государственной программы Алтайского края
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». В крае
функционируют более 100 объектов инфраструктуры, предоставляющих широкие возможности
для информирования и консультирования субъектов предпринимательской деятельности, оказания им имущественной, образовательной и
финансово-кредитной поддержки. Имеется возможность обеспечения переселенцам и членам их
семей государственных гарантий в части предоставления медицинских, социальных услуг, услуг
в сфере культуры и образования, занятости. На
территории вселения имеются ресурсы здравоохранения для оказания всех видов медицинской
помощи. Участники Государственной программы
и члены их семей имеют право на получение дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования, дополнительного профессионального образования в образовательных
организациях Алтайского края. Имеется возможность получения профессионального образования по широкому перечню профессий и специальностей. Допускается сочетание различных
форм получения образования: в образовательной
организации (в очной, очно-заочной (вечерней),
заочной форме, с применением электронного обучения и дистанционных технологий обучения), в
форме семейного образования, самообразования.
Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной общеобразовательной
или основной профессиональной образовательной программы действует единый федеральный
государственный образовательный стандарт. Для
ликвидации дефицита детских дошкольных учреждений планируется строительство новых и
реконструкция имеющихся учреждений, открытие в них дополнительных групп. Таким образом,
членам семей переселенцев может быть обеспечен доступ к услугам дошкольного образования
на равных условиях с гражданами, проживающими на территории вселения. Гарантируются меры
социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам труда, труженикам
тыла, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, малоимущим гражданам и другим категориям населения.
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ:
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ
Это древнейшее на планете место
обитания человека считается
своеобразным центром земли,
средоточием природного,
исторического и культурного
многообразия. Здесь встречаются
практически все природные зоны
России и соединяются традиции
множества народов.
№ 6 , 2 01 6
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лтайский край расположен на юго-востоке
Западной Сибири, на границе континентальной Азии, входит в состав Сибирского федерального округа Российской Федерации. На севере край граничит с Новосибирской областью,
на востоке – с Кемеровской областью, юго-восточная граница проходит с Республикой Алтай,
на юго-западе и западе – государственная граница с Республикой Казахстан протяженностью
843,6 км.
Территория составляет 168 тыс. кв. км, по
площади край занимает 24-е место в Российской
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Федерации и 10-е место в Сибирском федеральном округе.
Климат умеренно-континентальный, достаточно мягкий относительно других регионов
Сибири. Средние максимальные температуры
июля +26... +28°С, экстремальные достигают +40... +41°С. Средние минимальные температуры января –20... –24°С, абсолютный зимний минимум –50... –55°С. На территории края
протекает 17 085 рек общей протяженностью 51
004 км. Главная водная артерия – река Обь, ее
крупнейшие притоки – Алей, Чарыш и Чумыш.
В крае насчитывается около 13 тысяч озер, из
них свыше 230 – площадью более 1 кв. км.
Население края составляет 2,4 млн человек,
из них 45% – сельские жители. На территории
региона расположено 11 городских округов и
59 муниципальных районов, 652 сельских и 6 городских поселений. Наиболее крупные города:
Барнаул, Бийск, Рубцовск. Административный и
культурный центр – город Барнаул.

ский край, Новосибирскую и Кемеровскую,
часть Томской и Восточно-Казахстанской областей общей площадью свыше 500 тыс. кв. км и
населением более 130 тысяч человек.
С 1747 года заводы и рудники перешли в
собственность императора. Костяк управления
на месте составляли горные офицеры. Но главную роль в производстве играли унтер-офицеры и техники, из рядов которых вышли талантливые мастера и изобретатели И.И. Ползунов,
К.Д. Фролов, П.М. Залесов. С начала 70-х годов
XIX века стала неудержимо нарастать убыточность заводов, и к концу века почти все они были
закрыты. В конце XIX века территория нынешнего Алтая входила в состав Томской губернии.
Постепенно основой экономики Алтая становится сельское хозяйство. Наряду с возделыванием
зерновых культур (пшеницы, овса, ржи) расширялись посадки картофеля, значительное развитие получило пчеловодство. В начале XX века на
первый план выходят молочное животноводство
и маслоделие.
В конце XIX века по северной части округа
прошел участок Сибирской железной дороги, к
1915 году была построена Алтайская железная
дорога, соединившая Новониколаевск, Барнаул
и Семипалатинск. Совершенствовался и водный

Историческая справка
Заселение русскими Верхнего Приобья и
предгорий Алтая началось во 2-й половине XVII
века. Освоение края пошло после того, как для
защиты от воинственных кочевников-джунгар
были сооружены Белоярская (1717 г.) и Бикатунская (1718 г.) крепости. С целью разведки ценных месторождений руды снаряжались поисковые партии на Алтай. Первооткрывателями
считают отца и сына Костылевых, позднее открытиями воспользовался уральский заводчик
Акинфий Демидов. Образовавшийся ко 2-й половине XVIII века Алтайский горный округ –
это территория, включавшая нынешние Алтай-
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транспорт. Столыпинская земельная реформа
дала толчок переселенческому движению на Алтай, что в целом способствовало экономическому подъему края. События 1917–1919 годов привели к установлению на Алтае советской власти.
В июле 1917 года была образована Алтайская губерния с центром в Барнауле, которая просуществовала до 1925 года. С 1925 по 1930 год территория Алтая входила в Сибирский край, а с 1930-го
и до 1937-го – в Западно-Сибирский край. В 1937
году был образован Алтайский край с центром
в городе Барнаул. Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала перестройки работы всего хозяйства. Алтай принял более 100
эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения. В 70–80-е годы произошел переход от отдельно действовавших предприятий
и отраслей к формированию территориальнопроизводственных комплексов:
аграрно-промышленных узлов,
производственных и производственно-научных объединений.
До 1991 года в состав Алтайского
края входила Горно-Алтайская
автономная область, которая в
настоящее время является самостоятельным субъектом Российской Федерации – Республикой
Алтай.

как: полиметаллы, поваренная соль, сода, бурый
уголь, никель, кобальт,
железная руда и драгоценные металлы. Знаменит регион уникальными
месторождениями яшмы, порфиров, мраморов,
гранитов, минеральными и питьевыми водами,
природными лечебными
грязями.
Лесной фонд занимает 26% общей площади
края. Уникальность растительного мира края составляет так называемая
черневая тайга – кедрово-пихтовые леса с примесью березы и осины.
Украшением горных лесов является сибирский
кедр, или кедровая сибирская сосна, дающая кедровый орех, лечебное масло и ценную древесину. В регионе произрастает около 2000 видов
высших сосудистых растений, среди них есть
представители эндемических и реликтовых видов. К особо ценным относятся золотой и маралий корень и др.
Богат животный мир Алтайского края. В лесах живут бурундук, белка-летяга, выдра, горностай, соболь. Также здесь встречаются лоси,
кабарга, почти повсеместно – бурые медведи,
рысь, росомаха, барсук. В степях обитают сурки, суслики, тушканчики. В приобских водоемах
водится ондатра, почти во всех реках – речной
бобр.
В крае функционирует 97 особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) краевого зна-

Природные ресурсы
Алтайский край – один из
основных горнорудных районов России. В крае встречаются такие полезные ископаемые,
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чения – 37 государственных
природных заказников, 59 памятников природы, природный парк «Ая». В предгорной
зоне Алтая расположен курорт «Белокуриха» с его знаменитыми родоновыми источниками.

Экономика
Край располагает достаточно мощным промышленным потенциалом. Основа
промышленности края – свыше 6 тысяч предприятий. Основные виды промышленной
продукции: пищевая, машиностроительная, химическая, фармацевтическая, кокс, цемент и
другие строительные материалы, древесина, резиновые и пластмассовые изделия. Ядро промышленности края составляют крупные предприятия машиностроения, химии и нефтехимии,
оборонного комплекса и черной металлургии –
ОАО «Алтайкокс», ОАО ХК «Барнаултрансмаш»,
ОАО «Сибэнергомаш», ОАО «Алтайвагон», ОАО
ХК «Барнаульский станкостроительный завод»,
ОАО «Алтайский Химпром», ОАО «Алтайский
шинный комбинат», ОАО «Кучук-сульфат»,
ОАО «Алтайский приборостроительный завод
«Ротор», ОАО «Сибирь-Полиметаллы», ОАО
«ФНПЦ «Алтай» и др.
Отличительная особенность региона состоит в том, что 70% территории используется для
производства сельхозпродукции. По площади
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сельскохозяйственных угодий и пашни регион
занимает первое место среди субъектов РФ. Наличие мощного агропромышленного комплекса
позволяет не только обеспечивать потребности
населения края в продовольствии, но и поставлять продукты питания в другие регионы страны
и за ее пределы. Алтайский край входит в пятерку регионов России – крупнейших поставщиков зерна, муки, круп, молока, сыра, сливочного
масла. По производству картофеля и овощей регион – крупнейший в СФО.

Транспорт
В регионе сравнительно высокий уровень
развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры. По оснащенности транспортными магистралями Алтайский край превосходит
среднероссийские и среднесибирские показа-
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тели: густота железнодорожных путей общего
пользования по краю составляет 9 км на 1 тыс.
кв. км территории (по СФО – 2,9 км, по РФ –
5 км), плотность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием – 228 км на
1 тыс. кв. км территории.
Особенностью железнодорожной сети края
является преобладание магистралей федерального значения, предназначенных для осуществления межрегиональных и транзитных перевозок.
Международный аэропорт Барнаул им. Г.С.
Титова имеет удобное географическое положение, так как находится на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских потоков.

Образование
Алтайский край располагает широкой и
разнообразной базой образовательных организаций. В настоящее время в крае действует 827
дошкольных образовательных учреждений. Активно проводится комплексная модернизация
школьного образования. В крае действует 1188
общеобразовательных школ, развита система
инновационных общеобразовательных организаций, реализующих программы повышенного
уровня. В общеобразовательных школах Алтайского края занятия реализуются в очной, очнозаочной, заочной форме, в форме семейного образования и самообразования.
Сеть профессиональных образовательных
организаций Алтайского края состоит из 60 организаций. Создаются крупные многопрофильные профессиональные образовательные организации.
Система высшего образования в Алтайском
крае представлена 28 организациями, в том числе
8 государственными, 4 негосударственными и 16
филиалами образовательных организаций высшего образования. Подготовка ведется по более
чем 90 направлениям и специальностям высшего образования. Крупнейшие высшие учебные
заведения расположены в Барнауле: Алтайский
государственный университет, Алтайский государственный технический университет, Алтайский государственный аграрный университет, Алтайский государственный медицинский
университет, Алтайская государственная педагогическая академия. В Бийске располагаются
Бийский педагогический государственный университет имени В.М. Шукшина и Бийский технологический институт АлтГТУ. В Рубцовске –
Рубцовский индустриальный институт АлтГТУ,
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Рубцовский институт АлтГУ и филиал Университета Российской академии образования.

Культура
Для Алтайского края характерна насыщенная культурная жизнь – театры, музеи, выставочные центры, большинство из которых сосредоточены в административном центре края,
городе Барнауле. В регионе представлена многочисленная и многопрофильная сеть различных
учреждений культуры. Это 7 театрально-концертных учреждений, 1176 учреждений клубного типа, 840 библиотек, 58 музеев, 115 детских
школ искусств, работают методические центры,
кинотеатры, парки культуры и отдыха.
Главная библиотека региона – Алтайская
краевая универсальная научная библиотека
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им. В.Я. Шишкова, одна из старейших
в Сибири, была основана в 1888 году.
Сегодня ее фонд – свыше 1 млн 300
тыс. экземпляров, более 40 тыс. книжных памятников: рукописных и печатных книг, отечественных изданий
XVIII – XIX в.
Алтайский краевой краеведческий
музей был создан в 1823 г. Тогда в музее были представлены «предметы натуральной истории», «минеральная
часть», этнографические материалы
народов Сибири и Северной Америки,
богатейшее собрание моделей горных
машин и механизмов. Сегодня фонды
музея насчитывают 153 тыс. единиц
хранения. Само здание музея является памятником архитектуры, истории и культуры середины XIX века. Государственный художественный музей Алтайского края – один из самых
молодых в Сибири (1958). Уже в первые годы его
существования на Алтай из запасников Министерства культуры РФ, Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа и других известнейших российских собраний поступили многие
шедевры русского искусства XVIII–XIX вв.: работы В.А. Тропинина, К.Е. Маковского, Н.А. Ярошенко. И хотя собрание музея небольшое, оно
по-своему уникально.

Крупнейший театр края, Алтайский краевой
театр драмы им. В.М. Шукшина, был организован в 1921 г. на основе слияния лучших профессиональных театральных сил края. Театр – дипломант регионального фестиваля «Сибирский
транзит» и Национального российского фестиваля «Золотая маска». Также в крае действуют
Алтайский государственный театр музыкальной
комедии и Молодежный театр Алтая.
Регион все чаще становится местом проведения престижных культурных акций. В Барнауле, Бийске и селе Сростки проводятся «Шукшинские чтения» – фестиваль, посвященный
памяти писателя, актера и режиссера. В селе
Верх-Обское Смоленского района под Бийском
ежегодно проводится общероссийского межрегиональный фестиваль народного творчества и
спорта имени М. Евдокимова «Земляки».
Алтайская земля – родина многих выдающихся личностей: Василия Шукшина, Михаила
Калашникова, Германа Титова, Ивана Пырьева,
Роберта Рождественского, Валерия Золотухина
и многих других.

Достопримечательности
Успенский кафедральный собор, построенный в традиционном русско-византийском стиле, жемчужина исторической части города Бийска. Храм известен на Алтайской земле не только
своей великолепной архитектурой, но и превосходным внутренним убранством. Заложенный
в 1898 г. и торжественно освященный в 1903м, храм строился на пожертвования горожан.
В 1908 г. при храме действовали церковно-приходская мужская школа и приходское училище.
В 1920–1930-х гг. был закрыт и приспособлен
под зернохранилище. Службы в храме возобновились лишь с 1947 г. В 1994 г. по указу епископа
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Барнаульского и Алтайского Антония (Масендича) храм стал именоваться собором, а в 1998 г. получил статус кафедрального.
Самое большое озеро в Алтайском крае –
Кулундинское озеро, или Алтайское море, расположено на северо-востоке Кулундинской равнины, в 64 км от Славгорода. Диаметр водной
глади озера, представляющей собой почти идеальную форму овала, – около 35 км. Интересно, что озеро является бессточным, его подпитка
происходит благодаря талым снегам, ручейкам,
подземным водам и рекам Суетка и Кулунда. Летом вода сильно испаряется, из-за этого озеро
является соленым. Оно очень мелкое, наибольшая его глубина не превышает 5 метров. Вдоль
западного и северного берегов много песчаных
отмелей, но, чтобы зайти в воду хотя бы по пояс,
приходится долго брести по мелководью.
Для Барнаула одной из самых характерных
достопримечательностей является площадь Октября, центральный элемент которой – дом под
шпилем, построенный в 1956 году. Помимо жилых помещений на первом этаже здания со времени его постройки располагаются магазины и
кафе. Примечательно, что в советское время находящийся в этом доме гастроном был самым
крупным в городе и работал до 11 часов вечера.
Квартиры этого дома благодаря большой
площади, высоким потолкам и оригинальной
планировке являли собой верх комфорта того
времени. Проект дома выполнил московский архитектор Яков Додица. Вместе со шпилем дом
возвышается над площадью на 46 метров. На
крыше располагается башня с часами, увенчанная 15-метровым шпилем.
Памятник русскому ученому Ивану Ивановичу Ползунову благодарные жители Барнаула

установили на площадке перед главным корпусом АлтГТУ имени И.И. Ползунова к 250-летию
города. Именно в Барнауле долгое время жил и
трудился известный русский изобретатель. Самым выдающимся его изобретением стал двухцилиндровый двигатель, который при жизни
ученого, к сожалению, так и не был ни оценен по
достоинству, ни востребован. В Барнауле Иван
Ползунов и умер в 1766 году в возрасте 38 лет.
Водопад Гумбольдта – самое труднодоступное место во всем Западном Алтае, находится
на территории природного заказника «Чарышский», в узкой теснине русла Верхней Ини и со
всех сторон окружен отвесными скалами. Водопад назван в честь Александра Гумбольдта, путешествовавшего по Алтаю 179 лет назад. Причем водопадом его назвать трудно, поскольку
здесь есть один основной и еще целый каскад
водопадов меньшего размера, протянувшийся
на 2–3 километра. 
Контактная информация
Управление по занятости населения
Главтрудсоцзащиты; управление по труду
Главтрудсоцзащиты Алтайского края
656031, г. Барнаул, пр. Строителей, 29-а
Тел.: (3852) 24-16-89, факс: (3852) 24-17-28
Электронная почта: altszn@depalt.alt.ru
Сайт: http://trud22.ru
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ОТ ПРИБАЛТИКИ
ДО АЛТАЙСКИХ ГОР
Игорь МЕЙДЕН

Алтайский край, промышленность
которого началась в XVIII веке с
легендарного Акинфия Демидова,
теперь притягивает тысячи
переселенцев – и с Востока,
и с Запада. Добывают тут все –
от минеральных солей до золота,
выпускают массу самого разного –
от присадок к дизельному топливу
до военной техники, а сколько
выращивают, говорит следующий
факт: этот край – первый в России
по посевной площади зерновых.
Словом, богатый край! И вот
уже шесть лет как регион
участвует в Государственной
программе России по оказанию
содействия в добровольном
переселении соотечественников.
Из Прибалтики туда уже
поступают заявки – на ПМЖ.
Саянский мед и правильные пчелы
В Риге регулярно проводят видеоконференции с представителями разных регионов
России, которые помогают жителям Латвии переселиться – найти новый дом и работу, раз уж
на родине возникли трудности. Именно латвийцы особенно внимательно, по сравнению с жителями других прибалтийских стран, смотрят в
сторону России. Видимо, потому, что в Латвии
всегда жило больше русскоязычных, а в Литве
и Эстонии значительно меньше – так уж исторически сложилось. И очень многие латвийцы
связывают свою жизнь прочнее с Россией, чем
с Европой…
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Да, Алтайский край хоть и не лидер среди регионов, куда соотечественники из Европы переезжают, но с каждым месяцем им интересуется
все больше жителей Латвии. Пока поступило десять заявок – от семей (в одной так вообще –
двое новорожденных!), а два человека уже сидят
буквально на чемоданах. Один из них – Жан Нестеров. И по нему видно: крепкий мужчина, со
строгим взглядом, не шибко многословный – такой легко приживется в Сибири, хоть в тайге в
компании с медведями.
– Ничего, что медведи там: я от них мед свой
охранять буду, – говорит Жан, и понять, шутит он или нет, мне лично не удается. – Я в Ри-

№ 6, 2 0 16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ге охранником долго
работал, а в юности
занимался пчеловодством… Захотел переселиться в деревню
Ельцовку Алтайского края, где открою
пасеку. Долго думал,
куда перебраться из
Латвии и вообще из
Европы, будущее которой очевидно – даже если говорить о природе
(в самом широком смысле!). А в России все стабильно – и с экономической точки зрения, и с
экологической. Алтайский край – почти центр
континента; случись глобальные катаклизмы, о
которых теперь все больше ученых говорят в мире, и Сибирь точно их выдержит.
Меня это место больше всего привлекает
именно с экологической точки зрения. Когда выбирал регион для переселения, первым был Алтай: посмотрел фотографии пейзажей, записал
видео – и полюбил этот край. Только потом начал выяснять: чем там можно заниматься, не нанося вреда природе. И выбрал пчеловодство.
Потом стал искать место, куда именно лучше переехать. Случайно познакомился через интернет
с жителями деревни Ельцовки. Они рассказали,
что пасечники в чести, раньше их там много было, а теперь перевелись. Как так – перевелись?!
Это неправильно!
Я начал переписываться с жителями Ельцовки – и они мне обещали помочь. К тому же на селе нет проблем с жильем: есть даже дома свободные – бери, отстраивай, ремонтируй, занимайся
огородом, и все тебе будут только рады. И экология там хорошая, далеко от крупных городов. От
Барнаула, где много промышленности, деревня
находится в 250 километрах, через нее протекает
река Чумыш. А когда обоснуюсь на Алтае, мож-
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но и дальше по Сибири попутешествовать – она
огромная, – сказал собеседник.

…Где золото роют в горах
То, что Жана Нестерова в первую очередь
«зацепила» природа региона – оно понятно.
С одной стороны Алтая заканчивается великая
Западно-Сибирская равнина, с другой подходят
могучие Саяны. Здесь есть почти все природные
зоны России – степь и лесостепь, тайга и горы.
А реки! Здесь их всего-то… 17 000. Самые крупные – Обь, Бия, Катунь, Чумыш и Чарыш (две последние – мечта смелых водных туристов, которые в советские годы приезжали сюда со всего
Союза, а теперь здесь сплавляются экстремалы
даже из Канады и Японии). Конечно, главная –
Обь: она образуется на Алтае – при слиянии Бии
и Катуни, а потом бежит к Карскому морю.
Славится край и целебными растениями. Визитная карточка Алтая! Очень многие, говоря об
Алтае, тут же представляют себе неземной красоты горы, покрытые ковром ярких целебных
трав, растущих по берегам стремительных рек с
чистейшей водой. Особо ценные растения – золотой корень, маралий корень, красный корень,
солодка, девясил – и еще десятки других видов.
Больше всего целебных растений на заповедных
землях. Общая площадь особо охраняемых территорий в крае – 725 тыс. гектаров (к слову, площадь Риги, столицы Латвии, – 30,4 тыс. гектаров).
Алтайское природное многообразие гармонично уживается с мощной промышленностью.
Она началась в 1730-х. Тогда теперь уже легендарный русский промышленник Акинфий Демидов основал сереброплавильный завод. Около него появился поселок, который с веками разросся
до самого крупного города в крае – Барнаула. Но
еще раньше, в начале XVII века, в алтайских горах рыли золото, его старатели уносили – кто на
Запад, кто дальше, на Восток. Вообще же, перво-
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открывателями этих мест «для русских» считают
отца и сына Костылевых, которые поселились тут
в начале XVII века.
Уже в те века все строилось с прицелом на
большую промышленность. И действительно,
большой она стала! Главные в регионе – это машиностроение (выпускаются тракторы и плуги,
паровые котлы и грузовые вагоны, дизельные
двигатели, буровые станки, генераторы для автомобилей) и предприятия оборонного комплекса.
Огромное место занимает и пищевая промышленность (переработка зерна, производство молочной продукции, напитков).
И везде нужны высококвалифицированные
кадры, особенно с опытом работы в Европе.

Свой дом в центре Сибири
Главный специалист отдела развития со
циального партнерства и трудовой миграции
Управления по труду и социальной защите Ан
дрей Волошин рассказал на видеоконференции, что за шесть лет в регион переселилось более 8000 человек, и теперь каждый год тут готовы
принимать еще по 2000 соотечественников. Хотя
если приедет больше, тоже никого не прогонят.
В первую очередь в крае ждут врачей и учителей. «У нас их стараются поддерживать, особенно в сельских районах. Работодатели предоставляют там бесплатно дома или оплачивают
аренду. Есть и дополнительная финансовая региональная поддержка. Кроме того, соотечественники, став гражданами России, могут быть
участниками программы «Земский доктор», по
которой выделяют миллион рублей и землю», –
говорит Андрей Волошин.
Также на селе нужны агрономы, зоотехники,
животноводы, им тоже часто предоставляют зем-
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лю и жилье. Алтайский край –
самый крупный аграрный регион России. Здесь традиционно
выращивают зерно, сахарную
свеклу, подсолнечник, хмель,
рапс и многие другие культуры.
Когда работодатель заинтересован в человеке, но видит, что ему
еще необходимо пройти курсы
повышения квалификации или
подтвердить уровень, сертификат специалиста, тогда на это выделяются деньги из регионального бюджета.
В рамках Госпрограммы переселенцу дают сразу единовременное пособие в размере 20 000
рублей (и еще по 10 000 членам его семьи). Казалось бы, немного, но… По сравнению с большинством регионов России цены в Алтайском крае
почти на все значительно ниже.
Если соотечественнику первое время негде
поселиться, то ему компенсируют аренду жилья.
Действуют и разные программы поддержки многодетных семей и с детьми до полутора лет. Так,
единовременная выплата для подготовки ребенка
из многодетной семьи к первому классу – 7500
рублей. Ежегодная выплата для подготовки детей из таких семей – учащихся со 2-го по 11-й
класс – 5000. А студентам, которые хорошо себя
показали, могут выделить до 30 000 рублей.
С некоторых пор участниками Госпрограммы
могут становиться и студенты. Вузов в Алтайском
крае двенадцать, не считая филиалов и представительств учебных заведений из других мест. Крупнейшие из них – в Барнауле: Алтайский государственный университет, Алтайский технический
университет, Алтайский аграрный университет,
Алтайский медицинский и так далее. Еще 11 проектно-изыскательных институтов и их филиалов
и 13 НИИ. А Бийск, между прочим, один из самых
крупных наукоградов всей России!
«Территория вселения – весь Алтайский
край. Соотечественники могут выбрать любой район, – говорит Андрей Владимирович. – Но прежде рекомендуем изучить сайт
www.trud22.ru. Важно знать – пригодятся ли
ваши профессиональные навыки на той территории, куда планируете переехать. Впрочем,
человек, вначале переселившись в один город,
например, в Барнаул, потом, если найдет в крае
какие-то более выгодные условия для жизни и
работы, может переехать, куда пожелает. Милости просим!» 
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«ЗДЕСЬ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»
Людмила ЕРМОЛИНА, фото автора

В Алтайский край продолжают прибывать участники Госпрограммы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. За
последний год новыми гражданами нашей страны здесь стали более
1200 человек. С некоторыми прибывшими в регион в последнее время
удалось пообщаться нашему корреспонденту.

С

емья Васильевых с двумя детьми прибыла
в Барнаул из небольшого казахстанского города Текели, что рядом с Талды-Курганом, в августе 2015 года. Тридцативосьмилетняя Ольга Александровна, педагог по образованию, сразу была
принята учителем математики в лицей № 101. Ее
муж Василий Васильевич устроился охранником в
тепличный комбинат «Индустриальный».
Супругам удалось приобрести в городе квартиру, быстро обустроить свой быт. Дочь Арина пошла в пятый класс, Люба – в четвертый. Госпрограмма помогла получить российское гражданство
в короткие сроки. Васильевым оплатили перевоз
контейнера с вещами, возместили траты на дорогу
и выдали причитающиеся подъемные.
Хотя оба родились в Казахстане, в городе Балхаш, местом для постоянного проживания выбрали Алтайский край.
– Восемь лет назад из Казахстана в Барнаул переехала моя сестра, – рассказывает Ольга
Александровна. – Ее дочка пошла здесь в первый
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класс. За ней перебралась семья младшей сестры с
трехлетним ребенком. Стали звать нас к себе. Когда мы приехали к ним в гости, город очень понравился. Но я боялась холода и несколько лет не решалась переехать в Сибирь. Однако
свое будущее мы связывали только
с Россией. Дело в том, что, получив
высшее экономическое образование по двум специальностям, муж
Василий так и не смог утроиться там
на соответствующую работу. Только рабочим. Нужно было знание
казахского языка (вся документация на нем) или личные связи. Так
ни одного дня по специальности и
не проработал. Здесь есть возможность пройти переподготовку, подтвердить диплом, чтобы использовать свои знания на практике. И за
будущее своих дочерей теперь мы
спокойны. Они смогут получить на
новой родине хорошее образование.
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Кстати, одну зиму в Барнауле мы уже пережили, оказалось, что здесь ненамного холоднее, чем
в Талды-Кургане.
В сентябре прошлого года благодаря Госпрограмме по поддержке соотечественников в Алтайский край из Восточно-Казахстанской области переехала семья Сабининых. Тридцатилетняя
Тамара по специальности психолог, муж Владимир – преподаватель физкультуры. В УстьКаменогорске, где они жили, тяжелая экологическая обстановка из-за выбросов промышленных
гигантов: свинцово-цинкового, титано-магниевого комбинатов, уранового производства. В советское время заводов было еще больше. Впервые
приехавшие сюда ощущали выбросы вредных газов в атмосферу сразу – у них першило в горле,
текли слезы. Сейчас обстановка получше, но пятилетний сын Сабининых Никита постоянно болел.
Родители давно подумывали о переезде и с радостью воспользовались возможностями, предоставляемыми Госпрограммой. В Барнауле
они смогли приобрести собственное жилье, Тамара работает воспитателем в детском саду № 174, куда
водит своего сына. Мальчик чувствует себя хорошо.
Александру Вакарю нет еще
тридцати лет. Он профессиональный программист. Вместе с женой
Ульяной и трехлетним сыном Никитой жил в небольшом городке
Сороки (Молдавия). Однако найти работу в провинции по специальности трудно, да и зарплаты
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мизерные. Большинство знакомых Александра ездят на работу в Россию, не бывая дома по
полгода. Вакарь решил круто
изменить свою жизнь – переехать всей семьей и устроиться на новой родине, получив
гражданство РФ. В июне 2015
года они приехали в Барнаул,
сняли квартиру. Миграционная служба оплатила им перелет самолетом, были получены
и другие выплаты, причитающиеся по Госпрограмме переселенцам.
Сегодня Александр трудится программистом в одной фирме, занимается серверными
технологиями и уверен, что теперь сможет обеспечить семье достойную жизнь.
Более того, в июне этого года по этой Программе
из Молдавии в Барнаул приехала его сестра Лилия с мужем Русланом и двумя детьми (сын пошел в четвертый класс, дочь – во второй). Они тоже снимают квартиру. Руслан по специальности
опытный плотник, сразу нашел работу на стройке. Теперь Александр надеется перевезти на Алтай свою маму, которая осталась в Сороках, чтобы всем родным здесь соединиться. Перспектив
для дальнейшего проживания в Молдавии брат с
сестрой не видят.
Больше всего переселенцев – из Казахстана, с которым граничит Алтайский край. Профессии у многих из них достаточно востребованные. Например, Анастасия Блошицина из
Павлодара по специальности фельдшер. Вместе
с мамой они выбрали для жительства отдален-
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ный Чарышский район в Алтайских горах. Купили себе дом, развели огород.
Анастасия сейчас работает в регистратуре
Центральной районной больницы, готовится перейти в службу «скорой помощи».
А Ольга и Михаил Рукас – горные инженеры с высшим образованием, трудились в городе
Риддер Восточно-Казахстанской области. В Барнаул переехали, когда их старший сын Рашид
заканчивал здесь медуниверситет. Как говорит
Ольга, перебрались безболезненно.

Сначала получили разрешение на временное проживание, приобрели просторный дом в
пригородном селе Власиха, устроились на работу по специальности – маркшейдерами в ООО
«Троицкий гранит». В июне 2015 года подали заявление на участие в Госпрограмме, получили
все положенные выплаты. Правда, пришлось
потратиться на таможенную пошлину за провоз
личного автомобиля. Алтайский край для переселения выбрали потому, что Ольга местная, родом из Краснощековского района, а Михаил –
из Краснодарского края. Но он поддержал жену,
тем более что их сын Рашид после медуниверситета проходит интернатуру в хирургии краевой
больницы, а младший Алексей, которому сейчас
15 лет, учится в старших классах и пока определяется с выбором будущей профессии.
Каждый соотечественник, получивший недавно российское гражданство, говорил мне, что
теперь уверен в будущем своей семьи. Имея профессию, востребованную в крае, они без особого труда устраиваются на работу. Часть переселенцев приобрели свое жилье, другие снимают
квартиры и получают компенсацию за его аренду. Малыши переселенцев посещают детские сады, более взрослые дети получают образование.
О возвращении назад никто не думает. Говорят,
если и есть сейчас какие-то трудности бытового
плана, то со временем они их преодолеют. 
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В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ «ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ» ПРОГРАММЫ
В Новгородской области подвели итоги
«горячей линии» по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
По данным Департамента труда и социальной
защиты, специалисты Центра социального обслуживания и выплат провели в ходе «горячей
линии» около 40 телефонных консультаций.
Основные вопросы, которые задавались
специалистам, касались порядка получения
новых форм социальной поддержки переселенцев в регионе – выплаты подъемных
(единовременное пособие в размере 9 тыс.
рублей) и компенсация 50% от первоначального взноса по ипотеке.
За 7 месяцев 2016 года в рамках Программы
переселения соотечественников в Новгородскую область переехал 581 человек. Выплата
подъемных стала наиболее востребованной
мерой социальной поддержки соотечественников. За 1,5 месяца с момента принятия
постановления Правительства Новгородской
области № 246 выплата произведена уже 35
заявителям, сообщает пресс-центр Правительства Новгородской области.
Территорией вселения по Программе является 21 муниципальное образование Новгородской области: Батецкий, Боровичский,
Валдайский, Волотовский, Демянский, Крестецкий, Любытинский, Маловишерский,
Маревский, Мошенской, Новгородский,
Окуловский, Парфинский, Пестовский, Поддорский, Солецкий, Старорусский, Хвойнинский, Холмский, Чудовский, Шимский
муниципальные районы. Областной центр
Великий Новгород не является территорией
вселения.
Колмово.ру
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ВЫБОР
ВОЛЖСКОЙ СТОЛИЦЫ
Более шести лет назад в Нижегородской области начала работать
Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Многое изменилось за прошедшее
время – расширилась региональная география Программы, ежегодно
все больше новых земляков принимает столица Поволжья.

Т

олько за прошлый год в регион переехали
4529 соотечественников.
– В 2014 году по инициативе министерства
социальной политики действие Программы было распространено на все города и районы региона (за исключением Володарского района и города Саров), – рассказал министр социальной
политики области Артем Кавинов. – Связано
это было в первую очередь с необходимостью
оказать помощь и поддержку бывшим российским гражданам, прибывающим с Юго-Востока
Украины. В 2015-м мы увеличили в 7,5 раз численность участников Программы. В том числе
198 семей принял Бор, 71 – Городец, 17 – Семенов, 11 – Урень.
По данным администраций районов и городов, 64% переселенцев устроились на работу
уже в 2015 году. Из них 2015 человек работают
по найму, 10 человек открыли собственное дело,
3 человека имеют ученую степень и занимаются преподавательской деятельностью, 17 соотечественников учатся в средних и высших учебных заведениях.
По условиям Программы вопросы жилищного обустройства решаются соотечественниками за счет собственных средств, в зависимости от уровня материальной обеспеченности.
В прошлом году 26% переселенцев приобрели
собственное жилье, 13% получили помощь во
временном размещении в центрах временного размещения и маневренном фонде муниципальных районов, 61% осуществляли найм
жилых помещений, 131 соотечественнику работодатели выделили жилые помещения либо
предоставили компенсации расходов при аренде жилья.
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Для соотечественников – граждан Украины в прошлом году была организована работа
телефонной «горячей линии».
– В этом году Программа по-прежнему актуальна, – отметил Артем Кавинов. – Мы уже
приняли положительные решения по 883 заявлениям. Это 1172 человека, если считать членов семей. Безусловно, прибытие соотечественников
позитивно сказывается на общей демографической ситуации. Большая часть прибывших –
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это люди в трудоспособном возрасте, имеющие
среднее и высшее образование. По Программе
оказывается первичная помощь тем, кто готов
здесь жить и работать на благо региона.
Среди прибывших доля граждан Украины
составляет 63%, Армении – 11,3%, Казахстана – 8,4%, Молдовы – 5%, Узбекистана – 4,6%,
Азербайджана – 3,6%.
Основной целью Программы является стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников, решение демографических проблем, увеличение
притока на постоянное место жительства квалифицированных специалистов.
И неудивительно, что этот красивейший,
богатейший регион, который называют столицей Поволжья, стал особенно привлекательным
для соотечественников, решивших вернуться в
Россию.
Традиции зажиточного русского купечества и мастеров народных промыслов, издавна
создававших славу Нижнего, живы и сегодня.
Но экономический, промышленный, инвестиционный потенциал региона позволяют ему занимать почетное место в ряду крупнейших индустриальных центров России с высокой долей
промышленности в экономике.
По объему отгружаемой обрабатывающими предприятиями произведенной продукции
область уверенно входит в первую десятку российских регионов (по итогам 2015 года занимала 7-е место).
Область обладает уникальным научно-техническим потенциалом в сочетании с мощной
образовательной базой. По оценкам независимых экспертов Нижегородская область занимает 4-е
место в Российской
Федерации по инновационному потенциалу (после Москвы, Московской
области и СанктПетербурга).
Выполнением
научных исследований и разработок
занимаются 97 организаций Нижегородской области,
среди них: 5 институтов Российской
Академии наук; бо-
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Большая часть прибывших – это
люди в трудоспособном возрасте,
имеющие среднее и высшее
образование. По Программе
оказывается первичная помощь
тем, кто готов здесь жить и
работать на благо региона.
лее 60 отраслевых НИИ (включая Всероссийский ядерный центр – ВНИИЭФ). Область широко известна признанными в мире научными
школами: радиофизики и электроники, в том
числе физики твердотельных микроструктур;
ядерной, лазерной физики; физики высоких
энергий; нелинейной динамики; металлоорганической химии; химии высокочистых веществ;
микробиологии; высоких технологий в медицине: кардиологии, травматологии и ортопедии.
Трудно представить себе Нижегородскую
область без Горьковского автомобильного завода. Вся логистика в малом и среднем бизнесе
держится на моделях «ГАЗель» и «ГАЗель Next».
Кстовский нефтеперерабатывающий завод, который сейчас входит в состав компании
ЛУКОЙЛ, является основным изготовителем и
поставщиком бензина высокого качества в Центральной России.
За последнее десятилетие на Выксунском
металлургическом заводе был введен в эксплуа
тацию современный литейно-прокатный комплекс и сталелитейный комплекс «Стан-5000».
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Современное предприятие «РусВинил» –
это совместный проект России и Бельгии по производству поливинилхлорида (ПВХ). В России
ежегодно потребляется около миллиона тонн
ПВХ, примерно 400 тысяч тонн раньше приходилось закупать за рубежом, но после ввода в
эксплуатацию завода «РусВинил» практически
осуществлено импортозамещение – сейчас
предприятие производит 500 тонн ПВХ в год.
Значительный вклад в экономику области
вносит малый и средний бизнес. Количество занятых в этой сфере составляет более 40% от общего числа занятых в экономике области.
Активно развивается в регионе строительство жилья. В 2016 году установлен план по вводу жилья на территории Нижегородской области в объеме 1270 тыс. кв. м. За январь–июнь
2016 года в Нижегородской области введено в
эксплуатацию 538 тыс. кв. м жилья, что составляет 117,1% к соответствующему периоду 2015

Всем соотечественникам,
обратившимся в учреждения
социальной защиты населения,
при соблюдении ими условий
Программы предоставляется
единовременная выплата на
первоочередные нужды в
размере 5 тыс. рублей участнику
Программы и по 2 тыс. рублей
каждому члену семьи.
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года. Из них 213,3 тыс. кв. м в Нижнем Новгороде (185% к соответствующему периоду 2015 года) и 324,6 тыс. кв. м в остальных муниципальных образованиях (94,4% к соответствующему
периоду 2015 года).
Все это, безусловно, способствует росту популярности региона среди переселенцев-соотечественников. По условиям Программы Нижегородской областью в 2016 году планировалось
принять 586 соотечественников, в том числе
293 участника Программы и 293 члена их семей. Но только за первое полугодие министерством социальной политики Нижегородской
области – уполномоченным органом по реализации Программы, получено 954 заявления соотечественников об участии в Программе (вместе с членами семей – 2223 чел.). Рассмотрено
936 заявлений об участии 2189 человек. Положительные решения получили 883 потенциальных участника Программы и 1172 члена их семей, отказано по 53 заявлениям на 134 человек.
Одним из основных направлений реализации Программы остается работа по содействию добровольному переселению в область
соотечественников, вынужденно покинувших
территорию Украины. Консультирование и
рассмотрение заявлений данной категории соотечественников осуществляется в приоритетном порядке, работает «горячая линия» для вынужденных переселенцев.
По данным территориального органа МВД
России, с начала года в Нижегородскую область
переехали и поставлены на учет 1616 соотечественников, в том числе 803 участника Программы и 813 членов их семей. Плановый показатель перевыполнен в 2,7 раза.
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По материалам региональных СМИ

Одной из основных мер по повышению миграционной привлекательности области является финансовая поддержка переселенцев в
первоначальный после переезда период. Всем
соотечественникам, обратившимся в учреждения социальной защиты населения, при соблюдении ими условий Программы предоставляется единовременная выплата на первоочередные
нужды в размере 5 тыс. рублей участнику Программы и по 2 тыс. рублей каждому члену семьи. В 2016 году указанные выплаты получили
656 соотечественников: 243 участника Программы и 413 членов их семей. Общая сумма выплат
составила 2 млн 41 тыс. рублей.
«Любой человек, который сюда приезжает,
для нас благо, особенно если он приезжает с хорошей профессией, с детьми, оседает здесь, и
уже ясно, что он выбрал место своей дальнейшей жизни», – сказал в одном из интервью губернатор области Валерий Шанцев.
Области нужны специалисты, профессионалы, люди неравнодушные, умеющие работать,
способные ставить большие задачи и готовые их
решать. Но интерес здесь взаимный, и столица
Поволжья умеет ценить свой самый главный –
человеческий потенциал. 

В САРАТОВЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
С МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ
КОМПЕНСИРУЮТ АРЕНДУ ЖИЛЬЯ
Семьям соотечественников, переселяющимся в Россию из-за рубежа, компенсируют
аренду жилья. В связи с этим пресс-служба
министерства занятости, труда и миграции
Саратовской области сообщила: право на
такую помощь имеют семьи переселенцев,
в которых есть дети младше трех лет. Они
смогут получать по 5 тыс. рублей в месяц.
Компенсации таким семьям выплачивают три
месяца. Чтобы получить их, участник Программы переселения должен заключить договор найма жилья в течение полугода после
регистрации в органах миграционной службы на территории Саратовской области.
Раньше по областной Программе переселения соотечественников из-за рубежа компенсации за аренду жилья полагались только
для многодетных семей. Чтобы получить их,
нужно обратиться в центр занятости населения по месту регистрации.
Плюсом региона является и предоставление
зарезервированного муниципальными образованиями жилых фондов для временного проживания, а также другие возможности. Ответственность Саратовской области
в реализации настоящей Программы включает и такие направления, как поиск жилья
для переселенца на основе имеющегося
жилищного фонда муниципальных образований и государственных механизмов обеспечения жильем; участие в программах
улучшения жилищных условий и ипотечного
кредитования.
Саратовская область, являясь крупнейшим
промышленным и сельскохозяйственным регионом Поволжья, обладает значительным
энергетическим, экономическим, научным,
инвестиционным, культурным и кадровым
потенциалом.
ИА СарИнформ
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Нижний Новгород издавна называли «карманом России», и этой славой
город во многом обязан знаменитой Нижегородской ярмарке. За свою
многовековую историю Нижегородский край вобрал в себя такое
множество культурных традиций и архитектурных стилей, что сегодня
по праву считается музеем под открытым небом. Здесь удивительным
образом сочетаются патриархальные устои седой старины и жизнь
современных научно-стратегических центров.

Н

ижегородская область расположена в центре Европейской части Российской Федерации, на Восточно-Европейской, или Русской,
равнине. На северо-западе граничит с Костромской областью, на северо-востоке – с Киров-

26

РУССК И Й ВЕК

ской, на востоке – с республиками Марий-Эл и
Чувашией, на юге – с Мордовией, на юго-западе – с Рязанской областью, на западе – с Владимирской и Ивановской областями. Территория
составляет 76,6 тыс. кв. км. Численность населе-
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ния – 3,28 млн человек, плотность населения –
42,8 чел./кв. км.
Климат в Нижегородской области умеренноконтинентальный. Зима холодная, продолжительная и многоснежная, со средней температурой января около –12°С, лето сравнительно теплое, со
средней температурой в июле +19°С. Более теплыми являются центральные и южные районы.
Река Волга делит область на две основные
части: левобережную низинную – Заволжье, и
правобережную возвышенную, холмистую. По
территории протекает более 9000 рек и речек.
Крупные правые притоки Волги – Ока и Сура,
основные левые притоки – Ветлуга и Керженец.
Кроме того, на территории области расположено
около 3000 озер и водохранилищ.
Область состоит из 52 муниципальных образований: 9 городских округов и 43 муниципальных
районов. Административный центр – город Нижний Новгород с населением почти 1,5 млн человек.
Другие крупные города области: Дзержинск, Арзамас, Саров, Кстово, Павлово, Бор, Выкса.

Историческая справка
Первые славянские поселения в устье Оки
появились в XII веке. Земледельцы из княжеств
Киевской Руси и из Владимиро-Суздальской земли переселялись в здешние места и расселялись
по берегам Оки и Волги. Владимиро-суздальские
князья заинтересованно смотрели на эти земли.
Для них укрепиться в устье Оки значило решить
стратегические задачи – прочно встать на торговом пути из Оки в Волгу и обезопасить свои южные и восточные
границы. Князь
Юрий Долгорукий в 1152 году
построил на левом берегу Волги укрепленный
город – Городец-Радилов
(ныне Городец).
Князь Юрий
Всеволодович в
1221 году на месте слияния Оки
и Волги заложил
город, который
нарек Новгородом Нижним.
В 1341 году город
стал столицей
самостоятельно-
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го Нижегородского княжества, однако постоянная угроза вражеских нашествий ускорила присоединение Нижнего Новгорода к Москве. В 1392
году он вошел в состав Московского государства.
XVII–XVIII века были отмечены бурным развитием хозяйства в Нижегородском Поволжье, и
к началу XX в. Нижегородская губерния была ведущим торгово-промышленным районом Поволжья. Здесь работало 600 фабрик и заводов. И в то
же время первые годы нового столетия были отмечены началом забастовок и стачек. Под влиянием революционной агитации в апреле 1905 года начались волнения и среди крестьян. Весной
1918 года Нижегородская губерния, в основном,
уже управлялась объединенными Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. После гражданской войны Нижегородская губерния
продолжала испытывать на себе ее разрушительные силы. Промышленная продукция в 1920 году
составляла всего 23%, по сравнению с 1913 годом.
В 1929 году был образован Нижегородский край, а
в 1934-м произошло его разделение на два края –
Горьковский и Кировский, в 1936-м Горьковский
край был преобразован в область.
В годы Великой Отечественной войны Горьковская область не стояла на линии фронта, но
неоднократно подвергалась бомбежке, особенно
предприятия. В области были сформированы многие боевые части и соединения, а также 72 отряда
народного ополчения. Были созданы эвакопункт
и эвакобаза, работали десятки госпиталей. За время войны промышленность области дала фронту
десятки тысяч артиллерийских орудий, танков и
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самолетов. Горьковчане снабжали воюющую армию авиадвигателями, бронеавтомобилями, реактивными установками «Катюша», минометами,
радиостанциями, различными боеприпасами и т.д.
В 1990 году городу было возвращено прежнее
имя – Нижний Новгород, а вслед за этим пере
именовали и область. Сегодня Нижегородская область – один из деловых, промышленных и туристических центров России.

таллургия, лесная, целлюлозно-бумажная, легкая, пищевая. Предприятия машиностроения и
металлообработки производят грузовые и легковые автомобили, автобусы, гусеничные тягачи, автомобильные узлы, детали и агрегаты,
речные и морские суда, автомобильные и судовые двигатели внутреннего сгорания, самолеты,
станки, приборы, инструменты, оборудование
для химической, легкой, пищевой промышленности, телевизоры и др.

Природные ресурсы
В регионе разведана богатая минерально-сырьевая база, включающая месторождения рудных
полезных ископаемых, сырье для химической
промышленности, производства строительных
материалов и минеральных удобрений. На территории Нижегородской области имеется ряд
месторождений широко распространенных полезных ископаемых: пески, гипс и ангидрит, песчано-гравийные смеси, глинистое кирпичное сырье, керамзитное сырье, карбонатные породы для
производства щебня и доломитовой муки. Богата
область залежами торфа и сапропеля. Разведаны
запасы питьевых и технических вод.
Почти половина территории области покрыта
лесом. Общий запас древесины составляет 352,16
млн куб. м, в том числе возможных для эксплуатации – 321,24 млн куб. м. По породному составу лесной фонд распределяется следующим образом: сосна – 43,2%, береза – 34,9%, осина – 10%,
ель – 7,1%, прочие породы – 4,8%.

Экономика
Нижегородская область – один из наиболее экономически развитых регионов РФ.
Основные отрасли промышленности – машиностроение, химия, передельная черная ме-
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Крупнейшие предприятия региона – ОАО
«ГАЗ», ПО «Нижегородский машзавод», авиастроительный завод «Сокол», ПО «Завод «Красное Сормово», АО «Нижегородский завод «Нител». Химическая промышленность области
производит продукты органического синтеза,
пластмассы и синтетические смолы, оргстекло, лаки, краски, ядохимикаты. Основные предприятия
располагаются в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Предприятия передельной черной металлургии функционируют в Выксе, Кулебаке, Нижнем
Новгороде; цветной металлургии – в Нижнем
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порт. Кроме того, по территории области проходит около 1,1 тыс. км судоходных водных путей.
Основной водной магистралью является Волга –
крупнейшая река Европы. После создания каскада ГЭС на ней поддерживаются глубины, необходимые для нормального судоходства. Благодаря
Волге, ее притоку Оке и системе каналов Нижегородский регион связан водными магистралями со всеми морями, омывающими Европейскую
часть России (Балтийским, Белым, Азовским,
Черным, Каспийским), а также с Москвой, СанктПетербургом, Уралом.

Образование

Новгороде. Целлюлозно-бумажное производство
сосредоточено в Правдинске и Балахне, нефтепереработка и нефтехимия – в Кстово. На территории Нижегородской области расположена Нижегородская ГЭС (Балахна).
На территории области выращивают овес,
ячмень, пшеницу, гречиху, сахарную свеклу,
лен-долгунец. Возделывают лук, картофель. Также развито молочно-мясное и молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство. Тепличные
комбинаты выращивают около 12 тыс. тонн внесезонной овощной продукции.

Транспорт
Область располагает более 31,3 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, более 1,2
тыс. км железнодорожных путей. В 12 км от областного центра находится международный аэро-

№ 6 , 2 01 6

В области заложены глубокие традиции научно-технического образования, академической и
отраслевой науки. Система высшего образования
включает в себя 50 организаций, из них 11 государственных, 2 негосударственные, 25 филиалов
государственных образовательных организаций,
12 филиалов негосударственных. Всего в них обучается свыше 111 тыс. студентов.
Крупнейшие вузы региона: Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородская государственная архитектурно-строительная академия, Нижегородская
государственная медицинская академия, Нижегородский государственный педагогический
университет, Нижегородский государственный
технический университет, Волжская речная академия водного транспорта и др. Также в регионе
работают десятки отраслевых научно-исследовательских институтов, академические институты,
в том числе: Институт прикладной физики, Институт химии высокочистых веществ, Институт
металлоорганической химии, Институт физики микроструктур и др.
Система среднего профессионального образования включает 78 организаций, в том числе
негосударственные. Всего в них обучается свыше
50 тыс. человек.
На территории Нижегородской области функционирует 1362 дошкольных
образовательных организации, 13 начальных школ –
детских садов, 34 общеобразовательных организации,
в которых есть дошкольные
группы.
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тывается 9 парков культуры и отдыха. Крупным
событием в культурной
жизни города стал традиционный фестиваль
искусства им. А.Д. Сахарова «Русское искусство
и мир».
В области сохранились и поддерживаются
художественные промыслы – хохломская
и городецкая роспись,
борская вышивка, которые известны далеко
за пределами области и
страны.

Культура

Достопримечательности

Нижегородская область, как и город, поражает количеством объектов культурного наследия –
3309, из них 1301 – объект культурного наследия
федерального значения. Это памятники архитектуры, истории, культуры.
На территории области действует 1141 библиотека с книжным фондом свыше 30 млн экземпляров. Одна из крупнейших в области и стране –
Нижегородская областная научная библиотека.
Весьма универсальной по своему содержанию
является также библиотека Нижегородского гос
университета.
Постоянную просветительскую работу ведут
8 государственных музеев и 61 муниципальный
музей, среди которых Историко-архитектурный
музей-заповедник, Музей-заповедник А.С. Пушкина в Болдино, Художественный музей, Литературно-мемориальный музей
Н. Добролюбова, Мемориальный музей В.П. Чкалова,
Музей быта народов Нижегородского Поволжья.
В регионе работает более десяти профессиональных театров, в числе которых Нижегородский
академический театр драмы
им. А.М. Горького, Академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Театр
юного зрителя, Театр кукол и
т.д. Действуют филармония,
консерватория, 4 оркестра и
профессиональный хоровой
коллектив. В области насчи-

Главным памятником столицы края является
знаменитый Нижегородский кремль. Хотя первоначально каменный кремль в городе строился в
XIV веке, до наших дней он дошел в облике начала
XVI века. Кремль является выдающимся образцом
русского оборонного зодчества, в нем воплотились передовые идеи европейского фортификационного искусства своего времени. Кремль являлся
не только крепостью, но и местом административного управления городом, как, впрочем, и сегодня.
Здесь находится и знаменитый Архангельский собор (1631 г.), где похоронен Кузьма Минин.
В Нижегородской области находится Болдино, в котором жил и работал великий русский поэт А.С. Пушкин. Село Большое Болдино – старинная вотчина рода Пушкиных. Уже в 1585 году
владельцем его был Евстафий Пушкин – воево-
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да и дипломат при Иване Грозном. С 1840 года имением владел дед
А.С. Пушкина Лев Александрович Пушкин. Поэт посетил Болдино
трижды: в осенние месяцы 1830, 1833 и 1834
годов. Время, проведенное здесь, в особенности
болдинская осень 1830
года, стало необычайно
плодотворным для поэта. Здесь было написано
более 30 стихотворений,
«Маленькие трагедии»,
«Повести Белкина», «Домик в Коломне», последние главы «Евгения Онегина», «Медный всадник», «Пиковая дама», сказки и многое другое.
Особым, святым местом Нижегородского
края является село Дивеево, где находится Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Его история началась в середине XVI века, когда в село
Дивеево пришла Агафия Мельгунова, ставшая основательницей женской общины при Казанской
церкви. Сорок с лишним лет руководила дивеевской обителью игумения Мария (Ушакова), и при
ней монастырь стал процветающим, более тысячи
сестер собралось здесь; при ней состоялось прославление преподобного Серафима в сонме святых. В 1927 году монастырь был закрыт и разорен.
Только через 60 лет началось его возрождение.
Летом 1991 года в Дивеево принесли мощи преподобного Серафима Саровского, и с тех пор они
покоятся в Троицком соборе.
В городе Выкса хорошо сохранился уникальный усадебно-промышленный комплекс XVIII–
XIX вв., являющийся объектом культурного наследия федерального значения. Становление
Выксы связано с именами братьев Баташевых,
владевших заводами в Тульской губернии и построивших в 1766 г. Верхне-Выксунский, Средне-Выксунский и позднее Нижне-Выксунский
заводы. Заводы построены на каскаде прудов,
являющихся выдающимися гидротехническими
сооружениями тех лет. Напротив плотины, за
которой прежде была основная заводская территория, возвышается дом бывшего владельца
с большим парком, который остается украшением Выксы. Уникальными инженерными сооружениями усадебно-промышленного комплекса,
планируемыми к включению в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, являют-

№ 6 , 2 01 6

ся листопрокатный цех и водонапорная башня
конструкции инженера В.Г. Шухова. Предложение о включении инженерных шедевров В.Г.
Шухова, расположенных в Нижегородской области (городах Выкса и Дзержинск), в список
Всемирного наследия поддержано Министерством культуры РФ.
Царский павильон – один из памятников
архитектуры, который могут увидеть приезжие, прибывающие в Нижний Новгород поездом. Павильон должен был стать местом отдыха
царских особ и других почетных гостей, которые приезжали в Нижний по железной дороге.
Автор проекта – известный во второй половине
XIX в. российский архитектор Дмитрий Чичагов.
Здание было построено в 1892–1894 гг. Особое
внимание уделялось внутренней отделке и меблировке: гарнитуры из красного дерева и белого полированного клена украшали внутренние
помещения павильона. В центральном зале был
оборудован резной камин из белого мрамора.
Дальнейшая судьба роскошной обстановки павильона неизвестна. Однако само здание не перестраивалось и сохранило свой первоначальный облик до настоящего времени. 
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Государственная программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Нижегородскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2014–2016 годы»

Основные мероприятия по реализации Про
граммы
Для достижения цели и решения задач Программы предусмотрено выполнение следующих
мероприятий.
1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы.
– Подготовка и совершенствование нормативной правовой базы, необходимой для реализации мероприятий Программы.
2. Совершенствование системы приема и регистрации переселенцев:
– ведение и постоянная актуализация в соответствии с задачами Программы единой базы данных мигрантов, находящихся на территории Нижегородской области;
– проведение организационных и информационных мероприятий, направленных на своевременное получение разрешения на временное проживание на территории Нижегородской области
и гражданства Российской Федерации.
3. Организация занятости, повышения квалификации и переподготовки переселенцев:
– предоставление переселившимся гражданам государственных услуг в сфере содействия занятости населения, в том числе: содействие в поиске подходящей работы, организация
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройство, организация проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий,
расширение возможности доступа переселенцев
к областному банку вакансий;
– профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации на период до
признания соотечественника безработным за счет
средств областного бюджета.
4. Предоставление услуг социальной защиты:
– содействие в сфере социального обслуживания.
5. Предоставление услуг в сфере образования
и здравоохранения:
– предоставление мест в дошкольных образовательных организациях в соответствии с
очередностью и оказание услуг в получении соответствующего уровня образования в общеобразовательных организациях, профессиональных
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образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования;
– оказание амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, стационарной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, а
также медицинской помощи при заболеваниях социального характера в рамках программ
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Обеспечение переселенцев жильем и земельными ресурсами:
– содействие временному и постоянному
жилищному обустройству участников Государственной программы, а также приобретению жилья за счет ипотечных кредитов;
– предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в соответствии с действующим законодательством;
– трудоустройство переселенцев на вакансии с предоставлением жилья.
Порядок предоставления услуг по содей
ствию трудоустройству, профессиональному об
учению и социальной адаптации
Уполномоченным органом по предоставлению услуг по содействию трудоустройству
и профессиональному обучению участников
Программы и членов их семей является управление государственной службы занятости населения по Нижегородской области (603950,
г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32;
конт. тел.: (831) 421-27-66, 421-27-70).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранные граждане, являющиеся
участниками Государственной программы, и члены их семей, переселяющиеся совместно с ними
в Российскую Федерацию, имеют право осуществлять трудовую деятельность без оформления разрешения на работу.
Участники Государственной программы
(и члены семьи) могут воспользоваться всем спектром услуг (включая информационные услуги),
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предоставляемых пунктами самостоятельного поиска работы, находящимися в ГКУ ЦЗН.
В рамках исполнения административных регламентов оказания государственных услуг ГКУ
ЦЗН оказывают гражданам, признанным в установленном порядке безработными, следующие услуги:
– организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников профессиональных образовательных организаций, ищущих работу впервые;
– психологическая поддержка;
– осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
– социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
– содействие самозанятости безработных
граждан в поиске подходящей работы;
– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан.
ГКУ ЦЗН осуществляется подбор вакантных
рабочих мест для участников Государственной
программы и членов их семей как на этапе подготовки к переселению, так и по прибытии в Нижегородскую область.
При выборе участником Государственной
программы подходящей вакансии осуществляется
согласование возможности его трудоустройства с
будущим работодателем путем бронирования конкретного рабочего места.
Резерв вакансий формируется с учетом данных, указанных в заявлении участника Государственной программы, а также с учетом уровня
профессиональной подготовки, квалификации и
возможности его переобучения.
Для лиц, выбравших предложенный вариант
работы, предполагается получение от работодателя
гарантии приема участника Государственной программы на конкретное рабочее место.
В случае отсутствия у участника Государственной программы гарантии работодателя содействие
ему в поиске подходящей работы осуществляется
ГКУ ЦЗН в общем порядке.
Порядок предоставления услуг по профессио
нальному обучению
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
участников Государственной программы и членов
их семей осуществляется на базе образовательных организаций Нижегородской области.

№ 6 , 2 01 6

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участников
Государственной программы и членов их семей
(при получении статуса официально зарегистрированного безработного после получения российского гражданства) также осуществляется через
органы службы занятости населения в рамках действующих программ.
Для лиц, выбравших предложенный вариант
профессионального обучения (профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации), предполагается заключение трехсторонних договоров (ГКУ ЦЗН, образовательная организация, участник Государственной программы)
под конкретное рабочее место.
Предполагается проведение мониторинга трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах
участников Государственной программы, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации.
ГКУ ЦЗН осуществляют предоставление государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения в рамках соответствующего административного регламента.
Государственная услуга предоставляется при
наличии одного из следующих оснований:
– личного обращения получателя государственной услуги с заявлением-анкетой о предоставлении государственной услуги;
– предложения работника ГКУ ЦЗН о предоставлении государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Услуги в сфере образования
Органом исполнительной власти Нижегородской области, обеспечивающим реализацию государственной политики в Нижегородской области
в сфере образования, воспитания в образовательных организациях, реализацию конституционного
права граждан на образование и осуществляющим
управление, государственный контроль (надзор) в
области образования является министерство образования Нижегородской области (603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 18, конт. тел.: (831)
433-24-51).
Вопросы регулирования предоставления услуг
по дошкольному и общему образованию осуществляются управлением дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства
образования Нижегородской области (конт. тел.:
(831) 434-14-55).
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Вопросы регулирования профессионального образования относятся к сфере полномочий
отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования (конт. тел.: (831) 433-93-80) и
сектора программ среднего профессионального
и высшего образования, программ подготовки
научно-педагогических кадров (конт. тел.: (831)
434-31-20) министерства образования Нижегородской области.
Услуги в сфере здравоохранения
Уполномоченный орган по предоставлению
услуг в сфере здравоохранения – министерство
здравоохранения Нижегородской области (603082,
г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 7, конт. тел.:
(831) 435-31-20).
Участники Государственной программы и члены их семей для получения медицинских услуг обращаются в учреждения здравоохранения по месту размещения.
Документ, на основании которого осуществляется оказание услуг – медицинский полис, выданный после оформления разрешения на временное
проживание либо свидетельства о предоставлении
временного убежища на территории Российской
Федерации. Информирование о порядке выдачи
страхового медицинского полиса проводится при
первичном приеме и постановке на учет.
В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи предоставляются следующие медицинские услуги:
а) скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью гражданина или окружающих его лиц, вызванных
внезапными заболеваниями, обострениями хронических болезней, несчастными случаями,
травмами и отравлениями, осложнениями беременности и при родах;
б) амбулаторно-поликлиническая помощь,
включая мероприятия по профилактике (в том
числе по проведению профилактических прививок, профилактических осмотров и диспансерного
наблюдения населения), диагностике (в том числе
в диагностических центрах) и лечению заболеваний в поликлинике и на дому. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается участковыми
врачами, врачами общей практики (семейными
врачами), врачами-специалистами и средним медицинским персоналом (фельдшером, медицинской сестрой);
в) стационарная помощь при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, от-
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равлениях и травмах, требующих интенсивной
терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции по эпидемиологическим показаниям; при плановой госпитализации с целью
проведения диагностики, лечения и реабилитации, требующих круглосуточного медицинского
наблюдения, в том числе в детских и специализированных санаториях; при патологии беременности, родах и абортах; в период новорожденности;
г) стационарозамещающая помощь, предоставляемая в дневных стационарах (отделениях,
палатах и т.д.), включающая некоторые виды специализированной помощи, для оказания которой
не требуется постоянное нахождение пациента в
амбулаторно-поликлиническом или больничном
учреждении.
В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования осуществляются мероприятия по диагностике, лечению,
профилактике заболеваний, включая проведение
профилактических прививок, в том числе по национальному календарю и эпидемиологическим показаниям, профилактических осмотров и диспансерного наблюдения, в том числе здоровых детей,
а также профилактика абортов.
Территориальная программа обязательного
медицинского страхования является составной частью Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи.
Врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей
(семейной) практики, медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами
врачей общей (семейной) практики учреждений
здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оказывается дополнительная медицинская помощь на основе государственного задания, предусматривающая
динамическое медицинское наблюдение за состоянием здоровья отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение набора социальных услуг, проведение диспансеризации неработающих граждан; проведение иммунизации населения; проведение мероприятий по раннему
выявлению социально значимых заболеваний
и заболеваний опорно-двигательного аппарата,
а также дополнительная медицинская помощь,
предусматривающая, в том числе, обеспечение
отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами.
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Услуги в сфере социальной защиты населения
Уполномоченный орган по предоставлению
услуг в сфере социальной защиты населения – министерство социальной политики Нижегородской
области (603950, г. Нижний Новгород, ул. Деловая,
д. 9, конт. тел.: (831) 422-29-10, (831) 422-29-41).
В соответствии с законодательством гражданам, проживающим на территории Нижегородской области, гарантируется право на социальное
обслуживание по следующим видам:
– материальная помощь;
– социальное обслуживание на дому;
– социальное обслуживание в стационарных
учреждениях;
– предоставление временного приюта;
– организация временного пребывания в учреждениях социального обслуживания;
– консультативная помощь;
– реабилитационные услуги;
– предоставление субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг.
Психологическую поддержку, а также проведение мониторинга процесса адаптации участников Государственной программы планируется осуществлять на базе областных комплексных
центров социального обслуживания населения, которые имеются во всех муниципальных образованиях Нижегородской области.
В соответствии с законами Нижегородской области «Об адресной государственной социальной
поддержке малоимущих семей или малоимущих
одиноко проживающих граждан в Нижегородской
области», «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан в целях реализации
их права на образование» граждане, проживающие на территории Нижегородской области и имеющие доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Нижегородской области,
имеют право на получение адресной поддержки в
размере, установленном законодательством.
Жилищное обустройство по месту временно
го и постоянного проживания
Вариант жилищного обустройства указывается в заявлении участника Государственной
программы. На первом этапе ответственными за
содействие временному жилищному обустройству соотечественника являются уполномоченные органы МСУ муниципального района (городского округа) Нижегородской области (при
условии участия), выбранного участниками Государственной программы и членами их семей
для переселения.
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После получения гражданства Российской
Федерации соотечественники имеют право участвовать в государственных программах по улучшению жилищных условий.
На территории Нижегородской области реализуется государственная программа «Обеспечение населения Нижегородской области доступным
и комфортным жильем», которая предполагает
возможность участия в ней соотечественников в
части соответствующих подпрограмм после получения гражданства Российской Федерации при соблюдении определенных условий.
В рамках данной Государственной программы
действует подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей в Нижегородской области».
Основной целью подпрограммы является государственная поддержка молодых семей Нижегородской области в решении жилищной проблемы.
Указанная подпрограмма решает следующие
основные задачи:
– обеспечение первичной финансовой поддержки молодых семей, нуждающихся в жилых
помещениях, при приобретении (строительстве)
отдельного благоустроенного жилого помещения;
– государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, при
рождении детей.
Участником подпрограммы признается молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и
более детей, все члены которой имеют постоянное
место жительства в одном муниципальном образовании на территории Нижегородской области, соответствующая следующим условиям:
– возраст каждого из супругов либо одного
родителя в неполной семье на день утверждения
Правительством Нижегородской области списка
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
– признание семьи нуждающейся в жилых
помещениях;
– наличие у семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.
Контактная информация
Управление государственной службы занятости
населения Нижегородской области
603950, ГСП 1439, Россия, г. Новгород,
ул. Варварская, д. 32
Тел.: 8 (831) 421-27-66, факс: 8 (831) 421-46-17
Электронная почта noczn@sinn.ru
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ЖИТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Разные обстоятельства заставляют людей принять одно из самых главных
решений в жизни. Не все и не сразу складывается удачно, без проблем
и трудностей. Так же, как и для двух семей из Казахстана, несколько лет
назад переехавших в Поволжье и ни разу об этом не пожалевших.
Дорога к дому
До 2013 года Елена и Сергей Удачины с сыном и дочерью жили в Казахстане, в городе Темиртау.
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– Про Программу переселения мы узнали в
Казахстане, – рассказывает Елена. – Мы очень
внимательно следили за тем, когда эта Программа откроется в Выксе, так как уже планировали поехать именно в этот
регион. Муж постоянно заглядывал на интернет-страничку УФМС Нижегородской области – когда же
она начнет работать? И как
только узнали, конечно же
из СМИ, из интернета, тут
же подали документы.
– И ни грамма не жалеем, – добавляет Сергей. –
Здесь наши предки – прадеды, прапрадеды. Каждый
человек должен жить на
своей земле.
Сергей – прирожденный водитель. В Казахстане
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он работал на собственном автобусе и был индивидуальным предпринимателем. Надеется, что
через некоторое время хозяином собственного дела станет и в России. Только вот дом нужно сперва в порядок привести. А пока работает
водителем.

никами Госпрограммы. Заявление подали уже
после переезда.
– В доме, который приобрели, были только стены и крыша. Достраивали своими силами. С женой вместе всю планировку сделали, – говорит Сергей. – Свет, газ провели.

Утро Сергея Удачина начинается с поездки
по Выксе. Он встает раньше большинства горожан, ведь именно ему приходится доставлять их
на работу, подвозить в течение дня и помогать
добраться домой вечером.
Елена Удачина без труда определила детей в
детский сад, а сама устроилась туда же на работу. Оказалось, что там требуются воспитатели.
Сейчас она не только занимается с детьми, но и
совмещает должность контрактного управляющего: руководит закупками продуктов питания,
составляет сметы и готовит план хозяйственной
деятельности. Тут пригодились ее знания бухгалтерского учета.
Дочь Лариса теперь уже школьница. Каникулы проводит на ипподроме в Берендеево. Она
освоила езду рысью и в восторге от лошадей.
Любовь к этим сильным большим животным не
охладела даже после того, как девочка по неосторожности упала со скакуна. К счастью, раны
быстро зажили.
Ускорить процесс получения российского
паспорта с нескольких лет до нескольких месяцев Елена и Сергей Удачины смогли, став участ-

В общем, можно жить. А дальше – постепенно
ремонт делаем, как бюджет позволяет.
Подъемные от государства тоже в дело пошли. В ближайших планах у семьи поставить новый забор.
Несмотря на то что Удачины в Выксе совсем недавно, здесь им нравится намного больше, чем в казахстанском Темиртау. Первое, что
их порадовало, – чистый воздух. В окрестностях Выксы течет Ока. Пляжи на ее берегу –
излюбленное место отдыха горожан. Сюда на
выходные приезжает и семья Удачиных. База
отдыха, где супруги любят проводить знойные
летние дни, принадлежит металлургическому предприятию. Здесь поддерживают образцовый порядок. При этом вход на территорию
бесплатный.
Удачины за первый год жизни в Нижегородской области объездили ее вдоль и поперек.
Посетили родину Ильи Муромца, прогулялись у
стен древнего Нижегородского кремля и даже
побывали в Москве. Хотя многое после переезда пришлось начать с нуля, супруги не жалеют о
том, что выбрали Нижегородскую область.
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– Я очень довольна, что оказалась на родине, – говорит Елена. – Знаете, в 40 лет я заново
начала слышать, как поют птицы. Идешь утром
на работу, и такая музыка! Я этого давно не слышала. А достаток… достаток у нас нормальный,
хороший. Конечно, хотелось бы больше и лучше,
но это ведь дело наживное, мы стараемся.

Супруги Кунцевич из Казахстана выбрали для себя утопающее в зелени Старое Кстово.
Здесь и воздух чище, и до столицы Поволжья рукой подать. Три года назад они жили в Павлодаре. Переехали в Нижегородскую область вслед
за старшим сыном, который стал участником
Программы на год раньше.

скую родину. Переезд наметили на лето 2013 года, чтобы успеть к началу учебного года. К этому времени их старший сын уже работал и жил
в Нижегородской области. Так что, с выбором
региона вопросов не возникло.
– Нам очень повезло здесь с соседями, –
говорит Ирина, – прекрасные отношения, и в
первый год соседи нам помогали: предлагали
кто огурчиков, кто картошечки. Мы ведь вообще ничего с собой не взяли. Переехали налегке,
с парой чемоданов. Все, что у нас было в Павлодаре – машина, жилье, дача, гараж, – все продали.
Собранных денег хватило на дом с небольшим участком. Сейчас здесь полным ходом идет
ремонт. Взрослые делают летнюю веранду и

Счастливая история возвращения Ирины и
Виктора на историческую родину на самом деле
была чем-то похожа на бегство: за год до поступления в школу их младшей дочери Полины оказалось, что подготовка ребенка в детском саду к
учебе включает пять часов казахского языка и
всего два – русского.
– Она ходила в садик, и там постоянно все
праздники, все шло на казахском языке. А он ей,
к сожалению, не дается, – рассказывает Ирина.
Понимая, что в семье, где на казахском никто не говорит, ребенок не выучит этот язык,
Ирина и Виктор решили податься на историче-

пристраивают несколько комнат к дому, чтобы
с комфортом разместились две семьи с детьми.
– Квартира – это замкнутое пространство, – считает Виктор. – Там сильно не разбежишься в своих творческих планах. Четыре
стены да балкон. А тут – пожалуйста – и огород у тебя, хочешь мастерскую – строй мастерскую. Хочешь бассейн – копай бассейн. Твоя
территория.
Ирине Кунцевич еще до переезда предложили работу в нескольких школах, где требовались тренеры по плаванию. Она остановилась на
той, что ближе к дому.

Собственная территория
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ПАНОРАМА ПРОГРАММА
НОВОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СТУДЕНТАМСООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ИЗ
ЗАРУБЕЖЬЯ ОТКРЫТЫ ДВЕРИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ОМСКА

По материалам Россотрудничества

– Мне очень повезло в плане коллектива.
Люди встретили душевно, доброжелательно. Директор школы сразу пригласила на вакансию.
У восьмилетней Полины Кунцевич тоже обнаружились способности к плаванию. Пока еще
рано говорить, станет ли девочка олимпийской
чемпионкой, но ее успехи уже вызывают у мамы-тренера нескрываемый восторг.
Ирина Кунцевич еще в Казахстане тренировала мальчишек и девчонок, которые добивались
немалых успехов и занимали призовые места на
соревнованиях как местного, так и международного уровня. До ее прихода в кстовской школе
плаванием занимались скорее для души. С приходом Ирины все изменилось.
– Планируем, что на следующий год мы
уже начнем выезжать в Нижний Новгород на
соревнования. Отбираем психологически стойких ребят.
Новый адрес в Поволжье не обещал этим
семьям ни высокого роста благосостояния, ни
блестящих карьер, но и сами они не рассчитывали на подарки судьбы. Они шли к своей главной цели – спокойно жить на своей земле и
по собственному выбору строить свое будущее. И, как считают сегодня, этой цели вполне
достигли.

Более 900 студентам-соотечественникам из
зарубежья открыты двери учебных заведений Омска. Предоставление образовательных услуг переселенцам обсуждалось в региональном правительстве.
Заседание межведомственной комиссии
по добровольному переселению в Омскую
область соотечественников, проживающих
за рубежом, провело региональное министерство труда и социального развития.
Чиновники обсудили порядок предоставления образовательных услуг прибывающим
в область жителям зарубежья. Поводом
стало переселение на Омскую землю более
900 студентов по Программе переселения
соотечественников.
Для иностранцев-абитуриентов высших
учебных заведений, в том числе для соотечественников, есть возможность выбирать: или
поступать в вузы через вступительные экзамены, которые проводятся учебными заведениями самостоятельно, или по итогам ЕГЭ.
Омская область пользуется популярностью
у соотечественников, проживающих за рубежом и желающих воспользоваться Программой переселения. В 2016 году по данной
Программе в область приехали более двух
тысяч человек. Это, главным образом, люди трудоспособного возраста. Среди них
переселенцы из стран дальнего зарубежья:
Германии, Израиля, Эстонии. Стоит также
отметить, что всего за восемь лет действия
Госпрограммы на постоянное место жительства в Омскую область переехали более 23
тысяч человек. Примечательно, что многие
имеют высшее и среднее профессиональное
образование по востребованным в регионе
специальностям.
РИА «Омскпресс»
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ИНФОРМАЦИЯ МВД РОССИИ
по результатам рассмотрения Рекомендаций Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека по итогам 47-го специального
заседания на тему «Переселение соотечественников в Россию:
проблемы законодательства и практики»
Государственная программа
переселения соотечественников,
проживающих за рубежом
Основной целью Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, является содействие социально-экономическому развитию регионов Российской
Федерации за счет потенциала соотечественников.
Государственная программа предусматривает адресность государственных гарантий и
социальной поддержки, обусловленность их
предоставления соблюдением участниками
условий Государственной программы и социально-экономическими характеристиками
субъектов Российской Федерации, разраба-

Изменения касаются упрощения
процедур и сокращения сроков
рассмотрения заявлений
о приеме в гражданство
Российской Федерации от
соотечественников – носителей
русского языка, если они либо
их родственники по прямой
восходящей линии постоянно
проживают или ранее постоянно
проживали на территории
Российской Федерации либо на
территории, относившейся к
Российской империи или СССР,
в пределах Государственной
границы Российской Федерации.
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тывающих региональные программы переселения, включенные в Государственную программу.
При этом главным условием является переселение на постоянное место жительства на
территорию вселения в субъект Российской
Федерации, определенный свидетельством
участника Государственной программы.
Таким образом, требование к наличию постановки на учет по месту пребывания (для
иностранных граждан), регистрации по месту
пребывания (для граждан Российской Федерации) либо регистрации по месту жительства
переселенцев на территории вселения является необходимым и достаточным для контроля
исполнения обязательств соотечественников.

***
В части, касающейся неравномерности
размера пособий на обустройство (подъемных) для разных категорий участников Государственной программы и членов их семей,
исходим из различных условий переселения и
сопутствующих этому сложностей, возникающих у переселенцев в процессе обустройства
на новом для них месте жительства.
В частности, уменьшенный размер указанного пособия для участников Государственной
программы – иностранных граждан, постоянно или временно проживающих на законном
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основании на территории Российской Федерации (имеющих разрешение на временное
проживание или вид на жительство, соответственно), обусловлен тем, что на момент участия в Государственной программе эти соотечественники, как правило, обеспечены
постоянным или временным жильем и трудоустроены в регионе своего проживания.
Гораздо сложнее переселение и адаптация в Российской Федерации происходит у соотечественников, переселяющихся из-за рубежа либо получивших временное убежище
в Российской Федерации (в частности, граждане Украины, вынужденно покинувшие территорию своей страны). Поэтому указанной
категории переселенцев оказывается повышенная государственная поддержка.
Создание более привлекательных условий для жилищного обустройства участников Государственной программы находится
в компетенции исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, реализующих соответствующие региональные Программы переселения.
В целях оптимизации расходов федерального бюджета на мероприятия Государственной
программы официальный информационный
пакет о Государственной программе и другие
информационные материалы о Государственной программе размещаются в электронном
виде на официальном сайте ГУВМ МВД России.

прямой восходящей линии ранее проживали
на территории Российской империи и СССР,
при условии их переезда на постоянное место жительства в Российскую Федерацию и
отказа от гражданства иностранного государства.
Результатом работы по выполнению поручения Президента Российской Федерации стал
Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 71ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Изменения касаются упрощения процедур и сокращения сроков рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации от соотечественников – носителей
русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно
проживают или ранее постоянно проживали
на территории Российской Федерации либо
на территории, относившейся к Российской
империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации.
Основное упрощение получения российского гражданства для носителей русского
языка заключается в сокращении срока приобретения гражданства с момента въезда на территорию России с восьми лет до одного года.
При этом вид на жительство соотечественникам выдается в двухмесячный срок, минуя

Приобретение
соотечественниками
гражданства
Российской
Федерации
В Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации
в 2012 году Президент
Российской Федерации
поручил подготовить
предложения об упрощении процедур и сокращении сроков рассмотрения заявлений
о приеме в гражданство Российской Федерации от соотечественников – носителей
русского языка, родственники которых по
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существующую стадию получения разрешения на временное проживание.
Перечень документов, принимаемых в качестве доказательств проживания иностранных граждан, которые могут быть признаны
носителями русского языка, указан в пункте
16.3 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325, и
носит неограниченный характер, что не требует его дополнительного расширения.
Следует отметить, что если за 2015 год российское гражданство приобрело соотечественников – носителей русского языка 1624 человека, то за 6 месяцев текущего года их число
составило 1390 человек.
Данные показатели свидетельствуют о наметившемся росте приема в гражданство Российской Федерации указанной категории граждан.

***
У отдельной категории носителей русского языка имеется проблема с выполнением условий приема в гражданство Российской Федерации в части оформления выхода
из имеющегося гражданства иностранного государства.
Решение данной проблемы не должно увязываться с вопросом приема в российское гражданство. Вопрос оформления выхода из гражданства иностранного государства отнесен к
компетенции данного государства.
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Основное упрощение получения
российского гражданства для
носителей русского языка
заключается в сокращении срока
приобретения гражданства
с момента въезда на территорию
России с восьми лет до одного
года.
Выход из имеющегося иного гражданства
свидетельствует о наличии у соискателя российского гражданства устойчивой правовой
связи с Российской Федерацией.
Направление другими соискателями российского гражданства соответствующего обращения в полномочные органы своего государства не свидетельствует в полной мере о
выполнении ими условий отказа от имеющегося иного гражданства.
В частности, по этому вопросу неоднократно обращалось посольство Азербайджанской республики с просьбой ориентировать их
граждан на необходимость пройти процедуру
выхода из гражданства Азербайджанской республики в соответствии с законодательством
этого государства.
Освобождение от подачи уведомления
о наличии иного гражданства соотечественников, переселившихся в Россию, если эти сведения не являются обязательными
в связи с их профессиональной
деятельностью,
противоречит положениям статьи
19 Конституции
Российской Федерации, определяющим равенство граждан
перед законом и
судом.
Наличие у
гражданина Российской Федерации гражданства
иностранного государства является ограничением
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поступления, в частности на государственную
гражданскую службу либо увольнения с этой
службы.
То есть в случае изъявления желания поступить на государственную службу такой
гражданин обязан будет оформить выход из
гражданства иностранного государства.
Кроме этого, территориальные органы
МВД России не полномочны осуществлять
проверки наличия либо отсутствия у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства.

***
К отдельной категории относятся граждане бывшего СССР, приобретшие российское
гражданство в 90-е годы и не вышедшие из
прежнего гражданства. Многие из них не задумываются о возможном сохранении второго
гражданства.
Также второе гражданство имеют россияне, которые направляли в уполномоченный орган иностранного государства уведомление о
нежелании состоять в гражданстве иного государства.
Само по себе направление такого уведомления не означает выхода из гражданства, так
как соответствующей процедуры проведено не
было.
В этом случае следует направлять уведомление о возможном наличии второго гражданства. Для этого в форме уведомления предусмотрена специальная сноска о том, что возможно
второе гражданство, но подтверждающие документы отсутствуют.

***
Следует также отметить, что 31 июля текущего года вступает в силу Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 124-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 30 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации», уточняющий условия приема в российское гражданство.
В целях реализации данного федерального
закона подготовлен проект указа Президента
Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации»,
который в настоящее время проходит процедуру согласования.

КАМЧАТКА С НАЧАЛА ГОДА
ПРИНЯЛА 187 ЧЕЛОВЕК ПО
ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
С начала года на Камчатку переселились
187 соотечественников. Из них 89 участников региональной Программы содействия
добровольному переселению, проживающих за рубежом, и 98 членов их семей. Об
этом рассказала руководитель Агентства по
занятости населения Камчатского края Наталья Ниценко.
По ее словам, прибывшие в 2016 году сооте
чественники заместили вакантные рабочие
места инженеров, учителей и преподавателей, воспитателей, водителей, электромонтеров, рабочие места по строительным
профессиям.
Необходимость разработки и реализации
Программы обусловлена демографической
ситуацией, сложившейся в Камчатском
крае, которая в определенной степени является сдерживающим фактором социально-экономического развития Камчатского
края. Полное удовлетворение возрастающей потребности в квалифицированных
кадрах на рынке труда края невозможно за
счет привлечения местных трудовых ресурсов и временных мигрантов, имеющих низкий образовательный и квалификационный
уровень.
Переселенцы проживают в следующих
территориях вселения: Петропавловск-Камчатский городской округ – 135 человек;
Елизовский район – 36 человек; Тигильский
район – 3 человека, в том числе пгт Палана –
2 человека; Усть-Камчатский район – 4 человека; Соболевский район – 1 человек; Олюторский район – 5 человек; Мильковский
район – 3 человека.
КамИНФОРМ

МВД России.
Печатается с сокращениями.
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«В ЕДИНСТВЕ С РОССИЕЙ»
28–29 августа 2016 года в Москве по инициативе фонда «Русский мир»
проходил Всемирный форум «В единстве с Россией». Его участниками
стали наши соотечественники – граждане России, проживающие
за рубежом, всего более 350 человек из 97 стран мира.

Н

а форуме обсуждались реализация прав и
свобод российских граждан, проживающих за рубежом, возможности их более активного участия в важных вопросах внутриполитической жизни России.
В работе форума приняли участие председатель Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведев, руководители федеральных органов
законодательной и исполнительной власти, известные политики и общественные деятели,
журналисты, ученые, священнослужители.

Выступление председателя
Правительства Российской Федерации
Дмитрия Медведева
– Добрый день, дорогие друзья, дорогие
соотечественники! Очень рад вас видеть в Москве, в России, на родной земле и говорить с вами на русском языке.
Все вы оказались за границей по разным
причинам. Одних когда-то увезли родители от
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потрясений, которые переживала наша страна
в XX веке, другие поехали учиться и остались в
новом для себя мире, третьи покинули Россию в
поисках работы и просто личного счастья. Многие оказались за границей не по своей воле, когда 25 лет назад вмиг изменились наши общие
границы. Но всех нас объединяет одно – это
любовь к нашей стране, ее культуре, ее языку
и, конечно, неравнодушное отношение к тому,
что здесь, у нас, происходит.
Сегодня в зале присутствуют более 300 человек, практически все они граждане России,
которые представляют свыше 30 миллионов
россиян из 100 стран мира. Вы по-прежнему
остаетесь гражданами нашей страны, остаетесь
детьми нашей страны, говорите и думаете порусски, читаете Пушкина, Чехова, Достоевского в оригинале, гордитесь нашими победами и
переживаете о наших проблемах, вместе с нами
хотите, чтобы Россия была сильной и процветающей страной.
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Вообще, переезд на новое место жительства, тем более в другую страну, – это всегда
вызов человеку, его характеру. Нужно привыкать к местным обычаям, к правовой реальности, устраиваться на работу, находить жилье,
снова заводить друзей, то есть, по сути, начинать все сначала. Но все вы состоялись в новой
жизни, доказали, что вы люди сильные и, по сути, являетесь неотъемлемой частью русскоговорящего мира, который превратился в самостоятельный и очень важный элемент мирового
развития.
Конечно, у вас у всех есть своя позиция по
многим вопросам политики, экономики, международных отношений, и нам очень важно, как
вы оцениваете процессы, которые происходят
в нашей стране, какой вы видите Россию на современной карте. Ваши предложения, во всяком случае многие предложения, действительно полезны и востребованы в нашей стране,
поэтому нам нужно подумать и о механизмах
специального представительства русского зарубежья в общественных структурах России. Наших людей, которые живут за рубежом, нужно
активнее привлекать в экспертные и консультативные советы при Государственной Думе,
Совете Федерации, к работе наших крупных общественных структур, таких как Историческое
общество, Общество русской словесности, правозащитные организации, конечно, Общественная палата.
Мы также готовы делать все, чтобы вы никогда не теряли связи с Россией, чтобы вы оставались в культурном и информационном поле
страны. Хотя жизнь многих из вас протекает
вдали от России, но точно не в отрыве от нее,
особенно с учетом современных коммуникаций.
Вы знаете Россию и нашу культуру, ее традиции
по поездкам, визитам сюда, по рассказам близких, которые посещают нашу страну, по общению в социальных медиа. Все это сейчас создает
особую ткань взаимоотношений. Многие, конечно, помнят страну советского образца, значительная часть присутствующих родилась и
училась в Советском Союзе. Но сейчас, может
быть, гораздо важнее, что вы знаете современную Россию (для нас, во всяком случае, это точно сейчас очень важно), можете поэтому рассказать о нашей стране правду, которая способна
преодолевать и многочисленные стереотипы, и
предрассудки. Ваш приезд в Россию – это хорошая возможность сравнить то, что вы видите
собственными глазами, с тем, что пишут и говорят о России за границей.
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В современном мире рассказ человека –
очевидца событий значит ничуть не меньше,
чем раньше, но приобретает, может быть, гораздо большее значение с учетом опять же того, как
выглядит современное информационное общество. Раньше, чтобы поделиться информацией,
нужно было рассказывать тем людям, которые
собрались. Сейчас достаточно сделать это в социальных медиа, и это становится достоянием
общественности. А диалог между людьми действительно зачастую важнее каких-то экономических проблем, политики и уж тем более силы
оружия. Коммуникационные технологии создают возможность говорить из любой точки мира.
Уникальность вашего положения в том, что
вы одновременно погружены и в наши российские реалии, и в жизнь государств и наций, в
которых вы проживаете. Именно по вам судят о
России, ее культуре, ее традициях, о современной жизни и начинают понимать Россию без посредников.
Мир переживает одну информационную революцию за другой. Скорость распространения
информации, ее абсолютная доступность, вариативность, степень влияния на политические,
общественные процессы в настоящий момент
просто беспрецедентны. И мы хотим, чтобы в
глобальном мире был слышен и хор российских
голосов, известен был наш взгляд на происходящие события.
Здесь огромную роль играют русскоязычные средства массовой информации. Всего, по
разным оценкам, в 70 странах мира работает более трех тысяч СМИ (я имею в виду именно, так
сказать, классические СМИ). Мы признательны
всем, кто пишет и говорит на русском языке, пытается рассказать о России правду, не приукрашивая, конечно, наши реалии, но и не создавая
очередных «русских страшилок».
Сейчас особенно непросто быть журналистом. Это касается независимых русскоязычных
СМИ, которые нередко работают, прямо скажем, в откровенно агрессивной среде. В эпоху
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информационного изобилия, когда информация
приходит из самых разных мест самыми разными способами, мало кому хочется погружаться
в суть событий, подробно разбираться в деталях.
Читают только заголовки, не погружаясь в суть
материала. Простые схемы и совершенно примитивные объяснения становятся, естественно, самыми привлекательными. Есть и давление
крупных, глобальных СМИ. Все чаще мы сталкиваемся и с так называемым пропагандистским
прессингом, когда вместо честного, объективного анализа событий выдаются штампы, которые
не нужно никому доказывать. Он просто предъявляется и уже, так сказать, становится общественным фактом. А зачастую информационным
продуктом просто становится вымысел, в то время как правда никому оказывается не нужной.
Хочу прямо сказать, что мы очень благодарны вам за все, что вы делаете, возлагаем на вас
действительно большие надежды – на то, что
вы объективно рассказываете о России, о нашей
стране, о том, что здесь происходит, как мы живем каждый день. И мы, конечно, обязаны заниматься поддержкой русского слова за рубежом на государственном
уровне.
Наверное, здесь еще многое
необходимо сделать, вы об этом тоже говорили и еще скажете. Отмечу некоторые новые события, которые для нас являются, мне кажется,
знаковыми.
В 2013 году в премии Правительства России в области средств
массовой информации появилась
номинация «Лучшее зарубежное
масс-медиа на русском языке».
Я регулярно такие премии вручаю
и считаю, что это очень полезно.
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В зоне особого внимания,
конечно, должно быть сохранение правового статуса русского
языка в странах постсоветского
пространства, распространение
русского языка среди граждан
молодого поколения. Для этого у
нас есть ресурсы, есть федеральная целевая программа «Русский
язык», которую мы, несмотря на
все экономические сложности, о
которых вы тоже отлично знаете,
продлили на период до 2020 года.
Есть и Концепция государственной поддержки и продвижения
русского языка за рубежом. Есть, наконец, фонд
«Русский мир».
Но это не означает, что мы должны замкнуться только на том, что имеем. Любые интересные идеи должны быть рассмотрены, хочу
вам это пообещать как председатель Правительства.
Важнейшей задачей для нас остается защита прав и интересов граждан России за рубежом.
Это, прежде всего, государственная задача, ею
занимаются и Министерство иностранных дел,
и Россотрудничество. Есть и специальная Правительственная комиссия по делам соотечественников, есть, конечно, общественные организации. Очень важно, чтобы они выступали
единой силой, когда речь идет о помощи нашим
гражданам, будь то защита матери, которая не
может забрать ребенка из другой страны, или
насильственный перевод русских школ на другой язык обучения (подчеркиваю: насильственный), или помощь нашим гражданам, которых
несправедливо осудили на территории других
государств.
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Мы будем отстаивать ваши права и интересы в любой точке мира, защищать от дискриминации, от притеснений со стороны местных
властей или организаций, если это будет необходимо, содействовать в решении социальных
вопросов, включая пенсионные вопросы и вопросы медицинского страхования, помогать
другими возможными способами.
Россия является сильным и влиятельным государством, и мы обязаны защищать своих людей, свое гражданство, свою историю и культуру. И скажу такую, может быть, несколько
пафосную вещь, но она, мне кажется, очень
важна: я хочу, чтобы вы, как и все другие граждане нашей страны, чувствовали каждую минуту, что за вами стоит Российская Федерация –
страна, которая своих не оставляла и не оставит,
как это было и в Южной Осетии, и в Крыму.
При этом вы и сами представляете мощную
силу, с мнением которой зарубежные власти не
могут не считаться. Вдали от России, конечно,
вы все ближе друг к другу, становитесь друзьями, зачастую бизнес-партнерами, создаете и
семьи, и, с другой стороны, компании для работы, объединяетесь в организации. С 2007 года
работает Всемирный координационный совет
российских соотечественников, практически в
100 государствах сформированы местные организации соотечественников и проводятся конференции российских общин.
При вашем содействии реализуются крупные проекты. Я все называть не буду, упомяну
один из последних крупных межгосударственных проектов – Российский духовно-культурный центр в Париже на набережной Бранли.
Строительство его началось в июле 2014 года,
уже в октябре этого года он откроет свои двери для посетителей, появятся современные площадки для концертов, кинопоказов, выставок.
В центре должно быть и большое образовательное пространство с программами обучения на
русском языке. Конечно, центральной частью,
жемчужиной этого центра станет кафедральный собор Святой Троицы.
Особую роль в консолидации нашей зарубежной общины имеют и другие структуры, такие как Дом русского зарубежья имени
Александра Солженицына. Столетие этого писателя мы все будем отмечать в 2018 году. Мы
приступили к строительству первого в России
музея русского зарубежья при доме Солженицына. Это значит, что домой должны вернуться архивы и культурные сокровища русской
эмиграции.
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Дорогие соотечественники, мы, конечно,
ждем и вас в России. С этой целью мы запустили Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию
соотеч ественников из-за рубежа. В этом году
мы отметили приезд в Россию полумиллионного
участника этой Программы. Более половины из
них – это люди, которые бегут с Украины, они
напуганы, они были в зоне боевых действий, пережили тяжелейшие потрясения, многие потеряли близких. Они надеются на Россию, на ее
поддержку, ее помощь, ее защиту. Для них Россия всегда была второй родиной, да и теперь
будет. Многие из них навсегда рассчитывают
остаться здесь. Мы помогаем им, обеспечиваем
их главным, что в такой ситуации требуется (это
крыша над головой, медицинская помощь, работа), ну а детей – нормальным, современным образованием.

Вообще, Россия так устроена, что она всегда старалась помочь, очень многим помогала.
В нашей поддержке нуждаются и дети наших
соотечественников за рубежом. Я хочу, пользуясь этой возможностью, обратиться к нашим
молодым согражданам: в любой точке планеты
вы должны знать, что у вас есть родина и мы вас
ждем. Именно поэтому мы придумали проекты
«Здравствуй, Россия!» и «Новое поколение», в
рамках которых только в этом году около тысячи молодых людей из 47 стран побывали на родной земле. Но мы, конечно, хотим, чтобы молодежь не просто приезжала к нам, а училась
и работала – это правильно. Чтобы поступить
в российский вуз, необходимо сдавать единый
государственный экзамен – так у нас устроена
сейчас сфера образования. Мы уже начали работу по организации пунктов сдачи единого государственного экзамена за пределами России.
Прежде всего это касается стран Содружества
Независимых Государств. Благодаря усилиям
Министерства образования, Россотрудничества

РУСС К И Й В Е К

49

ФОРУМ

и фонда «Русский мир» уже этим летом единый
государственный экзамен сдавался почти 2 тыс.
выпускников в 51-й стране мира.
Для самых маленьких президентом была утверждена концепция «Русская школа за рубежом». Она открыла новые возможности для наших соотечественников получать образование
на русском языке. В разных странах появились
уже не только школы, но и детские сады для ребят из семей, где родители говорят на двух, иногда на трех языках.
Вообще это хорошо, когда наши граждане
хотят получать знания в учебных заведениях
России или же зарубежных учебных заведениях, которые работают по российским образовательным стандартам. Наша задача – предоставить им такую возможность в полной мере и без
всяких ограничений.
Мы также заинтересованы в продолжении обучения в России тех, кто часть образовательного пути прошел за границей. Считаю,
что кроме пользы здесь ничего быть не может.
Мы обязаны встретить новое поколение новыми
востребованными образовательными программами, предложить им нормальное качественное
образование и перспективы собственного роста,
широкие возможности для профессиональной и
творческой самореализации. Такую Россию мы
все вместе строим и очень рассчитываем на вашу помощь и вашу поддержку...
Дорогие друзья! Русскими, как известно, за
рубежом называют всех, кто говорит по-русски,
кто приехал из бывшего СССР. У нас очень большая община, одна из наиболее крупных в мире.
И это большая сила, которая способна внести
свой вклад в развитие нашей страны.
Название нашего форума – «В единстве
с Россией» – как раз несет в себе такие важные смыслы: где бы ни жили наши люди, их
мысли, их сердца неразрывно связаны с нашей
страной.

50

РУССК И Й ВЕК

Мы вместе, и мы едины, когда болеем за наших спортсменов на Олимпийских играх и переживаем за паралимпийскую сборную, когда в
рядах «Бессмертного полка» выходим на улицы
Москвы и Петербурга, Лондона и Нью-Йорка,
Цхинвала и Тирасполя, Таллина и Риги с портретами наших дедов и прадедов – героев Великой
Отечественной войны. Вместе, когда аплодируем
концерту Валерия Гергиева в разрушенном Цхинвале или в Пальмире, когда восхищаемся смелыми
путешествиями Федора Конюхова, когда устраиваем овацию балетным труппам Большого и Мариинки, когда пишем по всему миру «Тотальный диктант» и читаем в онлайн-эфире «Анну Каренину».
Нас нельзя разделить границами. Мы связаны друг с другом на глубинном уровне – красивым и богатым русским языком, славной историей нашей страны, великой культурой наших
предков. Все это останется в нас навсегда!
Спасибо вам!

П

осле выступления премьер-министра Д.А.
Медведева слово взял исполнительный ди
ректор Ассоциации «Франко-российский диа
лог» Александр Трубецкой. Особое место в его
докладе было отдано размышлениям о колоссальном влиянии России на
судьбы мира. В частности,
он заметил:
– Бердяев говорил,
что «Россия должна выполнить великую миссию
в мире», и первое ее задание – это сохранение
христианства в Европе.
Против миссии России, как и против миссии каждого здравомыслящего жителя Европы, так называемая мягкая сила стремится превратить людей в стадо баранов, которыми легко
манипулировать. Вот почему на Западе усиленно пытаются стереть у людей духовную культуру и историческую память… А теперь рост знания культурных и духовных ценностей в России
становится на Западе еще и предлогом для усиления русофобии. Не нравится, например, Западу, что за последние 25 лет в России построено 25 тысяч церквей, то есть тысяча в год, то
есть три в день.
Не оставил без внимания А. Трубецкой и
значение русского языка как такового в мировом масштабе:
– Для проведения той русской идеи нужно распространять изучение русского языка.
Это делается, но нужно усилить везде и всеми
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПКДСР – ВСЕМИРНАЯ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

возможностями приоритет в этом направлении.
Без русского языка нет ни России, ни ее влияния на Западе.
Русский язык – это мощный внешнеполитический инструмент. Постоянно приходится
напоминать, что русскоязычная диаспора в мире, то есть русофония, – это больше 30 миллионов людей.
Русскую идею передают на английском языке на телевизионном канале Russia today, но не
существует эквивалента на французском языке,
хотя исторически сложилось, что Франция явилась крупнейшим приютом и символом русско
язычной диаспоры в ХХ веке.
Хочу также обратить внимание на то, что
Россия, как самая крупная православная страна, должна особенно усилить свое влияние, свою
интеллигентную и духовную помощь во всех
православных странах, которые находятся под
давлением «нового мирового порядка».
А. Трубецкой высказал тревожные соображения об угрозах, которые становятся все
явственнее:
– …Наша диаспора, ее посольства, храмы,
организации во многих странах мира могут оказаться мишенью растущего терроризма, и это –
при полном безразличии западных русофобских
властей. К этому нужно готовиться.
Закончил докладчик свое выступление предложением провести в 2017 году Всемирный конгресс соотечественников в Крыму, которое не
осталось без внимания Д.А. Медведева и которое было им прокомментировано в заключительном слове.
– Проведение конгресса в Крыму имело бы
колоссальное значение по отношению ко всему
миру, который не признает, что Крым – это русская земля, – заявил А. Трубецкой. – Это тоже
было бы сильным символическим напоминанием о том, что почти 100 лет тому назад именно
из Крыма более чем 150 тысяч россиян покинули Россию.

№ 6 , 2 01 6

В Москве 28 сентября 2016 года под председательством министра иностранных дел
Российской Федерации Сергея Лаврова
прошло очередное заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР).
Ключевым пунктом повестки дня стало обсуждение хода подготовки Всемирной тематической конференции соотечественников «Вместе с Россией», которая пройдет
в Москве 1–2 ноября 2016 года и призвана
способствовать дальнейшему развитию
партнерских отношений с диаспорой по
всем направлениям.
Были подведены предварительные итоги
участия соотечественников – граждан России в состоявшихся 18 сентября выборах
депутатов Государственной Думы на избирательных участках за рубежом.
Обсуждалась работа межведомственного
Совета по делам молодежи при ПКДСР, в
том числе в контексте Международного
молодежного форума соотечественников
«Историческая память: связь поколений»,
состоявшегося в Софии 24–26 сентября.
Были рассмотрены конкретные механизмы и инструментарии реализации концепции «Русская школа за рубежом» и первые ее результаты.
Участники заседания утвердили кандидатуры соотечественников на награждение
Почетной грамотой ПКДСР, а также одобрили перечень основных мероприятий по
линии Комиссии в 2017 году.
ВКСРС
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а дискуссионных площадках форума его
участники обсуждали с представителями
российской исполнительной власти и депутатского корпуса вопросы информационного взаимодействия русскоязычных СМИ и гуманитарного
сотрудничества организаций соотечественников;
продвижения программ изучения русского языка
за рубежом; популяризации русской культуры за
рубежом, образовательные программы для русскоязычной молодежи, возможности молодежных обменов и др.

Зарубежные соотечественники хотят получать образование в российских вузах, но часто
сталкиваются с рядом сложностей. Об этом в ходе Всемирного форума «В единстве с Россией»
рассказал председатель Православного благо
творительного Владимирского общества, член
Всемирного координационного совета россий
ских соотечественников от Киргизии Станис
лав Епифанцев:
– Дети российских граждан за рубежом обучаются в
местных школах, где
программы, мягко говоря, расходятся с существующими в России. Соответственно, и
багаж знаний они приобретают совершенно иной, чем ребята, проживающие в России. Когда потом такой ребенок
хочет продолжить обучение в российском вузе,
ему очень сложно сдать экзамены, а квоты распространяются только на иностранцев, – говорит Епифанцев.
Он считает, что назрела необходимость
в расширении российских образовательных
программ за рубежом, с тем чтобы абитуриенты, имеющие гражданство РФ, могли готовиться
к ЕГЭ на должном уровне.
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– Возможности сдачи ЕГЭ россиянами за
рубежом должны расширяться, – отмечает Епифанцев. – У ребенка должна быть возможность
сдать ЕГЭ на месте. Необходимо также говорить
о разработке совместных программ, совместных проектов в школах, которые бы давали возможность получать необходимые знания как для
страны пребывания, если есть необходимость
там продолжать жить, так и для поступления в
российские вузы.
Второй день работы форума «В единстве
с Россией» открылся подиумной дискуссией на
тему «Соотечественники за рубежом: реализация прав и свобод и гуманитарное сотрудничество с Россией». Ведущая дискуссии – предсе
датель попечительского совета фонда «Русский
мир», президент Российской академии образо
вания Людмила Вербицкая.
В своем выступлении она говорила
о русском языке как
об объединительном
начале для народов
нашей страны:
– Именно русский язык помогает познать и оценить
культуру многих народов России, ведь произведения лучших писателей переводятся на русский
язык. К тому же многие национальные писатели
творят на русском языке. Наш язык столкнулся
с вызовами новых коммуникационных и информационных технологий. Конечно, язык живой,
и ему надо развиваться. Надо сказать, сам язык
хорошо справляется с этой ситуацией. И все же
хотелось бы, чтобы и СМИ, и все сетевые ресурсы пропагандировали правильный русский язык
и показывали всю его красоту.
Председатель попечительского совета фонда «Русский мир» рассказала о создании словарей для школьников и для чиновников. В частности, специалисты из СПбГУ разработали и
издали словарики карманного формата, чтобы
человек мог в любой момент воспользоваться им,
прежде чем сказать что-либо.
Российскому руководству необходимо выработать механизм взаимосвязи с проживающими за рубежом соотечественниками, считает участница Всемирного форума «В единстве с
Россией» из Норвегии, председатель Региональ
ного координационного совета стран Северной
Европы и Балтийского региона Татьяна Дале:
– В наш Региональный координационный
совет входит десять стран. Это страны Прибал-
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тики, Скандинавского полуострова, а также
Польша, Германия, Дания, Исландия. В этих
странах у российских
соотечественников
есть общие проблемы,
есть проблемы разные,
специфическая ситуация сохраняется в Прибалтике. Но самая главная проблема, на мой взгляд,
которая объединяет российские диаспоры по
всему миру, – это плохая взаимосвязь с российским руководством, – считает Дале.
По ее словам, зарубежные соотечественники должны находиться в постоянном контакте с
российским государством, чтобы иметь возможность решать свои проблемы:
– Я сегодня предложила Константину Косачеву проводить встречи с главами общин соотечественников за рубежом, с тем чтобы можно
было донести наши проблемы непосредственно
до руководства страны. Нам нужна взаимная
связь, чтобы, исходя из нашего диалога, можно
было вырабатывать какие-то решения, – сообщила Дале.

У

частники Всемирного форума «В единстве
с Россией» приняли итоговую резолюцию.
Вячеслав Никонов, председатель комитета
Государственной Думы по образованию, пред
седатель правления
фонда «Русский мир»,
назвал этот документ
серьезной основой для
законодательной деятельности в России и
призвал своих коллегдепутатов принять его
как прямой наказ избирателей.
В резолюции форума, в частности, подчеркивается важность усилий российских граждан,
проживающих за рубежом, в сохранении этнокультурной идентичности соотечественников
и укреплении связей с исторической Родиной.
Выражается уверенность «в необходимости повышения уровня вовлеченности зарубежных
соотечественников в российские общественнополитические, социальные и культурные процессы».
Участники форума выражают поддержку
государственной политике России, направленной «на защиту прав и законных интересов российских граждан, проживающих за рубежом,
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содействие консолидации Русского мира». В документе также приветствуется деятельность
российских государственных и общественных
организаций по поддержке русского языка и
популяризации российской культуры, науки
и истории.
Помимо прочего участники мероприятия
выступают за сохранение русского языка и образования на нем, а также в поддержку русскоязычных СМИ за границей и за введение упрощенной процедуры получения гражданства для
детей российских граждан, проживающих за
границей.

В

заключительном слове Дмитрий Медведев
отметил:
– Я несколько слов буквально еще хотел бы
сказать, в том числе по следам того, что говорили
наши коллеги, выступая с этой трибуны.
Конечно, мы понимаем все те проблемы,
о которых вы только что сказали, подводя итог
работы нашего форума, и, можете не сомневаться, на все эти проблемы будет реакция. Мне только что передали большое количество обращений.
Я обязательно поручу все их проработать. Надеюсь, что и другие мои коллеги в эту деятельность
включатся. Так что ни одно обращение без реакции не останется. Были предложения, сделанные
прямо в зале. Александр Александрович Трубецкой говорил о возможности проведения конгресса в Крыму. Я думаю, это хорошая идея.
Есть разные события, трагические и переломные, по которым нужна государственная позиция, нужны экспертные заключения, обсуждения. Я думаю, над этим мы тоже будем вместе
работать, для того чтобы все страницы нашей
истории получали оценку со стороны общественных организаций, экспертов, да и просто
моральную оценку, потому что это тоже очень
важно.
Ситуация в мире очень разная, очевидно,
что даже прежде спокойная Европа столкнулась
с огромным количеством вызовов. В этом плане мы прекрасно понимаем сложности, с которыми вы и раньше сталкивались – все, кто живет и работает, например, в европейской части
нашего материка, в Европе в целом. Но сейчас
количество этих вызовов стало больше – это и
террористическая угроза, и масса других проблем. Мы должны вместе думать над тем, что
будет происходить в нашем общем доме. Наша страна в этом смысле (здесь я не могу не согласиться с тем, что было сказано Александром
Александровичем Трубецким) действительно
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имеет очень серьезный опыт межнационального развития. Будучи страной с большим количеством конфессий, она тем не менее сохранила
межнациональный мир в самые трудные периоды нашей истории.
Я считаю, что многому из этого, наверное,
стоило бы поучиться и ряду европейских стран,
которые в настоящий момент столкнулись
с большими проблемами. Мы же будем делать
все для того, чтобы Россия и впредь была межнациональным островом стабильности, для того
чтобы наше государство успешно развивалось в
XXI веке.
Если говорить об образовательных проектах, конечно, мы их будем поддерживать. Понятно, что в значительной мере это связано с
деньгами. Но знаете, еще двадцать лет назад вообще же ничего не делалось в этом отношении.
По сути, вся образовательная инфраструктура деградировала, а сейчас мы, даже несмотря
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на финансовые издержки, тем не менее
открываем школы, запускаем образовательные проекты. Хочу вас заверить, что
мы и дальше так будем действовать, даже несмотря на текущую экономическую
ситуацию.
Бюрократии много – об этом говорили и вчера, и сегодня об этом коллеги
говорили. Придется объяснять, насколько важна работа с соотечественниками,
где-то просто управленческие решения
принимать. Вы прекрасно понимаете, что
если таких решений не будет, то все остановится. Есть трудности, будем стараться
эти трудности вместе преодолевать. Это
касается и образовательных программ,
и единого госэкзамена, о котором я уже
говорил. Эту работу мы обязательно продолжим.
В резолюции, которая только что была одобрена, говорится об экспертных советах соотечественников при государственных структурах. Мне кажется, это совершенно правильная
идея, тем более что, несмотря на то, что все
мы – часть Русского мира и гражданство у
нас одно и то же, действительно иногда из других мест многие наши проблемы или нерешенные задачи видятся несколько иначе, и было
полезно получить взгляд со стороны. И поэтому такие общественные советы были бы, мне
кажется, весьма и весьма продуктивны и даже необходимы. Я обращаюсь и к коллегам из
Государственной Думы, которые этим занимаются, к Вячеславу Алексеевичу (В. Никонову, председателю правления фонда «Русский
мир»), к другим. Но мы подумаем и о том, чтобы подобные возможности возникли и в рамках исполнительной власти.
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ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
ПРОЖИВАЮЩИМ ЗА РУБЕЖОМ
ПЕНСИОНЕРАМ

Есть темы, которые носят универсальный
характер. Здесь Римма Айдыновна (Р. Ризаева,
генеральный директор Русского культурного
центра) говорила об изменении законодательства о приобретении гражданства. Это, конечно, всегда очень сложный вопрос, но это не значит, что оно должно оставаться неизменным.
Человечество развивается, и даже критерии
определения гражданства очень сильно поменялись по сравнению с теми, которые использовались в конце XIX – начале XX века. Я думаю,
что и мы можем на эту проблему посмотреть
под каким-то новым углом, во всяком случае я
считаю, что это вполне возможно и поручение
по этому поводу дам.
Олимпиады по русскому языку – это прекрасно, конечно, мы будем их продолжать, будем стараться помогать тем олимпиадам, которые идут в других странах, и, может быть,
какие-то финальные мероприятия на высоком
уровне действительно надо проводить в нашей стране.
Здесь упоминались тендеры по годам культуры, в которых могли бы участвовать фирмы,
компании стран, где эти годы культуры проходят. Мне кажется, это совершенно нормально,
это даже правильно было бы. Думаю, что это тоже можно обсудить, и уже по государственной
линии я такого рода поручения готов также подписать.
У меня еще много других обращений. Я обязательно со всеми ознакомлюсь. Там, наверное,
много интересного, полезного, важного, но не
менее, может быть, и для меня, и для моих коллег важно увидеть там ваши оценки. Я уже посмотрел, некоторые из этих оценок очень добрые. Спасибо вам за то, что вы так оцениваете
нашу совместную деятельность. Но самое главное, большое вам спасибо за то, что сегодня мы
вместе в этом зале. 
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Правительство РФ внесло изменения в положение о порядке выплаты страховой пенсии
пенсионерам РФ, которые постоянно проживают за рубежом: для индексации пенсии
граждане должны лично подтверждать статус работающего или неработающего пенсионера в диппредставительстве РФ. Соответствующее постановление правительства
опубликовано на официальном интернетпортале правовой информации
(http://pravo.gov.ru).
«Постановление устанавливает порядок
действий для работающих и прекративших
работать пенсионеров, которые, если не
работают, получают право на индексацию
страховой пенсии (фиксированной выплаты к
ней). Пенсионеры должны прийти в диппредставительство РФ и предоставить документ
о работе или прекращении работы, там составляется акт, и информация передается
в ПФР», – сообщили в пресс-службе вицепремьера Правительства РФ Ольги Голодец,
курирующей социальный блок. На основании этих данных будет принято решение об
индексации.
Правительство РФ приняло решение не индексировать пенсии работающим пенсионерам в 2016 году.
Право на получение пенсии за границей имеют пенсионеры, сохранившие российское
гражданство. На сегодняшний день ПФР
выплачивает пенсию свыше 270 тыс. российских граждан, проживающих в более чем
120 странах мира.
Ранее Консульский департамент МИД России запустил сайт для проживающих за рубежом пенсионеров. Адрес портала:
https://pension.kdmid.ru.
ТАСС
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ОТ КОНФРОНТАЦИИ –
К ДОВЕРИЮ
В рижском Доме
Москвы состоялась
IX конференция
организаций
российских
соотечественников
Латвии на тему
«Латвия и Россия:
от конфронтации и
недоверия к доверию
и сотрудничеству!»

В

форуме приняли участие 170 делегатов общественных организаций российских соотечественников из всех городов и регионов Латвии,
Чрезвычайный и полномочный посол России в
Латвии Александр Вешняков, заместитель начальника Управления по делам соотечественников и развитию общественной дипломатии
Россотрудничества Вячеслав Пугачев, первый заместитель директора Московского Дома соотечественника Юрий Каплун, а также гости и представители СМИ.
Конференция проходила в формате панельных дискуссий, к участию в которых были приглашены представители русскоязычного и латышскоязычного гражданских обществ. Всего дискуссий
было предусмотрено четыре: «Об экономическом
сотрудничестве Латвии и России», «Культура как
мост к добрососедским отношениям с Россией»,
«СМИ Латвии в условиях информационной вой
ны против России: как изменить ситуацию?»,
«Россия и соотечественники за рубежом».
Конференцию открыл координатор Совета
общественных организаций Латвии, член Всемирного координационного совета российских
соотеч ественников Виктор Иванович Гущин.
Минутой молчания делегаты почтили память
ушедших из жизни видных деятелей движения
российских соотечественников Латвии, видных
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деятелей науки, образования и культуры Латвийской республики, а также ветеранов Великой
Отечественной войны.
С приветственным словом к собравшимся
обратился Чрезвычайный и полномочный посол
России в Латвии Александр Альбертович Вешняков. Он отметил, что тема конференции этого года – «Латвия и Россия: от конфронтации и
недоверия к доверию и сотрудничеству!» – особенно актуальна. В латвийских СМИ наблюдается «русофобский фон», правоохранительные
органы предвзято относятся к российским негосударственным организациям и представителям
общественности, страдает и торгово-экономическое сотрудничество России и Латвии. А. Вешняков привел несколько цифр, которые красноречиво говорят о сложившейся ситуации: «В 2014 году
товарооборот между нашими странами составлял
13 миллиардов долларов, и это был самый крупный товарооборот Латвии с другим государством.
В течение двух следующих лет он падал – на 40%
в год, пробив значение в 5 миллиардов долларов.
Сократились и железнодорожные перевозки –
на 20%». Эти и другие проблемы экономических
взаимоотношений двух стран делегаты обсудили
на первой панельной дискуссии. Также в своем
выступлении А. Вешняков подчеркнул, насколько в латвийско-российских отношениях важен
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культурный аспект. Именно он стал главной темой второй панельной дискуссии. Делегаты и эксперты обсудили целый ряд аспектов, на которые
необходимо обратить внимание в дальнейшей работе организаций российских соотечественников
Латвии, в их числе: какие культурные проекты необходимы для диалога латышей и русских, какие
культурные проекты русской общины являются
важными для ее культурной самоидентификации
и одновременно являются открытыми для латышей и жителей Латвии других национальностей,
какие культурные проекты русской общины могут быть интересными для латышей.
В ходе третьей панельной дискуссии состоялся заинтересованный разговор о причинах и
формах информационного противостояния, о
журналистской этике и о различиях в восприятии информации латышами и русскими. В финале последней, четвертой панельной дискуссии были затронуты вопросы взаимодействия России с
зарубежными соотечественниками. Заместитель
начальника Управления по делам соотечественников и развитию общественной дипломатии
Россотрудничества Вячеслав Пугачев и первый
заместитель директора Московского Дома сооте
чественника Юрий Каплун поделились опытом
взаимодействия с многочисленными представителями Русского мира, оказавшимися за рубежом.
В заключение последней части форума Юрий Каплун вручил почетные грамоты правительства Москвы видным активистам движения российских
соотечественников Латвии. В числе награжденных были: доктор истории, научный руководитель
Института русского культурного наследия Латвии
Татьяна Фейгмане; сопредседатель Пушкинского
общества Латвии Светлана Видякина; председатель правления Екабпилсского русского общества
«Родник», координатор СООЛ по работе с регионами Наталья Чехова; член правления Елгавского
общества русской культуры «Вече» Галина Галатон; член правления Елгавского общества русской
культуры «Вече» Евгения Данилевская.
По итогам работы конференция приняла
итоговую резолюцию и документ «Об историческом опыте отношений Латвии и России». Также участники форума на заключительном пленарном заседании утвердили состав делегации
Латвии на Всемирную тематическую конференцию «Вместе с Россией», которая пройдет в Москве 1–2 ноября текущего года, а также состав
комиссии по этике Совета общественных организаций Латвии. Теперь соотечественники начнут готовиться к 10-й, юбилейной конференции,
которая состоится в 2017 году. 
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КОНСОЛИДАЦИЯ ДИАСПОРЫ
V Всеиндийская
конференция
российских
соотечественников
прошла в Нью-Дели.

В

Российском центре науки и
культуры в Нью-Дели состоялась V Всеиндийская конференция российских соотечественников, проживающих в Индии.
Своих представителей на конференцию прислали организации,
объединяющие соотечественников Западной Индии (Мумбаи),
Южной Индии (Ченнаи) и Восточной Индии
(Калькутта). Мероприятие было организовано
Индийской ассоциацией российских сооте
чественников (ИАРС) и Координационным
советом российских соотечественников при
поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Индии.
Открывая конференцию, временный поверенный в делах России в Индии Анатолий Каргаполов остановился на вопросах, связанных
с защитой гражданских прав соотечественников, дальнейшей консолидацией российской
диаспоры в стране, подчеркнув при этом необходимость развития общего для российских
соотечественников, проживающих в различных городах Индии, информационного пространства. Он также отметил работу нового
сайта ИАРС – iarcindia.org, и активную деятельность соотечественников по продвижению
актуальной информации о России в своих со-
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циальных сетях и блогах, и рекомендовал начать выпуск собственного печатного издания
либо информационного бюллетеня.
Руководитель представительства Россотрудничества в Индии Федор Розовский поздравил соотечественников с пятым юбилеем
конференции и дал высокую оценку деятельности образовательного центра для детей соотечественников «Росток», идея создания которого – результат творческой инициативы
самих соотечественников. В своем выступлении он также подчеркнул актуальность таких
направлений работы, как сохранение культурной и этнической самобытности российских
соотеч ественников за рубежом, укрепление
связей с Россией, сохранение русского языка
у детей от смешанных браков и вовлечение молодежи в работу объединений российских соотечественников.
Большой интерес у собравшихся вызвала
видео-презентация председателя ИАРС и Координационного совета
российских соотечественников Индии Елены Барман о работе, проделанной
организацией за последние годы.
По итогам конференции была принята резолюция, которая утвердила
новый состав Всеиндийского координационного
совета российских сооте
чественников, наметила
основные мероприятия на
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РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР
В БАКУ ПРИГЛАШАЕТ
НА КУРСЫ РУССКОГО ЯЗЫКА
И В ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ

2017 год, включая празднование 70-летия установления дипломатических отношений между
Россией и Индией. Особое место в резолюции
заняло решение о необходимости активного
участия российских соотечественников в общественно-политических акциях и разъяснительной работе по вопросам внешней политики России.
Перед началом мероприятия гости ознакомились с экспонируемой в РЦНК фотовыставкой «Мы помним и скорбим», приуроченной
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября.
Вечером участники конференции посетили торжественную церемонию открытия кинофестиваля стран БРИКС, организуемого
Министерством информации и телерадиовещания Индии в Нью-Дели в преддверии Саммита лидеров стран БРИКС.

В Центре детского творчества Российского
информационно-культурного центра в Баку
(РИКЦ) возобновляются занятия на курсах
русского языка. В настоящее время продолжается набор учащихся во все учебные
классы.
Учебно-методический центр русского
языка РИКЦ приглашает на курсы: русский
язык как иностранный для начинающих;
русский язык как иностранный – интенсивный курс; русский язык как иностранный
и культура речи для детей от 8 до 15 лет;
дошкольная подготовка на русском языке.
Занятия проходят в группах, в месяц проводится восемь уроков продолжительностью
60 минут каждый.
Регулярно в центре проходят открытые уроки, отчетные концерты и художественные
выставки, на которых родители могут ознакомиться с достижениями своих детей.
Русские – третья по величине (после азербайджанцев и лезгин) этническая группа
в Азербайджане и одна из крупнейших диаспор русских за пределами современной
России. Наши соотечественники стараются
сохранить свою культуру и язык. С момента
своего появления на территории Азербайджана в XIX веке русские играли важную
роль во всех сферах жизни страны, особенно в советский период, и в первую очередь
в ее столице – Баку.

Россотрудничество

Российский
информационно-культурный
центр, Баку
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ХРАНИТЕЛЬНИЦА
ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКИХ
Яна АМИС, Оттава, Канада

В 1976 году Наташа Тарышкина, выпускница физико-математической
школы, поступая в Казанский университет, и не подозревала, как
повернется ее судьба и что самая сложная задача ожидает ее не на
госэкзамене в университете, а в далекой Канаде, где она волею судьбы
окажется много лет спустя после окончания университета.

В

канадскую столицу Оттаву Наталья приехала в 1999 году с мужем
и двумя детьми 10 и 16 лет. Возраст
и так неудобный, а уж без родного
языка и друзей совсем трудно. Ребят отдала в единственную в городе
русскую субботнюю школу имени
Свв. Кирилла и Мефодия при храме
Покрова Пресвятой Богородицы Московского патриархата, созданной
более сорока лет назад настоятелем
церкви отцом Димитрием Севером
с группой соотечественников, которых в те годы в Оттаве было немного.
Она не представляла, как ее дети будут расти и развиваться без
родного языка в чужой стране. И новая школа, хоть и маленькая, давала
ее детям возможность поддерживать знания, общаться со своими соотечественниками и оставаться частью родной культуры.
Самый важный момент в чужой стране –
для людей, прибывших из разных стран – это
адаптация, привыкание ко всему новому. На этот
процесс может уйти год или годы, в зависимости от человека, его характера, навыков и знания языка. Но при наличии всех позитивных качеств, если на пути не встретятся добрые люди,
единомышленники, люди одной культуры, будет сложно, а порой и невозможно найти себя
и свое место в чужой стране. Как правило, россияне помогают друг другу, и, заметив соотечественницу – Наталью с двумя детьми, выпускницу университета, женщину приветливую и
полную энтузиазма, немедленно пригласили работать преподавателем, которых в то время в старой церковной школе не хватало.
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В тот год началась «великая тяжба» за передачу храма Покрова Пресвятой Богородицы
в лоно Московского патриархата, который изначально был выстроен на деньги первых старых иммигрантов и принадлежал Зарубежной
церкви. Храм закрыли, прихожан вместе с настоятелем выгнали, а вместе с ними в один день
захлопнулись двери и русской школы. Не дали
возможности ничего забрать: учебники, пособия, личные вещи и даже игрушки детей.
Пришлось всем миром съезжать. Пока шли
суды за присоединение храма к Московскому
патриархату, учителя и школьники скитались по
подвалам, собирались в домах прихожан, снимали во временную аренду помещения, но занятий
не прекращали, жили своей привычной школьной жизнью: проводили праздники, различные
мероприятия. Правое дело в конце концов восторжествовало, и при поддержке общественно-
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сти, прихожан и родителей учащихся всех нацио
нальностей, а в то время в старой школе учились
и русские, и болгары, и сербы, и даже китайские
дети, школа выстояла.
Из-за бесконечных переездов школа теряла учеников, таяли и надежды на будущее. Для
сохранения одной из старейших русских школ
Канады возникла острая необходимость в приобретении своего собственного школьного помещения. В те тяжелые времена Наталья начала искать средства для приобретения школьного
здания. Поначалу она с группой соотечественников обратилась в мэрию города Оттавы за
грантом, потом к членам Парламента за помощью и даже в Образовательный фонд. Их везде принимали, выслушивали, обещали, но никто
ничего не делал. Бюрократическая волынка длилась очень долго.
Будучи человеком сильным и целе
устремленным, Тарышкина не сложила
руки, а приняла жизненно важное решение: вместе с коллегой они заложили свои
собственные дома и
без всяких дополнительных средств получили ипотеку на покупку здания школы.
Здание было приобретено, и с этого момента
скитальческая жизнь
для соотечественников и их детей-школьников была закончена.
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Еще с первого года приезда в Канаду Тарышкина
вынашивала план создания
русского культурно-образовательного центра, где под одной
крышей можно было бы разместить не только русскую школу, но и различные творческие
кружки для развития детей.
Где дети смогли бы изучать
русский язык, занимаясь в студиях, и развивать свои способности в рисовании, музыке и
танцах. Тем самым ближе знакомиться с русской культурой.
С покупкой помещения
такая возможность представилась. По инициативе Тарышкиной был создан
первый в Оттаве культурно-образовательный
центр. С годами он стал известен всему городу.
Здесь не только дети и их родители, но и жители Оттавы, интересующиеся русской культурой,
продолжают общаться в привычном языковом и
культурном обществе.
– Мы решили назвать наш центр «Родник», – рассказывает Тарышкина, – потому что
слово «родник» естественным образом ассоциируется у каждого с его Родиной, нашими родителями и друзьями, с чистыми истоками наших
богатых культурных традиций, всем тем, что
привычно для нас всех.
Время идет, бывшие ее ученики обзавелись
семьями и у них появились дети, они стали обращаться к Наталье Михайловне с просьбой открыть детский сад.
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– Открытие детского сада для меня стало
интересным и в то же время очень трудным делом. До меня в Оттаве не было ни одного русского детского сада, имеющего лицензию. Я была
новичком, спросить было не у кого. В мэрии мне
дали книгу – сводку указов и требований, весом
7–8 килограммов, и сообщили: когда выполнишь
все условия и ответишь на все запросы по пунктам, приходи назад. И началось... хождение по
инстанциям, собирание страховок, составление
документов, касающихся программ и жизнеобеспечения детей, контрактов, вызов пожарных,
санэпидстанции и т.д., и т.п., можно перечислять долго. Порой мне казалось, что эта бумажная волокита никогда не закончится, порой опускались руки от безысходности, незнания, как и
что делать дальше. Я думаю, что без поддержки
наших соотечественников и моего непоколебимого желания достичь цели, я бы не справилась.
Но полтора года напряженной работы не пропали
даром, лицензию мы получили. Сейчас наш детский садик «Родничок» посещают 33 замечательных маленьких человечка.
В «Роднике» изучают русский язык, историю и литературу, занимаются в различных кружках, таких как:
музыкальный, арт-студия,
студия современного танца,
хореографический ансамбль
«Калинка», вокальная группа
«Славянка», шахматный кружок. Здесь встречаются, обсуждают повседневные дела
и насущные проблемы наши
соотечественники, здесь зарождаются идеи и проводятся
в жизнь планы, связанные с
жизнью русскоговорящей общины Оттавы.
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Центр «Родник»
принимает участие
в различных мероприятиях, проводимых правительством
провинции Онтарио
и городом Оттавой,
пропагандируя и достойно представляя
русскую культуру.
Канадцы тысячами
приходят на эти мероприятия. Одним из
последних был майский Русский бал, прошедший в этом году в рамках знаменитого международного оттавского
Фестиваля тюльпанов. На бал в гостинице «Фэирмонт», в двух минутах ходьбы от канадского
парламента, съехались русские коллективы со
всей Канады: танцевальные коллективы из Виннипега, Торонто, певцы из Монреаля и местные
творческие и музыкальные коллективы города
Оттавы, к которым присоединились коллективы
из дружественных общин Венесуэлы, Ливана и
Сербии. Было много гостей из канадского правительства, с приветственным словом выступила
представитель мэрии, но самым запоминающимся оказалось теплое слово посла Российской Федерации в Канаде. А.Н Дарчиева.
Пока всем залом пели «Подмосковные вечера», Тарышкина не отходила от телефона, разговаривала с учениками и родителями, помощниками, волонтерами, ставшими неотъемлемой
частью российского праздника.
Непростая мечта Натальи сбылась, самая
сложная задача ее жизни была разрешена: сей-
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час в руководимой ею школе обучается около
двухсот детей, занимается в кружках и студиях
более 70, и количество студентов детей-соотечественников и даже местных канадцев ежегодно
увеличивается. Канадцы отдают своих детей в
русскую школу, потому что они знают: здесь их
детям передадут самые лучшие знания и замечательную культуру, ну и, конечно же, накормят здоровыми, горячими обедами, которых в
канадских публичных школах не подают и даже не продают, а частное образование слишком
дорогое и большинству канадцев такие расходы
не потянуть.
– Я проводила в центре день и ночь на протяжении нескольких лет. Просто там жила, жила своей работой. За это время выросли мои собственные дети. Иногда меня мучает совесть, что
я пропустила этот момент их становления, но, с
другой стороны, они всегда были со мной в этом
долгом и сложном пути. Я расцениваю свой переезд в Канаду как выпавший мне шанс создать
здесь, в зарубежье, источник распространения и
развития родной культуры.
Надо отметить, что Наталья не только много
делает для жителей своего города, а также, являясь председателем Координационного совета организаций российских соотечественников
Канады, ведет и большую общественную работу, направленную на сплочение русскоязычных
соотечественников по всей стране, и достойно
представляет Канаду на различных форумах и
конференциях.
Зов Отечества и преданность всему тому,
что сделало ее настоящей хранительницей русской культуры и русских устоев в зарубежье,
придало ей сил в достижении цели. Тарышкина
не раздумывая приняла свою судьбу и поняла,
что иногда необходимо отодвинуть личное на задний план и служить людям – особенно соотечественникам и их семьям, оказавшимся по разным причинам в зарубежье.
Здесь, в культурно-образовательном центре
«Родник» она открыла свой собственный русский остров, где наши соотечественники не гости, а владельцы и носители великого российского наследия.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ ПРЕДСТАВИЛИ
РУССКУЮ КУЛЬТУРУ
НА ФЕСТИВАЛЕ
В ботаническом саду Белфаста прошел
фестиваль «Белфаст Мела» – грандиозное культурное мероприятие этнических
общин, завоевавшее признание и любовь
жителей Северной Ирландии. Проект, организатором которого является «АртсЕкта»
во главе с Нишей Тандон, отметил в этом
году 10-летний юбилей.
Представители этнических общин Северной Ирландии собрались в одном месте,
устроив масштабное шоу с музыкальными номерами, зажигательными танцами,
уличным театром, цирком и карнавалом.
Желающие могли отведать национальные
блюда. Работали информационные стенды и магазинчики с сувенирами из разных
стран, прошли мастер-классы для детей и
взрослых.
Открытие концерта досталось хору «Росинка» русскоязычного общества Северной Ирландии. Дисплей с информацией о
Российской Федерации, экспонаты, представляющие русскую культуру, сувениры и
мастер-класс «Сделай свою матрешку» –
пользовались большой популярностью.
«Много задавалось вопросов и много теплых слов было сказано о любви к России
людьми разных национальностей. Часто
слышалось «Спасибо!» по-русски от англоязычных взрослых», – рассказали Карина
Авена и Наталья Себелева.
Фестиваль «Белфаст Мела» в 2016 году
посетило более 30 тыс. человек. Он проводится с 2007 года, а вынесенное в его
название слово «Мела» на санскрите означает «встречаться».
ВКСРС

«Указом Президента Российской Федерации директор русской школы Свв. Кирилла и Мефодия и культурно-образовательного центра
«Родник» Тарышкина Наталья Михайловна награждена медалью Пушкина за большой вклад в
развитие культурных связей с Россией, сохранение русского языка и культуры за рубежом».
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ПИТЕРСКИЕ УРОКИ
В Санкт-Петербурге завершили свою работу курсы повышения
квалификации для преподавателей русского языка и русской
литературы из числа соотечественников, проживающих за рубежом,
«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…»

Э

тот образовательный проект, проводимый
Комитетом по внешним связям СанктПетербурга уже более 10 лет подряд, объединил
за все годы не одну тысячу преподавателей из примерно четырех десятков стран мира. В нынешнем
году участниками проекта стали 55 педагогов из
20 стран – Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Германии, Греции, Грузии, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Швеции, Эстонии, Южной Осетии.
Курсы 2016 года проводились на базе Северо-Западного института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
(СЗИУ РАНХиГС).
Профессиональная образовательная программа призвана поддержать распространение
знаний о русском языке среди российской зарубежной диаспоры, повысить профессиональные
навыки русистов, работающих за пределами России. Курсы проводились по двум ключевым направлениям: русский язык и русская литература
для учителей средней школы, русский язык и русская литература для преподавателей высшей школы. Каждое из направлений было рассчитано на
преподавателей русского языка как родного и как
иностранного.
В рамках образовательной программы слушатели ознакомились с современными подходами в
практике обучения русскому языку как родному
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и как дополнительному, с возможностями использования современных информационных технологий в образовательном процессе,
особенностями реализации индивидуального образовательного
маршрута и современными педагогическими технологиями в обучении русскому языку и литературе. Особое внимание было
уделено культурологической и
коммуникативной компетенции
педагога, современному литературоведению и лингводидактике.
Обучение состояло из теоретических и практических занятий, которые завершились итоговыми
круглыми столами.
Программа также включала посещение достопримечательностей Санкт-Петербурга, таких как
Музей-усадьба Г.Р. Державина, Институт русской
литературы (Пушкинский дом) Российской академии наук, музеев-квартир Н.А. Некрасова и Ф.М.
Достоевского.
В свободное от учебы время слушателям была предложена просветительская автобусно-пешеходная экскурсия по литературным местам города «Память литературы», а также посещение
спектакля «Женитьба Белугина» (А. Островский
и Н. Соловьев) в театре-фестивале «Балтийский
Дом». В одну из ночей участники совершили путешествие вдоль Невы и стали зрителями музыкального шоу «Поющие мосты».
Церемония закрытия этого образовательного
проекта прошла в читальном зале библиотеки Северо-Западного института управления РАНХиГС.
В ней приняли участие заместитель председателя комитета Сергей Леонидович Марков, исполняющий обязанности заместителя директора Северо-Западного института управления РАНХиГС,
начальник управления международного сотрудничества академии Наталья Васильевна Муйзиник,
директор Международного центра лингвистической подготовки и профессиональных коммуникаций УМС СЗИУ РАНХиГС Анна Анатольевна
Скорынина. Ведущей торжественного мероприя-
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тия была научный руководитель проекта, профессор, доктор филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков и лингводидактики
СПбГУ Галина Андреевна Баева.
С торжественным приветствием к слушателям обратился Сергей Марков, поздравив их
с успешным окончанием этой весьма нелегкой,
очень насыщенной, но полезной образовательной
программы и выразив надежду на то, что приобретенные знания найдут практическое применение в дальнейшей профессиональной деятельности и будут транслированы коллегам в странах их
проживания. «Наш город рад видеть в вас надежных и ценных партнеров в нашем общем деле сохранения русского языка и культуры за рубежом,
укрепления системы зарубежного русскоязычного образования». Он также пригласил всех присутствующих еще не один раз посетить СанктПетербург, учитывая, что все, что они увидели за
эти две недели, – лишь малая часть того, с чем еще
можно и нужно познакомиться.
Наталья Муйзиник призвала использовать в
своем профессиональном развитии безграничный научно-образовательный потенциал СанктПетербурга, ведущие вузы которого с радостью готовы делиться с теми, кто преподает русский язык
за рубежом, современными педагогическими разработками и инновационными методиками обучения. Она отметила, что для Санкт-Петербурга
общение с филологами-русистами из-за рубежа
является также очень полезным в плане обмена
опытом, и было бы хорошо, если бы больше российских зарубежных соотечественников поступали в петербургские высшие учебные заведения.
Анна Скорынина, которая в течение двух недель непосредственно работала с аудиторией, в
своем выступлении резюмировала консолидированное мнение слушателей и поблагодарила правительство Санкт-Петербурга и, в частности, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга за
столь востребованную в среде русского зарубежья образовательную инициативу: «Мы благодарим город за работу, которую он ведет по поддерж-
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ке соотечественников за рубежом. Мы надеемся,
что прослушанный курс поможет преподавателям,
педагогам и дальше нести русский язык за пределами России, быть достойным лицом России, российского духовного наследия в странах мира».
Слово было предоставлено и самим слушателям – за две недели обучения накопилось немало
впечатлений.
Елена Долбик, доцент кафедры русского языка Белорусского государственного университета:
«От всей нашей белорусской делегации хочу отметить, что нам всем была предоставлена уникальная возможность прослушать интересные лекции
по филологии, педагогике, философии и прочим
направлениям по нашему профилю, а культурная
программа привела нас в восторг. Кроме того, мы
покорены истинной интеллигентностью петербуржцев».
Людмила Агаханян, учитель русского языка
основной школы № 3 г. Капана (Армения): «Особенно было приятно прослушать эти курсы именно здесь, поскольку Санкт-Петербург – это моя
вторая Родина, а моя мама – блокадница. Каждое
такое мероприятие значительно придает нам силы, и этот новый учебный год, я уверена, меня поддержат, мы начнем с новым вдохновением и еще
большей любовью к своему делу».
Вероника Скопина, преподаватель русского
языка как иностранного, журналист, переводчик
(Афины, Греция): «Очень отрадно, что русский
язык нас всех объединил и стал некой платформой для нашего профессионального общения (не
только на лекциях, но и в других частях программы), для нашей дальнейшей коммуникации, которая будет очень полезна для нас в будущем».
Светлана Герхард, преподаватель языкового центра «Народный университет» (Стокгольм,
Швеция): «Для нас это была редкая возможность
набраться сил, получить новые востребованные
знания, и теперь у нас такой настрой, что мы в
прямом смысле этого слова полетим обратно на
крыльях».
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МЕДАЛИ ПУШКИНА
ВРУЧЕНЫ В ЛИТВЕ
Владимир ИВАНОВ, ТАСС

Т

оржественная церемония вручения наград состоялась в посольстве РФ в литовской столице.
Посол России в Литве Александр Иванович Удальцов вручил медали Пушкина трем гражданам Литвы – поэту, общественному деятелю, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации
Юрию Леонидовичу Кобрину, бывшему председателю Республиканского координационного
совета российских соотечественников, доктору
социологии Рафаэлю Искандеровичу Муксинову
и известному художнику, мастеру лирического
пейзажа Анатолию Михайловичу Стишко.
«Государственные награды России по поручению Президента Владимира Путина мы вручаем сегодня выдающимся российским соотечественникам за их весомый продуктивный вклад
в жизнь русской диаспоры в Литве», – отметил
Александр Удальцов, выступая на торжественной
церемонии. Он тепло поблагодарил награжден-
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В Вильнюсе прошла церемония
награждения трех выдающихся
российских соотечественников
Литвы медалью Пушкина. Высокой
государственной наградой они
были отмечены в соответствии
с указами Президента России
В.В. Путина «за заслуги в
области культуры, сохранении
и популяризации русского языка
за рубежом».
ных за их творчество и активную общественную
деятельность, направленную на сохранение русского языка и культуры в Литве.
В свою очередь, награжденные соотечественники выразили искреннюю признательность президенту РФ за столь высокую оценку их деятельности. «Прожив большую часть своей жизни за
пределами России, мы воспринимаем себя частью Русского мира, чувствуем, думаем и говорим по-русски», – сказал Рафаэль Муксинов. По
его словам, для живущих за пределами исторической родины соотечественников важно оставаться «носителями русских смыслов и ценностей».
«Это наша общая награда, потому что все мы своим скромным вкладом делаем общее дело. Мой
жизненный ресурс – это великая Россия», –
подчеркнул Муксинов.
«С гордостью и благодарностью» принял награду Анатолий Стишко, одно из полотен которо-
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В БИШКЕКЕ ОТКРЫЛАСЬ
ШКОЛА ИМ. А.П. ЧЕХОВА

го находится в диппредставительстве РФ и непременно обращает на себя внимание его гостей.
Автор 13 стихотворных сборников и 14 книгпереводов литовских поэтов, выходивших в вильнюсских и московских издательствах, заслуженный деятель искусств России Юрий Кобрин был
инициатором установки в Вильнюсе у Пятницкой церкви памятника крещенному в этом храме
прадеду Пушкина Абраму Ганнибалу – на двух
раскрытых ладонях матери-России в медальонах
изображены профили Ганнибала и Пушкина. Показательно, что последняя книга стихов Кобрина,
вышедшая в Москве, называется «Гены Ганнибала». «Пишу стихи, перевожу строфы тех литовских авторов, для которых Россия и ее культура
никогда не были жупелом», – сказал поэт, прочитавший свои стихи.
Собравшиеся на церемонию имели возможность осмотреть развернутую в зале для приемов
посольства РФ выставку живописных произведений А.М. Стишко, а также познакомиться с представленным там поэтическим сборником Ю.Л.
Кобрина «Постскриптум» и научной монографией Р.И. Муксинова «Что наша жизнь?..»
Награжденных сердечно поздравили присутствовавшие на церемонии представители русской диаспоры, РПЦ, культурной общественности, журналисты. 

Первого сентября, в День знаний открылась
школа с углубленным изучением русского
языка имени Антона Павловича Чехова.
В церемонии открытия приняли участие посол России в Кыргызстане Андрей Крутько,
вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил
и представители Министерства образования
Кыргызстана. Айгуль Рыскулова пожелала
ученикам больших успехов, доброго пути
и крепкого здоровья и отметила, что имя
великого писателя обязывает быть всегда
первыми.
Процесс обучения в школе основан на общеобразовательном курсе классического
светского образования по стандартам, утвержденным министерствами образования
и науки России и Кыргызстана. Выпускники
школы им. А.П. Чехова будут получать
аттестаты российского и кыргызского образцов со сдачей ОРТ и ЕГЭ. Также выпускники, успешно окончившие школу, будут
иметь приоритетное право при поступлении
в российские вузы по предоставляемым
квотам Министерства образования и науки
РФ по линии Россотрудничества.
Школа им. А.П. Чехова располагается в
трехэтажном здании. Здесь установлена
российская система безопасности и учета
PERCo-S-20 «Школа». Вход на территорию
школы – по чиповой системе с электронным СМС-оповещением родителей о прибытии и убытии ребенка. Школа рассчитана
на 350 человек. Рядом расположены спортивная и игровая площадки, парковая зона.
Учредители – международный общественный фонд «Российский фонд мира»
совместно с общественным фондом «Русское достояние» по инициативе посольства
Российской Федерации в Кыргызской республике.
Русский объединительный союз
соотечественников в Кыргызстане
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ДРЕЗДЕН
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
Елена ЕРЕМЕНКО, «Русское поле», Дрезден. Фото автора

В столице Саксонии прошел
уже девятый культурный
фестиваль «Виват, Россия!».
Этот праздник – одно из
традиционных и популярных
в стране мероприятий в рамках
работы Общегерманского
координационного совета
соотечественников при поддержке
посольства России в ФРГ.

О

рганизатором фестиваля по поручению ОКС
выступило одно из старейших немецких обществ русскоязычных соотечественников – дрезденский Немецко-русский институт культуры
(НРИК) во главе с его основателем и бессменным
руководителем Вольфгангом Шелике. Гостями фестиваля стали представитель посольства РФ в Берлине, и.о. руководителя группы культуры посольства В.В. Данилин и представители Генерального
консульства РФ в Лейпциге.

Смотр талантов
Нынешний фестиваль стал одним из самых
многочисленных по составу участников – более
300 человек. Самый юный, 3-летний артист представлял общество «Вектор» из Лейпцига, а самые
взрослые – хор «Лехаим» из Эрфурта. Всего же
на трех предусмотренных программой фестиваля
площадках выступило 24 коллектива – из Дрезде-
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на, Лейпцига, Берлина, Эрфурта, Йены, Нижнего
Новгорода и Гамбурга. Красочные народные костюмы, эффектная драматургия номеров, замечательные голоса и отличный звук создали атмосферу настоящего праздника.
Начался фестиваль с детской программы –
юные артисты покорили всех собравшихся задором, энергией и достижениями в самых разно
образных областях – вокале, танцах, акробатике,
гимнастике, цирковых жанрах. Дети показали
все свои лучшие стороны – не только артистические, но и лингвистические: собравшейся в дрезденском Доме культуры публике довелось услышать русский, немецкий и английский языки. Об
уровне подготовки выступавших свидетельствует
еще один факт: несколько детских коллективов
после участия в фестивале «Виват, Россия!» успели здесь же, в Дрездене, выступить еще и в Международном танцевальном конкурсе. В итоге дет-
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ская группа русскоязычного йенского общества
«МИГ» заняла в этом конкурсе в своей возрастной группе первое место. К слову говоря, их заводные буги-вуги на городской площади были не
только тепло встречены, но и с энтузиазмом подхвачены зрителями.
Взрослая программа традиционно состояла из
выступлений фольклорных коллективов и исполнения классики советского музыкального наследия. Тему классики поддержали гости из Нижнего Новгорода – профессиональные исполнители
Степан и Анна Егураевы и Юлия Румянцева.
По плану организаторов участники фестиваля
«Виват, Россия!» – творческие коллективы сооте
чественников выступили также в программе галаконцерта на Старой площади Дрездена в рамках
Дня города. Открыл праздничную программу руководитель НРИК Вольфганг Шелике. Дрезденцы
восприняли выступления детских коллективов соотечественников как настоящий подарок. Кстати,
особенно горожанам понравилось выступление
дрезденского центра «Баланс», который бережно
сохраняет и преумножает традиции знаменитой
русской балетной школы.

Заслуженный успех
Итоги фестиваля подвел один из его организаторов, заместитель председателя Немецко-русского института культуры Виталий Колесник: «Мы
очень рады, что на наше приглашение откликнулось столько коллективов. Несмотря на достаточно сложное время проведения фестиваля – в одних землях только начался учебный год, в других
еще продолжаются каникулы, – педагогам и руководителям обществ удалось организовать и привезти в Дрезден многочисленные и разнообразные детские коллективы».
Вадим Данилин, представитель посольства
России в ФРГ, отметил, что «уже в девятый раз
проходит такой значимый фестиваль. И сегодня можно сказать, что он востребован – видно,
сколько детей, подростков, да и взрослых желают
показать свои возможности. И демонстрация по-
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добных программ интересна не только нашим соотечественникам, но и немецкой аудитории. Сегодня на Старой площади Дрездена мы увидели,
как много собралось зрителей, жителей и гостей
города, с каким удовольствием аудитория встречает и насколько доброжелательно провожает наших артистов, подбадривая их аплодисментами».
Также В. Данилин выразил пожелание, чтобы этот
проект развивался и дальше, тем более что следующий год станет для фестиваля десятым, юбилейным. «Нужно будет хорошо подумать над программой вместе со всеми, кто уже участвовал и
раньше, с теми, кто организовывает и проводит
фестиваль», – сказал дипломат.
Самые хорошие впечатления остались и у его
участников. Руководитель Театра песни из Берлина Влада Горбачева так отозвалась о фестивале:
«Хочется поблагодарить организаторов и за приглашение, и за фестиваль в целом. Было очень приятно выступить и познакомиться с вами и вашими коллегами. С удовольствием примем участие
в других мероприятиях, которые вы организуете,
тем более что у нас большой выбор и репертуара,
и исполнителей, есть программы и для немецкой
аудитории, и для молодежи…».
Буквально все выступления участников вызвали у организаторов фестиваля чувство гордости
за наших педагогов, которые не только популяризируют русскую культуру в немецком обществе,
но и воспитывают подрастающее поколение как
наследников и носителей этой культуры.
Особо немецкие партнеры отметили, что в
рамках фестиваля был представлен не только
ставший уже традиционным фольклор, но настоящая синергия – объединение самых разных, в
том числе и очень современных, жанров.
В итоге все коллективы заслужили самую
высокую оценку горожан и разъезжались с надеждой на новые партнерские и творческие отношения с коллегами – другими участниками
программы. Теперь будем ждать следующего года, чтобы достойно отпраздновать 10-летний юбилей фестиваля «Виват, Россия!».
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ВХОДНОЙ БИЛЕТ
ОТ «ОЛИМПУСА»
В семьях, где родители говорят на разных языках, часто боятся, что
ребенок не сможет одинаково хорошо усвоить оба языка, и это приведет
к задержке его речевого развития и отсталости от сверстников. Однако,
как показывают последние исследования, дети-билингвы, несмотря на
небольшое отставание от сверстников в младшем возрасте, со временем
опережают их в развитии.

У

человека, который с детства привык говорить на двух и более языках, формируется
особая когнитивная способность мыслить абстрактно и быстро переключать свое внимание,
лучше фокусироваться и быстрее принимать
решения.
Именно поэтому родители стремятся развивать билингвистические способности своих
детей, отдавая их на дополнительные языковые
занятия. Одной из таких школ, где с раннего возраста учат говорить, писать и читать на русском
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языке, является русская школа «Олимпус», которая расположилась в Дублине на Malahide Road.
Занятия в Школе построены таким образом, чтобы ребенок с раннего возраста впитывал русскую культуру, традиции и историю.
Наряду с широким кругозором дети, которые
проходят обучение в «Олимпусе», учатся мыслить и свободно рассуждать на русском языке,
развивают личностную самоидентификацию.
Набор детей в школу «Олимпус» осуществляется с 4 лет, когда дети наиболее восприимчи-
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вы к изучению второго языка. Занятия проходят
по субботам (для детей 4–7 лет) и средам (для
детей 7–14 лет). Программа обучения в школе
построена таким образом, чтобы сформировать
у учеников сознательный билингвизм, при этом
сохранить русский язык в качестве одного из
родных.
Занятия проходят в малокомплектных группах, что гарантирует индивидуальный подход к
каждому ребенку. Ученикам предоставляется
вся необходимая для обучения литература.
В русской школе «Олимпус» ребенок не
чувствует психологического дискомфорта, поскольку использование интерактивных методик
обучения позволяет заинтересовать его в процессе обучения, и дети всегда сами просят родителей отвезти их на занятия.
Преподаватели ориентированы на результат и дают больше, чем просто знания. Мир глобален, и знание русского языка всегда пригодится ребенку. Изучение русского языка в русской
школе «Олимпус» – это входной билет в высокие культурные слои общества и конкурентное
преимущество для ребенка в будущем.
Если вы все еще сомневаетесь, следует ли
вам отдавать ребенка в русскоязычную школу,
вспомните, что русский язык – один из основных языков международного общения, занимает второе место в мире по числу научных публикаций в области химии, физики, геологии,
математики и биологии.
Изучение русского языка позволяет ребенку ознакомиться с мировой наукой и культурой. Балет, театр, кино, литература, музыка – Россия создала великие традиции и
продолжает дарить миру выдающихся новаторов. Не стоит ограничивать детей в знакомстве
с ними.
Кроме того, в «Олимпусе» преподают танцы, музыку и изобразительное искусство. Ребенок может попробовать себя в русском балете, народных или латиноамериканских танцах;
открыть для себя игру теней в рисунке карандашом и игру цвета – в живописи маслом, научиться играть на фортепиано, скрипке или гитаре.
В русской школе «Олимпус» в Дублине на
Malahide Road все продумано для того, чтобы детям хотелось возвращаться в школу снова и снова, постигая азы русского языка и грамматики,
осваивая русскую литературу, историю, искусство, культуру, – вместе с новыми друзьями!

ОБЩИНА РУССКИХ-ЛИПОВАН
РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ «РУССКИЙ
ЯЗЫК В РУМЫНИИ»
В городах Констанца и Мамае прошли
мероприятия Общины русских-липован
Румынии (ОРЛР) и редакции «Зори», посвященные «Русскому языку в Румынии».
Поддержку оказывают фонд «Русский
мир», Департамент нацменьшинств Правительства Румынии, представительство
Россотрудничества, Московский институт
русского языка им. А.С. Пушкина. Проект
направлен на объединение детей русскихлипован, говорящих на родном языке, на
привлечение интереса к русскому языку в
Румынии, а также на переподготовку учителей.
ОРЛР ставит своей целью повысить знания
по русскому языку и культуре у детей и
учителей из среды русских-липован, поддержать русскоговорящую диаспору Румынии, познакомить ее с произведениями
русских писателей.
В рамках проекта прошли: научный коллоквиум на тему «Русский язык в Румынии»;
курс повышения квалификации и переподготовки преподавателей родного русского
языка, культуры, цивилизации и религии;
мастер-классы с учениками; работа над
учебниками по родному русскому языку;
презентация документального фильма
«Русский язык в Румынии».
Кроме того, состоялись вечера творчества
с показом роликов о жизни и творчестве
Марины Цветаевой, Самуила Маршака и
Константина Бальмонта.
Показы фильмов «ДАР», «Тайна темной
комнаты» и мультфильмов «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич» состоялись при
поддержке представительства Россотрудничества.
Дети русские-липоване учатся в школах на
румынском языке и лишь три-четыре урока
в неделю изучают в школе русский язык как
родной факультативно.
ВКСРС

Наша газета, Ирландия
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«КОМПЬЮТЕРиЯ» –
СТРАНА ДРУЖБЫ
Елена НИКИТИНА

На Тверской земле прошел пятый, юбилейный международный детский
фестиваль «Русский язык и современные коммуникации». На этот раз
на традиционный молодежный форум съехались представители из 20
стран мира. В центре внимания участников – актуальные проблемы,
перспективы формирования значимых позиций русского языка в
образовании и воспитании детей-билингвов, проживающих по всему миру.

О

фициальная программа ежегодного фестиваля включает тренинги, интерактивные
лекции, игры для детей и подростков, а для сопровождающих – круглые столы, изучение новых методик работы с детьми-билингвами, знакомство с примерами успехов и достижений, а
также условиями, необходимыми для дальнейшей работы.
Местом проведения мероприятия, как и в
предыдущие годы, стал организованный в Калининском районе Тверской области детский лагерь «Страна КОМПЬЮТЕРиЯ» – площадка,
куда приезжают дети со всего мира, чтобы лучше понять, что такое дружба, испытать радость
встречи, погрузиться в мир русского языка и русской культуры.
В 2015 году программа фестиваля была удостоена звания и знака The Best Bilingual.RU, которые присуждаются на конкурсной основе в целях
выявления, поддержки и трансляции успешного
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инновационного опыта
русских билингвальных
образовательных организаций России и зарубежья. Учредителями The
Best Bilingual.RU являются Международный методический совет по многоязычию и межкультурной
коммуникации и Елабужский институт Казанского федерального университета.
Однако организаторы ставят своей задачей развивать не только
общеобразовательный и культурологический
аспект фестиваля, не менее важным для них является и то, что встречи на Тверской земле помогают ребятам обрести новых русскоязычных
друзей со всего мира. Как сказал на открытии V
международного фестиваля исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь
Руденя, «знакомство с обычаями и традициями зарубежных государств создает надежные
мосты дружбы и взаимопонимания, служит
развитию культурного взаимодействия между странами». Также делегатов приветствовала представитель Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по делам семьи, женщин и
детей А.Б. Покина, руководители и сотрудники организационного и программного комитетов фестиваля Т. Уткина, О. Кошелев, С. Могилевская, Е. Кудрявцева и др. Все они пожелали
участникам больших успехов, ярких впечатлений и новых знакомств.
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Яркий старт
Программа фестиваля рассчитана на неделю,
и буквально каждый его день был наполнен самыми разнообразными мероприятиями и событиями.
Атмосфера умной игры и постоянной творческой
вовлеченности сразу захватила всех участников.
В первый же день работы, после знакомства и совместных игр и конкурсов делегатам была предоставлена возможность пообщаться с почетным
гостем фестиваля, директором Департамента информации и печати Министерства иностранных
дел Российской Федерации Марией Захаровой.
Встреча-диалог состоялась в формате свободного
микрофона. Вопросы к гостье были самыми разнообразными – о патриотизме и международной
политике России, о литературе и истории. Ребята
интересовались жизнью и увлечениями представителя МИД, задавали весьма нестандартные вопросы. «Нравится ли вам ваша работа?» – самый
интересный вопрос, по мнению гостьи. Она отвечала вдумчиво и серьезно, не оставив без внимания и вопросы взрослых.
Не менее интересным и увлекательным
для участников стало открытие выставки «Моя
страна». Каждой делегации были предоставлены
персональные стенды, на которых они размещали государственную символику стран проживания, национальные костюмы, различные предметы и украшения. Ребята подошли к заданию с
большим энтузиазмом и креативностью, стараясь представить свою страну как можно шире и
многообразнее.
Атмосферу второго дня задал специальный
гость фестиваля – Сергей Тайков. Менеджер
центра поддержки академии Cisco рассказал о современных технологиях, умных городах, распространении информации и перспективных проектах, таких как часы Pubble и машина Tesla. Затем
теоретические знания ребята воплотили на практике – во время образовательного блока «Облачные коммуникации и интернет вещей» ребята учились составлять облака слов, размышляли
о будущем коммуникаций. Возникли у них и собственные идеи по усовершенствованию жизни в
области образования, науки, культуры, организации досуга и развлечений.
Принимая во внимание тот факт, что не все
участники хорошо владеют русским языком, организаторы фестиваля предусмотрели для них
цикл специальных занятий. На них иностранцы
постигали тонкости этикета под руководством
преподавателя русского языка как иностранного МПГУ А. Балобиной. Продемонстрировать же
полученные знание русского языка ребятам из
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рии инновационных средств обучения русскому
языку Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Мария Лебедева провела с ребятами увлекательную игру «Эксперт», в процессе которой предложила им оценить новый портал
представляемого ею института, предназначенный
для изучения русского языка с помощью аудиои видеоматериалов, рассказов и красочных изображений. Таким образом, участникам фестиваля
удалось выступить в роли экспертов – ребята с увлечением изучали разделы портала, давали им свои
оценки и высказывали идеи по его улучшению. Например, предложили усовершенствовать информационную составляющую портала: добавить молодежные тексты, детские рассказы.
Тему русского языка продолжила автор детских книг, писательница Марина Дружинина. Она
провела творческую встречу с юными знатоками
кино из разных стран, для того чтобы определить
победителей конкурса видеороликов «Почему я
изучаю русский язык». Вместе с гостьей ребята обсуждали качество видеороликов, дискутировали о
важности русского языка и популярности русской
литературы в мире.

Лаборатория творчества
этой группы было предложено на заключительном концерте фестиваля.

Учиться играя
Образовательная направленность первых
этапов фестиваля царила на всех площадках. Ребята в составе интернациональных творческих
групп осваивали все новые и новые области знаний. В компьютерных лабораториях шло озвучание любимого русского мультфильма «Трое из
Простоквашино», на улице проходили съемки
коротких видеороликов на философские темы и
настоящие мультимедийные баталии. «Мультимедийные коммуникации» стали главной темой
третьего дня фестиваля. Ребятам о них подробно рассказал еще один гость форума, доцент кафедры журналистики и медиаобразования МГГУ
им. Шолохова, редактор Центра мультимедийной
журналистики, звукорежиссер и радиоведущий
Михаил Сидоренко. На примере двух видеороликов он пояснил, как один и тот же контент можно
представить совершенно по-разному при помощи
мультимедийных технологий. Ребята с удовольствием слушали гостя, много смеялись и активно
обсуждали происходящее.
Кандидат филологических наук, руководитель
проектной научно-исследовательской лаборато-
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Образовательный блок четвертого дня фестиваля прошел под девизом «Безопасность превыше
всего!». Модераторами выступили сотрудники Лаборатории Касперского – руководитель группы
анализа веб-контента Константин Игнатьев и контент-аналитик, эксперт по детской онлайн-безопасности Мария Наместникова.
Рассказ о безопасности строился на примере
случаев, которые происходили с героиней Льюэса
Кэрролла Алисой. Актуальная информация о спаме, интернет-играх, покупках онлайн, аккаунтах
вызвала у ребят живейший интерес. Константин
Игнатьев рассказал о том, как лаборатория старается обезопасить юных пользователей от вредной и негативной информации в Сети, а также о
специальной бесплатной программе «Родительский контроль», которая позволяет отслеживать
онлайн-действия ребенка.
А поскольку теоретические знания лучше всего усваиваются в игре, Мария Наместникова предложила вниманию ребят тренинг «Поймай меня,
на чем сможешь», в процессе которого нужно было заполнить анкету вымышленного иностранца в
соцсетях так, чтобы злоумышленники не смогли
воспользоваться данными.
В тот же день участников ждали встречи со
сценаристами, авторами игровых программ и
игроками знаменитого московского клуба «Что?
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Где? Когда?» Борисом Хейфецом и Евгением
Нехаевым. Гости подготовили для ребят настоящее телевизионное шоу: настораживающий голос, замысловатые вопросы, время по секундам
и, наконец, финальный гонг… Зато сколько было радости, когда командам удавалось найти правильный ответ.
Напряжение после интеллектуальной игры
помогла снять встреча с художниками знаменитой
Жостовской фабрики декоративной росписи –
древнего и необыкновенно красивого ремесла.
Мастер-класс по жостовской росписи проходил на
живописной веранде с видом на реку Тверцу, который гармонично дополнил царящую на веранде
творческую атмосферу.

Финальный аккорд

По материалам портала i-computeria.ru

Пятый и шестой дни принесли участникам целый калейдоскоп впечатлений. Сначала их ждала
встреча с представителями одного из операторов
сотовой связи – «Мобильных ТелеСистем». Новинку от МТС – портал «Поколение М» – представила ребятам руководитель проекта Анна Лысенко. Она рассказала, что все действия на сайте
проекта, а это широчайший перечень направлений – рисунок, актерское мастерство, музыка, танец, фотография, литература – помогают собрать
средства на помощь больным детям.
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Затем для юных ценителей моды организаторы подготовили показ национальных костюмов
разных стран. Подиум, музыка, овации публики,
трансляция на экраны, красивейшие наряды –
все в точности как на настоящем показе, и все это
силами самих участников. Изысканные и стильные туалеты уверенно демонстрировали модели – представители разных делегаций. На подиум вышли энергичная испанка в красном платье,
ливанские шейхи в традиционных куфиях, кокетливая чешка в пышной юбке, ультрасовременные
итальянки в стильных платьях и, конечно, русские
красавицы в сарафанах с разноцветными узорами
и символикой России.
Модный показ сменил мини-фестиваль роботов, продемонстрировавших невероятные возможности. Ребята путешествовали от одной локации к другой: робот-уборщик убирал мусор за
полторы секунды, робот-официант моментально
доставлял заказ, а робот-танцор пускался в пляс
от одного нажатия копки.
А еще организаторы придумали литературногеографический квест, в котором все этапы игры
представляли собой задания, посвященные той или
иной стране проживания участников. Оказалось,
что отгадывать национальные блюда, языки, спортивные игры и названия предметов быта других
стран не так уж и просто, однако за неделю тесного общения ребята узнали друг о друге много интересного и важного, и это им очень помогло в игре.
И вот неделя подошла к концу. Все семь дней
фестиваля пролетели на одном дыхании: ярко, активно и энергично. На церемонии закрытия делегация каждой страны подготовила прощальный
номер. Это было незабываемо, живо и очень эффектно: объемные декорации, 3D-графика, продуманное световое оформление, замечательно
поставленные номера. Благодаря выступлениям
участников зрители окунулись в фестивальный
мир волшебства, мир, где все улыбаются на одном
языке –языке дружбы.
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.
СЛОВАКИЯ
Многие россияне, оказавшиеся волею судьбы в Словакии,
внесли заметный вклад в развитие ее экономики, науки,
культуры, образования.
События 1917 года стали отправной точкой
самой крупной волны эмиграции на территорию
Словакии представителей русской интеллигенции, не отождествлявшей себя с идеями революции. Среди них было много выдающихся русских
ученых, философов, инженеров, профессоров и
научных работников.
К наиболее известным соотечественникам,
которые когда-либо жили и работали в Словакии, можно по праву отнести философа Н.О. Лосского – основателя нового в философии гносео
логического учения – интуитивизма. Заслуги
Н.О. Лосского относятся к теории познания, аксиологии, этике, эстетике.
Значимый след в словацкой науке оставил
академик Д.Н. Андрусов, исследователь Западных
Карпат, основатель ряда геологических учрежде-
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ний Словакии, основоположник прикладной геологии в Словакии. С его именем связано множество проектировочных работ по строительству
водохранилищ, железных дорог, тоннелей, разведке водных источников.
Много полезного для развития страны сделал
инженер-конструктор А.К. Георгиевский, построивший в Словакии более 40 стальных мостов.
Проектировщик Н. Николин руководил строи
тельством железной дороги в Центральной и Восточной Словакии.
Весьма востребованными в Словакии были
русские геодезисты и топографы. Особую известность в этом направлении получил наш соотечественник В.С. Лабуза – создатель Центрального
института картографии и геодезии.
Историк и педагог Е.Ю. Перфецкий был первым русским педагогом, приехавшим в Словакию
по приглашению чехословацкого министерства
иностранных дел. Выдающийся языковед-славист В.А. Погорелов двадцать лет преподавал в
братиславском университете историю русского
языка и литературы. Внес значительный вклад в
изучение древней истории
славян, их первой письменности.
В настоящее время в
Словацкой академии наук
работают ученые-химики
В. Малкин и Г. Коган. Видный ученый в области агрохимии микроэлементов А.В.
Чумаков является одним из
основателей Союза русских
в Словакии. Был ее бессменным председателем в течение 10 лет. Автор двух книг
о жизни известных соотечественников в Словакии.
С самого начала создания Словацкого националь-
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ного театра (СНТ) русские
оперные певцы и танцоры балета входили в его
труппу. Выпускник Императорской балетной школы в Санкт-Петербурге М.
Фроман в 1940 г. возглавлял балетную труппу СНТ.
Современник Р. Авникян,
известный российский
хореограф, был художественным директором балета с конца 80-х годов XX
века до 2010 г. Среди оперных певцов и певиц весьма
известны были Е. Эверт,
Б. Хорович, Н. Мельников
и Б. Евтушенко. Из современных исполнителей отметим Г.К. Овсепяна,
С.А. Ларина, С. Толстова. Словацкий кукольный
театр основал соотечественник А.В. Погорелов.
А.А. Любимов принадлежал к самым известным
русским музыкальным педагогам в Словакии.
Мировую славу сыскал современник скрипачвиртуоз А. Яблоков.
В 1936 г. в словацком городе Прешов была открыта первая русская гимназия. О популярности
этих учебных заведений можно судить по статистике за 1947 год. Тогда в Восточной Словакии
насчитывалось в целом 313 русских школ. В том
числе: 270 начальных школ, 25 школ с девятилетним обучением, 5 средних школ, а также 13 детских садов. В 1947 г. все эти учебные заведения
посещало в общей сложности около 22 тысяч учеников, а в 1953 г. – уже более 50 тысяч. Уровень
русских школ был очень высоким. Многие их вы-
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пускники добились высоких научных и педагогических званий и степеней – кандидата, доктора
наук, доцента или профессора.
Воскресные русские школы были в больших городах – Братиславе и Кошице. В настоящее время воскресная школа действует при
РЦНК в Братиславе и при поддержке организаций соотечественников Нитре, Банской Быстрице и Кошице.
Что касается нынешней возможности получения образования в Словакии непосредственно
на русском языке, то ее здесь не имеется, ввиду
отсутствия в стране таких учебных заведений.
Вместе с тем как предмет русский язык в значительном объеме преподается в CP на всех образовательных уровнях (занимает третье место –
вслед за английским и немецким) и пользуется
широкой популярностью в стране.
С 2012 года в словацком
населенном пункте Ришнёвце действует дом-музей выдающегося русского полководца М.И. Кутузова. В 1805
году он останавливался здесь
и провел несколько дней со
своим штабом. Экспозиция
музея содержит исторические экспонаты архивных
фондов МИД России и московского музея-панорамы
«Бородинская битва».
В Бродзянах существует
литературный музей имени
А.С. Пушкина – единственный за рубежами бывшего СССР и России мемори-
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альный и историко-литературный музей имени
Александра Сергеевича Пушкина. Музей был открыт в 1979 году в старинном замке, связанном
с пребыванием здесь вдовы поэта Натальи Николаевны Гончаровой. Основу экспозиции составляют сохранившиеся реликвии семейного
архива, произведения искусства и предметы обстановки, принадлежавшие бывшим владельцам
имения. Ценным экспонатом музея является гербарий трав, собранный в августе 1841 года в Михайловском детьми Пушкина.

ТАДЖИКИСТАН
Российские соотечественники в Республике Таджикистан ведут активную работу
по сохранению и вовлечению
диаспоры в активную общественную жизнь страны.
В настоящее время для обучения детей российских соотечественников в этой стране функционирует: 5 российских школ (Российско-таджикская средняя общеобразовательная школа при
Российско-таджикском (Славянском) университете, ФГКОУ COLLI № 6 МО РФ г. Душанбе, ФГКОУ
№ 7 г. Куляба МО РФ, ФГКОУ № 4 г. Курган-Тюбе,
Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ № 83 им. кавалера
Ордена Мужества Е.Е. Табакова Ногинского района Московской области; 116 таджикско-русских
школ; 1 таджикско-русско-английская школа;
1 русско-киргизская школа; 23 таджикско-русскоузбекских школы; 23 таджикско-русско-киргизских школы; 18 школ с русским языком обучения.
Всего в школах обучается 9861 человек в русских
классах и 135 953 человека в смешанных классах.
Особо следует отметить, что из упомянутых
выше школ с обучением на русском языке в пяти
сдают экзамены по системе ЕГЭ.
В республике функционирует пять воскресных школ, находящихся под патронатом Русской
православной церкви (в гг. Чкадовеке, Худжаиде,
Курган-Тюбе, Душанбе и при 201-й Военной базе). Действует частная школа в кишлаке Гозйен
Согдийской области.
В РТ работает Государственный русский драматический театр им. В.В. Маяковского, Республиканский театр музыкальной комедии им. А.С.
Пушкина (ныне им. К. Худжанди). Особое место
в театральной жизни таджикского государства
принадлежит Республиканскому русскому театру
драмы и комедии имени А.С. Пушкина, работающему в г. Чкаловске. Им руководила многие годы
заслуженная артистка РТ В.Г. Кошевая. В 1950 го-
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ду в Чкаловске был основан Республиканский театр кукол, который до 1985 года был единственным
в республике. Его бессменным директором на протяжении многих лет был A.M. Торханов.
Русскоязычное население продолжает трудиться на благо таджикского государства и вносить посильный вклад в его развитие. Так, например, член-корреспондент Инженерной академии
М.А. Бубнова работает в Институте истории, этнографии и археологии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан. Ее научные интересы связаны с изучением истории добычи полезных
ископаемых Таджикистана и всей Средней Азии.
Она принимает активное участие в полевых работах и сейчас. На Восточном Памире М.А. Бубнова
проводила исследования древних серебряных месторождений, месторождений благородной шпинели в Горане.
Кандидат геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой экономики и менеджмента
Российско-таджикского (Славянского) университета Г.В. Кошлаков работает в университете. Ранее
он занимал посты начальника Таджикского геологического управления, заместителя председателя
Совета министров Таджикской ССР, первого заместителя председателя Совета министров республики в период СССР. Г.В. Кошлаков был депутатом
Верховного Совета СССР. Во многом благодаря
его усилиям в поздние годы Советского государ-
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ства республика достигла больших успехов в своем
экономическом развитии.
Еще одним выдающимся ученым является А.А.
Яблоков. Он специалист высшего класса по ледникам, лавинам, селям, горным снегам. А.А. Яблоков
является специалистом редкой профессии – гляциолог. В 1980 году стал членом Союза писателей
СССР. Преподавал горную подготовку в Таджикском высшем военном колледже, а потом вернулся в Гидрометеослужбу, где работает инженером
гидрографического экспедиционного отдела, экспертом по оледенению гор.
Доктор наук В.В. Дубовицкий с 1980 года работает в Институте истории, археологии и этнографии им. А. Дониша. С 1990 года – заместитель директора по научной работе института. Автор двух
монографий и около 70 научных статей по истории
и геополитике, религиоведению, этнологии и диаспорологии; он написал десятки исторических повестей, рассказов, эссе, изданных в Таджикистане
и за рубежом, документальную повесть «Око тайфуна» (Душанбе, 1999, 2009 гг.).
И.М. Дубовицкая в 1980 году окончила исторический факультет Таджикского государственного
университета и работала на Республиканском радио, в газетах «Вечерний Душанбе» и «Комсомолец
Таджикистана», Республиканской книжной палате, газете Таджикского политехнического института «Молодой инженер», газете Группы российских
погранвойск в Республике Таджикистан «Боевой
дозор». С 2003 по 2007 г. – главный редактор газеты Российско-таджикского (славянского) университета (РТСУ) «Студенческие вести» и одновременно преподаватель журналистики этого вуза.
Член Союза журналистов РТ. Автор более
тысячи публикаций в
прессе Таджикистана,
России, Казахстана,
Китая; учебного пособия «Русский язык
в средствах массовой
информации Таджикистана: приоритеты
и перспективы» (Душанбе, 2006 г.); научных статей по проблемам национальных
меньшинств в РТ и состоянию русскоязычной прессы в условиях
независимости в среднеазиатских странах;
соавтор коллективной
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монографии «Проблемы функционирования русского языка в Республике Таджикистан» (Душанбе, 2006 г.).
Одним из корифеев в области филологии является кандидат филологических наук, доцент
РТСУ В.Г. Чигрина. Она – известный в республике специалист по русской литературе XX века, автор многочисленных статей по проблематике литературы русского зарубежья и современной
литературе, участник международных научных
конференций.
Особую роль в русском присутствии играют
митрополит Душанбинский и Таджикистанский
Питирим; а также школа № 6 МО РФ, директор
М.Т. Турсунова, учителя И.Г. Берестова, Е.М. Копылова; школа № 7 г. Куляба, директор О.А. Шепелева, учителя Н.М. Федюнина, Л.И. Корень; Таджикско-русская гимназия для одаренных детей
«Хотан и П.В.», директор А. Хотанов; школа Российско-таджикская СОШ РТСУ, директор С.Н.
Пирова, учителя Т.М. Хасанова, Г.Г. Горбунова.
Из эпохи Советского Союза широко известны и почитаемы российские соотечественники,
приехавшие в разное время в Таджикистан. Это
в первую очередь первый нарком здравоохранения A.M. Дьяков. Под его руководством была создана сеть амбулаторных пунктов, открылась первая аптека, первая клиническая многопрофильная
больница, была сформирована система родовспоможения. Он активно участвовал в ликвидации
эпидемий холеры, тифа, малярии.
Многие российские соотечественники занимали высокие и ответственные руководящие посты. Это – первый секретарь ЦК ВКП(б) Таджи-
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кистана Д.З. Протопопов (1937–1946 гг.); первый
секретарь Ленинабадского обкома Компартии
Таджикистана Д.В. Беляев (1985–1990 гг.), заместитель председателя Совета министров ТаджССР
Г.В. Зубарев. С.Ф. Ольденбург, директор Института востоковедения АН СССР, стал первым председателем таджикской базы AН СССР.
Пользовались уважением представители рабочих профессий. Работница ткацкой фабрики
Ленинабадского шелкокомбината Евдокия Уткина ежемесячно выполняла план на 150–180%, шахтер И.И. Осипов выполнял по две производственных нормы за смену.
В развитии науки в Таджикской ССР выдающуюся роль сыграли многие видные русские
ученые, в частности, академик Е.Н. Павловский.
В институте ботаники под руководством П.Н. Овчиникова была создана научная школа ученых-ботаников. К ней по праву можно отнести Я.И. Корбенскую, Л.З. Плотникову, С.С. Файзову, Л.Е.
Погребнову (микология), У.К. Маматкулова, В.В.
Мельнову, Г.А. Шмелеву, Г.И. Маркову, Л.Р. Батурину (альгология).
Ценнейшие археологические раскопки связаны с именем академика Б.А. Литвинского, который руководил масштабными раскопками в пустыне Кайраккум, а также буддийского монастыря
Аджин-Teпa, где была обнаружена знаменитая
скульптура «Будда в Нирване».
В списках Академии наук Таджикистана значатся имена русских академиков. Это – гидролог, мелиоратор И.Н. Антипов-Каратаев, астроном
О.В. Добровольский, геолог С.А. Захаров, историк,
востоковед А.А. Семенов, историк, археолог А.Ю.

80

РУССК И Й ВЕК

Якубовский, биолог
С.И. Плешко, селекционер П.В. Красичков, химик В.И. Никитин, мелиоратор, гидрогеолог
П.А. Панкратов, физхимик П.М. Соложенкин.
В 1954 году за большие заслуги в воспитании молодого поколения были награждены
Орденом Ленина учителя И.Н. Зайцев, В.К.
Шаврина, Е.Н. Путилина.
В досоветский период были широко известны выходцы из России, внесшие большой
вклад в развитие Таджикистана. В 1868 г. полковником А. Фровицким
была начата разработка каменного угля в Ходжентском уезде. Копи А. Фровицкого обеспечивали воинские части топливом и, частично, население Ходжентского уезда. В 1870 г. в г. Ходженте
русским купцом С. Зуевым строится фруктово-водочный завод, чья продукция реализовывалась во
всем Туркестанском крае. В 1873 г. в районе Дигмая, где было обнаружено месторождение кварцевого песка высокого качества, купец А. Исаев построил стекольный завод. В 1910 г. при активной
поддержке Я.С. Лыкошина в здании начальника
Ходжентского уезда была открыта общественная
библиотека.
В начале XX века приобрели широкую известность русские ученые в области естественных наук: исследователи в области ботаники В.Л.
Комаров, И.А. Райкова, геологи Д.Л. Иванов, К.И.
Богданович, С.И. Михайловский, Д.В. Наливкин.
Ими было написано много научных работ о Туркестанском крае. А также этнограф А.А. Бобринский, геофизик М.А. Садовский. Работы М.А. Менабира «Зоологические участки Туркестанского
края» и Л.С. Берга «Рыбы Туркестана» содержали
описание рельефа и геологии Центрального Таджикистана и Памира. В это же время были изданы
первые монографии по этнографии таджиков А.А.
Бобринского «Горы в верховьях Пянджа» и «Орнамент горных таджиков».
Русские, татары, башкиры, осетины продолжают жить, работать и активно общаться, поддерживая, таким образом, живой мост, который
на неофициальном уровне связывает Республику
Таджикистан с Россией.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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