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АНТОН АЛИХАНОВ:
«Калининградская
область – это особый
регион»
Около 40 тысяч человек переехали в Янтарный край за десять
лет реализации Государственной программы переселения
соотечественников. Более трех тысяч – с начала 2017 года. Чем
привлекает соотечественников Калининградская область сегодня
и какие перемены ожидают регион в ближайшем будущем, рассказал
губернатор области Антон Алиханов.
– Антон Андреевич, в одном из интервью вы говорили, что хотите победить на
выборах, потому что в Калининградской области «есть
где развернуться, а губернаторская должность позволяет добиться реальных результатов в обозримый срок».
Обозримый срок – это, наверное, пять лет. Какие изменения – самые важные – вы
хотите увидеть в Калининградской области через пять
лет?
– Прежде всего, я хочу отметить, что Калининградская
область – это особый регион.
И одна из моих целей – использовать эту специфику для развития области. Мы серьезно обновили команду.
Создали необходимую атмосферу и настроение
в коллективе. Мы – единая команда с единым пониманием того, что нам надо делать и в каком ключе действовать. Срок моих полномочий – пять лет
и, с одной стороны, это весьма серьезный временной промежуток. Но, с другой стороны, если посмотреть на то количество задач и вызовов, которые стоят перед нами, иногда кажется, что и десяти
лет на эту работу недостаточно.
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Многое уже удалось сделать. Мы перезапустили экономику региона, работаем вместе с нашим депутатским корпусом над прохождением поправок в федеральное законодательство, которые
существенно продлят и расширят режим нашей
особой экономической зоны, проводим масштабную реконструкцию областных дорог, готовимся
к чемпионату мира по футболу.
Реализовали, например, пилотный проект «Бережливые поликлиники» с помощью коллег из
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«Росатома», оптимизировали процесс работы с посетителями. Смогли организовать все так, что мама
с ребенком, которая раньше тратила на посещение
поликлиники более часа, теперь делает все необходимое за 28 минут. Это достигнуто за счет выстраивания логистики, избавления от лишних передвижений, очередей и за счет информатизации
процесса. Этот опыт в 2018 году будет реализован
в большинстве поликлиник области…
Если смотреть в будущее, то через пять лет
нашей работы я хотел бы, чтобы условия жизни
в Калининградской области стали максимально
комфортными. И речь тут не о каких-то макроэкономических показателях, индексах и так далее –
они маркеры успешности работы, но не цель. Наша
планка значительно выше. Моя цель и цель моей
команды – это повышение качества условий проживания каждого конкретного жителя области. Не
замахиваясь на утопические планы построения города-солнца, хотим сделать городскую инфраструктуру эффективной и удобной, повысить качество
государственных услуг, обеспечить комфортные
условия ведения бизнеса, наладить стабильный
турпоток. Нам это вполне по силам.
Калининградская область может похвастаться
положительным миграционным балансом. В первой половине этого года к нам приехали 20 тысяч
человек.
– Чем, на ваш взгляд, привлекла этих людей
Калининградская область?
– Если точнее, прибыли 24 тысячи человек.
Правда, за этот же период около 18 тысяч уехали,
но в целом прирост населения за счет приезжающих к нам на постоянное место жительства людей
положительный, и он увеличивается в сравнении
с прошлым годом.
Миграционный приток в наш регион на 60 процентов сформирован миграцией из других регионов
РФ. Немногим менее 40 процентов приходится на
международную миграцию из стран СНГ и совсем
немного, около трех процентов, приезжают из так
называемых стран дальнего зарубежья.
Почти 40 тысяч человек переехали в Янтарный
край за последние десять лет по Государственной
программе переселения соотечественников. Из
них более трех тысяч – с начала этого года. В большинстве случаев по Программе прибывают люди
трудоспособного возраста, многие – с семьями.
Благодаря им всего за полгода калининградцами
стали 800 детей!
Полагаю, что жителей других регионов в Калининградской области привлекает мягкий прибалтийский климат, море, экология, особый исторический колорит этой древней земли, удобное
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географическое положение – всего в полуторадвух часах самолетом от Москвы и СанктПетербурга, близость Европы. Но мы заинтересованы в том, чтобы на прирост населения, причем
населения трудоспособного и квалифицированного в плане профессиональной подготовки, работали также экономические факторы: преференции
и льготы для инвесторов, готовые промышленные
площадки, понятное законодательство, благоприятные социальные условия.
– А какие у региона слабые места с точки
зрения качества жизни калининградцев? Как
планируете исправлять ситуацию, как уже ее
исправляете?
– Практически на всех сферах деятельности
здесь, в Калининградской области, отражается
фактор эксклавности. Это объективное ограничение, за которое калининградцам приходится платить, причем не только деньгами, но, например,
своим временем или комфортом. Где-то немного,
а в определенных случаях – гораздо больше, чем
жителям и бизнесу «большой» России. Именно
этот фактор является определяющим в вопросах
транспортной, продовольственной, энергетической безопасности региона.
В этом году мы очень много работали над вопросами транспортной доступности. Проблема находится на контроле в федеральном правительстве,
о ней хорошо осведомлен президент. Благодаря его
поручению решено обнулить НДС для авиаперевозок на нашем направлении. Причем, в отличие
от Крыма, получившего эту льготу до 2020 года,
для Калининградской области отмена НДС является бессрочной.
Кроме того, для нашей области сохраняются
субсидии на организацию пассажирских авиаперевозок. Хотя было опасение, что отмена НДС
повлечет их сокращение или полное прекращение финансовой поддержки. Но эта мера сохраняется и, скорее всего, станет круглогодичной.
В Калининградской области она очень востребована: начиная с 2011 года, когда стартовала программа субсидирования, авиабилеты по льготным
ценам купили 900 тысяч россиян. Общая сумма
субсидий на маршрутах Калининград – Москва
и Калининград – Санкт-Петербург превысила
1,76 млрд рублей.
Постепенно двигаемся к возрождению на базе калининградского аэропорта схемы авиационного хаба. В этом году к нам вернулась польская
авиакомпания LOT, «РусЛайн» запустил рейсы
на Прагу и Берлин.
Открыты новые регулярные направления из
Калининграда в Анапу, Екатеринбург, Архангельск,
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Витебск, Анталию, возобновились полеты в Мурманск и Варшаву.
По данным аэропорта «Храброво», пассажиропоток в первом полугодии вырос на 10 процентов, несмотря на реконструкцию авиаузла и увеличение продолжительности технологических
окон. Ведь по 10 и по 16 часов два раза в неделю
аэропорт не принимал и не отправлял самолеты,
чтобы дать возможность ремонтировать взлетнопосадочную полосу.
– Президент неоднократно заявлял о необходимости перехода российских регионов
к цифровой экономике – то есть экономике, делающей ставку на человеческий капитал. Насколько богата человеческим капиталом Калининградская область? Что делает регион, чтобы
нарастить это богатство?
– В правительстве области мы решили, как
говорится, начать с себя. Сейчас работаем над
переводом документооборота в электронный вид.
Главная цель – экономия времени и повышение
качества работы с документами, в том числе с запросами граждан. По опыту работы в федеральном
минпромторге знаю, что эта задача решается достаточно быстро. В регионе, как выяснилось, требует-
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ся чуть больше времени. Впрочем, не
теряю решительности, тем более что
процессы цифровизации активно поддерживают на федеральном уровне.
Как и все регионы, Калининградская область присоединяется к реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации», чтобы
организовать системное развитие
и внедрение цифровых технологий
во всех областях жизни, в том числе
в сфере государственного управления. У нас нет другого выхода, если
мы хотим быть эффективными и конкурентоспособными. Это неизбежно
повлечет ужесточение требований
к уровню профессиональной подготовки кадров.
Впрочем, новые компетенции не
всегда способны создавать качественно новую культуру управления. Ее уровень в условиях информационного
общества должен быть сопоставимым
с мировыми практиками. Поэтому мы
системно поддерживаем сферу информационных технологий, создавая экономические льготы и инфраструктуру
поддержки для айтишников. Развиваем профильное образование, чтобы
как можно раньше разглядеть и поддержать талантливую молодежь.
Отличная школа программирования организована на базе IT-школы Samsung в Центре
развития одаренных детей. Калининградский
центр «Кванториум», ориентированный на раннюю подготовку инженерных кадров, уже сейчас считается одним из лучших детских технопарков России. Он сотрудничает с ведущими
предприятиями региона: Янтарным комбинатом, заводом «Калининградгазавтоматика», Гусевским филиалом GS Group, ОКБ «Факел»,
а с воспитанниками «Кванториума» заключаются отложенные контракты.
– Какие отношения у вас сложились с представителями регионального бизнес-сообщества? На каких принципах строится общение
с предпринимателями?
– Прежде всего, это максимальная открытость для каждого, кто ведет бизнес в нашем регионе. Еще один принцип заложен в известной
пословице «Давши слово – держись, а не давши – крепись». Одно из таких обещаний было
связано с созданием в регионе новых инструментов поддержки предпринимателей. Исполняем.
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В этом году заработал Фонд развития промышленности Калининградской области, который является эффективным инструментом предоставления
«дешевых» и «длинных» денег для индустриальных проектов. Десятки предпринимателей прошли
обучение в региональном подразделении Российского экспортного центра, открывшемся в Калининграде в марте этого года. В сентябре запустили первый в регионе и один из первых в стране
МФЦ для бизнеса. На этой площадке размещены
и офисы всех наших фондов, и центры поддержки. Здесь же предприниматели могут бесплатно
воспользоваться помещениями для конференций,
мастер-классов и переговоров.
– На одной из ваших встреч с предпринимателями прозвучал новый для калининградского
бизнес-сообщества термин «монообласть» – по
аналогии с «моногородом». Речь идет об устоявшейся структуре региональной экономики, основные показатели которой формируют единичные крупные производства. Какие недостатки
есть у этой модели, как власти региона планируют их корректировать?
– В экономике Калининградской области необходимо уходить от монополии крупных предприятий и повышать свою устойчивость за счет роста
числа новых бизнесов и диверсификации производства. Если посмотреть на объемы импорта и экспорта, то у нас 75 процентов экспорта создает одна
группа компаний – «Содружество». 85 процентов
импорта создают две компании: к «Содружеству»
в этом случае добавляется «Автотор» – более 40
процентов объема выпускаемой продукции в регионе приходится на эту группу компаний.
Мы должны в течение ближайших пяти лет
создать альтернативу или хотя бы попытаться приблизиться к ней с точки зрения объема выпускаемой продукции. Понятно, что это должно быть не
одно предприятие, а десять или 15–20, которые
смогут диверсифицировать нашу экономику. Перед
экономическим блоком правительства стоит задача создать такую альтернативу – с точки зрения
объема выпускаемой продукции и грузопотока.
– В должности вице-премьера региона вы
инициировали разработку так называемого
«нового закона о Калининградской области»,
который сейчас находится в Госдуме. Готов ли
регион встречать новых инвесторов? Есть ли свободные земельные участки с инфраструктурой,
офисные площади, рабочие руки?
– Для начала напомню о финальном пакете
поправок, которые уже внесены в расписание октябрьских заседаний Госдумы. Это около десяти
предложений. Среди основных – продление сро-
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ка функционирования ОЭЗ до 31 декабря 2095 года, снижение до 7,6 процента тарифов страховых
взносов для новых резидентов ОЭЗ, создающих
новые рабочие места. А также снижение минимального размера инвестиций для двух категорий резидентов: в области здравоохранения – до
10 млн рублей, а в сфере IT – до одного миллиона
рублей. Внесены предложения об упрощенном
порядке оформления виз для иностранцев, предусматривающие возможность их выдачи в форме
электронного документа. Поправки также касаются отмены утилизационного сбора для сельскохозяйственной и строительной техники, сокращения
срока госэкспертизы.
В комплексе все эти решения должны вернуть Калининградской области статус одной из
самых привлекательных территорий для инвесторов. Очень рассчитываем, что они привлекут
в регион бизнес в сфере высоких технологий, будут стимулировать развитие медицинских услуг,
сектор рекреации. Для промышленных проектов
готовятся площадки индустриальных парков, на
которые уже заходят инвесторы.
Так, международная компания Arc планирует инвестировать почти шесть миллиардов в строительство завода по производству стеклянной
посуды на территории индустриального парка
«Черняховск». Несколько компаний уже заявили
о желании разместить свои промплощадки в Храброво. В частности, планируется организовать
производство изделий из нержавеющей стали,
велосипедной и мототехники, лифтов. Совокупно
инвесторы привлекают к реализации своих проектов в индустриальном парке «Храброво» более
трех миллиардов рублей.
На территории Калининградской области
успешно работают и частные промпарки. Около
семи компаний-резидентов развивают производство в Технополисе GS в Гусеве. Один из крупнейших действующих индустриальных парков
региона – «БалтТехпром» – расположен на берегу Калининградского канала, что расширяет возможности логистики предприятий-резидентов.
Площадка «ДАНОР» объединяет производителей
строительных материалов и конструкций.
Главная наша цель – повысить качество жизни в области. И если через пять лет мы увидим, что
в регионе люди стали жить лучше, если наши отели
всегда будут работать с максимальной загрузкой,
если к нам захотят переехать высококвалифицированные специалисты, то я буду считать свою работу и работу нашей команды эффективной.
Беседу вела Ульяна БЛАЖЧИШИНА

РУСС К И Й В Е К
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Эта самая западная территория страны – эксклав России в Балтийском
регионе, является свободной экономической зоной. Отдаленность от
«большой» России и близость европейских стран наложили на развитие
этого региона особый отпечаток.

К

алининградская область расположена в Центральной Европе, на юго-восточном побережье Балтийского моря. Входит в состав Северо-Западного федерального округа. Граничит на севере
и востоке – с Литовской республикой, на юге –
с Республикой Польша.
Область полностью отделена от остальной
территории страны сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами.
Большую часть территории занимает низменность. На юго-востоке – Балтийская гряда
с высотами до 230 метров. К территории Калининградской области примыкают морские воды
Балтийского моря. Самые длинные реки – Преголя и Неман, крупнейшее озеро – Виштынецкое.
Климат области переходный, от морского к умеренно-континентальному. Средние температуры
января –40C, июля +160C.
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Общая площадь региона составляет 22 тыс. кв.
км, он является одной из самых маленьких территорий России, но по плотности населения (63 чел.
на 1 кв. км) занимает одно из лидирующих мест.
Численность населения – 975,6 тыс. человек, доля
городских жителей – 741,5 тыс. человек, 213,8 тыс.
человек проживают в сельской местности. Население многонациональное, имеются представители
30 национальностей и народностей.
Административный центр региона – город Калининград, самый западный областной центр Российской Федерации с населением 467 289 человек.
Другие крупные города – Советск, Черняховск,
Балтийск, Гусев.

Историческая справка
На территории современной Калининградской
области долгое время проживали племена пруссов, пока в XIII в. на земли Юго-Восточной Бал-
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тики не пришли рыцари Немецкого ордена.
Они покорили проживавшее здесь население
и в 1255 г. основали город-крепость Кенигсберг.
Постоянные войны с соседями – поляками и литовцами – привели к тому, что Немецкий орден
в 1525 г. попал в зависимость от Польши, и последний магистр Немецкого ордена Альбрехт
Бранденбургский стал родоначальником светского герцогства.
В 1701 г. курфюрст Бранденбургский Фридрих III был коронован как Фридрих I, в результате чего Пруссия стала королевством.
В 1756 г. началась Семилетняя война, в ходе
которой русские войска заняли территорию королевства, после чего жители Пруссии принесли присягу на верность российской императрице
Елизавете Петровне. И вплоть до ее смерти эта
территория являлась частью Российской империи.
В1762 г. Пруссия была вновь возвращена немецкой
короне. После разделов Польши в XVIII в. Пруссия
получила часть польских территорий. С этого времени та территория, на которой сейчас находится
Калининградская область, стала именоваться Восточной Пруссией.
После Второй мировой войны на основании
решений Ялтинской и Потсдамской конференций
с 1945 года треть бывшей Восточной Пруссии с городом Кенигсбергом вошла в состав СССР. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля
1946 года здесь была образована Кенигсбергская
область, которая вошла в состав РСФСР, а 4 ию-
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ля ее административный центр был переименован
в Калининград, а область – в Калининградскую.
Война нанесла непоправимый урон экономике края. Из 364 промышленных предприятий полностью было разрушено 186. Большинство зданий
лежали в руинах. Бездействовали электростанции,
транспорт, связь, водопровод, канализация. В июле
1946 г. Совет министров СССР принял решение об
экономическом возрождении города и области. Так
началась новая история древнего края.
Заселение Калининградской области относится к числу самых масштабных миграционных процессов послевоенной истории СССР. С августа
1946 года было организовано прибытие в область
переселенцев из России, Белоруссии и автономных
республик. Это определило многонациональную
структуру населения края, взаимопроникновение
традиций, обычаев наций и народностей.
В довольно короткие сроки удалось наладить
работу промышленности, основными звеньями которой стали рыбодобывающий и перерабатывающий комплекс, строительство и ремонт кораблей,
целлюлозно-бумажная отрасль, вагоностроение.
В 1948 году введен в эксплуатацию Калининградский янтарный комбинат по добыче и переработке
ценного камня – крупнейший в мире. Были восстановлены мосты, открылся отремонтированный
Южный вокзал в Калининграде. В сентябре 1945 года за парты сели первые ученики школ. Сразу после
окончания войны стали принимать отдыхающих на
морском побережье первые санатории.

РУСС К И Й В Е К
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ников и национальный парк
«Куршская коса».

Экономика

В советский период сформировались основные
отрасли народного хозяйства. В 1975 году началась
добыча нефти. Город изменил свой облик, превратившись из немецкого Кенигсберга в российский
Калининград.
Сегодня Калининградская область – регион,
обладающий уникальным историческим и природным наследием, – это динамично развивающийся
субъект Федерации, с серьезным экономическим
и инвестиционным потенциалом.

Природные ресурсы
Калининградская область богата различными природными ресурсами. Минерально-сырьевая база
региона представлена месторождениями нефти,
торфа, песчано-гравийного материала, песка, глины, пресной и минеральной воды, лечебных грязей, калийной соли, каменной соли, бурого угля.
Кроме того, область является практически единственным регионом не только в России, но и в мире, где располагаются месторождения янтаря. Общие прогнозные ресурсы оцениваются в объеме
703 тыс. т, что составляет более
90% мировых запасов. Большая
часть янтаря находится в районе
Приморского месторождения.
Около 15% территории края
занимают широколиственно-темнохвойные леса (дуб, ель, сосна,
береза, липа). В лесах водятся заяц-русак, белка, куница, лисица,
косуля, кабан и др. Много птиц.
Воды богаты рыбой, в опресненных морских заливах – лещ, судак, снеток, угорь; в море – салака, килька, корюшка, лосось.
На территории области расположены 7 природных заказ-
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Ведущей отраслью экономики
Калининградской области является промышленность. Главные
отрасли специализации региона – рыбная и целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение.
Рыбопромышленный комплекс включает в себя вылов
рыбы, транспортировку и ее переработку. Наиболее крупные
предприятия машиностроения –
судостроительный завод «Янтарь», а также предприятия электроники и приборостроения.
Целлюлозно-бумажная промышленность работает на древесине, поставляемой с Севера России,
и выпускает бумагу, картон, целлюлозу (Советский
целлюлозно-бумажный завод, Неманский целлюлозно-бумажный завод и др.). Важное значение для
хозяйства области имеет добыча янтаря.
Подавляющую часть промышленной продукции производят в областном центре – Калининграде, сосредоточившем вагоностроение, судоремонт,
производство подъемно-транспортного оборудования, рыбных изделий и пр. Среди других центров
выделяются города Черняховск (деревообработка,
пищевая промышленность), Советск (целлюлознобумажная, мебельная промышленность), Гусев (производство светотехнической аппаратуры, микродвигателей). Еще одним из приоритетных направлений
для региона является сельское хозяйство. Основные
виды его производства – растениеводство (зерно,
рапс, картофель, овощи, кормовые культуры и др.),
молочное животноводство, производство мяса говя-
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с Санкт-Петербургом паромной
переправой и с Гданьском – пассажирской линией. Есть в области и речные порты – в Калининграде, Советске и Черняховске.

Образование

дины, свинины, птицы, коневодство, звероводство,
пчеловодство, овцеводство. Традиционно Калининградская область специализируется на производстве
меха. Сегодня здесь выращивается около 50% всей
российской норки.

Транспорт
Транспортная инфраструктура области включает 963 км железнодорожных путей, более 4700 км
автомобильных дорог и 500 км внутренних судоходных путей, связывающих регион не только
с остальной территорией России, но и с соседними государствами.
Железнодорожный транспорт используется,
в основном, для грузоперевозок в области, хотя сообщение с различными территориями РФ и соседними странами также налажено. Не менее важна
роль пассажирских перевозок, как внутрирегиональных, так и внешних. Крупнейшие железнодорожные узлы области – Калининград (здесь
сходятся 7 железных дорог) и Черняховск (4 железные дороги).
Важнейшим видом внутрирегионального транспорта является автомобильный. В области
разветвленная сеть автомобильных дорог с твердым покрытием.
В 24 км от Калининграда расположен аэропорт международного класса.
Особую роль в транспортной системе области играет водный транспорт. И прежде всего – морской, поскольку здесь
сосредоточены незамерзающие морские порты – в Калининграде, Пионерском
и Балтийске. Балтийск связан
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В области функционирует 347 учреждений дошкольного образования. Из
них – 270 государственных
и муниципальных детских садов, 5 организаций типа «начальная школа-детский сад»,
56 – с классами дошкольной
подготовки и 9 негосударственных детских садов.
Общеобразовательных школ различного типа в области насчитывается 180. В сфере профессионального образования на территории региона
действует 11 государственных организаций среднего профобразования и 2 областных – начального профобразования. Подготовка осуществляется
по 68 профессиям начального и по 83 специальностям среднего профессионального образования.
В настоящее время систему высшего образования региона представляют 5 государственных, 5 негосударственных и 16 филиалов государственных вузов. В 1958 году в область из Москвы
был переведен Рыбвтуз, сейчас – Калининградский государственный технический университет.
В 1967 году педагогический институт был реорганизован в Калининградский государственный
университет, ныне – Балтийский федеральный
университет им. И. Канта. В 1966 г. открыто Высшее мореходное училище. В области представлен
филиал Санкт-Петербургского университета культуры и искусств.
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Культура
Культурная жизнь Калининградской области
насыщенна и разнообразна. В регионе работает 31 музей, в том числе два федеральных – Музей океана, филиал Государственного Центра
современного искусства, три областных – Историко-художественный музей, Художественная галерея, Музей янтаря, и 7 муниципальных.
Действуют 4 областных и 3 частных театра, филармония, 8 концертных организаций – 5 самостоятельных и 3 в составе филармонии; концертно-театральный комплекс «Дом искусств»,
выставочный зал «Дом художника», 4 частные
художественные галереи.
В области ежегодно проводятся международные музыкальные и театральные фестивали – «Территория мира», «Янтарное ожерелье», «Музыкальная весна», «Калининград Сити джаз», «Балтийские
дебюты», «Балтийские сезоны», а также конкурсы – камерного пения «Янтарный соловей» и органистов им. М. Таривердиева. С 2015 года в Светлогорске проводится международный фестиваль
КВН «Голосящий КиВиН».

му здание исполняло в городской среде роль ратуши. Необычная по форме башня была объединена
в единую архитектурную композицию с водогрязелечебницей. Комплекс предназначался, прежде
всего, для купания в морской воде тех посетителей
Раушена, которым было трудно спускаться к морю по крутым дюнам. Кроме того, в начале XX в.
город нуждался в помещениях для управления курортом. Таким образом, в здании были успешно
соединены функции лечебного учреждения, помещения административного и технического назначения и публичного пространства (читальня
и смотровая башня). Ныне башня принадлежит
санаторию, где, как и в прежние времена, проводят водные процедуры и лечат грязями.
Кафедральный собор (или Домский собор Богоматери и святого Адальберта), расположенный
в Калининграде в историческом районе Кнайпхоф,
давно превратился в один из главных символов го-

Достопримечательности
Важная достопримечательность города Светлогорска, ранее носившего имя Раушен, – здание
водолечебницы с водонапорной башней. Это оригинальное сооружение было построено в 1907–
1908 гг. по проекту известного в Восточной Пруссии архитектора Отто Куккука и расположилось
в центральной части курортного Раушена. Морская водогрязелечебница занимала место на разветвлении улиц (сейчас ул. Октябрьская и Курортная), что обусловило и ее Г-образный план,
и наличие отличных точек обзора. Рядом с башней сформировалась небольшая площадь, поэто-
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рода и стал архитектурным воплощением его многовековой истории. Точная дата начала строительства
неизвестна. Однако формально днем рождения собора считается 13 сентября 1333 г., а годом окончания строительства – 1380-й. До начала церковной
реформации XVI века собор был главным католическим храмом города, а затем – главным лютеранским храмом Восточной Пруссии. Во время боевых
действий 1945 года собор практически полностью
выгорел, однако само здание устояло. В стенах собора похоронен Иммануил Кант – выдающийся немецкий философ, родоначальник немецкой
классической философии. Его могила находится
у северо-восточного угла здания. Ныне в соборе
действуют евангелическая и православная часовни,
однако службы в соборе не проводятся: здание используется для размещения различных музейных
экспозиций и проведения концертов.
Куршская коса – это самая длинная в мире песчаная пересыпь, отделяющая пресноводный Куршский залив от Балтийского моря. Это
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узкий песчаный полуостров, вытянутый с югозапада на северо-восток. Характерны дюны высотой до 70 м, большей частью поросшие лесами.
Куршская коса – один из старейших национальных парков в России, находящийся под защитой
ЮНЕСКО. Для того чтобы посетители могли открыть для себя удивительный мир Куршской косы, нанеся ей при этом как можно меньше вреда,
в национальном парке оборудовано шесть пешеходных маршрутов. До XIX века природные процессы проходили на Куршской косе настолько
активно, что деревни оказывались просто засыпанными «бродячими дюнами». Лишь в середине XIX века лесничий Франц Эф догадался, как
можно противостоять песку, и начал укреплять
дюны с помощью массовых посадок горной сосны,
обладающей мощной корневой системой. Сегодня имя Эфа носит самая высокая в Европе (64 м)
и одна из самых красивых песчаных дюн. На ней
установлена обзорная площадка. Особый аттракцион Куршской косы – местная орнитологическая станция «Фрингилла», одна из первых в мире.
Куршскую косу иногда называют «птичий мост»,
так как здесь останавливаются перелетные птицы
на пути с Севера на Юг. Если повезет, можно стать
свидетелем, а порой и участником кольцевания.
Сегодня в Ботаническом саду Калининграда насчитывается более 3000 видов растений из
разных климатических зон. 150 видов деревьев
и кустарников – особо ценные и редкие. 47 видов растений считаются исчезающими и внесены
в Красную книгу России. Кенигсбергское городское садоводство, основанное в 1904 году Паулем
Кэбером, профессором Кенигсбергского университета, всегда использовалось в качестве учебной
базы и с 1968 года принадлежит Калининградскому университету. В конце Второй мировой войны
значительная часть растений погибла, но благодаря усилиям по восстановлению сада в настоящее
время его дендрарий считается одним из лучших
в России.
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Памятник Иммануилу Канту, самому известному жителю Кенигсберга, расположен в сквере
у гостиницы «Калининград», напротив университета. Скульптура работы Станислава Рауха была
установлена в 1804 году, а накануне штурма Кенигсберга была спрятана в имении Фридрихштайнов
(Гвардейский р-н). Спустя много лет, в 1990 году,
потомок Канта, графиня Марион Денхофф, указала место, где был спрятан памятник, но поиски не
увенчались успехом. Оказалось, что сразу после вой
ны «железного немца со шляпой в руке распилили
и сдали в металлолом». Узнав об этом, М. Денхофф
на свои средства заказала копию статуи и привезла ее в Калининград. За это графиня была удостоена звания «Почетный гражданин Калининграда».
В 1992 году новая скульптура работы немца Х. Хаака была вновь установлена около университета.
Культурное пространство Калининградской
области связано с космической тематикой. Монумент «Покорителям ближней Вселенной», созданный московским скульптором Б. Едуновым, был
возведен в 1980 г. в честь калининградцев – первопроходцев космоса Алексея Леонова, Юрия Романенко и Виктора Пацаева, чьи барельефы размещены на постаменте. На окружающей космонавта
орбите можно прочитать изречение Циолковского «Человечество не останется вечно на Земле, но
в погоне за светом и пространством сначала робко
проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет
себе всё околосолнечное пространство». Космонавт внутри орбиты в какой-то степени является
цитатой знаменитого рисунка Леонардо да Винчи
«человек как мера пропорций и гармонии». Кроме
монумента, у набережной Музея Мирового океана навечно ошвартовано судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», на борту которого развернута экспозиция, посвященная истории
освоения космоса.
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Из целевой программы Калининградской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом» Государственной
программы Калининградской области «Развитие гражданского
общества»
Цель Программы – обеспечение социально-экономического развития Калининградской
области путем улучшения демографической ситуации и восполнения квалифицированных трудовых ресурсов на основе потенциала прибывающих соотечественников.
Тактические задачи Программы:
1) стимулирование добровольного переселения в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, посредством
развернутого информирования заинтересованных лиц;
2) создание условий для приема и временного размещения участников Государственной программы и членов их семей;
3) удовлетворение потребности Калининградской области в трудовых ресурсах посредством
предложения вакансий, а также переобучения
и (или) повышения квалификации участников
Государственной программы и членов их семей
по специальностям, востребованным на рынке
труда в Калининградской области;
4) привлечение участников Государственной программы и членов их семей к созданию
и функционированию хозяйствующих субъектов
в сферах малого и среднего предпринимательства
и сельского хозяйства посредством действующих
целевых программ Калининградской области.
Основные показатели эффективности Программы:
1) количество участников Государственной
программы, прибывших в Калининградскую область;
2) доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших содействие в первичном и временном жилищном обустройстве;
3) доля трудоустроенных прибывших участников Государственной программы и членов их
семей от общего числа прибывших участников
Государственной программы и членов их семей;
4) количество участников Государственной
программы и членов их семей, прошедших переобучение или повышение квалификации по специальностям, востребованным на рынке труда
Калининградской области.
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Реализация Программы позволит обеспечить:
1) улучшение демографической ситуации за
счет привлечения на постоянное место жительства
в Калининградскую область соотечественников –
участников Государственной программы и членов
их семей, в том числе детей;
2) восполнение потребностей в трудовых ресурсах, востребованных на рынке труда Калининградской области, за счет квалифицированных
специалистов из числа участников Государственной программы.
Непосредственные результаты:
1) вселение на территорию Калининградской
области ежегодно около 4000 соотечественников – участников Государственной программы
и членов их семей;
2) увеличение доли прибывших участников
Государственной программы и членов их семей
трудоспособного возраста до 55%;
3) увеличение количества участников Государственной программы и членов их семей, прошедших переобучение (переподготовку) по направлению Центров занятости населения;
4) капитальный ремонт и реконструкция трех
жилых зданий маневренного фонда специализированного жилищного фонда Калининградской
области.

Полезная информация
Жилищное обустройство
В целях оказания поддержки соотечественникам в период их социальной адаптации в регионе
и самостоятельного решения своего жилищного
вопроса Правительством Калининградской области предусмотрена возможность временного размещения участников Госпрограммы и членов их
семей в жилых помещениях маневренного фонда
специализированного жилищного фонда Калининградской области в поселке Северный Багратионовского района Калининградской области.
Постановка на первичный учет участников
Госпрограммы и членов их семей, а также консультация по вопросам временного жилищного
обустройства осуществляется в ГКУ КО «Мигра-
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ционный центр» (адрес: Калининград, Советский
проспект, д. 13, тел.: (4012) 570-471, 570-446).
Трудоустройство
Для получения государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы
участники Госпрограммы и члены их семей обращаются в государственные казенные учреждения Калининградской области Центры занятости населения по месту временной регистрации.
Для постановки на учет в целях поиска подходящей работы граждане предъявляют следующие документы: заявление о предоставлении
государственной услуги содействия гражданам
в поиске подходящей работы; паспорт или документ, удостоверяющий личность иностранного
гражданина; трудовую книжку (при наличии);
документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию; свидетельство участника
Госпрограммы.
Исходя из сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях, производится подбор гражданину подходящей работы. Кандидатура гражданина согласовывается с работодателем.
Адреса Центров занятости населения Калининградской области можно найти на сайте www.
rabotakaliningrad.ru.
Также подробную информацию о вакансиях, в том числе с предоставлением служебного
жилья, которым обеспечивается работник предприятия, учреждения на период трудовых отношений, можно получить на сайтах: http//www.
czn-kaliningrad.ru, http//www.trudvsem.ru, банк
вакансий обновляется ежедневно.
Кроме того, на информационном портале
службы занятости населения Калининградской
области www.rabotakaliningrad.ru можно разместить свое резюме и получить государственную
услугу содействия в поиске подходящей работы
в электронном виде.
Прием документов для осуществления выплат пособий и компенсаций проводится в отделе
по работе с соотечественниками по адресу: г. Калининград, Советский проспект, д. 13, тел.: (4012)
56-38-25, 56-38-82, 56-38-83.

Магаданские общественные
организации помогают
соотечественникам с Украины
Об оказании содействия добровольному переселению и адаптации гражданам Украины
говорили на заседании Совета при губернаторе Магаданской области по содействию
развитию гражданского общества и правам
человека в регионе.
Как рассказала директор Магаданской
областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, председатель обкома профсоюза работников культуры Валентина Ампилогова, всего в 2014–2017 гг. за
помощью к общественным организациям,
в частности «Колыма-Славутич», обратились
около 300 жителей Украины. Для них работает горячая телефонная линия и три пункта
приема.
«Чаще всего бывшие соотечественники после переезда обращаются за помощью в трудоустройстве, получении жилья и
оформлении документов. В настоящее время все работают, имеют крышу над головой. Обратно на Украину вернулись менее
десяти человек, у которых там остались семьи», – отметила Валентина Ампилогова.
Общественная организация «КолымаСлавутич» предоставляет соотечественникам
и членам их семей в магаданской гостинице
«Украина» бесплатное жилье на первое время, оказывает помощь в трудоустройстве и
других жизненно важных вопросах.
Если в 2014–2015 годах в Магаданскую
область переезжали, в основном, жители
Донецкой и Луганской областей, то с 2016 года на Колыму устремились уроженцы Харькова, Винницы и других регионов Украины.
РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ»

Контактная информация
Министерство по муниципальному развитию
и внутренней политике
Калининградской области
Россия, Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1
Тел.: (4012) 59-90-38, (4012) 59-91-23
Сайт: minregion.gov39.ru
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ДВЕ ДОРОГИ
СОШЛИСЬ В ОДНУ
Быть вместе, растить детей, работать и строить дом – иногда этот простой
жизненный сценарий состоит из череды нелегких испытаний, смелых
решений и радикальных перемен.

О

чень скоро Наталья Соколец и Анатолий Кочетов отметят свою первую годовщину со дня
знакомства. А нашли они друг друга в социальных
сетях. Вначале переписка для обоих была разве что
возможностью чуть отвлечься от собственных непростых обстоятельств. Анатолий воевал в рядах
ополчения на Донбассе и в минуты отдыха между
боями брал в руки телефон, чтобы пообщаться с незнакомкой из далекой Калининградской области.
Он рассказывал ей о том, что родился в России,
в Красноярске, но так распорядилась судьба, что
вместе с родителями уехал жить на Украину, которая стала его второй родиной. Наталья тоже была
откровенна. Написала, что личная жизнь у нее не
сложилась ни с отцом ее старшей дочери, одиннадцатилетней Виолетты, ни с отцом младшей,
годовалой Дианы. Работает, снимает квартиру,
одна воспитывает дочурок, в которых души не чает.
После нескольких месяцев переписки Анатолий решился приехать в Советск. Командование
ему предоставило отпуск, и он, посоветовавшись
с матерью, взял билет на самолет. О Калининградской области, в которой проживала его новая знакомая, Анатолий слышал от многих земляков, жителей г. Алчевска. Говорили, что туда
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по Программе переселения соотечественников
переезжают многие украинцы, в ускоренном варианте получают гражданство и начинают новую
жизнь. Начать мирную жизнь хотелось и ему.
Наталья понравилась ему своей серьезностью,
умением в сложных ситуациях принимать верные решения. Но сомнения у паренька все же
были. А вдруг девушка подумает, что он преследует свои, корыстные цели. Вдруг решит, что поводом приехать к ней стала вовсе не возникшая
между молодыми людьми симпатия, а «разведка
боем», возможность узнать, как можно переехать
с Украины в Россию и вернуть гражданство, полученное при рождении?
Но с первых минут общения Анатолий почувствовал, что у Натальи таких мыслей даже не возникало. Наоборот, она пыталась ему во всем помочь.
Рассказала, что ее семья тоже приехала в Калининградскую область по Программе переселения
соотечественников. Жили они в селе Акжан Тимирязевского района Северо-Казахстанской области.
В 2008 году родители подали документы в российское консульство в г. Астане и через два месяца
стали участниками этой Программы. Российское
гражданство Наталья получила быстро, нашла работу по специальности, а ребенка
определила в детский сад. Кроме того, семье выплатили подъемные, которые пришлись как
нельзя кстати.
…На Украину Анатолий уезжал с одним только желанием –
вернуться в Советск и стать отцом для двух девчушек, младшая
из которых его тут же назвала
папой. Недели увольнения из мотострелкового батальона, в котором он служил заместителем
командира взвода, казалось, растянулись на годы. Время ожидания любимого человека стало
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На Вологодчине более 1300
человек стали гражданами
России в рамках реализации
Госпрограммы

и для Натальи настоящим испытанием. Его рассказы о войне, о гибели бывших шахтеров, металлургов, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить свою родину, то и дело всплывали в памяти.
Она каждый день молила Бога, чтобы тот уберег
Анатолия от беды. И дождалась. 25 мая 2017 года он приехал и тут же занялся получением российского гражданства. Сразу прошел медосмотр,
успешно сдал экзамен по русскому языку. Затем
подал пакет документов по Программе переселения соотечественников. Но быстрого решения
вопросов на начальном этапе получения гражданства не произошло. Анатолия это не смутило.
Он начал оформлять разрешение на временное
проживание, которое получил через два месяца.
А тут и квота на участие в Программе переселения подоспела.
– Мы пройдем через все трудности, – рассказывает Наталья. – Нам это не страшно. Главное, что мы нашли друг друга, а мои дети обрели
заботливого и любящего отца.
Сегодня Анатолий еще не может трудоустроиться официально. Но без работы, на иждивении
своей гражданской жены не сидит. Его мирная
профессия газоэлектросварщика – на вес золота. Работает пока на договорных условиях. Но как
только все документы будут готовы, рассчитывает
оформиться постоянно. А еще в планах молодых
людей – свадьба. Свои чувства за этот год они проверили и на расстоянии, и рядом друг с другом.

Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, –
проект общероссийского масштаба и значения. На территории Вологодской области его
реализация началась с 1 января 2015 года.
За прошедший период в Управление по
вопросам миграции УМВД России по Вологодской области с заявлениями о вступлении
в Программу обратилось более 900 человек.
Ее участниками, включая членов семей, стали
порядка 1700 соотечественников. На сегодняшний день более 1300 человек стали гражданами Российской Федерации.
В Вологодскую область переезжают
с Украины, из Молдавии, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Переселенцы работают на крупнейших предприятиях региона, в том числе на «Северстали»,
«ФосАгро-Череповце», «СтальЭмали», на
Вологодском подшипниковом заводе. Почти треть занимают инженерно-технические
должности и должности специалистов в различных отраслях.
В целях поддержки соотечественников,
переселившихся или желающих переселиться
в этот регион, Департаментом труда и занятости населения Вологодской области, уполномоченным на реализацию Программы, создана группа ВКонтакте «Соотечественники.
Вологодская область». Здесь можно задать
интересующие вопросы, узнать актуальные
новости, обменяться полезной информацией.
УМВД России
по Вологодской области

Валентина ДАНЧЕНКО
г. Советск, Калининградская область
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НОВЫЙ АДРЕС
НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ
Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, действует в Костромской области с 2010
года. Более 4 тысяч человек за эти годы нашли здесь свою новую родину.
О реализации Госпрограммы в регионе журналу «Русский век» рассказал
заместитель директора Департамента по труду и социальной защите
населения Костромской области Алексей Столяров.

Н

аша область относится к промышленноаграрным регионам, традиционно ее производственной ориентацией является лесное
и сельское хозяйство, электроэнергетика и машиностроение.
В приоритетах социально-экономического
развития сегодня, прежде всего, – обеспечение экономического роста, совершенствование
инфраструктуры, социальной сферы, создание
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благоприятной среды жизнедеятельности. На
первом плане стоит задача выстроить конкурентоспособную модель экономики области через
ускоренное развитие высокотехнологичных производств. Большое внимание уделяется повышению инвестиционной привлекательности Костромской области. Промышленность занимает
доминирующие позиции в экономике области,
формирует 32% ВРП, поэтому темпы ее роста являются определяющими для динамики развития
региона в целом.
На территории Костромской области существуют готовые отраслевые территориальные производственные комплексы, имеющие хороший
конкурентный потенциал во всероссийском, а по
отдельным направлениям – в международном
масштабе. К числу таких комплексов относятся:
машиностроительный комплекс в городах Костроме и Галиче; судостроительный комплекс в г. Костроме; ювелирные центры в с. Красное-на-Волге
и г. Костроме; центр химической промышленности в г. Буе; мясомолочные комплексы на западе
и юге области; лесной и лесоперерабатывающий
комплексы на северо-востоке региона.
Для реализации поставленных целей и задач,
естественно, необходимо обеспечить потребности экономики области трудовыми ресурсами.
Регион нуждается в квалифицированных кадрах. Многие проблемы вызваны неблагоприятной демографической ситуацией. Костромская
область является самым малочисленным субъектом ЦФО – население составляет 648,2 тыс.
человек. При этом необходимо отметить достаточно высокий уровень урбанизации жителей
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области. При значительном количестве лесных
и сельскохозяйственных площадей городское
население составляет 71,9%.
На территории Костромской области по состоянию на 1 января 2017 г. зарегистрировано
34 514 хозяйствующих субъектов различных видов
экономической деятельности, из них 50% юридических лиц и столько же индивидуальных предпринимателей. Экономически активное население области составляет 327,6 тыс. человек, из них
309,5 тыс. человек заняты в экономике.
За последние пять лет численность населения
региона сократилась на 13,3 тыс. человек, или на
2%. Миграция характеризуется устойчивой отрицательной динамикой (естественная убыль населения с 2012 года – около 2000 ежегодно). За пределы области, в основном из сельской местности,
ежегодно уезжают около тысячи человек. Поэтому
реализация Программы для нас очень важна – она
способна сократить убыль населения и привлечь
квалифицированных специалистов для решения
кадровых проблем.
Региональная программа переселения соотечественников реализуется в Костромской области
с 2010 года. В 2013 году Программа была признана
эффективной, начался второй этап ее реализации.
Всего с 2010 года в наш регион приехало более
четырех с половиной тысяч соотечественников
и членов их семей.
С 2014 года планировалось принимать по 360
соотечественников в год. Однако в связи с известными событиями на Юго-Востоке Украины
в 2014 году Костромская область приняла 746 человек, а уже в 2015 году – 1243 человека. В 2016 году
в регион прибыло 686 соотечественников, из них
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337 участников Программы и 349 членов их семей,
за истекший период 2017 года мы приняли 623 соотечественника, а по итогам всего года планируется принять около 700 человек.
Срок реализации региональной Программы
планируется продлить до 2020 года и за это время
принять еще не менее 2 тысяч соотечественников
и членов их семей.
С 2013 года Программа реализуется на территории всех муниципальных образований региона. За счет средств областного бюджета преду
смотрено предоставление прибывшим участникам
Программы единовременного пособия на обустройство в размере 15 тыс. рублей. С 2016 года
организованно профессиональное обучение соотечественников по востребованным на рынке
труда профессиям. В 2016 году обучение прошли
15 человек, которые освоили профессии: электросварщик ручной сварки, повар, штукатур, облицовщик-плиточник, кочегар и водитель категории С.
Большинство переселившихся – граждане
Украины. Также в регион переселяются граждане Молдавии, Армении, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Таджикистана. Лидерство по
количеству переселяющихся соотечественников
из Молдавии и Армении объясняется активной
помощью национальных диаспор, образованных
в нашем регионе.
Более 70% прибывших переселенцев составляют лица трудоспособного возраста, более 20% –
дети в возрасте до 18 лет, и около 2% – пенсионеры. Около 40% имеют среднее профессиональное
образование, а 35% – высшее профессиональное
образование. Средний возраст переселившихся – 35 лет.
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Общая ситуация на рынке труда Костромской области в 2017 году стабильная. При этом
основные показатели имеют положительную динамику. Наблюдается снижение уровня общей
безработицы, рассчитываемой по методологии
Международной организации труда (МОТ), на 0,2
процентных пункта и составляет 5,3%. Уровень
регистрируемой безработицы также снизился на
0,13 процентных пункта и составил 0,61%.
В то же время спрос на рабочую силу растет.
Так, количество заявленных в службу занятости вакансий увеличилось на 12% по сравнению
с прошлым годом и составило 6,6 тыс. Наиболее
востребованными рабочими специальностями
в Костромской области являются швеи, продавцы, водители автомобиля, повара, трактористы,
каменщики, ювелиры, станочники деревообрабатывающих станков, рамщики. Среди профессий
служащих – врачи, учителя, медицинские сестры,
инженеры, воспитатели, фельдшеры. Людям, обладающим этими профессиями, проще найти работу, предложений на рынке труда немало.
Специалисты службы занятости населения
оказывают соотечественникам такие государственные услуги, как информирование о положении на рынке труда, содействие гражданам
в поиске подходящей работы. В органы службы
занятости за помощью в трудоустройстве обращается каждый третий соотечественник.
При поступлении заявления от соотечественника, проживающего за рубежом, решение об участии в Программе принимается с учетом возможности его трудоустройства на территории региона
по конкретной вакансии. Если человек временно
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или постоянно уже проживает на законном основании в Российской Федерации, решение о его
участии в Программе принимается при условии
наличия трудовых отношений с работодателем на
территории нашей области по профессии, востребованной на региональном рынке труда.
Приоритетным правом при рассмотрении
заявления на участие в Программе пользуются
соотечественники, владеющие русским языком,
имеющие профессиональное образование, подтвержденное соответствующим документом, опыт
работы по заявленным требованиям работодателя.
Мы внимательно относимся к отбору потенциальных участников Программы: при согласовании кандидатур соотечественников проводятся индивидуальные собеседования, уточняется
уровень владения русским языком, а также их
профессиональные знания и навыки.
Сегодня профессиональный потенциал участников Программы задействован в самых различных отраслях экономики: обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство,
транспорт и связь, торговля, здравоохранение,
образование, финансовая деятельность.
Прибывшие к нам соотечественники работают по самым востребованным профессиям: врач,
учитель, воспитатель, инженер, швея, повар, каменщик, штукатур, маляр, животновод, ювелирмонтировщик и другие. В общей сложности более 70% переселенцев трудоспособного возраста
находят достойную работу в организациях и на
предприятиях Костромской области.
Как я уже сказал, в качестве дополнительной
меры поддержки за счет средств областного бюд-
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жета предусмотрено предоставление прибывшим
участникам Программы единовременного пособия на обустройство в размере 15 тыс. рублей. Но
так как главная цель Программы – привлечение
квалифицированных специалистов, основным
условием получения данного пособия является
наличие у участника Программы квалификации,
которая подтверждена документально.
По условиям участия в Программе жилищное
обустройство соотечественники осуществляют самостоятельно. Кто-то размещается у родственников, кто-то обращается в Костромскую гильдию
риэлторов (с ними у нас договоренность о предоставлении услуг соотечественникам), кто-то через работодателей.
В 2016 году участники Государственной программы включены в перечень категории граждан,
имеющих право на приобретение в регионе жилья экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи».
Мы ежемесячно формируем банк вакансий
с предоставлением жилья, его можно найти на
сайте Департамента по труду и социальной защите населения Костромской области. Кроме
того, очень хорошая поисковая система создана
на портале «Работа в России», где можно ознакомиться со всеми вакансиями региона по определенной специальности, в том числе и с предоставлением жилья.
Практически все соотечественники, приехавшие к нам, сумели обустроиться на новом месте.
Вернуться на прежнее место жительства желают
единицы, в основном это граждане Украины, которые вынужденно покинули свою страну. В числе соотечественников есть и те, кто выбывает из
нашего региона в другие субъекты Российской
Федерации, но их количество несущественно.
Переселение, конечно, процесс сложный, даже из субъекта в субъект нашей страны. Поэтому мы всячески стараемся помочь тем, кто решил
переселиться на Костромскую землю. Информацию о нашем регионе, о Департаменте по труду
и социальной защите населения Костромской
области, который является уполномоченным органом по реализации региональной Программы,
можно найти на нашем сайте, а также на портале «Русский век». Костромичи дружелюбный
и гостеприимный народ. В нашем регионе мирно
проживает более 114 национальностей. Так что
Кострома готова встречать соотечественников,
решивших принять участие в региональной Программе переселения, чтобы осознано стать гражданами Российской Федерации, нашими новыми
земляками.
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Новокузнецкие переселенцы
стали россиянами
Участники Программы добровольного переселения соотечественников приняли присягу.
Торжественная церемония состоялась в администрации Новокузнецка. Слова присяги
гражданина Российской Федерации произнесли 18 человек, которые являются участниками Государственной программы добровольного переселения соотечественников из стран ближнего зарубежья. Все они
поклялись соблюдать Конституцию и законодательство нашей страны, исполнять обязанности гражданина России, защищать ее
свободу и независимость, быть верными
Российской Федерации, уважать ее культуру, историю и традиции.
Данная процедура предусмотрена изменениями в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации», которые
вступили в силу с 1 сентября 2017 года. Отметим, что подобная церемония уже состоялась и в областной столице.
Присягу принимал начальник Управления МВД России по г. Новокузнецку полковник полиции Геннадий Коган. Он поздравил
участников церемонии со знаменательным
событием в их жизни и отметил, что вместе
с новым статусом они приобрели не только
определенные права, но и обязанности.
«В ближайшее время сотрудники подразделения по вопросам миграции Управления МВД России по г. Новокузнецку вручат
уже бывшим иностранцам паспорта граждан Российской Федерации», – сообщает
пресс-служба ведомства.
Газета «Кузбасс»
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Костромская земля обладает богатейшими водными, лесными
и ландшафтными ресурсами. Это одно из самых живописных мест
вдоль великой реки Волги признано эталоном ландшафта Средней
полосы и наиболее благополучным в экологическом отношении
регионом России.

К

остромская область расположена в Центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины. Входит в Центральный федеральный округ. Граничит на севере с Вологодской
областью, на юге – с Ивановской и Нижегородской областями, на западе – с Ярославской, на
востоке – с Кировской областью.
Площадь области – 60,2 тыс. кв. км, протяженность с севера на юг – 260 км, с запада на
восток – 420 км. На территории региона протекает река Волга, длина которой в пределах области составляет 82 км. Также насчитывается более
3100 рек и речек общей протяженностью около
14 700 км. Наиболее крупные из них – Унжа, Кострома, Ветлуга, Немда. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января достигает –140C, июля +180C.
Численность населения составляет 648 157
человек, из них городского – 466 039 человек,
сельского – 182 118. В состав области входит
6 городских округов и 24 муниципальных райо-

20

РУССК И Й ВЕК

на. Административный центр области – город
Кострома, расположенный в 320 км от Москвы.
Крупными городами являются Шарья, Буй, Галич,
Мантурово, Волгореченск.

Историческая справка
В I тыс. н. э. на территории современной Костромской области проживали финно-угорские
и балтские племена. Славяне начали сюда проникать лишь в X–XI вв. Их привлекали леса,
богатые зверем и рыбой, месторождения соли.
Славянские укрепления служили для охраны
северо-восточных рубежей Руси. Город Кострома был основан в 1152 году Юрием Долгоруким
во время его военного похода в земли казанских
болгар и к 1340-м годам вошел в число городов
Московского княжества. Находясь в стороне от
торговых сухопутных путей, соединявших Ростов, Ярославль, Суздаль и Москву, Кострома не
раз служила укрытием для московских князей
от набегов татар.
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В ХIII–ХIV веках вокруг Костромы возникают укрепленные
монастыри, защищавшие подступы к городу: Ипатьевский
и Николо-Бабаевский. В 1608 году войска польско-шведских
интервентов с Лжедмитрием II
во главе захватили Кострому
и укрепились в ней. Костромичи
сопротивлялись полякам долго
и упорно – организовали народное ополчение, подняли восстание, которое было подавлено,
затем вновь собирали силы, пытаясь освободиться от захватчиков. Сделать это удалось лишь
в 1612 году.
Вскоре после изгнания интервентов Кострома оказалась центром важнейших для страны событий. В 1613 году Земский собор избрал на царство внучатого племянника первой жены царя
Ивана Грозного Анастасии – Михаила Федоровича Романова, местопребыванием которого в это
время оказался Ипатьевский монастырь. Сюда
и явилось Великое московское посольство, чтобы
вручить юному царю судьбу державы.
Именно тогда совершил свой подвиг костромской крестьянин Иван Сусанин, уроженец села
Домнино. Польский отряд, посланный захватить
вновь избранного царя, пробираясь глухой лесной
дорогой, сбился с пути и попал в деревню Деревнище, где их повстречал Иван Сусанин, который
завел врагов в непроходимые чащи и там погиб от
их рук. Его патриотический подвиг стал легендой,
а в 1851 году был увековечен монументом, воздвигнутым в центре Костромы.

С 20-х годов ХVII века начался экономический рост Костромы, которому содействовало процветание соседнего Ярославля.
Кострома была первым городом
вниз по Волге от Ярославля, здесь
стали селиться не только русские,
но и иностранные торговцы. Тогда же в Костроме возникает большой торговый центр, появляются
новые ремесленные слободы.
На протяжении ХVIII века
Кострома продолжала развиваться как промышленный, торговый
и политический центр обширного региона. В 1797 году, во время
правления Павла I, была создана
Костромская губерния, насчитывавшая 12 уездов
и просуществовавшая до 1917 года.
После революции, в 1918 году была образована новая, Иваново-Вознесенская губерния,
в 1929-м ставшая Иваново-Вознесенской областью. Вновь выделена в отдельное административное образование Костромская область была лишь
в августе 1944 года.
В годы Великой Отечественной войны все
силы в области были направлены на обеспечение армии продовольствием и размещение около 11 тысяч эвакуированных. Особую заботу
костромичи проявили по отношению к блокадникам-ленинградцам. После войны в области
резко сократилось число рабочих рук, уровень
производства упал значительно ниже довоенного. Возрождение стало главной задачей для области в послевоенные годы.
С Костромской землей связаны судьбы многих известных писателей, художников, мореплавателей, ученых, флотоводцев, военных деятелей.
Среди них адмирал Г.И. Невельской и флотоводец В.Я. Чичагов, историк К.И. Арсеньев, математик Ф.В. Чижов, дважды Герой Советского Союза
маршал авиации М.С. Новиков, писатели А.Ф. Писемский, В.В. Державин, А.Н. Островский. На
Костромской земле родились книгоиздатель
И.Д. Сытин, философ и литературный критик
В.В. Розанов, историк и писатель П.П. Свиньин,
знаменитый галерист П.И. Третьяков, художник
Б.М. Кустодиев.

Природные ресурсы
Минерально-сырьевая база полезных ископаемых области представлена преимущественно
месторождениями строительного и агрохимического сырья. Всего выявлено и разведано 1158

№ 1 1 , 2 01 7

РУСС К И Й В Е К

21

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

месторождений полезных ископаемых, из них
516 – строительных материалов, 614 – торфа,
и 28 – сапропеля.
Кроме этого, особо обращают на себя внимание месторождения горючих углистых сланцев
и фосфоритов. Широкое распространение имеют минеральные подземные воды различного состава и минерализации.
Лес занимает 74% территории региона. Площадь лесного фонда составляет более 4,5 млн га.
По запасам древесины область занимает 6-е место в Европейской части России и 1-е среди регионов ЦФО. Фауна Костромского края богата
и разнообразна, включает в себя многие виды
животных: от медведя, кабана, лося до рыси, барсука, белки. Обилие водных ресурсов определяет
большое количество и разнообразие водоплавающей дичи, рыбных запасов. В водоемах обитает
более 35 видов рыб.
В Костромской области расположен Сумароковский федеральный
заказник и три памятника
природы федерального значения.

следуют торговля и общественное питание (10,1%),
с т р о и т е л ь с т в о ( 7, 8 %) ,
транспорт и связь (10%).
Традиционными для региона отраслями являются:
лесопромышленный комплекс, машиностроение,
ювелирная и льняная промышленность.
Главные промышленные центры области – Кострома, Шарья, Нерехта, Галич, Буй, Мантурово;
старинный центр ювелирного народного промысла – Красное-на-Волге.
Основные предприятия края – ОАО «Газпромтрубинвест» (Волгореченский трубный завод),
ЗАО «Межрегион Торг Инвест» (ЗАО «МТИ),
ООО «Концерн «Медведь», АО «Галичский автокрановый завод», ЗАО «Электромеханический
завод «Пегас», АО «Костромской завод автокомпонентов», АО «Костромская верфь» и др.
Агропромышленный комплекс области
специализируется на ведении растениеводства, молочно-мясного скотоводства. Доля животноводства в валовой продукции сельского
хозяйства составляет 56%, доля растениеводства – 44%. В области рентабельно производство молока, зерна, овощей, картофеля, льнадолгунца, рапса. Птицеводство – динамично
развивающаяся подотрасль сельского хозяйства региона, в последние годы демонстрирует
устойчивое развитие.
Успешно функционирует торговая площадка для реализации продукции ведущих пред-

Экономика
Костромская область отно с и т с я к п р ом ы ш л е нно-а г рарн ы м рег иона м.
Основной отраслью экономики является промышленность, формирующая
одну треть валового регионального продукта. Второе место по удел ьному
весу занимает сел ьское
хозяйство – 16,2%. Далее
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приятий молочной промышленности Костромского
региона – «Сырная биржа»,
где желающие могут приобрести понравившийся товар по
цене производителя. Самые
известные марки костромских сыров «Костромской»
и «Сусанинский» занесены
в каталог 100 лучших товаров
России.

Транспорт
Костромская область имеет
выгодное транспортно-географическое положение. Через ее территорию проходит
транспортный коридор Санкт-Петербург – Екатеринбург, в состав которого входит автомобильная дорога Кострома – Шарья – Киров –
Пермь. Общая протяженность автодорог области
составляет 7619 км, из них дорог общего пользования – 4271 км.
Основой железнодорожного транспорта является Северная железная дорога, обеспечивающая сообщение региона с Москвой,
Санкт-Петербургом, восточными субъектами
Российской Федерации. Протяженность железнодорожных линий и ветвей общего пользования составляет 651 км. Регулярное авиасообщение обеспечивается аэродромом «Сокеркино».
По территории области проходит магистральный водный путь по реке Волга, имеющий выходы в Черное, Балтийское, Каспийское
и Северное моря. Протяженность внутренних
водных судоходных путей на территории региона – 894 км.
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Образование
В области функционирует 247 дошкольных организаций, в том числе 153 в городских поселениях, 94 – в сельской местности. Действует 309
общеобразовательных школ, в том числе 92 –
в городских поселениях и 215 – в сельской местности.
Система среднего профессионального образования представлена 32 организациями, высшего – 2 государственными вузами и 3 филиалами.
Крупнейшие вузы региона – Костромской государственный университет и Костромская государственная сельскохозяйственная академия.

Культура
Культурная жизнь Костромской земли не затихает
в любое время года. Действует и активно расширяется сеть государственных и негосударственных
муниципальных музеев. В их числе – Костромской государственный историко-архитектурный
и художественный
музей-заповедник,
Музей природы Костромской области,
костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный
музей-заповедник
«Костромская слобода». В регионе насчитывается более 390
публичных библиотек, размер совокупного книжного фонда составляет более
7113,06 тыс. единиц
хранения.
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В области работает 7 театров. Старейший
из них – Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского. Он
был основан в 1808 году, его здание, возведенное в 1863-м, сохранилось до наших дней практически в неизменном виде. Начиная с 1854 года на сцене театра, впервые в провинции, были
поставлены пьесы Александра Островского, а
в 1923 году театру было присвоено имя знаменитого драматурга.
Благодаря архитектурным ансамблям центральной части города, величественному Ипатьевскому монастырю Кострома входит во всемирно известный туристический маршрут
«Золотое кольцо России».
Поклонников музыкально-театрализованных
представлений на Костромской земле ждет немало сюрпризов. Неизгладимое впечатление оставляет у зрителей «Исторический день» (27 марта),
воссоздающий у величественного Ипатьевского
монастыря события 1613 года, связанные с призванием на царство юного Михаила Романова,
а также оперные представления на исторические
темы под открытым небом, проводимые в День
Костромы (август).
Активно набирают обороты музыкальные
фестивали – духовной, народной и эстрадной музыки. Проходят традиционные фестивали, такие
как Дни Островского в Костроме, Пушкинский
праздник, Дни памяти П.А. Вяземского и др.

Ипатия епископа Гангрского, монастырь по праву считается одним из древнейших
в стране. В XIV–XV веках,
в период «собирания» Русской земли, обитель святого
Ипатия являлась форпостом
на северо-восточном рубеже Российского государства.
В XVII веке в Ипатьевском
монастыре было положено
начало прекращения Великой смуты, грозившей уничтожением российской государственности. В 1613 году
в святой обители началось
300-летнее царствование Дома Романовых. В настоящее
время переданная в конце 2004 года Русской православной церкви обитель восстанавливается.
Усадьба А.Н. Островского «Щелыково» –
особая гордость костромичей. Почти два десятилетия эти живописные места вдохновляли великого драматурга на творчество. Здесь родилось
большинство его знаменитых пьес, в том числе:
«Поздняя любовь», «Бесприданница», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Последняя жертва», «Гроза», «Лес», здесь вынашивался замысел сказки-пьесы «Снегурочка». В настоящее
время музей-заповедник представляет собой
целый комплекс, в который входят: Дом-музей
А.Н. Островского, мемориальный парк, этнографический музей «Дом Соболева», храм святителя Николая в Бережках и семейный некрополь
Островских. Здесь также расположены резиденция Снегурочки «Голубой дом», литературно-театральный музей, представляющий экспозицию
«Театр Островского».

Достопримечательности
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в ряду духовных обителей России занимает особое место. Основанный в начале XIV столетия
в честь Пресвятой Троицы и во имя святителя
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ных. Многие деревья имеют возраст до 400 лет,
достигая высоты 50 м. В относительной близости
от реликтового леса расположен еще один заповедник – «Кологривская пойма», куда ранней
весной слетаются тысячи диких гусей и казарок.
Голландцы, восхищенные зрелищем, окрестили
Кологрив «гусиной столицей», и теперь этот маленький городок знает вся Россия. Местные жители на время прилета гусей отменяют все массовые праздники и проводят День гуся.
Гостиный двор (Красные ряды) с церковью
Спаса и мелочными рядами – выдающийся памятник русского гражданского зодчества конца
XVIII – первой трети XIX вв. в стиле классицизма, имеющий исключительно важное значение
в застройке центра города. Эта территория издревле известна как место торга возле кремля, на
Первый памятник Сусанину работы скульптора В.И. Демут-Малиновского находился на
центральной, Сусанинской площади с 1851 г. Высокая колонна завершалась бюстом царя Михаила Федоровича, у ее подножия была помещена коленопреклоненная фигура Сусанина. Рельеф на
постаменте рассказывал о гибели героя. В 1918 г.
этот памятник демонтировали и лишь спустя
50 лет на противоположном конце площади открыли новый. Его авторами стали скульптор
Н.А. Лавинский, архитекторы М.Ф. Марковский
и М.П. Бубнов. Соотношение скульптуры и постамента, преобладание вертикалей в изображении складок одежды, посох в руке придают образу Сусанина особую монументальность.
Главная ценность костромского заповедника «Кологривский лес» – первозданный еловый
лес, никогда не подвергавшийся ни лесным пожарам, ни каким бы то ни было другим воздействиям. Здесь сотни видов редких растений и живот-

котором стояли деревянные лавки. Комплекс занимает большой прямоугольный участок, вытянутый между площадями Сусанина и Советской, по
его периметру расположен Гостиный двор в виде
замкнутого каре со скругленными углами. В центре каждой из сторон устроены проезды во внутренний двор, рядом с западным поставлен храм
с колокольней над воротами, являющейся высотной доминантой комплекса. 
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Из Государственной программы Костромской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Костромскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»

Костромская область входит в группу регионов Центрального федерального округа, которые имеют однотипные проблемы демографического развития: уменьшение численности
населения вследствие естественной и миграционной убыли, старение населения, значительные диспропорции в численности сельского
и городского населения, отток трудоспособного
населения в другие регионы.
Костромской области необходимы квалифицированные специалисты для реализации крупных инвестиционных проектов (дополнительная
потребность в кадрах – более 3 тысяч человек):
– ОАО «Газпромтрубинвест» – организация производства труб среднего диаметра для нефтяной и газовой отрасли. Объем инвестиций –
10 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих
мест – 560 (г. Волгореченск);
– ООО «НОВ Кострома» (National Oilwell
Varco) – организация производства буровых
установок и внутрискважинного оборудования.
Объем инвестиций – 2,8 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 300 (г. Волгореченск);
– АО «Костромской завод автокомпонентов» – организация производства деталей цилиндро-поршневой группы. Объем инвестиций –
310 млн рублей. Количество создаваемых рабочих
мест – 632 (г. Кострома);
– ООО «ПК «Полесье» – строительство
домостроительного комбината. Объем инвестиций – 650 млн рублей. Количество создаваемых
рабочих мест – 160 (г. Нея и Нейский район);
– ООО «Сыроварня «Волжанка» – строительство завода по производству итальянских
сыров. Объем инвестиций – 105 млн рублей.
Количество создаваемых рабочих мест – 62
(г. Волгореченск) и другие.
Анализ социально-экономического развития близлежащих регионов свидетельствует о невозможности привлечения рабочей силы из этих
субъектов в связи со схожестью основных тенденций экономической и демографической ситуаций.
Наиболее приемлемым решением обозначенных проблем является создание условий и стимулирование процесса переселения соотечественников из стран ближнего зарубежья, обладающих
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общим историческим прошлым, уважающих культурные традиции и ценности Российской Федерации, владеющих русским языком и желающих обустроить свою жизнь в России.
Основными принципами оказания содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников являются:
1) добровольность участия соотечественников в Программе;
2) финансовая обеспеченность мероприятий,
предусмотренных Программой;
3) обеспечение баланса интересов переселенцев и принимающего сообщества;
4) адресность государственных гарантий и социальной поддержки, обусловленность их предоставления соблюдением участниками Программы
условий участия в ней и социально-экономической характеристикой Костромской области;
5) взаимосвязь содержания мероприятий,
предусмотренных Программой, с задачами социально-экономического, культурного и национального развития Костромской области;
6) доступность информации об условиях участия в Программе, правах и обязательствах участников Программы, объемах государственных
гарантий и социальной поддержки, а также о социально-экономической характеристике территорий вселения.
Цели Программы – стимулирование и организация добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, для
постоянного их проживания в Костромской области, снижение дефицита кадров на предприятиях
и в организациях Костромской области.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) содействие притоку кадров в Костромскую
область из числа соотечественников, проживающих
за рубежом, в том числе квалифицированных, с целью сокращения потребности региона в кадрах;
2) создание правовых и информационных
условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, для постоянного их проживания в Костромской области.
Программа реализуется на территории всех
муниципальных образований Костромской обла-
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сти (Антроповский, Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский, Кологривский, Костромской,
Красносельский, Макарьевский, Мантуровский,
Межевской, Октябрьский, Островский, Павинский, Парфеньевский, Поназыревский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, Сусанинский, Чухломский, Шарьинский районы, город
Нерехта и Нерехтский район, город Нея и Нейский район, городские округа город Кострома, город Буй, город Волгореченск, город Галич, город
Мантурово, город Шарья).
Во всех муниципальных образованиях Костромской области созданы условия для предоставления соотечественникам услуг в сфере
образования, здравоохранения, культуры, а в отдельных муниципальных образованиях Костромской области – услуг по санаторно-курортному
и оздоровительному назначению. На территориях
вселения имеются возможности повышения квалификации и переподготовки кадров на базе существующих образовательных организаций в соответствии с заявленной потребностью.
Уполномоченный орган имеет право принимать решение об участии соотечественника
в Программе на условиях его самостоятельного
трудоустройства, если соотечественник имеет образование и подтвержденный стаж работы, которые будут способствовать развитию экономики
Костромской области.
В этом случае участник Программы и члены
его семьи после прибытия на территорию вселения имеют право трудоустраиваться на свободные
рабочие места в организациях Костромской области самостоятельно или при содействии в трудо
устройстве центров занятости населения.
При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков:
– отказ работодателя от найма переселенца
после его приезда;
– несоответствие реальной квалификации
или деятельности участника Программы или деятельности, заявленных соотечественником;
– попадание переселенцев в категорию безработных;
– жилищная необустроенность участников
Программы;
– неготовность принимающего сообщества
к приезду участников Программы;
– выезд участников Программы и (или)
членов его семьи на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством участника Государственной программы, ранее чем через 3 года со
дня постановки на учет в территориальном ор-
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гане Министерства внутренних дел Российской
Федерации в качестве участника Программы
и (или) члена его семьи;
– предоставление переселенцам условий и социальных гарантий, превышающих по уровню те,
что имеют граждане Российской Федерации;
– обособление переселенцев, создание замкнутых этнических социальных групп;
– рост межнациональной напряженности.
В целях нейтрализации указанных рисков
Программа предусматривает:
– подбор вариантов подходящей работы по
заявленным в Центры занятости населения вакансиям;
– содействие переселенцу в самостоятельном поиске работы;
– согласование возможности трудоустройства с будущими работодателями путем проведения предварительного собеседования с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;
– предварительная проработка вариантов
временного размещения переселенцев;
– информирование участников Программы
об условиях временного найма и стоимости проживания семьи, условиях приобретения постоянного жилья;
– согласование приглашения на переселение
с учетом возможности переселенцев нести расходы по временному размещению и приобретению
жилья, в том числе на условиях ипотеки;
– содействие переселенцам в участии в программах ипотечного кредитования жилья;
– заблаговременная проработка механизма
(документов, финансирования и др.) предоставления медицинских услуг соотечественникам и доведение его до участников Программы;
– организация разъяснительной работы о целях и задачах Программы в целях формирования
толерантного отношения к переселенцам;
– привлечение средств работодателей для решения вопросов обустройства переселенцев;
– выбор территорий вселения с низким уровнем безработицы;
– организация мероприятий по ознакомлению соотечественников с особенностями истории, культуры, традициями;
– организация консультаций по разъяснению законодательства Российской Федерации
о правовом положении иностранных граждан
и лиц без гражданства и их ответственности за нарушение режима проживания;
– содействие социальной и культурной
адаптации и интеграции соотечественников,
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в том числе при участии общественных организаций, диаспор.
Жилищное обустройство участников Программы и членов их семей осуществляется самостоятельно за счет собственных средств.
Вариант предоставления жилья соотечественнику и членам его семьи, пользующимся приоритетным правом, устанавливается в каждом конкретном случае и зависит от востребованности
его профессии (специальности) на рынке труда
выбранного для переселения муниципального образования Костромской области при условии трудоустройства на предприятиях и организациях Костромской области.
Участникам Программы, имеющим квалификацию, востребованную на рынке труда Костромской области, могут предоставляться дополнительные гарантии и меры социальной поддержки,
виды, размер, условия и порядок предоставления
которых устанавливаются постановлением администрации Костромской области.
С целью повышения конкурентоспособности
на рынке труда Костромской области участникам
Программы и трудоспособным членам их семей
может предоставляться возможность прохождения профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования
по приоритетным для экономики Костромской области профессиям (специальностям), порядок организации которых утверждается постановлением
администрации Костромской области.
Программа включает две подпрограммы:
«Квалифицированные кадры», «Информационное
обеспечение переселения соотечественников».
Подпрограммой «Квалифицированные кадры» предусмотрено решение задач по созданию
организационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, и оказание переселившимся соотечественникам мер социальной поддержки, государственных и муниципальных услуг,
содействия в жилищном обустройстве.
Решение поставленных задач предлагается
осуществить посредством реализации следующих
мероприятий:
– организация работы органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области в приеме, размещении и обустройстве соотечественников;
– оказание содействия соотечественникам
в получении дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, медицинской
помощи;
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– предоставление участникам Программы
дополнительных гарантий и мер социальной поддержки;
– формирование и ведение базы данных о вакансиях работодателей региона, в том числе с предоставлением жилья, для трудоустройства соотечественников;
– оказание содействия в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования участников Программы и трудоспособных членов их семей.
Подпрограммой «Информационное обеспечение переселения соотечественников» предусмотрено решение задач по обеспечению правового
и информационного сопровождения процесса переселения соотечественников.
Решение поставленных задач предполагается осуществить посредством реализации мероприятий:
– подготовка и утверждение нормативных
правовых актов в целях реализации Программы;
– проведение презентаций Программы на
территории Российской Федерации и в странах
с наиболее высоким миграционным потенциалом.
Проведение презентаций будет проводиться с целью ознакомления соотечественников с территориями вселения, возможностью трудоустройства
и жилищного обустройства;
– изготовление для соотечественников справочно-информационных материалов;
– размещение в средствах массовой информации сообщений о ходе и результатах реализации Программы.
Порядок жилищного обустройства
В настоящее время на территории Костромской области для размещения соотечественников имеется жилой фонд в объеме 4910 кв.
метров. Работодатели и муниципальные образования Костромской области готовы предоставить порядка 98 квартир и 37 домов соотечественникам, готовым жить и работать на их
территории.
Временное расселение участников Программы и членов их семей возможно в гостиницах
и других пунктах размещения. В регионе насчитывается 64 организации, оказывающих услуги
по размещению, в том числе 35 гостиниц с числом
мест для размещения 1782 человек.
Информация о возможности трудоустройства
соотечественников, включая организацию индивидуальной предпринимательской деятельности,
агропромышленного производства, получения
профессионального образования, в том числе по-

№ 11, 2 0 17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

слевузовского и дополнительного образования,
возможности оказания социальной поддержки,
временного и постоянного жилищного обустройства соотечественников размещается в автоматизированной информационной системе АИС «Соотечественники» (http://www.aiss.gov.ru/), а также
на официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти Костромской области
и органов местного самоуправления.
Предусматривается использование муниципального жилого фонда, включающего жилье на
условиях поднайма, служебное жилье, а также использование жилого фонда работодателей. Возможно временное расселение участников Программы и членов их семей в гостиницах и других
объектах размещения.
Участники Программы и члены их семей могут приобрести жилье за собственные средства,
а также после получения гражданства Российской
Федерации стать участниками областных программ по улучшению жилищных условий (при соблюдении установленных критериев отбора для
участия в них).
На территории Костромской области активно
реализуются:
– подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище», в которой участвуют практически
все муниципальные образования Костромской
области;
– государственная программа Костромской
области «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области», направленная на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов на селе.
В качестве мер социальной поддержки семьям
участников Программы предоставляются социальные выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения при рождении (усыновлении)
третьего и последующего ребенка.
В целях улучшения жилищных условий соотечественники могут воспользоваться созданной
в регионе системой ипотечного кредитования.
В настоящее время в Костромской области функционируют более десяти кредитных организаций,
имеющих собственные ипотечные программы
и осуществляющих выдачу кредитов населению
на различных условиях.
Порядок предоставления услуг по содействию трудоустройству
Участник Программы, а также члены его семьи в случае необходимости могут обратиться
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в Центры занятости населения и быть зарегистрированы в качестве ищущих работу.
Подробная информация о местонахождении
и контактных телефонах центров занятости населения размещается на официальном сайте уполномоченного органа в разделе «Центры занятости»
по адресу: http://socdep.adm44.ru.
Органы государственной службы занятости
населения могут оказывать участнику Программы и членам его семьи, не признанным в установленном порядке безработными, следующие услуги:
1) информирование о положении на областном рынке труда и рынке труда муниципального
образования Костромской области;
2) профориентационные услуги в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо
устройства, профессионального обучения;
3) услуги по содействию в трудоустройстве
на заявленные в службу занятости вакансии.
Участнику Программы и членам его семьи,
признанным в установленном порядке безработными, оказываются следующие услуги:
– информирование о положении на областном рынке труда и рынке труда муниципального
образования Костромской области;
– содействие в поиске подходящей работы;
– организация профессиональной ориентации;
– психологическая поддержка;
– социальная адаптация;
– профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
– организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников профессиональных
образовательных организаций, ищущих работу
впервые;
– осуществление социальных выплат;
– содействие самозанятости.

Контактная информация
Департамент по труду и социальной защите
населения Костромской области
156029 г. Кострома, ул. Свердлова, д. 129
Тел.: (4942) 55-90-62, факс: (4942) 55-15-71
Электронный адрес: socdep@adm44.ru
Сайт: socdep.adm44.ru
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ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
В Костромскую область по Госпрограмме за последние три
года вернулись тысячи человек: учителя, врачи, фермеры –
квалифицированные специалисты, которые так нужны сегодня на этой
древней и вечно молодой земле, по праву входящей в Золотое кольцо
России.

О

льга Попова 25 лет преподавала русский язык
и литературу в Узбекистане, а теперь рассказывает о пользе чтения костромским первоклашкам. Чтобы стать участницей Государственной

программы содействия переселению соотечественников, Ольга подала документы в российское посольство в Ташкенте и уже через месяц
приехала знакомиться с новым классом.
«Здесь, конечно, легче. Во-первых, дети понимают меня, во‑вторых, в работе можно использовать литературу, сказки, которые ученики знают
с детства. Если у меня возникают какие-то сложности, трудности, нужно кого-то спросить – не
проблема, все помогают», – говорит Ольга.
Новому педагогу выделили служебное жилье
и помогли устроить в школу и детский сад своих
троих детей. Российское гражданство вся семья
Поповых получит в ускоренном порядке – это одно из основных преимуществ, которые дает Про-
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грамма. По ней только в Костромскую область за
последние три года уже переехали около 4000 соотечественников.
Врач – одна из самых востребованных профессий в регионе. Неудивительно, что прием у Наталии Емец расписан на месяц вперед.
Выпускница украинского вуза Наталия несколько лет проработала в Сумской области. Переехать в Россию решила вслед за сестрой. Она
тоже врач и Программой переселения воспользовалась еще год назад.

«Город небольшой, зарплата хорошая. Нас это
устраивает. Хотелось бы развиваться, в первую
очередь для себя. Можно курсы разные пройти
и даже в аспирантуру поступить», – делится планами акушер-гинеколог Наталия Емец.
Как и все медики, желающие работать в нашей стране, Наталия сдала экзамены и подтвер-
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В Омской области переселенцев
проконсультировали
по вопросам трудоустройства

дила свою квалификацию. Теперь хочет продолжить обучение уже в российском университете.
«Как говорится, врач от Бога! Внимательная,
вежливая. К ней всегда приятно приходить на
прием. Назначит лечение, даст рекомендации, да
и просто поговорит по-женски», – рассказывает
пациентка Анна Качурина.
В деревню под Костромой семья Ивана и Анастасии Сула перебралась из Молдавии, супруги
получили российское гражданство и сразу занялись делом – привели в порядок полуразрушенную ферму и теперь готовятся расширить
хозяйство.
На ферме куры дают несколько десятков яиц
в день. Уже через месяц сюда привезут 30 коров
и телят, будут выращивать кур и гусей. А рядом
с коровником семья хочет построить большую
теплицу.
«Меня с детства к земле тянет, там работали с ранних лет – знаем, что к чему», – говорит
Анастасия.
По расчетам супругов, ферма будет давать
более ста литров молока в день, и в том, что спрос
их продукции обеспечен, Иван и Анастасия не
сомневаются. Говорят, их будущее – здесь, а семейное дело со временем продолжит дочь Амелия, которая родилась уже в России.

По материалам «Первого канала»

Андрей КУЗНЕЦОВ

В информационном центре Государственной службы занятости населения Омской
области состоялся информационно-правовой день для соотечественников, прибывших
на ее территорию из-за рубежа.
«Для получения необходимой информации
и трудоустройства соотечественники могут
обращаться в Центры занятости населения по
месту своего пребывания. На профессиональное обучение и содействие трудоустройству
имеют право сами соотечественники и члены
семей участников Госпрограммы. Все услуги по содействию занятости предоставляются
бесплатно», – отмечают в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области.
Также соотечественников проинформировали о положении на рынке труда региона, возможности организации собственного
дела, об особенностях миграционного, пенсионного законодательства. Данное мероприятие организовано областной службой
занятости совместно с Министерством труда и социального развития региона. Кроме
того, в работе семинара приняли участие
представители Управления по вопросам миграции Управления МВД России по Омской
области, Омского регионального фонда
поддержки и развития малого предпринимательства, Пенсионного фонда Российской
Федерации по Омской области и других заинтересованных служб.
Информационно-правовые дни – не
единственная форма работы с соотечественниками. Министерство труда и социального развития Омской области регулярно организует международные презентации
в режиме видеотрансляций.
«Омская Губерния»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

НА ОДНУ МОЛОДУЮ
СЕМЬЮ БОЛЬШЕ
В отделе МВД России по Солецкому району Новгородской области
состоялось торжественное вручение паспортов РФ молодой семье –
участникам Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию.

С

1 сентября этого года вступил в силу Федеральный закон № 243-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О гражданстве РФ»,
в соответствии с которым датой
приобретения гражданства РФ
считается дата принесения присяги гражданина Российской Федерации.
– Я, добровольно и осознанно
принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию
и законодательство РФ, права
и свободы ее граждан; исполнять
обязанности гражданина РФ на благо государства и общества; защищать свободу и независимость РФ; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции, – произнесли друг
за другом слова присяги супруги Приба. В Солецкий район они приехали в конце 2016 года
из Казахстана.
– На протяжении последних лет содействие
добровольному переселению в Новгородскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом, является одним из способов улучшения демографической ситуации в нашем реги-
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оне, а также средством обеспечения трудовыми ресурсами, – говорит специалист-эксперт
миграционного пункта Надежда Лунина. – Для
тех, кто имеет статус участников Госпрограммы,
предусмотрены определенные преференции,
в том числе возможность получить российское
гражданство в более короткий срок.
По словам Надежды Александровны, за семь
лет свидетельства участника Государственной
программы получили 210 иностранных граждан,
проживающих на территории Солецкого района.
Это выходцы из стран бывшего Советского Союза: Украины, Молдовы, Армении, Узбекистана,
Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Туркменистана, Латвии, Эстонии.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников реализуется
на территории Новгородской области с 2010 года.
Андрей и Милана Приба по образованию программисты, работают дистанционно, именно поэтому вопрос трудоустройства на момент приезда
в Сольцы не стоял для них так остро.
– Мы живем в Сольцах почти год и не перестаем удивляться красоте и гостеприимности

№ 11, 2 0 17

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Почти 4 тысячи
соотечественников переехали
на Дальний Восток в 2017 году

«Солецкая газета»

этого города, – говорят супруги, – мы еще ни
разу не пожалели о том, что новым местом жительства для себя и нашего ребенка выбрали
Новгородчину.
По признанию Миланы, решение переехать
в Россию было принято ради будущего их дочки
Василисы, малышке 2,5 годика. В скором времени родители планируют оформить ее в детский
сад, а пока справляться с воспитанием им помогает бабушка.
– Информацию о Солецком районе мы прочитали в интернете, – говорит Андрей, – заинтересовали богатая история и удобное расположение. Мы всегда хотели жить в тихом месте
с чистой экологией.
– Я в полнейшем восторге от русской зимы, – добавляет Милана, – климат здесь просто замечательный. Нам повезло еще и в том, что
жилье мы купили в очень хорошем микрорайоне.
Рядом с нашим домом – Ильинский собор, река,
детские площадки и до центра совсем недалеко.
– Привыкать к новому месту жительства
всегда непросто, но благодаря специалистам миграционного пункта и многофункционального
центра, очень вежливым и доброжелательным
людям мы с радостью ощущаем себя россиянами, – говорят супруги.

За 9 месяцев 2017 года в рамках Госпрограммы на территорию Дальневосточного
федерального округа переселилось 3754
соотечественника, сообщил заместитель
министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
Чаще всего выбирают Хабаровский край.
С начала этого года туда переселилось 1412
человек. На втором месте по привлекательности стоит Приморье. Сюда приехало 1089
человек. На третьем месте – Амурская область, Приамурье выбрали 329 человек. Далее по популярности идут Сахалинская область – 279 человек, Камчатка – 252 человека, Магаданская область – 219 человек,
Еврейская автономия – 154 человека.
Как отметил замминистра, Госпрограмма по переселению соотечественников реализуется в семи дальневосточных регионах:
Камчатском, Приморском и Хабаровском
краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, также в Еврейской автономной области. Все данные субъекты входят
в перечень территорий для приоритетного
заселения соотечественников. В 2017 году
на поддержку мероприятий, предусмотренных региональными Программами переселения, выделено более 14,5 млн рублей.
«Участники Программы переселения
выбирают города, где легче найти работу.
Для быстрой адаптации региональные власти помогают тем, кто решил сделать Дальний Восток постоянным местом жительства,
в решении вопросов жилищного обустройства, профессионального обучения и переобучения, получения полисов медицинского
страхования. В основном приезжают соотечественники из стран ближнего зарубежья –
Украины, Казахстана, Таджикистана, Армении», – отметил замминистра.
Министерство РФ по развитию
Дальнего Востока
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПЛАТА ЗА ПЕРЕЕЗД
Переезд всегда мероприятие довольно затратное для семейного бюджета.
Особенно если это переезд в другую страну. Однако Госпрограмма
переселения соотечественников предполагает значительные
компенсации необходимых расходов. Как получить эти средства, в какие
организации обращаться, какие документы понадобятся?

Т

ерриториальные органы МВД России осуществляют следующие компенсации расходов участникам Государственной программы
и членам их семей:
– компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания;
– компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации.

Компенсация расходов на переезд
к будущему месту проживания
Участник Госпрограммы имеет право получить компенсации расходов на проезд и провоз личного имущества от места проживания
на территории иностранного государства до
населенного пункта в Российской Федерации, в котором участник Госпрограммы и члены его семьи зарегистрированы по месту жительства либо поставлены на учет по месту
пребывания. Для этого участник Госпрограммы либо уполномоченное им лицо должны подать в территориальный орган МВД России
заявление по установленной форме.
К заявлению прилагаются:
– подлинники документов, подтверждающих оплату консульского сбора и сбора в счет
возмещения фактических расходов, связанных
с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание,
проездных и перевозочных документов (билетов, багажных и грузобагажных квитанций,
других транспортных документов), подтверждающих расходы участника Государственной
программы и членов его семьи, а также копии
документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника
Государственной программы и членов его семьи с территории иностранного государства
на территорию Российской Федерации.
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При проезде у частника Государственной программы и членов его семьи в условиях повышенной комфортности заявителем
дополнительно представл яется выданный
перевозчиком документ о стоимости проезда на соответствующем виде транспорта на
дату осуществления поездки в условиях комфортности;
– копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
– копии документов, удостоверяющих
личность участника Государственной программы и членов его семьи;
– копии документов, подтверждающих
регистрацию участника Государственной программы и членов его семьи в установленном
порядке по месту жительства либо постановку на учет по месту пребывания на территории
Российской Федерации;
– реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной
организации.
Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются с предъявлением оригинала.
Заявителю выдается расписка о принятии
заявления к рассмотрению с перечислением
прилагаемых документов.
Решение о выплате компенсации расходов
на переезд к будущему месту проживания и ее
размере принимается территориальным органом МВД России, в который было подано заявление, в срок, не превышающий 10 рабочих
дней с даты подачи заявления и прилагаемых
к нему необходимых документов. О принятом
решении заявитель информируется в письменной форме. Такое уведомление должно содержать соответствующее обоснование.
Выплата участнику Государственной программы компенсации расходов на переезд к будущему месту жительства производится однократно.
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Выплата компенсации расходов, понесенных участниками Государственной программы и членами их семей в иностранной валюте,
осуществляется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подачи заявления.
Выплачиваются компенсации расходов
путем перечисления в установленном порядке
соответствующей суммы на счета участников
Государственной программы, открытые в кредитных организациях.

Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой
статус переселенцев на территории Российской Федерации
Компенсация выплачивается участникам Государственной программы и членам их семей
после получения разрешения на временное
проживание, вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации
и получения паспорта гражданина Российской Федерации соответственно.
Для получения компенсации участник Государственной программы представляет в территориальный орган МВД России по месту жительства
либо по месту пребывания заявление (на русском
языке) о выплате компенсации ему и (или) членам его семьи по установленной форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность;
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– копия свидетельства участника Государственной программы;
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена семьи
участника Государственной программы, претендующего на получение компенсации;
– копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
– копия квитанции об оплате государственной пошлины;
– реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода, или реквизиты
счета, открытого заявителем в кредитной
организации.
Решение о выплате компенсации принимается территориальным органом МВД
России по месту жительства либо по месту
пребывания участника Государственной программы в течение 15 дней с даты подачи им
заявления и прилагаемых к нему необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
О принятом решении заявитель информируется в письменной форме с необходимым обоснованием.
Средства на выплату компенсации перечисляются в установленном порядке территориальными органами МВД России по почте
либо на счет, открытый получателем в кредитной организации.
Территориальный орган МВД России,
осуществляющий выплату компенсации, вносит соответствующую запись в свидетельство
участника Государственной программы.
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ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА:

«Мы постоянно в борьбе»
Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о новых
методах лечения рака, индивидуальных лекарствах и грядущих
изменениях в российской медицине. Многие из этих проблем недавно
обсуждались на глобальной конференции ВОЗ по неинфекционным
заболеваниям, в которой приняла участие российский министр.

– Сейчас неинфекционные заболевания
(НИЗ) – сердечно-сосудистые, онкологические,
хронические респираторные, а также диабет –
признаны важнейшими проблемами здравоохранения в мире. Может ли Россия перенять какойто опыт у зарубежных коллег?
– Мы можем не только перенять, но и дать.
По шкале эффективности разных государственных систем в плане борьбы с неинфекционными
заболеваниями мы устойчиво находимся в десятке лидеров среди 194 стран. Но свои нюансы есть
в каждой стране. Есть, например, такая финансовая мера – увеличение акцизов на продукцию,
приносящую вред здоровью человека: алкоголь,
табак, отдельные продукты питания. Здесь большинство стран движется вперед быстрее, чем мы.
Нам еще предстоит этот путь пройти, но мы по
нему уверенно идем.
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– То есть Минздрав
будет настаивать на повышении акцизов на
спиртное и сигареты? Но
можно предположить,
что тот же Минпромторг
будет против. Вы готовы
к этому?
– Мы постоянно живем в борьбе: и как чиновники, и как просто врачи.
Не помню, когда у нас ее
не было. Мы к этому готовы. Социальный блок,
здравоохранение – это
всегда самые уязвимые
области.
– Минздрав сейчас
активно занимается развитием биомедицины
и разработкой биопрепаратов. Что конкретно
в ближайшее время будет доступно российским
пациентам?
– Основные разработки, которые находятся на стадии выхода в клинику, – это, прежде
всего, новые способы терапии онкологических
заболеваний. Высокотехнологичная фармакология сегодняшнего дня связана с препаратами
на основе моноклональных антител: на их основе появляются таргетно действующие иммунопрепараты. Один из них – анти-PD1 – успешно
прошел вторую фазу клинических исследований
и вошел в третью фазу – исследование, в котором будут принимать участие несколько научно-медицинских центров Москвы и Петербурга.
Препаратов типа анти-PD1 сейчас еще четыре,
все находятся на разных стадиях клинических
исследований.
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– О лечении каких видов рака идет речь?
– Анти-PD1 эффективен при запущенной
стадии метастазирующей меланомы, немелкоклеточном раке легких, раке почки и мочеточника и ряде других. Это разные типы рака, но их
объединяет единство механизма, по которому
наша иммунная система их видит и различает.
При применении препарата анти-PD1 мы видим
сокращение метастаз на 40% и иногда полный регресс первичного очага. Это очень важно: исчезает источник, рождающий метастазы. Дальше
легче работать с таким пациентом.
Появился препарат, который влияет на другую группу онкологических заболеваний. А также еще два, которые можно использовать в сочетании с первыми двумя. У них пока нет названий,
только номера.
– Чьи это разработки?
– Отечественные. Например, ученые одной
петербургской компании в числе первых разработали технологию, которая позволяет, забирая клеточный материал из организма человека, преобразовывать генетически и возвращать в организм
модифицированные клетки. Что оказывает потрясающее воздействие на патологические процессы.
Открывается принципиально новая персонализированная фармацевтика, когда эти препараты выпускают не отдельные заводы, а на
территории клиники формируется «чистая» зона, работающая как малое фармпредприятие для
пациентов. Их госпитализируют за три-четыре
недели до самой манипуляции, берут материал,
обрабатывают и создают из него фактически лекарство. Такой механизм уже работает, например, в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова в Москве. Рассматривается
возможность организации еще
двух современных производств
в Петербурге на базе Алмазовского центра и в Москве на базе Онкологического центра.
– То есть в России уже
созданы индивидуальные лекарства?
– Да, они созданы д л я
конкретного человека. Это
важно, потому что одна и та
же опухоль по исходному клеточному составу в каждом организме персонифицирована,
продолжает мутировать, и возникают персональные онкомаркеры. В будущем мы сможем определять их с помощью
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жидкостной биопсии, а наработав индивидуальный «коктейль» из нескольких препаратов, которые нужны человеку, мы увидим регресс онкологического заболевания. Сейчас пока это наше
будущее, но оно уже настолько очевидно, что мы
постараемся пройти этот отрезок очень быстро.
– О каких сроках идет речь?
– Думаю, первые результаты появятся в период от трех до пяти лет.
– А в ближайший год российских пациентов
ждут какие-то инновационные методы лечения?
– Например, клеточные технологии лечения
сахарного диабета. Мы можем фактически заменить клетки поджелудочной железы, продуцирующие инсулин. Они встраиваются в матрикс
железы и начинают сами продуцировать гормон.
– Клетки вводятся разово? То есть диабетики
смогут навсегда расстаться со шприцами?
– Хотелось бы, чтобы это было разово. Но
здесь еще предстоит поработать: пока трудно
сказать в эксперименте, как долго такие клетки
проработают. Возможно, это будет курс.
Помимо этого мы уже получили хрящ из стволовых клеток человека, который может быть использован для восстановления внутрисуставной
поверхности, и аналог кожи человека – он незаменим при лечении ожогов.
Завершаются доклинические исследования по использованию стволовых клеток, которые выстраиваются вокруг очага в пораженном
полушарии мозга и в течение нескольких дней
фактически пропитывают собой пораженную
структуру мозга. Это приводит к ускоренному
восстановлению при инсульте, посттравматической кисте или другой патологии. Движение
вперед очевидно.
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– С одной стороны, в нашей медицине развиваются технологии будущего, с другой стороны, 45% онкологических диагнозов ставится на
поздних стадиях, когда человек уже обречен. Что
с этим делать?
– С этим надо делать то, что мы делаем: увеличивать активную выявляемость и бороться
с факторами риска. Ведь еще несколько лет назад
процент запущенных форм был намного выше!
К сожалению, в нашей огромной стране изменения не происходят в одночасье. Но то, что мы
уже сделали, привело к снижению одногодичной
летальности до 23,2% и повышению пятилетней
выживаемости до 53,3%.
– Диагностика происходит в первичном звене. Но люди часто жалуются на работу поликлиник и порой скептически относятся к диспансеризации.
– Мы предвидели такой
риск, когда в 2013 году принимали решение о возврате
широкомасштабной диспансеризации. Я хорошо помню
критику в адрес Евгения Ивановича Чазова в начале 80-х
годов, когда он впервые запускал эту модель. Но мы полностью ее переработали. Это
уже система очень продвинутых скринингов, которые
проводятся в зависимости от
возраста, пола и вероятности
появления того или иного заболевания. И если вначале действительно некоторые относились скептически, то сегодня
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интерес к прохождению диспансеризации большой. И несколько десятков миллионов
наших граждан, прошедших
ее, – тому доказательство.
– Будут ли еще вноситься изменения в диспансеризацию?
– С 1 января 2018 года
формат диспансеризации изменится, и исследования женщин и мужчин определенных
возрастных групп будут проводиться раз в два года, чтобы ничего не пропустить. Это путь,
который позволит выявлять
патологию как можно раньше.
К сожалению, даже среди
людей высокообразованных мы до сих пор встречаемся с ситуациями, когда человек игнорировал
ранние проявления заболевания, был увлечен
работой или другими делами.
– Минздрав делает серьезную ставку на
развитие ядерной медицины. Когда заработает
центр в Димитровграде?
– В декабре открывается первый блок – протонная пушка, – где смогут уже принимать пациентов. Плюс к этому будет работать консультативно-диагностический блок. На следующий
год будут вводиться новые мощности.
– Сколько нужно таких центров, чтобы помочь пациентам с онкологией?
– Важно не только, сколько центров, но как
эффективно и качественно они будут принимать
пациентов. Ведь в современных центрах пациентов уже не госпитализируют так, как это было
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30 лет назад: туда размещают на два-три дня, как
в США или Европе, чтобы провести все необходимое. Курс в среднем составляет 25–30 процедур в зависимости от локализации опухоли и ее
размеров. Но адронная терапия – протонная или
ионная – используется не только при онкологических заболеваниях, но при сосудистых микроаневризмах и нейродегенерации, поскольку это
точечное воздействие на определенные структуры мозга.
– Сколько стоит такое лечение?
– Для пациента – бесплатно. Для государства каждый сеанс будет стоить несколько десятков тысяч рублей. Основываясь на информации
из других стран, мы посчитали стоимость одного курса лечения. Взяли для примера японский
и американский варианты: высокотехнологично
и эффективно.
– Будет ли доступна адронная терапия по полису ОМС?
– Да, обязательно. Мы готовы включить такое лечение в обособленный сегмент высокотехнологичной помощи ОМС. Поскольку адронная
терапия достаточно эффективна, она станет заменой дорогостоящей хирургической операции.
Такая опция должна появиться. Первое время
она будет квотироваться, но потом уже станет
рутинной. Так было с ЭКО: первое время это были единицы, а в прошлом году мы провели более
47 тысяч процедур.
– Где еще, помимо Димитровграда, появятся
центры ядерной медицины?
– В октябре открылся протонный центр
в Петербурге. Он частный, но оказывать помощь
пациентам будет в рамках госгарантий, то есть
бесплатно для самого человека. В перспективе
планируется создание протонного центра на
Дальнем Востоке – либо во Владивостоке на
базе Дальневосточного федерального университета, либо в Хабаровске на базе их прекрасно работающего онкологического диспансера.
Нужно, чтобы и на Урале, и в Сибири были такие центры. Так, чтобы граждане, проживающие на любых территориях страны, могли воспользоваться ими.
– В Димитровград смогут обратиться не
только местные жители?
– Вся страна. Специально разработаны схемы транспортной доступности. Можно будет двигаться и от Ульяновска, и от Самары, поскольку
город находится на границе двух областей. Будут
работать шаттлы от аэропортов.

Югра представила в Молдавии
Программу переселения
соотечественников
Делегация из Югры, в которую вошли представители ведомств по труду и занятости,
образовательных учреждений региона, побывала в столице Молдавии. В Российском
центре науки и культуры была проведена
презентация программы «Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы».
Руководители общественных организаций соотечественников, преподаватели кишиневских вузов и лицеев, журналисты, студенты в подробностях узнали о том, на каких
условиях сегодня могут переехать в Югру
соотечественники, какие для переселенцев
и членов их семей предусмотрены льготы,
компенсации, в каких специалистах сегодня
нуждается регион и так далее.
Собравшихся заинтересовала Югра –
один из самых стабильно развивающихся
регионов России. Участники встречи задали
массу вопросов: о перспективах экономической ситуации, о том, какие социально-культурные проекты реализуются на территории
региона. Потенциальных студентов и их родителей, конечно, интересовало, какое образование можно получить в Югре, какие
в округе действуют вузы и колледжи.
Отметим, сегодня в Югре, по данным
департамента образования и молодежной
политики, работают 23 профессиональные
образовательные организации. Высшее
образование в регионе представлено двумя федеральными вузами и тремя региональными, а также двумя негосударственными организациями. Количество бюджетных мест в этом году увеличилось на 221 по
сравнению с прошлым и составило 2692.
«Российская газета»

Беседу вела Елена ЛОРИЯ, «Известия»
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: «Русский
мир обладает неисчерпаемым
созидательным потенциалом»
С 31 октября по 1 ноября 2017 года
в Москве состоялась Всемирная
тематическая конференция
«Столетие Русской революции:
единение ради будущего».
Мероприятие проходило под эгидой
Правительственной комиссии
по делам соотечественников за
рубежом (ПКДСР) и Всемирного
координационного совета
российских соотечественников.
В конференции приняли участие
155 руководителей и активистов
общественных организаций
соотечественников из 92 стран
мира. На открытии форума
выступил министр иностранных дел
России С.В. Лавров.
Рад приветствовать всех вас, кто собрался на это
мероприятие, озаглавленное «100-летие Русской революции: единение ради будущего», которое организовано соотечественниками при содействии Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом, которую я имею честь возглавлять.
Русская революция – поворотный момент в истории не только нашего государства, но и человечества
в целом. Совсем недавно, выступая на заседании
международного дискуссионного клуба «Валдай»,
Президент России В.В. Путин подчеркнул, что ее результаты были неоднозначными, а негативные и позитивные последствия оказались тесно переплетены.
Сегодня, когда Россия успешно решает масштабные задачи по обеспечению динамичного внутреннего развития, последовательно укрепляет свои позиции на международной арене, обращение к урокам
событий столетней давности необходимо, прежде
всего, для упрочения достигнутых в обществе примирения и общегражданского согласия.
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Сделав выводы из далеко не самых простых страниц прошлого, мы осознали всю бессмысленность
насаждения какой-либо идеологии, «экспорта» моделей развития без учета местной специфики. Наша страна никому ничего не навязывает, никого не
учит жизни. Исходим из того, что народы мира имеют
право и должны сами распоряжаться своей судьбой.
Одним из последствий трагического 1917 года
стало появление многочисленных российских общин
за рубежом. Не случайно «нансеновский паспорт»,
разработанный комиссаром Лиги наций по делам
беженцев и давший развитие новому направлению
международного гуманитарного права, сначала был
рассчитан на выходцев из России. В числе его обладателей многие выдающиеся, входящие в золотой
фонд нашего Отечества люди: писатели, художники,
композиторы, такие как Иван Бунин и Владимир Набоков, Илья Репин и Зинаида Серебрякова, Сергей
Рахманинов и Игорь Стравинский.
Оказавшись за пределами Родины, наши сооте
чественники в подавляющем большинстве не только стали достойными членами обществ принявших
их государств, но и внесли весомый, очень важный
вклад в их развитие. При этом им удалось сохранить
свою национальную идентичность, язык, культуру,
ценности и веру. По зову сердца они объединялись,
открывали школы, строили церкви, издавали газеты
и журналы, создавали музеи, тем самым поддержи-
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вая тесную духовную связь с исторической Родиной,
обогащая сокровищницу отечественной и мировой
культуры.
Тема нынешней конференции – «Единение ради будущего» – весьма актуальна. Русский мир обладает поистине неисчерпаемым созидательным потенциалом. С удовлетворением констатирую, что за
прошедшие годы совместными усилиями наша работа обрела принципиально новое качество. В плотном
контакте с представителями зарубежных общин созданы эффективные механизмы взаимодействия. Координирующую роль в этих усилиях призвана играть
Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом. В рамках наших программ удалось
объединить представителей исполнительной и законодательной власти, российских регионов, привлечь
к сотрудничеству экспертные структуры, неправительственные организации и фонды.
В нынешней ситуации в мире, на фоне развязанной нечистоплотной информационной войны в отношении нашей страны трудно переоценить вклад
соотечественников в продвижение объективного
образа России, в отстаивание исторической правды.
Широкое признание получили ваши инициативы по
уходу за памятниками и местами захоронения российских и советских воинов. Особо отмечу проведение
за рубежом таких масштабных акций, как «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», собирающих
десятки тысяч людей почти в сотне государств мира.
Не всем по душе такое единение. Предпринимаются попытки очернить деятельность соотечественников, внести раскол в их ряды, оторвать от
России. В ряде государств, прежде всего на Украине
и в Прибалтике, не прекращается их прямая дискриминация. Министерство иностранных дел, наши посольства и консульства последовательно защищают
права соотечественников. Используем для этого как
двусторонние механизмы, так и потенциал различных международных организаций. На нашу помощь
и поддержку можете всегда рассчитывать. На особом
контроле у нас вопросы, связанные с сохранением
позиций русского языка, в том числе в системе образования в соответствующих странах.
Мы высоко ценим вашу сопричастность ко всему, что происходит в России, неизменную готовность
способствовать ее успеху и процветанию. Сегодня как
никогда важно укреплять у молодого поколения соотечественников чувство принадлежности к общему
великому наследию. В течение нынешнего года под
эгидой нашей Правительственной комиссии проведено более 20 молодежных мероприятий разного уровня, значительно расширены их спектр и тематика.
Крупнейшим событием стал состоявшийся в Софии Третий Всемирный молодежный форум «Судьба
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России: вчера, сегодня, завтра». С большим энтузиазмом молодые соотечественники приняли участие
в третьих Всемирных играх в Казани, в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Сейчас
в Москве проходит Пятый слет молодых соотечественников, организованный Росмолодежью и Россотрудничеством при содействии нашего министерства.
Прорабатываются новые формы взаимодействия,
включая проведение «онлайн» встреч молодых соотечественников с участием известных российских
экспертов и блогеров.
Такие усилия приносят практическую отдачу.
Молодежь энергично подключается к работе организаций и объединений соотечественников за рубежом, активно участвует в развитии экономических
и гуманитарных связей с Россией. Думаю, что есть
все предпосылки для создания молодежной сети соотечественников. Если вы примете такое решение,
будем готовы его поддержать и способствовать его
реализации.
Самого глубокого уважения заслуживает тесное
плодотворное сотрудничество между соотечественниками и Русской православной церковью. В состав
многих ваших организаций входят священнослужители, а храмы становятся местом проведения многочисленных мероприятий, сплачивающих нашу общину за рубежом.
Актуальный аспект нашей совместной повседневной работы – применение современных информационно-коммуникационных технологий, социальных
сетей. Кстати, впервые наша конференция транслируется в прямом эфире в интернете. Тем самым ее
аудитория значительно расширяется.
В марте будущего года состоятся выборы президента Российской Федерации. Мы считаем весьма
важным, чтобы граждане России, которые проживают
за рубежом, приняли самое активное участие в этом
ключевом для жизни страны событии. Рассчитываем на энергичное подключение страновых Координационных советов организаций соотечественников
к информационному сопровождению процесса подготовки и проведения голосования.
Уроки истории наглядно говорят о том, что добиться процветания Отечества, благополучия всех без
исключения россиян можно лишь путем слаженной
совместной работы. Президент России В.В. Путин
в своем последнем послании Федеральному собранию в декабре прошлого года подчеркнул: «Давайте
будем помнить: мы единый народ, мы один народ,
и Россия у нас одна!».
Убежден, что полезный вклад в общие усилия по
сплочению многонационального и многоконфессионального Русского мира внесет и наша сегодняшняя
конференция.
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ЕДИНЕНИЕ
РАДИ БУДУЩЕГО
Исторический опыт, сегодняшние проблемы, глобальные перспективы
Русского мира и цели, которые ставят перед собой российские
соотечественники, проживающие за рубежом, – эти вопросы обсуждали
участники конференции «Столетие Русской революции: единение ради
будущего».

В

первые подобная конференция транслировалась в режиме онлайн на сайте Всемирного
координационного совета российских соотечественников, что позволило значительно расширить ее аудиторию.
Председатель Всемирного координационного
совета российских соотечественников, глава Русского клуба в Шанхае (Китай) М.В. Дроздов, открывая форум, отметил, что споры о революции
1917 года не утихают до сих пор. И сегодня важно обсудить не только исторические аспекты, но
и вопросы, которые волнуют соотечественников
на современном этапе. О важнейших взаимосвязях времени и пространства говорили практически все выступающие.
Ректор МГИМО, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных со 100-летием революции
1917 года в России А.В. Торкунов сообщил, что
в стране прошли сотни акций, событий, посвященных этой дате, самого разного масштаба – от
крупных международных конференций до школь-
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ных и студенческих семинаров, выставок и музыкальных представлений.
«Сегодня, как и 100, и 200 лет назад, люди, живущие за тысячи километров от Москвы, осознают
себя гражданами одного большого государства, –
сказал А.В. Торкунов. – Этот исторический опыт
наложил глубокий отпечаток на культуру и самосознание нашего народа. Как бы далеко от своего
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дома ни оказались наши люди,
в каких бы тяжелых условиях
им ни приходилось жить, они
старались оставаться самими
собой, сохранить и передать потомкам свой язык, веру, обычаи».
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит
Волоколамский Иларион передал всем участникам высокого собрания слова приветствия
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Митрополит Иларион призвал вспомнить, что революции
1917 года предшествовал более чем двухвековой
этап в истории страны, который характеризовался
отказом от основ жизненного уклада русского народа, отходом интеллигенции от церкви, увлечением образованных классов нигилизмом и атеизмом.
Драматические события 1917 года породили
в стране такое явление, как русская эмиграция.
Пределы Отечества покинули, по разным оценкам,
от двух до пяти миллионов человек. Это стало и трагедией, и испытанием, и историческим вызовом
для нашего народа. «Живя на чужбине, эмигранты стремились использовать накопленный в Оте
честве опыт, проявляя все свои лучшие качества
и таланты, неизменно храня веру и самобытную
культуру. Русской эмиграции удалось добиться
высоких достижений в области науки, литературы,
живописи, музыки, театра, кино и балета. Русское
рассеяние познакомило зарубежную общественность с выдающимися богословами и философами, чьи труды вошли в сокровищницу не только
русской, но и мировой мысли», – подчеркнул митрополит Иларион.
Он отметил, что наибольшим «иммунитетом»
к ассимиляции, растворению в чужом обществе
обладают люди верующие, которые выстраивают
свою жизнь вокруг религиозных ценностей, центров духовной жизни.
«Сегодня Россия более не является советской.
Но насколько глубоко и полно вернулись в сознание ее граждан фундаментальные ценности русского христианства? Эти непростые и чрезвычайно
чувствительные вопросы необходимо осмыслять.
Осмыслять серьезно, глубоко и, главное, честно.
Без этого едва ли возможно сохранить и возродить
Святую Русь и подлинную духовно-национальную
идентичность русского народа», – заключил митрополит Иларион.
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Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман
Российской Федерации Рушан хазрат Аббясов
передал слова приветствия от имени духовного
лидера мусульман России Муфтия шейха Равиля Гайнутдина и рассказал о работе российских
духовных управлений и их взаимодействии с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Он отметил, что «наша страна издревле была
многонациональным и многоконфессиональным
государством, где вместе с православными славянскими народами проживали мусульманские,
тюркские и кавказские этносы. На протяжении
многих веков в мире и добрососедстве они вместе созидали во благо развития своей единой Отчизны, плечом к плечу защищали ее от внешних
агрессоров, разделяли все радости и горести, выпадавшие на ее судьбу».
Вынужденно оказавшись за пределами своей
Родины, рассказал Рушан хазрат Аббясов, представители разных российских народов продолжали ощущать свою историческую общность и поддерживали дружеские отношения между собой.
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Например, в Харбине активная татарская община,
имевшая собственную мечеть, активно взаимодействовала с русской диаспорой, у которой был
большой православный храм. Так было и в других
частях мира, где выходцы из России – христиане и мусульмане, хранили память о своей Родине.
«Зарубежные диаспоры мусульманских народов бывшей Российской империи и сегодня
не перестали связывать себя с миром российского мусульманства и активно поддерживают
контакты со своими соотечественниками и исторической Родиной», – добавил первый зампред
Совета муфтиев.
Как сказал директор Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом МИД России
О.С. Мальгинов, ведущий панельную дискуссию
«Революция и Русский мир», очень важно, чтобы
опыт соотечественников, проживавших за рубежом, был известен и здесь, в России, «чтобы
этот опыт был передан и будущим поколениям.
Это необходимо для становления нашей современной страны». Что такое Русский мир, в чем
смысл того состояния, о котором наши соотече-
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ственники говорили: «Мы не в изгнании, мы –
в послании»?
«Я хочу поклониться потомкам тех старых
русских фамилий, создавших Россию, ее имя, –
начала свое выступление видный ученый и общественный деятель, президент фонда Исторической перспективы Н.А. Нарочницкая. – В их
любви, вере, надежде все эти десятилетия, весь
ХХ век сохранялась та Россия, которую мы потеряли и которая сейчас возвращается к нам».
Культура – величайший инструмент, с помощью которого мы можем действовать вместе,
именно на этом духовном поприще сегодня Россия имеет шанс свое слово сказать миру. «Для
этого не нужны цифры валового продукта, для
этого нужен опыт, многострадальный опыт нашей
истории. И надо философски к нему относиться,
без гнева и пристрастия, учиться смотреть в будущее, а главное, сохранить способность и умение
различать добро и зло, грех и добродетель», –
считает Н.А. Нарочницкая.
Как удалось зарубежному Русскому миру сохранить принципиальные позиции, на которых
стоит русская цивилизация,
не растерять их в сложном,
порой недружественном
окружении? И не только сохранить – передать новым
поколениям?
Отвечая на этот вопрос,
князь Д.М. Шаховской сказал довольно коротко: «Мы
объединили два завета – за
веру и за верность. В этих
словах – подвиг русского
народа. И наша главная забота – передать эти заветы
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следующему поколению, то, что хранится и для
нас свято».
Будучи преподавателем во многих университетах Франции, Дмитрий Михайлович многие годы стремился во всей полноте раскрывать перед
своими благодарными слушателями подлинные
ценности российской культуры. «Но сейчас меня
очень огорчает та война, которую мы вынуждены
вести против русофобии, – признался Шаховской. – Нам надо бороться за историческую память, чтобы следующие поколения знали правду».
В своей истории Россия пережила немало расколов. Один из самых болезненных – церковный
раскол XVII века. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит
Корнилий рассказал о работе, которая сегодня
ведется совместно с МИД России для того, чтобы
могла осуществиться многолетняя мечта российских старообрядцев – возвратиться на родину.
«Вчера я вернулся с Дальнего Востока, где мы
на вертолете преодолели 400 километров до границы с Китаем. И там встретились с нашими соотечественниками, несколько лет назад прибывшими
на свою родину из Латинской Америки. Почему
они это сделали? Это наши родные места, отвечали люди, которые для нас дороги, здесь могилы наших предков. Нелегким оказалось возвращение, но они верят, что будет за ними и правда,
и возможность возрождать русскую землю. Во
время визита В.В. Путина в наш духовный центр
мы с ним говорили о возможности возвращения
старообрядцев на родину. Он понимает, что это
нужно сделать. Страна держалась на старообрядцах – Рябушинские, Морозовы, Солдатенковы,
вот кто был основой процветания России. Сейчас
составлена дорожная карта. Я думаю, что сотни,
тысячи семей с нетерпением ждут возможности
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возвратиться на русскую землю, к родным могилам, где они смогут свободно молиться со своими
соотечественниками, создавать семьи из русских
людей. Они со слезами благодарили за то, что на
них обратили внимание».
Возвращение и возрождение – это то, что объединяет сегодня Русский мир. Упрочение связей
с соотечественниками, внимание к их проблемам,
защита гражданских прав – одна из главных задач,
которой вот уже более 25 лет занимается К.Ф. Затулин, первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками,
руководитель Института стран СНГ.
«В 80–90-е годы мы начали понимать, что нельзя отторгать соотечественников, живущих за рубежом. Ведь в советские времена у нас не было
соотечественников за рубежом. У нас были эмигранты. А эмигранты – это были враги», – напомнил К.Ф. Затулин.
Казалось бы, новая демократическая Россия,
которая пошла по пути примирения и единения
с зарубежной русской эмиграцией, должна была
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бы сделать выводы из опыта предшественников,
когда дело касается судьбы соотечественников.
«К сожалению, таких выводов сделано не было:
одной рукой снимая всякие идейные препятствия
к сотрудничеству с русской эмиграцией, абсолютно
небрежно отнеслись к факту распада Советского
Союза, породившему новую коллизию – наших
соотечественников в так называемом ближнем
и новом зарубежье», – отметил депутат.
Сбережение нашего народа, по твердому убеждению К.Ф. Затулина, – это и есть цель, которую
депутат и его коллеги ставят, когда предлагают
новые и новые законопроекты для того, чтобы облегчить и получение гражданства нашими соотечественниками, и обретение этого гражданства
теми беженцами, которые уже на нашей территории. «Два вопроса есть для диаспоры, и я это
прекрасно знаю. Русский язык – чтобы у детей,
у внуков он был. И возможность получить гражданство. Кстати, безо всякого выхода из гражданства
страны проживания».
Многие острые проблемы в последнее время
решаются на законодательном, государственном
уровне. И большую роль в этом играет деятельность Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Заместитель председателя комиссии – статс-секретарь, заместитель
министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б. Карасин, выступая на конференции, в частности, сказал:
«За сто лет очень многое наболело, и каждый
человек по-своему переживает столетие русской
революции. Но самое важное, по-моему, – мы приходим к выводу о том, что время вернуться к здравому смыслу, время погасить гражданскую войну
в умах, задуматься над тем, как Русский мир должен
идти в будущее, каковы его сегодняшние проблемы… Как нам отстаивать интересы наших сограждан, наших родных людей в Прибалтике и на Украине. Это все чрезвычайно важные и больные темы».
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От нетерпимости и конфронтации, по мнению
Г.Б. Карасина, удалось прийти к пониманию общности взаимного притяжения всех тех, кто считает
себя русскими, россиянами. Во взаимодействии
с зарубежной общиной развивается продуктивное
партнерство. Именно партнерство, потому что нет
«ведущих» и «ведомых» в деятельности, которая
осуществляется сейчас российским правительством, Правительственной комиссией.
«Жизнь учит нас жестко, в основном через
международное право, отстаивать интересы русскоязычной общины, при этом мы используем весь
арсенал наших дипломатических средств, работаем и с ООН, и с ОБСЕ, и с Советом Европы, и будем продолжать это делать», – заявил дипломат.
В своей основе русский мир – это мир добрых
традиций нашей родины, российской культуры,
уважения к себе и другим народам, традициям. «Мы
ничего никому не диктуем, но диктата со стороны
терпеть не будем. Именно с этих позиций наиболее действенно отстаиваем свои законные права,
в том числе позиции русского языка, равные возможности для русских людей за границей», – подчеркнул Г.Б. Карасин.
О проблемах русскоязычного населения в Латвии и других странах Европы рассказала участникам конференции депутат Европарламента Т.А. Жданок.
«Почему русский язык не считают официальным и полностью игнорируют в Латвии? Потому
что Латвия пошла по пути построения националь-
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ного государства, приняв за образец Францию, Испанию и отвергая совершенно другую схему, по которой пошла, например, Финляндия, где в 1918 году
в Конституцию сразу заложили два государственных языка – финский и шведский. Несмотря на
то, что шведов было всего 8 процентов…
В Латвийской республике, столетие которой
мы скоро будем отмечать, в сейме не было понятия
государственного языка, но в парламенте можно
было говорить на трех языках – латышском, немецком, русском. Однако после событий 1991 года в Латвии установка была на построение национального государства. Хотя я уверена, что понятие
«национальное государство» уходит в прошлое,
остается в ХХ веке».
Как считает Т.А. Жданок, Россия совершенно очевидно не является национальным государством, она смогла сохранить так много анклавов
внутри именно потому, что пошла по пути уважения к многообразию и разнообразию. А в Европе
сейчас поднимается много проблем – Каталония,
Шотландия…
«Моя страна, Латвия, тоже внутри некоего
образования, некой империи, которой является
Европейский союз. Он ведает 80 процентами нашей жизни, 80 процентов аспектов регулируется
европейским законом и очень мало, оставшиеся
20, спущены в компетенцию государств. Однако эти 20 процентов относятся как раз к самым
болезненным для самоопределения человека вещам – проблемы гражданства, языка, образова-
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ния, культуры. Здесь, в России, трудно понять,
что это значит, когда твой родной язык не имеет
официального статуса. Наш лозунг, с которым
мы выходим на митинги в защиту русских школ,
звучит очень просто: «Русский – родной, латышский – второй». Чем они отличаются? Я бы сказала так: владение вторым языком необходимо,
чтобы работать, но на нем ты не всегда понимаешь сложную поэзию…» – заключила депутат
Европарламента.
В 2015 году, на V Конгрессе соотечественников президент Путин сказал о том, что в ближайшее время начнется строительство музея Русского
зарубежья на Таганке, который будет частью Дома
Русского зарубежья им. Александра Солженицына. На нынешней конференции, спустя всего два
года, директор ДРЗ В.А. Москвин сообщил о том,
что строители фактически закончили свою работу.
«В ближайшие две недели они передадут нам
ключи от здания, и мы начнем создавать экспозицию. Это очень непростая задача, потому что ведь
русская эмиграция – по сути, вторая Россия, около
30 миллионов человек», – подчеркнул Москвин.
Экспозиция музея расскажет об основных направлениях первой волны эмиграции: северный
путь, когда люди уходили из Петрограда через
Финский залив в Финляндию и дальше в Европу;
другой путь исхода – через Крым, Галлиполи, Лемнос, Белград; и третий путь – дальневосточный,
через Китай, в Австралию, Латинскую Америку,
Северную Америку. Будут представлены центры
русского изгнания, наиболее яркие события, которые происходили в эмиграции.
«Другая часть нашей экспозиции будет посвящена выдающимся представителям Русского зарубежья. И вот эта задача, пожалуй, самая
сложная. Ведь Русское зарубежье – это тысячи
и десятки тысяч людей, которые оставили ярчайший след в мировой науке и культуре», – добавил
В.А. Москвин.
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Какой урок преподнесла история России и всему миру 100 лет назад? В чем его глубинный смысл
и значение для будущего? К этому вопросу не раз
возвращались делегаты конференции.
«Мы должны идти в будущее чрез путь
осмысления нашей истории, – сказал князь
А.А. Трубецкой. – Осмысление – это то, что
приведет нас, смею подумать, к покаянию. Президент Путин сказал, что без терпимости, примирения и покаяния не может быть народного
единства. Точка осмысления и покаяния усилит
наше единство. Оно необходимо в особый период активной борьбы против России со стороны
западной русофобии».
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Продолжая тему, граф П.П. Шереметев особо
подчеркнул, насколько важно сегодня участие соотечественников в жизни современной России.
«Это не только диалог, это участие, это вклад
своей энергии в развитие страны, – считает
П.П. Шереметев. – Я уже не эмигрант, я действительно русский соотечественник. И мы не можем
со стороны смотреть на нашу Россию. Я защищаю
русскую культуру во Франции – уже почти 40 лет
служу ректором в консерватории Рахманинова
в Париже. Но и в России, вместе с местными сообществами, мы создали уже пять «Шереметевцентров» в регионах – Иваново, Томск, Нижний
Новгород, Ярославль, Ижевск. Скоро будет и в Севастополе… Такие культурные центры необходимы
для населения, здесь – музыка, театр, конференции, выставки. Диалог, конечно, важен, но я убежден, надо засучить рукава и самому участвовать
в жизни страны».
Продолжать те проекты, ту деятельность, которую российские соотечественники ведут на протяжении последних лет, уже завтра будет молодежь.
Однако, по мнению председателя КСОРС Великобритании О.А. Сотниченко, молодые соотечественники, часто не имеющие прямой связи с Россией,
подвергаются ассимиляционным процессам. И им
необходимы новые, актуальные идеи, которые объединят их в будущем.
«Мы должны разработать ряд мероприятий
для молодых соотечественников, которые смогут
доносить правдивую информацию о современ-
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ной России и вызывать чувство гордости за Россию и принадлежность к Русскому миру, – считает Сотниченко.
Одним из таких проектов, по его мнению, был
только что завершившийся Всемирный фестиваль
молодежи и студентов в Сочи. Его положительные
результаты будут наблюдаться еще не один год.
Молодежные форумы, которых довольно много
проходит в последние годы, очень мотивируют соотечественников на более активную работу в диаспорах, а также помогают наладить связи с ребятами из России и других стран.
Разговор о молодежной политике продолжила
председатель КСОРС Турции, председатель Русского общества Антальи М.В. Сорокина (Турция).
По ее мнению, целостность политики российского
государства в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, во многом будет определена политикой по отношению к юным соотечественникам.
«Потенциал молодого поколения включает
многие факторы, пока не использующиеся в полном объеме. Это мобильность, инициативность,
восприимчивость к инновационным изменениям и новым технологиям. В свою очередь, среди
мер практического характера следует отметить
необходимость создания долгосрочной целевой
программы «Молодежь зарубежья», – отметила Сорокина.
«Одним из механизмов повышения эффективности распространения русской культуры и русского языка за рубежом является применение системы
молодежного обмена между странами проживания. То есть страновые поездки, в том числе прием
и размещение в семье», – заключила Сорокина.
Во многих выступлениях представителей русского зарубежья звучала тревога по поводу нагне-
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тания атмосферы русофобии в западном мире.
Д.Б. Кошко, известный журналист и политик, член
Координационного совета российских соотечественников во Франции считает, что необходимо
переходить к активным действиям.
«Русофобия, к сожалению, очень актуальная
тема. В основном, она проявляется в СМИ и среди политиков. Мы с ней сталкиваемся во Франции, в том числе. Используется все – вранье, искажение фактов, клевета. Поэтому мы создали
сайт «Стоп-русофобия». Русофобия – не только ксенофобия, дискриминация, даже, можно
сказать, расизм против русских. Она имеет последствия и для нашего же общества – французского, западноевропейского, демократического.
Потому что с этой русофобией мы нарушаем
свои же принципы демократии, гражданского
общества, свободы информации и даже рыночной экономики. Ведь подлинность информации
очень важна для экономической жизни – чтобы

знать, где инвестировать, куда экспортировать,
где покупать. Восстанавливать правду необходимо. Поэтому мы собственными силами, на абсолютном энтузиазме создали сайт, сделанный,
в основном, французами, на французском языке
и для французов, которые должны знать истинное положение вещей».
Как на современном этапе, с учетом реалий
окружающего мира, строят свою работу зарубежные диаспоры российских соотечественников, какие проекты продвигают, рассказала председатель
КСОРС Германии, директор Русского культурнообразовательного и социального центра «Исток»
(г. Франкфурт-на-Майне) Л.Г. Юрченко:
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«Наша главная цель – это сохранение самих
себя, своего достоинства, уважения к себе, к своему отечеству. И, конечно, в этом смысле для нас
важно сохранение языка и культуры. Это самое
главное, чему мы бы хотели служить и служим.
Невозможно было бы создание школ, центров,
если бы не было востребованности общества. Она
есть – в Англии, Германии, Китае. Другое дело,
что мы сегодня совсем в иной ситуации, чем было
лет семь-восемь назад. Тогда мы совершенно спокойно общались внутри общества и между собой,
но 2014 год очень многое определил. Началась уже
более агрессивная русофобия. И у нас появились
новые цели, задачи. Мы поняли, что замыкаться
внутри себя нельзя. Если ты уважаешь свою историю, свою культуру, свою страну, то наблюдать,
что происходит по отношению к твоей стране,
обсуждать это на кухне – мелко. А замыкаться только в русскоязычном сообществе вообще
нельзя. Тем более подрастает молодежь, которая хочет
нормально и достойно жить
там, где она живет. Но не хочет быть вдалеке от России».
По мнению Л.Г. Юрченко,
ситуация агрессивной русофобии, растущих неонацистских
настроений в обществе привела к тому, что в движении
российских соотечественников начали появляться структурированные схемы – ассоциации, союзы внутри стран,
международные.
«Я думаю, это наше будущее как диаспоры – вести

52

РУССК И Й ВЕК

диалог внутри гражданских обществ. Это для нас
главное сегодня направление. Мы зарегистрировали в 2014 году Союз русскоязычных обществ
Германии и провели уже шесть дискуссионных
площадок. Такая работа дает нам возможность
приглашать государственных и политических деятелей из России и Германии. И вести открытый
диалог, в то же время заявляя и нашу позицию,
взгляды российских соотечественников, живущих
за рубежом», – добавила Л.Г. Юрченко.
За два дня форума его участники обсудили
многие ключевые вопросы соотечественного движения, такие как российская зарубежная община в исторической перспективе, сохранение русской идентичности как условие существования
российской зарубежной общины, зарубежные соотечественники и современный мир, значимость
консолидации и укрепления российской зарубежной общины.
Обсуждение проходило и на панельных дискуссиях, и на секциях «Русская революция и российская община за рубежом», «Вклад молодого поколения соотечественников в сохранение русского
языка, русской культуры и исторического наследия
России за рубежом» и «СМИ соотечественников
в мире современных технологий».
Во второй день конференции на пленарном
заседании были подведены итоги работы секций, делегаты обсудили и приняли итоговую резолюцию конференции. Состоялось также награждение соотечественников Почетным знаком
соотечественника и почетным дипломом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА, Елена МИХАЙЛОВА.
Фото Виктории ДИКАЕВОЙ
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Резолюция Всемирной тематической конференции
соотечественников, проживающих за рубежом,
«Столетие Русской революции: единение ради
будущего»
Вспоминая сегодня годы Революции 1917 г.
в России и гражданской войны столетней давности,
Конференция отмечает, что те драматические события оказали существенное влияние на
мировую историю XX века и положили начало
формированию зарубежного Русского мира;
Конференция подчеркивает, что главный
урок Революции 1917 г. в России, актуальный
и в наше время, заключается в том, чтобы не допускать новых расколов и непримиримого гражданского противостояния, чреватого размежеванием и разобщением российского народа;
Конференция подтверждает, что важной
задачей движения соотечественников является содействие процессам собирания нации
и консолидации многонационального российского народа на основе базовых ценностей, сохранения русского языка, многонациональной
российской культуры и традиционных религий России;
Конференция высоко оценивает вклад организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, в развитие отношений
между Российской Федерацией и другими государствами и подчеркивает, что соотечественное
движение должно способствовать распространению правдивой информации о Российской
Федерации, противодействовать кампаниям
клеветы и русофобии;
Конференция отмечает важность преемственности поколений для развития движения
российских зарубежных соотечественников
и считает необходимым шире вовлекать в эту
работу молодежь.
Делегаты Всемирной тематической конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом, «100-летие Русской революции: единение ради будущего»:
1. выражают благодарность Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), работающей под
руководством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова, за успешное
проведение Всемирной тематической конфе-
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ренции, в ходе которой представители российских общин из 92 стран имели возможность
в практическом ключе обсудить актуальные
вопросы деятельности организаций российских соотечественников с представителями
органов государственной власти Российской
Федерации и органов власти субъектов Российской Федерации и выйти на согласованные решения;
2. отмечают прогресс в реализации положений резолюции, принятой Конференцией
«Вместе с Россией» (Москва, 1–2 ноября 2016 г.);
3. призывают расширить практику проведения мероприятий, направленных на сохранение
памяти и распространение знаний о знаковых
страницах российской истории, выдающихся
представителях зарубежной российской общины, вкладе соотечественников в культуру
и науку зарубежных стран;
4. одобряют конструктивную роль организаций и СМИ соотечественников, придающих
мощный импульс борьбе с современными формами русофобии, по пресечению непрекращающихся попыток фальсификации истории, героизации нацизма и фашизма;
5. призывают организации российских соотечественников оказывать активную поддержку волонтерам и организаторам шествия
«Бессмертный полк», акций «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и другим мероприятиям, посвященным сохранению памяти о Великой Отечественной войне;
6. отмечают ключевое значение для консолидации общины бережного отношения к сохранению мемориальных объектов времен Первой
и Второй мировых войн, в том числе находящихся на территории зарубежных стран захоронений воинов Красной Армии, освободивших Европу от нацизма; принимают действенные меры
по противодействию актам вандализма в их отношении; ведут поисковые работы, связанные
с сохранением исторической памяти;
7. призывают организации соотечественников способствовать распространению знаний об огромном вкладе исторической Родины
в защиту мира на земле;
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8. выражают признательность Фонду поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, за большую работу
по оказанию помощи зарубежным россиянам,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации;
9. рекомендуют Россотрудничеству, Минобрнауки России, Фонду «Русский мир» совместно с организациями соотечественников
активнее содействовать сохранению русского
языка в зарубежных странах, а также русским
школам за рубежом, принимать посильное участие в реализации концепций «Русская школа
за рубежом» и «Государственная поддержка
и продвижение русского языка за рубежом»;
10. призывают уделять должное внимание
в своей работе мерам по сохранению национальной, языковой, религиозной идентичности
в среде соотечественников, прежде всего, ее
молодежного крыла; предпринимать все возможные меры по сохранению преемственности поколений, включая поддержку дошкольного воспитания за рубежом на русском языке;
11. организовывают спортивные соревнования среди молодых соотечественников, уделяя особое внимание международному аспекту этой деятельности, в том числе Всемирным
играм юных соотечественников;
12. содействуют активному налаживанию
СМИ соотечественников в условиях стремительного развития современных цифровых
технологий; шире применяют возможности
наиболее популярных социальных сетей на
основе инновационных и нестандартных подходов; уделяют дополнительное внимание тем
активистам, которые по собственной инициативе развивают позитивный образ России:
блоги, сайты, аккаунты, информационные рассылки и т. д.;
13. уделяют в ходе проведения различных
мероприятий все возможное внимание единению общины и взаимной поддержке в условиях современных международных отношений
и нынешней информационной атмосферы;
14. приветствуют открытие в Москве Музея Русского зарубежья и призывают оказывать
содействие в передаче ему семейных архивов;
15. поддерживают реализацию Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, а также рекомендуют активизировать
обмен информацией между организациями соотечественников с теми россиянами, которые
вернулись в Россию в рамках этой Программы;
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упростить административные требования к получению российского гражданства;
16. продолжают совершенствовать организационную структуру координационных советов организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, с тем, чтобы
привлечь к их деятельности как можно больше
членов российской зарубежной общины, прежде всего, молодежи;
17. рекомендуют Всемирному координационному совету российских соотечественников, проживающих за рубежом, подготовить предложения по смысловому наполнению
VI Всемирного конгресса соотечественников
и до начала декабря 2017 года направить их
в письменном виде в страновые координационные советы соотечественников для дальнейшей проработки;
18. выражают признательность органам
государственной власти субъектов Российской Федерации за разработку и реализацию
программ работы с соотечественниками за
рубежом: в первую очередь – Москве, СанктПетербургу, Ленинградской области, Республике Татарстан, Алтайскому краю, Ямало-Ненецкому автономному округу;
19. отмечают большой вклад Русской православной церкви, других традиционных российских религиозных конфессий в консолидацию российских общин в различных странах
мира, в укрепление связей соотечественников
с исторической Родиной;
20. выражают благодарность Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) за активное взаимодействие с организациями соотечественников;
21. рекомендуют при планировании деятельности российских центров науки и культуры в зарубежных странах шире ориентироваться на культурные и образовательные запросы
и потребности соотечественников, уделять
внимание развитию творческого потенциала
в молодежной среде российской общины;
22. обращаются в ПКДСР за содействием
в исполнении данного решения, а председателю Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за
рубежом, предлагают доложить о ходе реализации решений Всемирных тематических конференций 2016 года и 2017 года на VI Всемирном конгрессе соотечественников;
23. обращаются с просьбой опубликовать
резолюцию Конференции в печатных и электронных СМИ соотечественников.
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ЗАСЕДАНИЕ ВКС
В Москве 30 октября 2017 года
прошло 29-е заседание Всемирного
координационного совета
российских соотечественников,
проживающих за рубежом (ВКС).

В

заседании приняли участие члены ВКС – представители страновых Координационных советов организаций соотечественников, проживающих
за рубежом, председатели Региональных координационных советов соотечественников (РКС), представители МИД России, Россотрудничества, Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, ЦИК, российских неправительственных организаций.
Участников встречи приветствовал директор
Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом (ДРС) МИД России Олег Мальгинов. Он
отметил, что «работа в этом году была напряженной,
мы постарались активизировать деятельность организаций соотечественников в различных странах». Он
выразил благодарность членам ВКС, председателям
Координационных советов, активистам движения,
которые приложили дополнительные усилия, максимальную энергию, чтобы работа в организациях
соотечественников была результативной.
«Много было сделано для молодежи, это направление и далее будет оставаться одним из приоритетных», – сообщил Олег Мальгинов.
Директор ДРС подчеркнул, что текущий год –
знаковый, во многих странах прошли мероприятия,
посвященные 100-летию революции. Эта дата способствует обсуждению актуальных проблем и побуждает к разговору о будущем, что найдет отражение на
Всемирной тематической конференции.
Членов Совета также приветствовал заместитель руководителя Россотрудничества Александр
Радьков, который заверил, что агентство остается
важным и эффективным партнером проживающих
за рубежом соотечественников.
Провел заседание председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов.
Состоялось обсуждение вопроса об организации информационной работы в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2018 году. Об особенностях предстоящих президентских
выборов рассказал посол по особым поручениям
МИД России Андрей Нестеренко. По его словам,
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Совет Федерации должен принять решение о назначении выборов до 15 декабря 2017 года. Будет
создана избирательная комиссия для координации
работы избирательных участков, в том числе и за
рубежом. Будут широко освещаться все аспекты
подготовительной работы, и здесь весьма важна помощь информационных ресурсов соотечественников. Россия, со своей стороны, создаст максимально
оптимальные условия для того, чтобы соотечественники смогли реализовать свое конституционное
право, заверил Андрей Нестеренко.
Член Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации Василий Лихачев подробно
изложил факты и тенденции грядущих президентских выборов на примере состоявшихся выборов
в Государственную думу.
Члены ВКС задали вопросы и напомнили о своих предложениях по возможным изменениям в систему выборов для зарубежной общины.
Обсуждались также основные аспекты подготовки к VI Всемирному конгрессу российских соотечественников, который запланирован на осень
2018 года. Участники заседания внесли пожелания
по основным направлениям его работы. Так, предложено обязательно внести в повестку темы бизнеса, работы с молодежью, сотрудничества с российскими регионами.
В марте 2018 года состоится заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом, на котором будет утверждена концепция Конгресса. Решено, что предложения по работе центрального мероприятия соотечественников
нужно направить Михаилу Дроздову до середины
декабря 2017 года.
Кроме того, речь шла о перспективном плане работы по совершенствованию нормативной базы ВКС.
Создана рабочая группа под руководством Леонида
Литинецкого (Израиль), которая серьезно подошла
к этому вопросу. Работа продолжится до Всемирного
конгресса, где будут представлены ее итоги.
Виктор Гущин (Латвия) проинформировал членов ВКС об обращении Совета общественных организаций Латвии (СООЛ) к Совету Европы, ОБСЕ,
Европарламенту, ООН и Российской Федерации,
принятом 24 октября 2017 года. Обращение касается плана ликвидации в республике русской школы. Координатор СООЛ обратился к соотечественникам с просьбой – информационно поддержать
данный документ.
В завершение встречи принято Решение 29-го
заседания ВКС.
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ДИАЛОГ ВО ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВЕ

В Сан-Франциско закончила работу VI ежегодная российско-американская
конференция «Диалог Форт-Росс», название которой восходит
к историческому поселению русских первопроходцев на территории
нынешней Калифорнии.

А

мериканский раунд форума «Диалог ФортРосс» в Сан-Франциско входит в ряд крупных мероприятий по сохранению российского
наследия в США. В конференции приняла участие российская делегация, в состав которой
вошли советник-посланник российского посольства в Вашингтоне Денис Гончар, директор Департамента политического планирования МИД
России Олег Степанов, а также губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, директор
фонда «Ренова Форт-Росс» Ольга Миллер, первый заместитель генерального директора ПАО
«Совкомфлот» Николай Колесников, директор
Российского государственного архива РФ Лариса Роговая. С американской стороны в меропри-
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ятии участвовали губернатор штата Калифорния
Джерри Браун, председатель индейского племени Кашайя Рено Кеони Франклин, президент
компании «Шеврон Нефтегаз Инк.» Эндрю МакГран. Также на форуме присутствовали представители неправительственных организаций,
международных учреждений, институтов и бизнес-сообществ из России и США.
Как отметил в своем выступлении советник-посланник посольства России в США Денис
Гончар, «знание и взаимное уважение истории
и культуры всегда были важным элементом в деле создания атмосферы взаимопонимания и сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
И как раз эту миссию выполняет «Форт Росс».
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Концессии русских захоронений
на кладбище в Мертерте
продлены

Он – наглядный пример того, как тяжелый труд
и дух взаимного уважения между людьми различного происхождения позволяют найти общий язык
и достичь общих целей».
Отталкиваясь от богатого позитивного взаимодействия между двумя странами, участники форума
обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений в современных условиях.
Отдельная панельная дискуссия была посвящена 200-летию взаимоотношений индейского
племени Кашайя и России, а также сотрудничеству племени с калифорнийскими государственными парками и археологами Калифорнийского
университета в Беркли с целью популяризации
Культурной тропы Форт-Росс–Метини. Было передано приветствие министра иностранных дел
Российской Федерации Сергея Лаврова индейскому племени Кашайя-Помо по случаю юбилея
дружественного договора с Россией.
Состоялись контакты губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и и. о. заместителя главы Тюменской области Андрея Шальнева
с губернатором штата Калифорния Джерри Брауном и бывшим министром обороны США Уильямом Перри.
Рассматривались возможности сотрудничества
на международной арене, пути развития связей
в экономической, энергетической, экологической,
культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах.
Молодые участники Стэнфордского американо-российского форума (SURF) выступили с разработками совместных проектов на региональном
уровне в области экологии и изменения климата,
предпринимательских инициатив, культурных и научных обменов.
Благотворительный фонд «Ренова» организовал презентацию выставки работ в рамках международного фотоконкурса Русского географического
общества «Самая красивая страна», посвященного
природным богатствам России.
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Церемония подписания соглашений на 30-летнее продление концессий русских захоронений на кладбище люксембургской коммуны
Мертерта состоялась в объединенной мэрии
коммун Вассербилиг и Мертерт.
В церемонии приняли участие бургомистр
Жером Лоран, посол России в Люксембурге Виктор Сорокин, старший советник российского посольства Сергей Титков, руководитель РЦНК Владимир Соколов, сотрудник
городского бюро актов гражданского состояния Кристиан Кригер, председатель Координационного совета российских соотечественников Люксембурга Ирина Мухамедиева, настоятель русского православного
прихода отец Георгий и другие.
Виктор Сорокин поблагодарил администрацию города за содействие в выявлении
захоронений, которым необходимо продление концессий. Он подчеркнул, что церемония пролонгации является еще одним шагом
на пути укрепления двусторонних отношений.
Посол также выразил признательность российскому сообществу за активную позицию
в деле сохранения памяти о первых русских
поселенцах в Люксембурге и поблагодарил
православный приход за оперативное решение вопроса с оплатой продления концессий.
Жером Лоран поблагодарил российскую
сторону за внимательное отношение к страницам совместной истории. Он передал в дар
библиотеке РЦНК двухтомник по истории
коммуны, где есть глава, посвященная жизни
русской общины Мертерта. Владимир Соколов передал бургомистру справочник «Мертерт: русские могилы».
ВКСРС
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ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ПАРИЖ
В Париже на базе Российского духовно-культурного православного
центра прошли «Петербургские встречи во Франции», организованные
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. В программе приняли
участие более 100 соотечественников, проживающих во Франции.
етербургские встречи» включали несколько
программ, среди которых – лекции заведующей научно-просветительским сектором Государственного Эрмитажа и искусствоведа Ольги
Махо, театральная студия режиссера-преподавателя
Санкт-Петербургской государственной академии
театрального искусства Максима Михайлова и мастер-классы по росписи шелковых платков Майи
Ореховой, члена Союза художников России.
Открывали «Петербургские встречи» лекция
Ольги Махо «Екатерина II – основательница Эрмитажа» и театральная студия Максима Михайлова.
Участниками сценических мастер-классов
стали юные актеры из детского центра «Апрелик»
в Париже, более 30 детей соотечественников посетили уроки по театроведению. Занятия петербургского режиссера совпали с первым звонком
в «Апрелике», и в ходе пятидневных репетиций
Максим Михайлов начал постановку трех детских спектаклей, с которыми ребята отправятся
на престижные европейские и международные
конкурсы. Родители и педагоги детского центра
отметили профессионализм режиссера из Петербурга, а дети с удовольствием посещали каждое занятие.
На следующий день соотечественники и гости
Российского духовно-культурного православного центра в Париже собрались, чтобы послушать
продолжение лекции из цикла «Культурное наследие Эрмитажа» об истории зданий и коллекций государственного музея. За два часа рассказать обо
всех этапах развития такого большого музея, как
Эрмитаж, оказалось непростой задачей. Слушателям были интересны современные проекты музея
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и судьба отдельных произведений искусства, хранящихся в Эрмитаже. Выступление Ольги Махо
продлилось до позднего вечера.
Заключительным мероприятием «Петербургских встреч» стали мастер-классы Майи Ореховой
по росписи шелковых платков. Участники узнали,
что такое техника холодного батика, и сами поучаствовали в создании платков ручной работы. Соотечественники подошли к работе с невероятным
интересом и изготовили красивые шейные платки
собственной росписи. Мастер-класс был полезен
как начинающим, так и профессиональным художникам. Майя Орехова работала индивидуально с каждым участником и не просто рассказала,
как рисовать на шелке, но и выступила с познавательной лекцией о живописи, теории колористики
и истории легкой промышленности в мире.
«Петербургские встречи во Франции» оставили множество приятных моментов в памяти соотечественников. Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга благодарит за сотрудничество
Российский духовно-культурный православный
центр в Париже, посольство России во Франции
и всех участников.
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ВСТРЕЧА
СЕВЕРНЫХ СТОЛИЦ
Жители региона Порту приняли участие в культурно-просветительских
мероприятиях под названием «Петербургские встречи в Португалии»,
которые проходили в городах Порту, Авейру и Майа.

М

есто проведения «Петербургских встреч»
было выбрано неслучайно. Как заметил
председатель Комитета по внешним связям СанктПетербурга Е.Д. Григорьев, «правительство СанктПетербурга придает большое значение развитию
всесторонних отношений с Португальской Республикой и, в частности, с регионом Порту. Наши города, несмотря на большое расстояние между ними, имеют очень много общего. Санкт-Петербург,
как и Порту, считается северной столицей и является вторым по величине городом в своей стране.
Богатое культурно-историческое наследие городов объявлено ЮНЕСКО всемирным культурным
достоянием и является центром притяжения для
миллионов туристов со всего мира».
В рамках «Петербургских встреч» более 600
жителей Португалии из числа школьников, студентов и всех, кто интересуется русской историей
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и культурой, познакомились с насыщенной образовательной и культурной программой.
Состоялись встречи рабочей группы СанктПетербурга с представителем международного отдела и отдела культуры муниципалитета г. Порту Жоа
Пауло Куна, вице-мэром муниципалитета г. Майа
Мартой Морейра де Са Пенеда, Чрезвычайным
и полномочным послом России Олегом Белоусом,
руководителем представительства Россотрудничества Владимиром Лузгиным и почетным консулом
России на Севере Португалии Антониу Фернанду
Коуту душ Сантушем. В ходе переговоров стороны
выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в сферах культуры, туризма и экономики, а также готовность взаимодействовать с российской диаспорой.
Представители ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) и компании
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Netrika провели встречу с португальской фирмой
Alert, в ходе которой обсудили перспективы сотрудничества в области программного обеспечения
и электронных технологий, используемых в управлении поликлиник и больниц.
На протяжении шести дней дети от 4 лет совместно с режиссером Санкт-Петербургской театральной академии Резидой Гаяновой учились театральному мастерству. Результатом ежедневных
мастер-классов стал спектакль по мотивам произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».
Широкому кругу участников «Петербургских
встреч в Португалии» была предоставлена возможность посетить открытую лекцию профессора Евгения Анисимова. Российский историк рассказал
о Санкт-Петербурге – воплощенной мечте Петра
Великого.
Важной составляющей программы стали мастер-классы по русскому языку для студентов
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Университета Авейру. Студенты первого и второго курсов
узнали о нюансах современного русского языка и фонетики, а школьники поучаствовали
в игре-конкурсе «Что? Где? Когда? в Санкт-Петербурге». Проводила занятия кандидат педагогических наук Ирина Шерстобитова.
Приезд делегации в Русскую
субботнюю школу города Майа
совпал с Днем открытия учебного
года. Мероприятия начались с линейки, первого школьного звонка,
передачи школе учебной литературы и презентации фотовыставки о Санкт-Петербурге.
Помимо занятий по русскому языку дети с родителями
смогли принять участие в мастер-классе по декоративно-прикладному искусству, который провела член Союза дизайнеров
России Эльмира Губайдуллина. Завершился первый учебный день показом фильма производства
киностудии «Ленфильм» и встречей делегации
Санкт-Петербурга с активом российских соотечественников, проживающих в Португалии. Представители диаспоры выразили большую заинтересованность в участии детей Севера Португалии
в петербургских мероприятиях, и это обязательно
будет учтено в планах Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
Кроме традиционных акций в этом году появились мастер-классы «Русская хоровая духовная
культура», которые проводил Юрий Герасимов, регент хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии. После занятий все желающие прослушали
совместный концерт хора Прихода новомучеников
и исповедников Русской Церкви Порту.
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ЯНАО проводит конкурс «Ямал
глазами соотечественников»

Комитет по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга

Знаковым событием в Доме музыки города
Порту стал гала-концерт солистов оперы СанктПетербурга Татьяны Павловской (сопрано), Ольги Савовой (меццо-сопрано) и Эдема Умерова
(баритон). Аккомпанировал Анатолий Кузнецов. Зал Дома музыки был переполнен, около 300
зрителей насладились исполнением известных
произведений П.И. Чайковского, Н.А. РимскогоКорсакова, Ф. Чилеа и др. Публика, стоя и оглушая аплодисментами, вызывала исполнителей
на бис. Выступление звезд стало прекрасным
завершением череды мероприятий «Петербургских встреч в Португалии».

Творческий конкурс «Ямал глазами соотечественников» организован окружной общественно-политической газетой «Красный
Север» совместно с Департаментом международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО).
Победитель станет участником Международного форума-фестиваля молодежи «Мы
за мир во всем мире!», который пройдет
в болгарском Китене в 2018 году.
Мероприятие приурочено к празднованию годовщины со дня образования ЯмалоНенецкого автономного округа. Творческий
конкурс организован с целью активизации
взаимодействия с соотечественниками, проживающими за рубежом, популяризации русского языка и культуры.
На конкурс принимаются любые творческие работы о Ямале: сочинения, стихи, рассказы, фотографии, рисунки и видеоролики.
Напомним, результативным направлением международной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа является участие
региона в осуществлении государственной
политики в отношении соотечественников,
проживающих за рубежом. За годы работы
в данной сфере было проведено более ста
мероприятий. Округ успешно сотрудничает
с организациями российских соотечественников в 40 странах мира. Результаты данной
работы получают самые высокие оценки со
стороны федеральных органов власти и самих соотечественников зарубежья.
ВКСРС
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МОЛОДЕЖНАЯ МОДЕЛЬ
МИРОВОЙ СЕТИ
На полях XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
состоялась международная встреча «Молодые соотечественники –
за популяризацию русскоязычного культурного пространства»,
в которой приняли участие представители 40 стран мира.

С

очинская фестивальная площадка объединила
молодежных лидеров, которые являются представителями молодежных советов, парламентов,
правительств, органов по работе с молодежью,
молодыми политиками, журналистами, блогерами,
представителями творческих профессий, предпринимателями, учеными, экспертами и специалистами в области культурного сотрудничества,
общественной дипломатии.
В качестве экспертов для участия в дискуссии были приглашены Ольга Евко, начальник
Управления по работе с соотечественниками,
молодежному и региональному сотрудничеству
Россотрудничества, Григорий Петушков, председатель Национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля молодежи
и студентов, председатель Национального совета молодежных и детских объединений России, Артем Метелев, руководитель Ассоциации
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волонтерских центров, член Общественной палаты России, Мария Ашавская, советник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Глеб Юченков,
представитель Экономического клуба МГИМО
OECONOMICUS, Кирилл Харитонов, заместитель председателя Молодежного парламента при
Государственной думе Российской Федерации.
Модератором площадки выступила Лукьяна Суворова, руководитель проекта «Общественный
дипломатический корпус».
Приглашенные эксперты искренне поблагодарили молодых соотечественников за неравнодушное отношение к развитию русскоязычного
культурного пространства, а также за то, что в ряде
стран именно они взяли на себя ответственность
по формированию Национальных подготовительных комитетов для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в России.
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Российский культурный центр
в Тель-Авиве отметил свой
десятилетний юбилей

Встреча молодых соотечественников прошла
в формате активных дискуссий. Больше всего
участников волновали вопросы развития сотрудничества на уровне молодежных организаций сооте
чественников, участия в российских волонтерских
и молодежных проектах, получения образования
в России, вовлечения молодых соотечественников в русскоязычное культурное пространство.
Выступления участников показали, что у молодых
соотечественников есть потребность в развитии
коммуникаций, как между собой, так и со своими
сверстниками из России.
«У нас есть модель работы. Мы хотим создать
с молодыми парламентариями всего мира коммуникационную площадку, на которой смогли бы
обсуждать актуальные проблемы молодежи и заниматься парламентской и законотворческой деятельностью. Если брать опыт других стран, эта
площадка могла бы быть толчком для развития законотворчества во всем мире», – считает заместитель председателя молодежного парламента при
Госдуме РФ Кирилл Харитонов.
Итогом дискуссий стало принятие меморандума
о намерениях по созданию и развитию Международной сети молодых соотечественников. В частности,
в тексте документа участники выразили намерение
объединить усилия, творческий, экспертный и интеллектуальный потенциал заинтересованных сторон во благо развития русскоязычного культурного
пространства в своих странах и на международном
уровне. Они заявили о готовности приложить усилия для развития Международной сети молодых
соотечественников и вовлечения в ее деятельность
широкого круга заинтересованных людей.
Ответственным органом инициативы станет
молодежный парламент при Госдуме. Молодых
парламентариев поддержат комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
и комитет по международным делам Госдумы РФ.
«Депутаты этих комитетов присутствовали на
дискуссии, выразили поддержку нашей инициативе. Думаю, в ближайшие полгода мы проведем
встречу по организации дискуссионной площадки
в Москве», – рассказал Кирилл Харитонов.
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Состоялось торжественное мероприятие
в честь десятилетия со дня открытия Российского культурного центра в Тель-Авиве.
В вечере приняли участие заместитель
руководителя Россотрудничества Александр Радьков, представители дипломатического корпуса посольств Российской Федерации, Белоруссии, Узбекистана, члены
Координационного совета русскоязычных
организаций соотечественников в Израиле,
представители муниципалитетов разных городов, ветеранских союзов и общественных
объединений.
Заместитель руководителя Россотрудничества А.В. Радьков поздравил коллектив
РКЦ с юбилеем и отметил успехи центра в
развитии культурных, научно-образовательных и общественных российско-израильских
отношений. Почетными дипломами Россотрудничества за многолетнюю плодотворную деятельность были награждены сотрудники РКЦ и партнеры.
С поздравлениями и пожеланиями успехов также выступили советник посольства
России в Израиле, стоявший у истоков создания РКЦ Александр Крюков, депутат муниципалитета Иерусалима Марина Концевая,
председатель Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников в Израиле Леонид Литинецкий и другие
почетные гости.
В своем выступлении и.о. руководителя
представительства Россотрудничества Денис Пархомчук рассказал о результатах десятилетней деятельности РКЦ в гуманитарной, культурной и образовательной сферах,
а также поделился планами на будущее.
В концертной части вечера прозвучали
русские народные мелодии, любимые многими поколениями песни в виртуозном исполнении известного российского ансамбля
«General-Балалайка».
Россотрудничество
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ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ
ФОРМАТ
В Берлине с успехом прошел двухдневный международный форум
«Россия в европейском цивилизационном пространстве». Мероприятие
состояло из двух конференций, собравших участников из восьми стран.
«Между интеграцией и культурной
идентификацией»
Осенние встречи с политиками, учеными, чиновниками и общественными организациями обеих
стран стали уже традиционными в графике мероприятий Союза русскоязычных общественных
организаций Германии и Общегерманского координационного совета соотечественников.
Партнерами выступили Германо-Российский
форум и российский Институт Европы РАН.

Россия и Европа – что связывает, что разделяет, почему так часто в последние годы возникает
конфликт ценностей, действительно ли они разные? Какие реальные возможности есть сейчас
для восстановления диалога? На все эти вопросы
попытались ответить политики, журналисты, общественные деятели.
Тема исторических и культурных связей России и Германии была широко представлена в докладах выступающих. Впервые за многие годы
в освещении этой тематики был достигнут необходимый баланс – говорили не только о влиянии
немцев на российскую историю, но и о важном
влиянии России на Европу (доклады участников
из Германии, Литвы).
Интересно, что гости из России делали акцент,
в основном, на важной роли немцев, а соотечественники, проживающие в Германии и Европе,
заостряли внимание на роли России в европейском пространстве.
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Это очень существенный факт: именно благодаря многолетней работе наших русскоговорящих организаций тема русской культуры, вклада
россиян в историю Европы, наконец-то, получает
заслуженное внимание.
Выступление профессора МГУ Сергея Перевезенцева было интересно в равной степени и немецкой публике, и русскоговорящей аудитории.
Ученый считает, что свой консерватизм Россия
выстрадала благодаря историческому опыту, пережив последствия Октябрьской революции. Он
напомнил аудитории о трагических страницах российской революции, связанных с борьбой против
Церкви, об экспериментах революционной России
в области эмансипации, о сексуальной революции
и новациях в семейной морали и т.д. С учетом этой
ретроспективы все, за что сейчас «борется» Европа, Россия уже прошла в 20–30-е годы ХХ века,
этим переболела и вышла на иной уровень пересмотра и возрождения традиционных ценностей.
Исторический экскурс московского ученого
был дополнен докладом немецкого публициста Хауке Ритца о культурных различиях двух обществ,
западного и российского, о месте Германии между
двумя полюсами – Америкой и Россией.
Как и многие выступающие, г-н Ритц подчеркнул, что у Германии нет другого пути, кроме развития связей с каждой из этих точек притяжения –
любой перекос в отношениях отражается не только
на судьбе Германии, но и всего Евросоюза.
Очень хороший импульс конференция получила в предложении Маринэ Восконян (член Экспертного центра и координатор международных
информационных проектов Всемирного русского
народного собора): следует привлекать к дискуссиям, прежде всего, философов, людей, способных
подняться над ситуацией, осмыслить ее и предложить новые пути взаимодействия.
Успех дискуссионных площадок, организованных соотечественниками в Германии за последние три-четыре года, проходящих при поддержке
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РАН и вызывающих большой интерес немецких
экспертов и политиков, подтверждает правильность такого пути.
Общественные организации соотечественников популяризируют русскую культуру исходя из
своих возможностей и приоритетов. Яркий пример народной дипломатии – Автопробег дружбы из Германии в Россию этим летом, который
активно освещал портал «Русское поле». Однако,
чтобы это стало заметным событием в Германии,
нужно сделать еще многое. Центральные немецкие СМИ эту гражданскую инициативу просто
игнорировали.
Можно отметить также масштабный и в то же
время истинно народный проект – «Голос Германии». Его создатель Сергей Фильберт стал участником форума в Берлине.
Региональные контакты, диалог между немецкими регионами и регионами России продолжают
работать. «Культура межрегионального диалога
у нас намного выше, чем культура диалога между государствами», – отметил директор Московского Дома соотечественника Владимир Лебедев
в своем выступлении и обратил внимание на роль
русскоязычной диаспоры Германии в поддержке
этих контактов.
Действительно, только за последний год активно приезжали и работали в Германии представители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана,
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Показательно, что каждый приезд делегаций
сопровождался встречами с организациями сооте
чественников. Важно отметить, что и проведение
нынешнего форума в Берлине стало возможно благодаря поддержке Правительства Москвы.
Екатерина Тимошенкова, заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН, в своем докладе говорила о том,
какие ожидания формируются в российском обществе по отношению к зарубежным соотечественникам на фоне геополитических изменений в мире.
Все мероприятия организованного движения
соотечественников в нынешних условиях сразу же
становятся достоянием общественности: трансляция ведется прямо из зала, в режиме онлайн –
и самими участниками, и присутствующими журналистами.
Мириам Цвингли, специалист в области медиаведения, в своем докладе выразила тревогу по
поводу фактов распространения в европейской
прессе непроверенной и ничем не подтвержденной негативной информации о России. Она проанализировала большое количество публикаций
и привела многочисленные примеры, когда немец-
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кие СМИ демонизируют образ российского президента путем постоянного повторения негативной
лексики, не утруждая себя фактами.
После выступления Веры Татарниковой продолжилась острая полемика о нарушениях основных норм журналистики в самом Евросоюзе.
В целом первый день форума получился разноплановым. Было очень интересно слушать вопросы из зала, в том числе от немецкой части аудитории – о возможных путях выхода из кризиса,
о развитии диалога между Россией и Германией.
Как показал опыт ежегодных встреч, уровень
их растет с каждым разом. И именно соотечественники помогают российско-германскому диалогу
выйти на нужных специалистов и общественных
деятелей, предложить экспертов для квалифицированного обмена мнениями.
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«Русский язык в европейском контексте»
Конференция на эту тему состоялась в Берлине
во второй день Международного форума «Россия
в европейском цивилизационном пространстве».
Какова реальная ситуация с русским языком
в Евросоюзе и его перспективы, кто занимается
популяризацией и поддержкой русского, какие
проблемы и успехи можно выделить в современной ситуации – на эти вопросы отвечали специалисты семи стран.
Статус русского языка в Евросоюзе стал одним
из самых дискуссионных вопросов на конференции. С одной стороны, Россия не член Евросоюза,
и официального статуса русский не имеет, с другой – в Евросоюзе проживает несколько миллионов русскоязычных.
Только в Германии средства массовой информации называют количество русскоязычной диаспоры от 3 до 6 миллионов. Вторая цифра кажется
более реалистичной, поскольку первая отражала
только часть прибывших в 1990–2000 гг. Практически не учитываются в статистике родившиеся за
последние 20 лет уже в Германии, приехавшие по
воссоединению семей и мощный поток последних
лет из тех же балтийских стран, а также Украины,
Армении, Грузии, Белоруссии и т.д.
В докладах участников многократно звучала
мысль о том, что в странах «западного блока» Евросоюза ситуация с русским языком относитель-
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но благополучная: проблемы, конечно, есть, но они
объясняются нормальными причинами – языковой конкуренцией (Франция, Германия, Италия
отмечают выросшую активность китайского) или
проблемами кадров преподавательского состава.
Например, после объединения ФРГ тысячи преподавателей русского языка были сокращены, преподавание русского в высшей школе сократилось,
было закрыто много академических центров – факультетов и кафедр славистики, что, как и ожидалось, принесло свои результаты.
В странах, недавно получивших свое место в Евросоюзе, ситуация совсем иная. Эстония, Латвия,
Литва убирают образование на русском языке из
всей вертикали образования.
Нарушаются все гласные и негласные договоренности Евросоюза в языковой политике. Дискриминация русскоязычных в этих странах привела
к большому переселению русскоязычного населения в иные страны.
Евросоюз до последнего времени старался не
замечать этих проблем. Но рано или поздно такая
политика приведет к большим конфликтам в Евросоюзе, так как нарушает все гуманитарные договоренности.
Особо хотелось бы напомнить о нарушении
Конвенции ООН о правах ребенка, являющейся одним из самых важных документов. В данном аспекте очень важны статьи 29 (пункта с), 30 – о праве
образования на родном языке.
Заметим, что конвенция самым грубым образом нарушается на Украине, где русский язык убирается из школьного, высшего образования, а вся
детская литература должна теперь выходить только на украинском языке.
Хотя Украина не член Евросоюза, но там проявилась одна из заметных тенденций в Восточной
Европе, когда страны, борющиеся за свой язык, из
всех возможных вариантов выбирают путь конфликта.
На конференции в Берлине были представлены два юридически возможных варианта придания
статуса русскому языку.
Первый путь – через официальное признание
русских национальным меньшинством в странах,
где они издавна проживают – Эстония, Латвия,
Литва. Этот вариант продвигается тремя русскоязычными депутатами Европарламента от Латвии
и Эстонии.
На конференции этот путь был представлен
в докладах Татьяны Жданок – члена Европарламента (Латвия) и правозащитника из Эстонии Алисы
Блинцовой, представляющей организацию «Русская школа Эстонии».
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Важно отметить, что в Эстонии сделан очень
важный шаг – «Русская школа» стала официальным
членом международной организации национальных
меньшинств Европы (Федералистского союза европейских национальных меньшинств – ФСЕНМ).
Доклад А. Блинцовой был посвящен юридическим предпосылкам для придания русскому языку
статуса языка национального меньшинства.
Другой вариант повышения статуса русского
языка был представлен журналистом, общественным деятелем из Франции Дмитрием Кошко.
Он напомнил, что Ассоциация русофонов
Франции провела предварительную работу по подготовке запуска официальной процедуры признания статуса русского языка в Евросоюзе: сформулирована мотивация такого шага, также состоялся
пробный сбор подписей.
Как известно, в рамках этого варианта действий нужно собрать 1 млн подписей граждан,
проживающих в семи странах ЕС, и представить
их на рассмотрение специальной комиссии. В случае успеха за русским языком может быть закреплен статус не языка национального меньшинства, а языка ЕС.
Справедливости ради отметим, что в Латвии
также работает инициативная группа, которая занимается проработкой возможности придания
русскому языку статуса языка коренного народа.
Как показали обсуждения, данная проблематика была с интересом воспринята не только русскоязычной, но и немецкоговорящей аудиторией.
Немецкие преподаватели русского много говорили о том, что необходимо приложить особые
усилия для популяризации русского языка, и все
выражали надежду, что один из обсуждаемых вариантов будет реализован.
На конференции было предложено объединить
усилия преподавателей государственных, частных
организаций с опытом и возможностями школ дополнительного образования, чтобы совместно продвигать русский язык в Германии и достойно конкурировать с другими языками.
В школах русскоязычных обществ занимаются
не только те, кто учит русский как родной, но и те,
кто хочет учить язык как иностранный.
Нужно думать над более тесным взаимодействием обычных немецких школ с русскоязычными школами дополнительного образования.
В центрах, организованных нашими соотечественниками, часто проводятся обучающие семинары,
занятия повышения квалификации для преподавателей-русистов. Логично, чтобы эти школы дополнительного образования были включены в сети
преподавателей-русистов каждой земли.
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С большим вниманием на конференции были
выслушаны выступления немецких специалистов:
председателя профсоюза преподавателей русского
языка Северного Рейна – Вестфалии Клауса Дропмана, председателя Объединения преподавателей
русского языка в Швейцарии Томаса Шмидта, руководителя кафедры русского языка при Институте иностранных языков университета Рура Лео
Вешмана, председателя Берлинского союза преподавателей русского языка Жаклин Кон.
От них поступило предложение провести в Германии региональную конференцию преподавателей
русского языка из немецких общеобразовательных
школ с представителями российских структур, отвечающих за продвижение русского языка и образования в мире.
В этом контексте стоит еще раз напомнить
предложение Координационного совета соотечественников Германии о создании в Европе центров
повышения квалификации на базе школ крупных
общественных организаций с успешным опытом
работы.

Интересным было участие и Павла Извольского – нового главы представительства Россотрудничества в Германии. Он, в частности, рассказал
о подписании Соглашения о сотрудничестве с берлинским Сенатом, а также анонсировал открытие
профучилища с преподаванием русского языка.
Очень интересными для специалистов и любителей русской культуры стали доклады профессора МГУ Сергея Перевезенцева, Нелли Мурновой – ведущего специалиста Московского Дома
соотечественника, Анны Голубевой – руководителя одного из самых известных издательств обучающей литературы «Златоуст», журналиста Дмитрия Кондрашова.
Интерес аудитории к темам докладов был высокий, и обсуждение шло очень активно. Поступившие
идеи, предложения были переданы в оргкомитет
конференции для систематизации и использования в дальнейшей практической работе.
Елена ЕРЕМЕНКО
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АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС
В Москве состоялся II Съезд Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов (МАРА), на который прибыло около
80 членов МАРА как из России, так и из зарубежных стран.

В

работе съезда приняли участие представители
исполнительных и законодательных органов
государственной власти России, Министерства
иностранных дел России, Министерства юстиции
РФ, Правительства Москвы, Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, Постоянного
представительства Республики Крым при Президенте Российской Федерации, Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, Федеральной палаты адвокатов РФ,
Московского бюро по правам человека, Международной полицейской ассоциации, общественных и
научных организаций.
В начале работы съезда были оглашены приветствия от спецпредставителя Президента Российской Федерации по взаимодействию с организациями соотечественников А.М. Бабакова,
Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом МИД РФ, Федеральной палаты адвокатов РФ и др.
С докладом о деятельности МАРА в период
2015–2017 гг. выступил президент Ассоциации
Г.Б. Мирзоев. Были освещены основные направления и итоги работы организации, перед членами Ассоциации поставлены новые масштабные
задачи с учетом сложной ситуации на международной арене и развязанной США и рядом стран
Запада антироссийской кампании. Г.Б. Мирзоев подробно остановился также на проблемах
борьбы с попытками экстрадировать в США российских граждан, арестованных за границей, на
правовых и организационных вопросах возвращения капиталов, незаконно выведенных из России, о путях противодействия незаконному
захвату российской
дипломатической собственности.
Доклад президента МАРА вызвал оживленную дискуссию среди участников съезда о
путях и методах решения стоящих перед Ассоциацией задач.
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Известный правозащитник и адвокат, вице-президент МАРА М.Л. Иоффе выступил с докладом на тему «Проблемы и перспективы защиты прав российских соотечественников в ЕСПЧ».
Имея многолетний опыт защиты российских соотечественников в Европейском суде, М.Л. Иоффе
дал всесторонний анализ ситуации в ЕСПЧ с жалобами россиян и российских соотечественников
и рассказал о возможных путях противодействия
неправовым решениям этой европейской судебной инстанции.
Данной проблематики коснулся в своем выступлении и авторитетный сербский адвокат
Срджан Алексич, руководитель Адвокатской канцелярии «Алексич», который поделился опытом
сербских адвокатов по работе в ЕСПЧ. Срджан
Алексич также остановился на масштабной и
очень важной деятельности сербских адвокатов и
правозащитников по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях во
время варварских бомбардировок силами НАТО
югославских (сербских) населенных пунктов в
1999 году. В нарушение международных конвенций и обычаев войны авиация НАТО использовала
против мирного сербского населения боеприпасы
с обедненным ураном, что вызвало резкое увеличение онкологических заболеваний среди жителей Сербии вплоть до настоящего времени. Сербский правозащитник обратился к российскому и
международному адвокатскому сообществу с призывом объединить свои усилия для наказания виновных в этих злодеяниях правовыми методами.
В ходе съезда также был торжественно подписан Договор о сотрудничестве между Российской

№ 11, 2 0 17

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

академией адвокатуры и нотариата и Адвокатской
канцелярией «Алексич», нацеленный на совместную образовательную работу по подготовке сербских и российских адвокатов.
Известный адвокат из Израиля, член правления МАРА Г.Е. Курзинер посвятил свое выступление проблемам экстрадиции в США граждан
России, арестованных в зарубежных странах.
Г.Е. Курзинер в настоящее время является защитником гражданина России Евгения Никулина, арестованного в Чехии по требованию США.
Экстрадиции Е. Никулина в Россию требует и
Генеральная прокуратура РФ. Но если в России
Е. Никулин обвиняется в ряде реальных преступлений экономического характера, то спецслужбы США бездоказательно пытаются обвинить его
в хакерском взломе серверов Демпартии США во
время прошлогодних президентских выборов, что
грозит ему многолетним заключением в американских тюрьмах.
Еще один израильский адвокат, также член
Правления МАРА, В.И. Маркевич выступил с интересным докладом по теме «Россия и Израиль – сотрудничество в сфере уголовного права»,
в котором осветил специфику израильского законодательства и возможности расширения сотрудничества двух стран в области уголовного права.
Важным направлением деятельности МАРА
всегда являлась защита прав и законных интересов жителей Крыма, а также противодействие
незаконным санкциям западных стран по отношению к Крыму и крымчанам. Этой очень актуальной теме было посвящено выступление члена
МАРА О.Ю. Бунина, который представил доклад
на тему «О необходимости активной деятельности
МАРА в Республике Крым». В своем выступлении
О.Ю. Бунин предложил практические рекомендации в этой области и наметил некоторые возможные направления работы МАРА по крымской
проблематике.

Россия стала участницей
Международной книжной
выставки в столице Финляндии
В Хельсинки прошла Международная книжная выставка, посвященная 100-летию независимости Финляндии. На выставке было более 300 книжных стендов, представляющих
зарубежные страны и финские издательства. В этом году участниками мероприятия
стали более 1200 писателей, поэтов, журналистов, издателей и почетных гостей.
В рамках выставки работал российский
стенд, в открытии которого приняли участие
директор РЦНК в Хельсинки С.В. Малышев,
директор Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Правительства Санкт-Петербурга А.Г. Шамрай, директор санкт-петербургского Дома
писателя Е.Ю. Лукин, писательница и журналист Елена Зелинская, писатели и поэты
Алексей Ахматов, Юлия Медведева, Владимир Симаков и Мария Амфилохиева.
В приветственной речи С.В. Малышев отметил, что за прошедшие 17 лет Международная книжная ярмарка в Хельсинки стала традиционным, но не менее ожидаемым
праздником книги не только в Финляндии, но
и в соседних странах. «Эта не просто еще
один «книжный перекресток» на географической карте, а очень значимое событие в
культурной, общественной, духовной и деловой жизни Финляндии, Европы, а также
России. Ведь, пожалуй, нет такой другой европейской страны, с которой у России были бы такие же глубокие культурные и исторические корни». Директор РЦНК пожелал
всем участникам российского стенда успешной и плодотворной работы на выставке.
Главным событием открытия российского стенда стала презентация литературно-художественного альбома «О Суоми с любовью», созданного по инициативе санкт-петербургского Дома
писателя и при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга.
Россотрудничество
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Центр правовой защиты российских соотечественников (ЦПЗ)
при Союзе русской молодежи Грузии провел день бесплатных
консультаций.

Ц

ПЗ Грузии уже пятый год работает в партнерстве с Фондом поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом. Как отметил руководитель центра Александр Беженцев, благодаря поддержке фонда
очень поднялся уровень защиты прав российских соотечественников, проживающих в Грузии. Юристы центра ежедневно работают над
тем, чтобы русскоязычные граждане знали о
своих правах, чувствовали себя уверенно и защищенно. За период существования центра было проведено 36 выездных семинаров по всей
территории Грузии, в места компактного проживания российских соотечественников. Одно из таких мероприятий состоялось в городе
Ахалкалаки.
Заместитель руководителя ЦПЗ Дмитрий Брегвадзе рассказал собравшимся о целях и
задачах центра, о правозащитной деятельности, о
работе Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
«Центр правовой защиты российских соотечественников Грузии не может оставить без
внимания множество заявлений от жителей регионов, где компактно проживают российские
соотечественники, с просьбами о проведении
встреч и семинаров по юридической тематике и
бесплатных консультаций на местах. Не у всех
есть возможность приезжать в Тбилиси за помощью. В связи с этим,
несмотря на отсутствие
финансирования выездных семинаров, сотрудники ЦПЗ не могут
оставить без внимания
данные заявления и посещают регионы Грузии,
где проводят для населения встречи и бесплатные юридические консультации», – отметил,
в частности, Дмитрий
Брегвадзе.
Во время встречи
прошла дискуссия, в хо-
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де которой были выявлены проблемы соотечественников в конкретном регионе. Некоторые
из них были взяты на контроль специалистов.
В основном, вопросы касались закона «О гражданстве Российской Федерации», закона о семейном насилии, а также прав и обязанностей
правоохранительных органов. Поскольку большинство из присутствовавших на встрече не
владеют государственным языком страны проживания, поступило много вопросов, касающихся грузинского законодательства, в особенности
Трудового кодекса.
В завершение встречи внимание присутствующих было обращено на работу веб-страницы
Центра правовой защиты, где можно ознакомиться с различными новостями и полезной информацией, а также получить юридическую консультацию дистанционно.
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ФАКТОР КОНСОЛИДАЦИИ
В Сеуле на конференции южнокорейских специалистов по России
и странам СНГ вспоминали революционные события 100-летней
давности и анализировали их влияние на историю и судьбы народов.

К

онференция под названием «100-летие русской революции: вспоминая эпоху страстей
и разочарований», прошедшая в сеульском университете Чунан при поддержке форума «Диалог
Корея–Россия», была организована Корейским
обществом славянско-евразийских исследований,
Корейской ассоциацией русского языка и литературы, Корейской ассоциацией русистов и Корейской ассоциацией славянских языков.
Революция 1917 года оказала огромное влияние на историю, культуру и судьбы народов и в
России, и на Корейском полуострове, поэтому ее
столетие широко отмечается в академических кругах Южной Кореи. В работах корейских и российских участников были затронуты темы отражения
и интерпретации событий 1917 года в литературе и
историографии, их влияния на различные аспекты
жизни народов Евразии — в России, Корее, в СНГ
и Восточной Европе.
Обсуждая роль советской языковой политики и ситуацию вокруг диаспоры этнических корейцев в СНГ и Корее, профессор университета
Согён Жанна Баллод отметила, что русский язык
может стать фактором консолидации корейских
диаспор СНГ, России и Кореи. Это мнение поддержала кандидат филологических наук Ольга Хегай,
которая подчеркнула вклад этнических корейцев
в литературное пространство России.
О перспективных программах по русскому
как иностранному рассказал представитель Московского государственного университета (МГУ)
Валерий Частных. Помимо приглашенных докладчиков из России – Владимира Бабашкина (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС),
Виктора Кондрашина (Российская академия наук
(РАН), профессора университета Осло Владимира
Тихонова, участниками конференции стали представители Объединения российских преподавателей корейских вузов – преподаватель университета Халлим Юлия Москаленко и преподаватель
Академии сухопутных войск Наталия Варгунина.
Уже несколько лет Объединение выполняет
роль профессиональной площадки для общения
российских преподавателей в Корее и их корей-
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ских коллег. В него входят преподаватели, исследователи и специалисты как гуманитарных, так и
естественнонаучных и точных дисциплин, работающие и проживающие в Республике Корея.
Также российские преподаватели принимают
участие в мероприятиях КСОРС Республики Корея, направленных на поддержку русского языка,
культуры и науки. Представитель Объединения в
КСОРС – профессор Жанна Баллод. В прошлом
году при активном участии профессоров Светланы Асановой, Людмилы Юшиной, Раисы Кульковой в Сеуле прошла конференция «Поддержка
русского языка в мультикультурных семьях».
В этом году члены Объединения – профессор Даниил Виноградов, Жанна Баллод, Наталия
Варгурнина, знакомили жителей Сеула с русским
языком и письменностью в рамках фестиваля русской культуры «Миллион алых роз». Многие российские преподаватели в качестве организаторов
и членов жюри принимали участие в I Всекорейской детской научной конференции на русском
языке. В ближайших планах Корейской ассоциации русского языка и литературы – проведение еще одной, посвященной революции 1917 года конференции, в которой также примут участие
российские преподаватели.
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РУССКАЯ КУЛЕБЯКА
ДЛЯ КОМИН-ВАРНЕТОНА

В этом бельгийском городке,
что на самой границе
с Францией, появилась новая
достопримечательность – Дом
русских пирогов.

Р

’
усские пироги, или пирожки,
как их обычно
называют на Западе, известны и любимы во
многих странах мира. На всех приемах с празднично накрытых столов они исчезают первыми.
Живущая в Бельгии петербурженка Ярослава
Щербак знает это не понаслышке, а из собственного опыта.
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Вместе с мужем Антуаном она, в качестве владелицы ресторана французской кухни Fleur de
Sel, решила предложить своим гостям особую услугу – свежеиспеченные русские пироги. И скоро поняла, что неизменный успех этого блюда заслуживает большего. А потому в мае нынешнего
года супруги решили представить бизнес-проект
русской пекарни одному из городских банков. Достаточно быстро проект был одобрен, и они получили средства, необходимые для открытия первого в Бельгии Дома русских пирогов, который
назвали «Кулебякинъ».
Примечательно, что Антуан любит русские
пироги не меньше, чем Ярослава. Женившись на
русской девушке и побывав на ее родине, Антуан буквально влюбился в Россию. Может, это зов
крови? Его прадед по мужской линии был русским эмигрантом первой волны.
Как утверждает Ярослава, выбор такого названия был для нее естественен – ее бабушка,
Нина Игнатьевна, была большой кулинаркой.
Именно она передала секрет рецепта кулебяки
со сложной начинкой из нескольких видов фарша внучке: всего по щепотке, но много любви –
к пирогам, к гостям, к делу, которому посвятила
свою жизнь…
Соотечественники поддержали начинание
Ярославы и приехали на открытие русской пекарни. В церемонии открытия приняли участие пред-
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Круглый стол в Пекине

ставители посольства России в Бельгии и РЦНК.
С приветственным словом к собравшимся выступила первый секретарь посольства России в Королевстве Бельгия Элла Нестеренко. Красную ленточку перерезали мэр города Комин-Варнетона
и представитель Россотрудничества.
«Открытие первой русской пекарни в Бельгии было бы невозможным без помощи многих
наших соотечественников! Для подготовки проекта мне удалось поработать с замечательными
людьми из разных городов России. Создание и
производство фирменной упаковки для пирогов – из Калининграда, разработка дизайна логотипа и фасада – из Ярославля, мебель для зала пекарни – из Краснодара, сувениры – из
Санкт-Петербурга, откуда я родом…», – поделилась Ярослава.
В честь презентации новой пекарни для гостей организовали настоящий праздник, где, естественно, угощали свежей выпечкой. 
Николай АНТОНОВ

Мероприятие под названием «Образование
через культуру и культура через образование – формула XXI века» было организовано Департаментом внешнеэкономических
и международных связей города Москвы
(ДВМС), Московским центром международного сотрудничества (МЦМС) и Московским
домом соотечественника на базе Российского культурного центра (РКЦ) в Пекине.
Мероприятие открыл министр Правительства Москвы, глава ДВМС и член Правительственной комиссии по делам сооте
чественников за рубежом С.Е. Черемин.
В своем приветствии он обозначил работу
с соотечественниками как один из основных
приоритетов в деятельности руководства
российской столицы и рассказал о форматах этой работы.
Встреча с соотечественниками продолжилась выступлением Н.Г. Земцова, депутата Государственной думы РФ, сопредседателя Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России», указавшего
на то, что акция «Бессмертный полк» имеет
огромное консолидирующее значение для
российских соотечественников за рубежом
и представившего книги, изданные ООГПД
«Бессмертный полк».
В.М. Платонов, президент Московской
Торгово-промышленной палаты, поделился с собравшимися опытом экономического
взаимодействия Москвы с зарубежными соотечественниками.
Руководитель представительства Россотрудничества в Китайской Народной Республике, глава РКЦ в Пекине О.А. Мельникова в своем выступлении напомнила собравшимся о деятельности Россотрудничества
в Китае по продвижению русского языка и
российского образования.

РЦНК в Брюсселе

Московский Дом соотечественника
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НЕРАВНОДУШНЫЙ
ВЗГЛЯД
В Российском центре науки и культуры в Лиме прошла Вторая
выставка «Русское искусство в Перу: взгляд соотечественников».

Н

а открытии выставки присутствовали Чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в Перу Андрей Гуськов, руководитель
РЦНК Кирилл Купляков, председатель Координационного совета организаций российских сооте
чественников Перу и ассоциации «С тобой, Россия» Алиса Гилязева, представители перуанских
общественных объединений, высших учебных
заведений.

74

РУССК И Й ВЕК

Впервые этот проект был осуществлен ассоциацией «С тобой, Россия!» в 2016 году. Своей
целью организаторы выставки ставили не только
знакомство перуанской общественности с художественными произведениями проживающих
в Лиме соотечественников, но и поддержку членов диаспоры – любителей живописи и искусства, раскрытие их потенциала, создание стимула к дальнейшим творческим поискам. Успех
прошлогодней выставки позволил
сделать ее ежегодной.
И вот, этой осенью все желающие вновь смогли по достоинству
оценить глубину и многогранность
талантов наших соотечественников. В экспозицию были включены
авторские работы различных жанров – живопись, вышивка, декоративно-прикладное искусство, скрапбукинг.
Свои работы представили: Ольга Отева (живопись и декоративноприкладное искусство), Оксана Коровтенко, Татьяна Яковлева, Виктор
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Фестиваль «Стоглав»
прошел в Греции

Ковалев и Луис Ангуло Алегрия (живопись), Юлия
Волкова (изделия с серебром), Юлия Алферова
(вышивка, декоративно-прикладное искусство),
Элеонора Чебан (вышивка), Светлана Козицкая
(бижутерия), Людмила Наумкина (декоративноприкладное искусство), Екатерина Пономарева,
Инна Як (скрапбукинг).
Уникальные, удивительные по красоте и мастерству работы наших соотечественников восхитили публику. Были высказаны пожелания
проводить подобные выставки чаще. Сами же
участники признавались, что такие мероприятия
не только создают творческий настрой, вдохновляют и рождают новые идеи, но и помогают самореализоваться, стремиться к новым творческим
поискам, обрести друзей.
В завершение мероприятия председатель ассоциации «С тобой, Россия!» Алиса Гилязева вручила всем участникам памятные дипломы.

Праздник был организован при поддержке
Россотрудничества, Российского Центра науки и культуры г. Афины, муниципалитета
г. Лутраки.
В этом фестивале музыкального, народного и театрального творчества приняли участие организации российских соотечественников в Греции: «Союз» (г. Патры), «Берёзка»,
«Радуга» (г. Афины), «Дружба» (г. Лутраки).
Мероприятие проходило в конференц-зале
«Александрио» города Лутраки.
На фестивале присутствовали официальные лица: Г. Рогалёв, представитель Российского центра науки и культуры, Н. Тзанакос,
советник мэрии города Патры, писатель, член
Всемирного комитета детских спортивных игр
в рамках истории Российского наследия в Греции. Он продемонстрировал видеодокументы
и рассказал о первом военном коменданте
г. Патры, русском офицере Николае Райко
(1828–1830).
Праздник открыл оркестр духовых и ударных инструментов «Юнга» из города Новороссийска Краснодарского края, который
был специально приглашен муниципалитетом
г. Лутраки на фестиваль «Стоглаве».
На сцене прозвучали греческие и русские
песни в исполнении солистов, творческих коллективов, детских танцевальных групп.
Мероприятие закончилось награждением: все участники стали обладателями медали «День народного единства», а руководители получили почетные грамоты и призы.
Фестиваль позволил консолидировать объединения соотечественников, ведущих деятельность по работе с детьми, поддержать
детское и юношеское творчество, открыть новые таланты, создать условия для творческого
общения и обмена опытом любительских театральных, хореографических и хоровых коллективов детей соотечественников, а также популяризовать русский язык и культуру России.
Координационный совет
российских соотечественников в Греции
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ДНИ ОТЕЧЕСТВА НА
БРИТАНСКИХ ОСТРОВАХ

К

омитетом «Русское наследие в Великобритании» был проведен круглый стол «Сохранение
памяти о выдающихся соотечественниках, похороненных в Великобритании и благоустройство
их захоронений». Ведущими выступили Роман
Фирсов – историк, автор книг и множества публикаций о россиянах, почивших в Великобритании, ответственный за секцию «Русское наследие
в Соединенном Королевстве. Некрополь» и Юлия
Пляукшта – кандидат исторических наук, автор
публикаций о сохранении национальной идентичности, истории и культуры России, секретарь комитета
«Русское наследие в Великобритании».
Роман Фирсов рассказал об истории британских кладбищ – церковных, муниципальных
и частных, о возможности нахождения захоронений российских соотечественников в колумбариях
крематориев, об особенностях британского законодательства в отношении захоронений, находящихся на территории страны, и о необходимости
уточнять правила и нормативы, действующие на
каждом кладбище.
Роман Фирсов также дал практические советы по поиску информации о соотечественниках,
живших или похороненных в Соединенном Королевстве. Он назвал вебсайты, которые предоставляют подобную информацию. Кроме того, участники круглого стола узнали об особенностях работы
в архивах Великобритании.
Участник круглого стола Александр Кириллин,
художник, скульптор и специалист по изготовле-
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нию памятников, выразил желание помочь
с проектом, созданием и установкой памятника выдающемуся государственному деятелю
Российской империи, ближайшему сподвижнику Петра Столыпина, сенатору Александру
Риттиху. В настоящее время Кириллин занимается разработкой памятного знака у дерева,
посаженного Петром Первым в Дептфорде
на востоке Лондона.
Евгения Сесенина, активист Бюро русскоговорящих добровольцев, поддержала
идею ухода за памятниками россиянам, похороненным в Лондоне, и готова подключиться
к работе Галины Дерябиной, которая активно приводит в порядок могилы наших соотечественников
на кладбищах в Лондоне.
За последнее время членами комитета были приведены в порядок могилы балерины Тамары Карсавиной, сенатора Александра Риттиха, сенатора
и ученого Николая Кульчицкого, дочери императора
Александра Второго Светлейшей княжны Екатерины
Юрьевской, епископа Ричмондского и Британского
Никодима, протоиерея Владимира Петручика и ряда
других россиян. Предстоят работы по благоустройству могилы Александра Керенского и членов его семьи, князей Вяземских, русского «Самсона» силача
и спортсмена Александра Засса. Ведется активная
работа по составлению реестра захоронений на основе списков, которые предоставила исследователь
Юлия Смедегаард, и собственных находок.
Палатой русскоговорящих сообществ был подготовлен и проведен мастер-класс для непрофессиональных авторов и начинающих журналистов
«Пишем о жизни русскоговорящей общины».
Что такое жанры журналистики и каковы основные из них? Как правильно написать заметку
и почему не каждый материал называется статьей?
Эти и многие другие вопросы были обсуждены на
мастер-классе.
Мастер-класс вели главный редактор газеты
«Англия» Елена Лесли и ответственный редактор
«Сурожского вестника» Юлия Пляукшта. В мастерклассе приняли участие как новички, так и авторы,
уже имеющие публикации в прессе.
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По материалам комитета «Русское наследие в Великобритании»

Комитет «Русское наследие» и Палата русскоговорящих сообществ
провели ряд мероприятий для соотечественников.

РОДНАЯ РЕЧЬ

МИССИЯ, КОТОРАЯ
ВЫПОЛНИМА
Центр русского языка, торжественно открытый в Болгарии,
в Шуменском университете им. епископа Константина Преславского,
создан при поддержке Государственного института русского языка
имени А.С. Пушкина и Министерства образования и науки России.

В

церемонии открытия
центра приняли участие
советник посольства России
в Болгарии Роберт Шестаков,
ректор Шуменского университета Георгий Колев. Со
стороны Института Пушкина
присутствовали: проректор
по учебно-воспитательной работе Елена Колтакова, декан
подготовительного факультета Наталия Татаринова, профессор кафедры общего и русского языкознания
Павел Катышев и профессор кафедры методики
преподавания РКИ Ирина Лешутина. На мероприятии присутствовали представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Россотрудничества, а также Общества
русистов в Болгарии.
Шуменский университет – один из значимых
болгарских вузов, где ведется преподавание русского языка, литературы и культуры. Открытие на
его базе Центра русистики – это новые возможности для совместной работы по обучению русскому
языку, организации различных видов курсов, конкурсов, а также проведения тестирования, участникам которого будет выдаваться сертификат Института Пушкина.
«У нас есть возможности для создания образовательных программ на всех уровнях, в том числе
мы готовы предложить стажировку для болгарских
студентов в нашем институте. Мы намерены развивать двусторонний обмен и отправлять наших
студентов для преподавания русского языка в вашем университете и вашем городе»,– рассказала
проректор по учебно-воспитательной работе Института Пушкина Елена Колтакова.
Миссия Института Пушкина по распространению гуманитарного знания будет особенно востребована в Болгарии. Такое сотрудничество напоминает о вековых традициях между двумя славянскими
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народами. «Это не просто центр Шуменского университета, это продолжение традиции по изучению
русского языка и литературы. Продолжение знакомства с русской культурой», – отметил ректор
Шуменского университета Георгий Колев.
В ходе программы открытия центра была предусмотрена и двухдневная деловая часть мероприятия. За это время были проведены пробное тестирование по русскому языку как иностранному
и научно-образовательная сессия на тему «Русский
язык в глобальном образовательном пространстве».
Педагоги из России прочли лекции, посвященные
активным процессам в русской лексике, стилистике и фразеологии, а также методике преподавания
русского языка как иностранного.
Стоит добавить, что кроме нового Центра русистики в Шуменах на территории Болгарии уже
работают два других – в Софии и Варне. 
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УРОКИ РУССКОГО
В ЛЮБЛЯНЕ
В столице Словении прошла региональная конференция по поддержке
и сохранению русского языка вне России. В ней приняло участие
90 специалистов из России, Австрии, Венгрии, Италии, Словении
и Хорватии.

В

столицу Словении приехали представители
общественных организаций соотечественников, ученые, издатели, учителя русских зарубежных школ. Организаторами встречи выступили Департамент внешнеэкономических
и международных связей Правительства Москвы, Московский центр международного сотрудничества, Российский центр науки и культуры в Любляне и Учебно-издательский центр
«Златоуст».
Культурные связи России и Словении интенсивно развиваются: с успехом прошли выступления Ансамбля народного танца И. Моисеева и Ансамбля песни и пляски российской
армии им. А.В. Александрова, Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии.
До конца года предстоят гастроли лауреатов
VIII Международного культурного фестиваля
«Цветы России». Региональная конференция
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по поддержке и сохранению русского языка
также внесла свою заметную лепту в процесс
дальнейшего сближения двух славянских государств и стала масштабной площадкой для диалога русистов из разных стран.
На торжественном открытии с приветственным словом к участникам конференции
обратились советник-посланник посольства
Российской Федерации в Словении Галина Замятина, директор Российского центра науки и
культуры в Любляне Юрий Метелев, представитель Россотрудничества в Загребе Наталья
Якимчук и руководитель российской делегации
Анна Голубева, главный редактор Учебно-издательского центра «Златоуст».
Спикеры пленарного заседания затронули
широкий спектр вопросов: о языковой ситуации в отдельных странах и положении русского
языка в системе образования, об особенностях
обучения двуязычных детей и тестирования
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Старт проекта
«Живые языки & живое наследие»

уровня их речевого развития. Были представлены также новые технологии в преподавании
русского языка как иностранного, актуальные
издательские стратегии в отборе и подготовке
учебных пособий по русскому языку как второму. Большое внимание было уделено языковым
стажировкам, которые зарекомендовали себя
как эффективный способ приобщения молодежи к русской культуре.
Русская миграция в Словении имеет давние корни. Первая волна (1918–1945 гг.) наших
соотечественников не предполагала оставаться
тут навсегда, хотя и основала и детские сады,
и школы, и два кадетских корпуса. Главной их
задачей было сохранение национальной идентичности воспитанников в эмиграции. В результате следующее поколение оказалось в
двойной изоляции: и от метрополии, и от местного населения, языком которого зачастую не
владело. Сегодня, по разным статистическим
данным, в Словении живут от 700 до 1120 выходцев из Российской Федерации. Мигранты из
России рассеяны по всей стране. За последние
годы приезжих из Российской Федерации стало заметно больше, но сюда едут жители Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других бывших
республик СССР.
Среди русскоязычных в стране встречаются усыновленные дети из России. За последние
три года изменились мотивы миграции – если раньше преобладали смешанные браки, то
теперь едут собственно русские семьи, которые выбирают Словению в качестве постоянного места жительства. Часто это жены и дети российских бизнесменов. Важное отличие
современных мигрантов от их предшественников – это направленность на интеграцию
в словенское общество. Далеко не все родители стремятся сохранить русский язык у своих
детей, тем не менее в Любляне одиннадцать лет
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В российском духовно-культурном православном центре в Париже состоялась первая встреча в рамках международного парт
нерства по программе «Эразмус +».
Мероприятие, в котором приняли участие представители организаций российских
соотечественников из шести стран Европы,
прошло на площадке Института Пушкина в
дружеской и творческой атмосфере. Одна
из задач проекта – исследование и разработка рекомендаций по использованию лучших
образцов российского культурного наследия в Европе для преподавания русского языка взрослым, что будет способствовать его
интеграции в учебные планы языковых курсов. Результатом проекта станет расширение международного сотрудничества, обмен передовым профессиональным опытом.
В проекте участвуют организации российских соотечественников из Франции, Великобритании, Германии, Дании, Кипра и
Польши. В своих презентациях каждый из
партнеров продемонстрировал специфику деятельности и вклад своей организации
в проект.
Состоялась дискуссия о возможных формах взаимодействия и сотрудничества Института Пушкина и европейских организаций, занимающихся преподаванием и продвижением русского языка, предложено
несколько идей возможного взаимодействия. Это, в частности, экспериментальная
апробация учебников, созданных в России,
на учебной базе европейских организаций,
и организация бесплатных курсов РКИ для
взрослых. Создание таких курсов откроет
доступ широкой публике, симпатизирующей России, к изучению русского языка.
Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина
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эффективно работает русская школа дополнительного образования «Веселые ребята», в которой учится свыше 170 ребят.
Министерство образования Словении частично финансирует изучение русского языка в
школах дополнительного образования детьми,
в семьях которых говорят по-русски. Уже 10 лет
функционирует Фонд им. Тоне Павчека (словенского поэта и переводчика), который занимается среди прочих и проектами по поддержке
русского языка и культуры в словенских школах, активно действует общество «Словения –
Россия».
Русский язык как иностранный изучают
около 2000 словенских школьников и студентов в 18 гимназиях, 10 основных школах и двух
университетах. Преподается он и на курсах
РЦНК, которые успешно готовят своих слушателей к сдаче российских сертификационных
экзаменов самых высоких уровней.
В соседней Хорватии русский язык имеет
статус языка национального меньшинства, что
уже 9 лет позволяет преподавать его как родной
язык за счет средств, выделяемых министерством образования страны. Отличием от Слове-
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нии является то, что вместе с детьми наших соотечественников в этих группах могут заниматься
и хорватские ребята. За основу программы по
русскому языку была взята система обучения
хорватских детей за рубежом. Разработчиком
программы стало общество «Калинка». Выпускники получают дополнительные баллы в школьный аттестат. Школы с русским языком работают в нескольких городах Хорватии.
Темы пленарного заседания конференции в Любляне получили дальнейшее развитие
в выступлениях специалистов на трех секциях,
посвященных способам компенсации языковой
среды, новым технологиям в обучении РКИ и
использованию аутентичных материалов в преподавании. В рамках конференции работала
книжная выставка учебно-методической литературы центра «Златоуст».
На церемонии закрытия прозвучали слова
благодарности организаторам и докладчикам за
прекрасную возможность познакомиться и с новейшими научными исследованиями в области
преподавания иностранных языков, и с результатами успешной работы коллег-практиков.
Несмотря на предельно сжатые сроки проведения конференции, многим ее участникам
удалось установить деловые контакты между организациями из разных стран, наметить
дальнейшие планы совместной работы, что
стало возможным благодаря слаженной работе
российских организаторов и РЦНК в Любляне.
Представители всех стран-участниц конференции выразили готовность принять у себя коллег
на аналогичных мероприятиях и намерены обратиться с соответствующей просьбой в Департамент внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы. 
Анна ГОЛУБЕВА, центр «Златоуст»
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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.

