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Гражданство за два месяца. Одно из дополнений,
которые предлагают внести в Госпрограмму
по переселению соотечественников
в Хабаровском крае
Нельзя терять надежду. Внучка советского
военного лётчика нашла могилу деда в Испании
спустя десятки лет поисков
Она написала правду. Одним из знаменательных
событий 2018 года во взаимоотношениях
Франции и России стал выход книги
Елены Архангельской «Патриотизм без границ»
Русская аргентинка. Последняя волна эмиграции
в Аргентину совпала с перестройкой, которая
разрушила СССР. Что для Ольги Александровой
значит Аргентина? И почему она вернулась
в Россию?
В джинсах и кокошнике… Почему мы не носим
национальные костюмы?
Национальный напиток россиян. Его производство
опять захватывает регионы России
Российское кино завоёвывает мир.
Во многих странах мира с успехом проходят
фестивали современных российских фильмов
№10, 2018
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Официально

Участников Конгресса
российских соотечественников
приветствовал президент РФ

Владимир Путин
31 октября 2018 года в Москве начал
работу VI Всемирный конгресс российских
соотечественников, проживающих за рубежом,
в котором приняли участие более 400 делегатов
из 98 стран мира, руководители федеральных органов
власти, сенаторы и депутаты, представители ряда
российских регионов, традиционных конфессий,
российских неправительственных организаций.
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К

онгресс проходил под
лозунгом «Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи» и был призван
подвести итоги проделанной работы
и определить ориентиры взаимодей-

ствия на будущее. Среди приоритетов – дальнейшая консолидация
зарубежной российской общины, вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников,
проблемы русскоязычного образо-

3

вания за рубежом, развитие СМИ
соотечественников, усиление роли
молодёжи, борьба с русофобией
и антироссийскими настроениями
в странах проживания соотечественников.

Выступление президента России
Владимира Путина на VI Всемирном
конгрессе соотечественников
Добрый день,
уважаемые друзья!
Очень рад приветствовать участников IV Всемирного конгресса соотечественников.
Символично, что он проходит в преддверии Дня народного единства.
Этот праздник учреждён в честь
подвигов наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений, преданных Отчизне, людей,
отстаивающих свои традиционные
ценности, общие идеалы, независимо от того, в каком государстве они
сегодня проживают.
Нынешний форум собрал более
семисот граждан из разных стран.
Но одновременно вы – все вместе –
представляете огромную общность
российских соотечественников,
представляете один большой, огромный Русский мир, который никогда
не строился исключительно и только
по этническому, национальному или
религиозному признаку. Он соби-

рал и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует
духовную связь с нашей Родиной,
кто считает себя носителем русского
языка, культуры, русской истории.
Хочу искренне поблагодарить вас
за сопричастность к жизни нашей
страны, за неизменную поддержку и солидарность. Мы признательны за ваш вклад в продвижение
и распространение нашего богатейшего исторического и культурного
наследия, всего того, что формирует нашу национальную, общероссийскую идентичность.
Важную роль в этом играют российские культурные учреждения
за рубежом: театры, библиотеки, музеи. Многие из них созданы
и поддерживаются самими соотечественниками за рубежом.
Не могу не отметить и роль средств
массовой информации. Без них
многие полезные начинания
по расширению русскоязычного

пространства не имели бы должного эффекта.
Хочу от всей души поблагодарить
филологов, преподавателей, литературоведов, просто энтузиастов, которые помогают нам в организации
празднования за рубежом юбилеев
наших выдающихся писателей: Льва
Николаевича Толстого, Ивана Сергеевича Тургенева, Александра Исаевича Солженицына и многих других.
Рад также сообщить, что в Москве
уже построено современное, оснащённое по последнему слову
техники здание Музея русского зарубежья имени Александра Исаевича
Солженицына. Сейчас завершается формирование его экспозиции.
В дар музею соотечественниками переданы бесценные реликвии,
свидетельства драматических событий в истории нашей страны. Весной
следующего года музей откроется для посетителей, и, уверен, он
станет одним из ведущих интеллектуальных и культурных центров
№10, 2018
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России, площадкой для плодотворного диалога с нашими соотечественниками во всём мире.
Дорогие друзья! Всё это особенно важно сейчас, когда решаются вопросы, от которых напрямую
зависит будущее России и других
государств. Ситуация в мире непростая. Увеличиваются напряжённость
и непредсказуемость. Подрываются основы международного права,
рушатся многолетние договорённости между государствами.
В ход идут и русофобия, к сожалению, и другие формы крайнего, агрессивного национализма.
На Украине, что греха таить, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история,
ведётся борьба с памятниками,
с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют.
Естественное для каждого человека стремление сохранить свои
национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом.
русски й век

Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается. Для некоторых наших
соотечественников по политическим мотивам устанавливаются
запреты на профессии. Последствия такого жёсткого давления
многие ощущают на себе.
Мы будем решительно защищать
ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные
механизмы. Продолжим оказывать содействие Фонду поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
При его участии в 20 странах создано 26 центров правовой помощи.
Оказана грантовая поддержка двумстам проектам. Проведено более
50 мероприятий, включая курсы
подготовки молодых правозащитников. Квалифицированную юридическую помощь получило свыше
70 тысяч человек, в том числе
в таких горячих точках, как Сирия,
Йемен, Ливия.

Повторю: в числе наших приоритетов – сохранение и популяризация русского языка. Для его
продвижения только по линии
Россотрудничества ежегодно
повышает квалификацию около
пяти тысяч зарубежных учителейпредметников и педагогов дошкольного образования. Принимаются
меры по поддержке преподавателей русского языка. Так, Министерство просвещения России
с 2017 года направляет учителейрусистов в шесть городов Таджикистана, оказывает помощь
туркмено-российской средней
общеобразовательной школе
им. А. С. Пушкина в Ашхабаде.
Создана партнёрская сеть «Институт
Пушкина», задача которой – сделать
общедоступными программы изучения русского языка. В её рамках
уже действует более 80 языковых
центров в разных странах.
Растут поставки учебной, художественной, методической литерату-
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ры в образовательные учреждения.
На регулярной основе проводятся
молодёжные олимпиады, победители которых приглашаются на учёбу
в лучшие университеты, вузы нашей
страны.
Отдельно отмечу деятельность
фонда «Русский мир», который
ежегодно организует в России
масштабную ассамблею. В этом году
она пройдёт 2–4 ноября в Твери.
Фондом создано более 250 русских
центров и «кабинетов Русского мира» в 70 странах, из них 12 –
за последние три года, в том числе
в Дамасском университете в Сирии.
Общее число участников мероприятий фонда в 2018 году превысило
миллион человек.
Безусловно, мы заинтересованы
в том, чтобы молодые соотечественники, проживающие за рубежом,
не теряли своих корней, своей
русскости, если можно так сказать,
не утрачивали связи с Родиной.
Поэтому молодёжное направление –

одно из наиболее востребованных
в нашей работе.
Мы хотим, чтобы как можно больше молодых соотечественников
смогли побывать в России, познакомиться с её достижениями, с её
сегодняшней жизнью, подружиться
со своими сверстниками, запустить
совместные проекты и инициативы.
Помогаем молодым людям налаживать контакты, в том числе деловые
и профессиональные, подключаться
к волонтёрскому движению. Заметную роль здесь сыграл Всемирный фестиваль молодёжи, который
прошёл в прошлом году в Сочи.
Большой популярностью пользуются учебно-образовательные поездки
по историческим местам «Здравствуй, Россия!», «Всемирные игры
юных соотечественников», образовательный интернет-курс «Мастерская смыслов».
Особо отмечу, что с этого года для
наших соотечественников открыт
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конкурс руководителей нового
поколения «Лидеры России». Это
хорошая возможность получить
качественную профессиональную
подготовку и реализовать себя.
Не могу сегодня не сказать
и об усилиях Русской православной
церкви, других наших традиционных конфессий – ислама, иудаизма,
буддизма (многих представителей
этих конфессий я вижу в зале и хочу
их поприветствовать). Хочу поблагодарить их за укрепление культурных и гуманитарных связей с Россией
наших соотечественников за рубежом. К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами
разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по «национальным квартирам».
Хочу подчеркнуть одно: политиканство в столь чувствительной сфере
всегда оборачивалось тяжелейшими
последствиями, и прежде всего – для
тех, кто это делает. Наш общий долг –
прежде всего перед людьми – сделать
всё для сохранения духовного и исторического единства.
№10, 2018

6

Р осси я : с т рана возможнос т е й

исполнилось 12 лет – в 66 субъектов Федерации переехало около
восьмисот тысяч человек.

Дорогие друзья! Россия обладает мощным экономическим и гуманитарным потенциалом. И, как
говорил уже в Послании Федеральному Собранию, её позиции и роль
в мире определяют люди и те условия, которые мы создаём для их
самореализации и творчества.
Перед нами стоят масштабные
задачи по обеспечению прорывного, устойчивого, долгосрочного роста. Уверен, соотечественники
способны внести большой вклад
в эту созидательную работу.
Рассчитываем прежде всего на ваше
участие в продвижении проектов
сотрудничества с Россией. Однако,
скажем прямо, обстоятельства могут
складываться по-разному. Поэтому
будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе,
и тем, кто примет решение о получении гражданства и о постоянном жительстве в России. А для тех,
кого беззаконно преследуют, кому
угрожает опасность, будем делать
всё, чтобы обеспечить их защиту и
предоставить убежище.
русски й век

Сегодня мною подписана новая
редакция Концепции государственной миграционной политики. Она
направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию
на постоянное место жительства
соотечественников из-за рубежа, а также на создание чётких
правил въезда и получения права
на проживание, работу, на приобретение российского гражданства.
Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере,
о которых справедливо говорили соотечественники, сняты.
Во всяком случае, я надеюсь, что
сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет
посмотреть, как она работает на практике. Будем и дальше
двигаться в этом направлении.
Кроме того, продолжим совершенствовать Программу
добровольного переселения
соотечественников в Россию.
Отмечу, что за время действия
программы – а ей в этом году

Видим, что в последние месяцы число желающих вернуться
на родину растёт. Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры, вместе
с региональными и местными
властями, предпринимателями,
общественными организациями
работать над повышением качества
жизни переселенцев, создавать для
них рабочие места, улучшать условия для ведения бизнеса. Я знаю,
не понаслышке знаю, что проблем
здесь ещё очень-очень много.
Будем вместе с вами анализировать эти проблемы, избавляться
от них.
Дорогие друзья! В заключение
хотел бы подчеркнуть: мы искренне заинтересованы в том, чтобы
вы были успешны, благополучны
и счастливы, разумеется. И в какой
бы стране вы ни находились, всегда готовы оказать вам посильную
поддержку.
Знаем, что вы делаете всё возможное для укрепления Русского
мира, для налаживания конструктивного диалога между странами.
Хочу вас заверить, что это наша
общая цель.
Позволю себе пожелать участникам конгресса плодотворной работы, интересных дискуссий. Всего
самого доброго вам и вашим близким!
Спасибо за внимание.
Президент России
«Русский век»
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Официально

Выступление министра
иностранных дел России
Сергея Лаврова открыло
VI Всемирный конгресс
соотечественников,
проходивший в Москве

Сергей Лавров:

«Русское зарубежье
не только многонационально
и многоконфессионально,
но и многогранно»
Коллеги, друзья, сердечно
приветствую участников
VI Всемирного конгресса
соотечественников.
Разрешите объявить
конгресс открытым.

В

соответствии с законом
«О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом» каждые три года
в Москве собираются представители многомиллионного и многонационального Русского мира, чтобы

обсудить насущные проблемы его
жизнедеятельности, наметить планы
на перспективу.
Мы придаём большое значение
этим масштабным слётам, позволяющим лучше понять, чем живут
сегодня российские общины в
№10, 2018
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других странах, согласовать с вами
совместные шаги, нацеленные
на дальнейшее сопряжение усилий,
реализацию полезных начинаний в самых разных областях, с тем
чтобы защищать законные права
и интересы наших соотечественников за рубежом.
В настоящее время объединения
российских соотечественников
действуют более чем в 100 государствах мира. Трудно переоценить их вклад в создание условий
для изучения русского языка, популяризацию достижений отечественной культуры. Открываются
приходы Русской православной
церкви, других традиционных
конфессий. Радует, что процесс
консолидации и самоорганизации не прекращается. Со своей
стороны готовы всячески этому
содействовать и наращивать наши
усилия в этом направлении.
русски й век

Особо отмечу присутствие в зале
делегатов из САР, в том числе представителей молодого поколения.
В сложное время внутрисирийского конфликта вы смогли сохранить
связь с Россией. Мы будем и далее
оказывать максимально широкую
поддержку вашим благородным
усилиям по продвижению русского
языка, распространению объективной информации о нашей стране среди всех слоёв сирийского
общества. Ваше участие в конгрессе свидетельствует о том, что жизнь
в Сирии входит в мирное русло.
Россия продолжит вносить свой
вклад в урегулирование сирийского кризиса на основе резолюции
2254 СБ ООН, решений, принятых
в астанинском формате, и итогов
Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
Дорогие друзья, с момента нашей
предыдущей встречи проблем

в мире не убавилось. Не секрет, что
на Россию оказывается мощнейшее
давление. Инструменты различные:
от экономических санкций до наращивания военной активности вблизи наших границ. Беспрецедентный
размах приняла антироссийская
информационная кампания.
Многие из вас сталкиваются
с последствиями этих негативных
тенденций в странах вашего проживания. В ряде государств усиливаются нападки на русский язык
и российское образование. Предпринимаются настойчивые попытки посеять раздор в структурах
соотечественников, включая их
молодёжное крыло. С удовлетворением отмечаю, что устроители
этих провокаций терпят фиаско.
Реакцией на русофобскую политику стало дальнейшее сплочение
движения соотечественников, укрепление солидарности между его
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отдельными организациями. Пользуясь случаем, хотел бы выразить
искреннюю благодарность всем
соотечественникам – как гражданам России, так и тем, кто имеет
иное гражданство, – за неоценимую помощь в проведении выборов
президента Российской Федерации.
Видим в этом яркое подтверждение
незыблемости уз, объединяющих
вас с исторической родиной.
Сейчас в России реализуются
масштабные планы социальноэкономического развития. Знаем,
что российские общины за рубежом,
включая молодёжь, заинтересованы в подключении к этой работе. Приветствуем и поддерживаем
такой настрой.
Разумеется, для его воплощения
в жизнь требуется поиск инновационных форматов сотрудничества.
Назрел, в частности, обстоятель-

ный разговор относительно путей
упрочения сотрудничества между
деловыми структурами России
и аналогичными объединениями, созданными нашими соотечественниками в других государствах.
В условиях, когда международная экономическая архитектура,
опирающаяся на принципы ВТО
и ценности справедливой конкуренции, проходит серьёзную проверку на прочность, развитие прямых
связей между экономическими
операторами весьма востребовано.
Большую работу проводят с сооте
чественниками регионы России,
создавая при этом свои уникальные
форматы взаимодействия. Правительственная комиссия не только
анализирует этот положительный
опыт, но и способствует его распространению. Рассчитываем на дальнейшее наращивание совместных
усилий в этой области.

9

На повестке дня дальнейшее
совершенствование деятельности Всемирного координационного совета соотечественников. Знаем
о ваших идеях на этот счёт. Будем
активно помогать в их осуществлении.
В начале года Правительственная комиссия приняла Комплексный план основных мероприятий
по реализации государственной
политики в отношении соотечественников на 2018-2020 годы. По сравнению с предыдущими программами
существенно увеличилось число
участников. Впервые к этой работе
будут привлечены неправительственные организации. Значительный
вклад в формирование нашей линии
на этом направлении вносят Совет
Федерации и Государственная Дума
России. Всё более эффективно
действуют российские регионы.

№10, 2018
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У Правительственной комиссии есть
целый ряд предложений, направленных на повышение отдачи от нашей
совместной работы. Соответствующие проекты будут предметно обсуждаться в ходе конгресса, в том числе
в рамках его рабочих секций.
Сегодня большое значение приобретает комплекс вопросов, связанных
с поддержкой стремления зарубежных соотечественников сохранить российскую идентичность. Это
особенно важно в тех государствах,
где русский язык и российское образование подвергаются гонениям, где
переписывают историю, вычёркивая
из школьных учебников достижения
и победы России, распространяют
лживую информацию о нашей стране, активно насаждают русофобию.
По-прежнему актуальна задача
обогащения современной отечерусски й век

ственной культуры достижениями Русского мира. Важно укреплять
многонациональный и многоконфессиональный характер наших
общин, в том числе путём налаживания эффективного диалога между
отдельными национальными группами. Здесь предстоит серьёзная
работа по линии как министерств
и ведомств, так и структур соотечественников. Об этом тоже пойдёт
разговор в секции, посвящённой
вопросам идентичности.
С удовлетворением констатируем
увеличение количества мероприятий, проводимых молодёжными
структурами соотечественников.
В их рамках выдвигается немало
новых, нешаблонных идей, обсуждаемых на форумах, проходящих
как в России, так и за её пределами.
Отрадно, что молодёжь идёт в ногу
со временем. В интересах установ-

ления взаимополезных контактов,
реализации масштабных, в том числе
трансграничных, инициатив широко применяются самые современные
информационно-коммуникационные
технологии.
Для нас важно, чтобы молодые
соотечественники были достойными членами своих обществ, их права
в странах проживания были обеспечены и при этом чтобы они сохраняли
любовь к родному языку и культуре,
чувствовали свою сопричастность
к тому, что происходит на исторической родине, чем живёт Россия. Мы
начали несколько пилотных проектов, в том числе с использованием
потенциала наших регионов, которые помогут молодым соотечественникам воочию увидеть, чем живёт
современная Россия. Этой теме тоже
посвящена отдельная, специальная
рабочая секция конгресса.

С оо т ечес т венники : Р осси я и мир

Непреходящим фактором в деле
сплочения Русского мира остаются русскоязычные СМИ, созданные самими соотечественниками,
как печатные, так и электронные.
Они помогают налаживать горизонтальные контакты, позволяют
распространять объективную информацию о нашей стране. Признательны всем, кто вкладывает свои силы,
знания, энергию, финансовые средства в сохранение и развитие таких
информационных платформ. Уверен,
что специалисты обменяются опытом
и идеями относительно перспектив наращивания медийной работы
в ходе заседаний нашего конгресса.
Мы продолжим уделять самое
пристальное внимание защите прав
русскоязычных журналистов, которые становятся жертвами дискриминационной политики, зачастую
сталкиваясь с неприкрытым шанта-

жом и угрозами. Будем и далее
заострённо требовать реакции на эти
вопросы таких многосторонних
площадок, как ООН, ОБСЕ и Совет
Европы.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья,
Русское зарубежье не только многонационально и многоконфессионально, но и многогранно. В этом
его сила и богатство. Даже те, кто
не участвует в деятельности структур
соотечественников, вносят полезный вклад в общее дело – заботятся
о сохранении родного языка в своих
семьях, прививают детям любовь
к России, участвуют в продвижении
объективного образа нашей страны,
поддерживают профессиональные
контакты с российскими коллегами.
Уверен, что для таких людей всегда
открыты двери в страновые координационные советы, которые являются важным объединяющим звеном.
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На нашем конгрессе собрались
люди, неравнодушные к судьбе
Русского мира, стремящиеся быть
полезными исторической родине,
вносить вклад в её поступательное
развитие, в упрочение атмосферы
доверия и партнёрства в международных делах.
Хотел бы ещё раз заверить: защита ваших законных прав и интересов
остаётся безусловным приоритетом
российского руководства, закреплённым в утверждённой президентом
России В. В. Путиным Концепции
внешней политики России.
Желаю вам плодотворных дискуссий,
новых успехов в вашей благородной востребованной деятельности
и всего самого доброго.
Фото МИД РФ
«Русский век»

№10, 2018
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Россия и соотечественники

На первый
план

Пётр Толстой
Заместитель председателя Госдумы

Пётр Толстой: «Новая госполитика по работе
с соотечественниками поможет ликвидировать
существующие бюрократические ограничения».

О

б этом заместитель председателя Государственной
Думы заявил журналистам по итогам первого дня работы
VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. Он отметил, что долгое время
тысячи наших соотечественников
хотели принять российское гражданство, но им приходилось сталкиваться с позорным равнодушием
чиновников на местах.
русски й век

«Сегодня была подписана новая
редакция Концепции миграционной политики в Российской Федерации – об этом заявил президент
Владимир Путин. Надеюсь, новая
государственная политика по работе с соотечественниками поможет ликвидировать существующие
сегодня бюрократические ограничения и приведёт к упрощению
процедуры вступления в российское гражданство наряду с уже

рассматриваемыми законодательными инициативами. Но, к сожалению, зачастую всё упирается даже
не в законы, а в позорное равнодушие чиновников или в их страх
перед тем, что в Россию приедут
какие‑то «не те» люди», – сказал
Пётр Толстой.
Он добавил, что развитие взаимодействия с миллионами российских
соотечественников, проживающих
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за рубежом, – важнейшая государственная задача. Приоритетная цель
в этом направлении – это консолидация, сплочение, укрепление
русской диаспоры, а также защита
прав и законных интересов соотечественников.
Пётр Толстой напомнил, что в этом
году Государственная Дума значительно упростила процедуру получения российского гражданства

для выходцев с Украины. Кроме
того, на рассмотрении ГД находится правительственный законопроект об упрощённом получении
гражданства нашими соотечественниками. Президент России наделяется полномочиями определять
категории иностранных граждан,
имеющих на это право. В первую
очередь это коснётся тех, кто находится в беде, в тяжёлой жизненной ситуации. Этот же законопроект

упрощает приём в гражданство РФ
участников Госпрограммы по оказанию содействия добровольному
переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Помимо проблем с получением
российского гражданства, остро
стоит вопрос противодействия русофобским настроениям, подчеркнул
Пётр Толстой.

Чем активнее и агрессивнее становится русофобская политика ряда стран,
тем выше мы ценим стремление соотечественников активно распространять
в странах своего проживания объективную информацию о современной России,
её истории, достижениях в образовании, науке и технике. Поддержка со стороны
соотечественников исторической родины выходит в этих условиях на первый план.
Сейчас как никогда мы нуждаемся друг в друге», – заключил он.
Фото с официального сайта Государственной Думы РФ
«Русский век»
№10, 2018
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Подробности

Мы видим
возможности
VI Всемирный конгресс соотечественников, проживающих
за рубежом, проходил 31 октября и 1 ноября в Москве. Он собрал
более 400 делегатов почти из ста стран мира. Основными
темами для обсуждения стали защита прав и интересов наших
соотечественников за рубежом, а также проблема получения
образования на русском языке в других странах, поддержка
русскоязычных иностранных СМИ и работа с молодёжью, которая
проживает за пределами России и говорит на русском языке.

В

ыступая перед участниками
конгресса, Владимир Путин
заявил, что Россия будет
решительно защищать права и интересы соотечественников за рубежом
в условиях роста напряжённости
в мире.
Узнаем, с каким настроением вернулись домой эстонские соотечественники, какое общее впечатление
у них осталось от конгресса.
Сергей Карлович Юргенс,
член Всемирного конгресса
соотечественников:
– Впечатления от конгресса у меня
остались положительные, причём
по многим причинам. Он был очень
хорошо организован и подготовлен. На нём выступили представи-

русски й век

разрешения на работу и визовые
вопросы. Также обсуждались многие
другие вопросы, помогающие активному продвижению положительного
имиджа России в мире, а именно: распространение и изучение
русского языка, развитие культурных и экономических связей стран
проживания и России.
Сергей Юргенс

тели высшего руководства России
во главе с президентом Российской
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Выступления и доклады касались вопросов,
которые действительно волнуют всех российских соотечественников, проживающих за рубежом:
переселение и получение гражданства России, двойное гражданство,

В работе секций приняли участие
руководители очень высокого уровня, что позволило многим соотечественникам из разных стран задать
вопросы и обсудить непосредственно
с ними наиболее волнующие проблемы и возможности их решения.
Для меня лично было очень важным,
что конгресс не стал парадным
мероприятием, акцентированным
исключительно на успехах и дости-
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Видение ситуации со СМИ русского зарубежья в современном мире
от директора Департамента информации и печати МИДа Марии Захаровой

жениях. Большая часть времени
была уделена обсуждению путей
развития соотечественного движения, поиску решения проблем,
мешающих этому развитию. Особое
внимание было уделено развитию
связей соотечественников, проживающих за рубежом, с регионами
Российской Федерации. Принимали участие в работе конгресса
и активно выступали представители
нескольких регионов, что позволило
обменяться мнениями о возможном
сотрудничестве по многим направлениям непосредственно в ходе
проведения конгресса.

Для российских соотечественников, проживающих в Эстонии,
я вижу возможности и перспективы по многим направлениям.
Во-первых, большое количество
общих для всех вопросов, которые
поставлены и часть из которых уже
решается, касается и соотечественников в Эстонии. Я имею в виду вопросы двойного гражданства, получения
гражданства России и т. д. А основные перспективы я вижу в налаживании сотрудничества с регионами
Российской Федерации и российскими соотечественниками других стран.

Владимир Анастасович Чуйкин,
председатель Координационного
совета российских
соотечественников Эстонии (КСРСЭ):

Владимир Чуйкин

– Впечатления самые положительные. Приятно быть причастным
к Русскому миру, представляющему
родной язык и многонациональную
культуру России почти в 90 странах
мира, ощущать единение людей, их
стремление способствовать становлению подлинного гражданского мира и согласия народов России
и стран мира.

Основатели «Медиа-альянса русских сообществ» (слева направо): Сергей
Петросов (Бельгия), Юрий Еременко (Германия), Александр Корнилов (Эстония)

Важно самое серьёзное отношение
и активное участие государственных
органов России в нашем народном
движении и проведении конгресса. Ценно внимание к вопросам
№10, 2018
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в секции «СМИ русского зарубежья в современном
мире» собрались только профессионалы

соотечественников и знание наших
проблем не понаслышке со стороны
президента России В. В. Путина.
Особенно важно, что ряд проблем,
прозвучавших на конгрессе, нашёл
отражение в итоговой резолюции
и подписанной президентом России
концепции.
Конечно, ещё много бюрократических и правовых коллизий не разрешено. Однако есть надежда, что
широкое участие представителей
правительства, Госдумы и департаментов в обмене мнениями не будет
долгим пожеланием.
В разных странах у соотечественников одинаковое стремление быть
проводниками дружественных отношений страны проживания и России.
Однако, как ни странно, сложностей
и противодействия много в странах, бывших в составе СССР. Нам
в Эстонии надо многое сделать для
поддержки и становления различных общественных организаций,
многонациональных и культурных
обществ, способствующих развитию
русски й век

подлинно народной дипломатии,
прочного гражданского мира.
Это наши перспективы, они нашли
отражение в итоговой резолюции конгресса. В первую очередь
предстоят конкретные мероприятия по поддержке русского языка,
многонациональной российской
культуры, образования, по преодолению русофобии, противодействию
фальсификации истории.
Александр Геннадьевич Корнилов,
член КСРСЭ, издатель портала
«Балтия»:
– Общее впечатление от конгресса
осталось положительным, всё, что я
хотел услышать, я услышал. Движение соотечественников, несмотря на заявления некоторых наших
недоброжелателей, продолжит
жить, на что и указал в своём выступлении министр иностранных дел
России Сергей Викторович Лавров.
Он заявил, что защита законных
прав и интересов соотечественников
остаётся безусловным приоритетом
российского руководства.

Александр Корнилов

Из услышанного на пленарном заседании особо отметил бы сообщение президента России Владимира
Владимировича Путина, в котором
он сказал, что только что подписал новую редакцию Концепции
государственной миграционной
политики. Очень надеюсь, что
многие бюрократические препоны в этой сфере, по крайней мере
для соотечественников с Украины, будут сняты. Не могу не упомянуть и поддержку Путиным хорошо
зарекомендовавшего себя Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, который в последние,
прямо сказать, непростые годы стал
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Ведущие секции «СМИ русского зарубежья в современном мире»

важнейшей структурой по защите
прав соотечественников, особенно
в Прибалтийских странах и на Украине.
Пересказать и дать свою оценку
всем выступающим, а их было около
тридцати, в одной статье невозможно, поэтому надеюсь, что остальные спикеры на меня не обидятся.
А сказано было действительно много интересного – того, что
мы с коллегами долго и подробно обсуждали в кулуарах конгресса
и на импровизированных круглых
столах. Мне удалось побывать в трёх
секциях. Наиболее близка мне
по роду деятельности секция «СМИ
русского зарубежья в современном
мире», которую вели первый заместитель директора Департамента
информации и печати МИДа России
Артём Кожин и представитель
ДИПа Илья Ерофеев. На заседании
секции, как всегда, блестяще «солировала» директор Департамента
информации и печати МИДа Мария
Захарова. Понравилось выступление и главного советника ДРС МИДа
Татьяны Митиной, которая, кста-

ти, проделала огромную работу при
подготовке конгресса в соцсетях.
Из прозвучавших предложений
выделила бы общее намерение
проработать возможность создания при ВКС структуры по взаимодействию со СМИ и по дальнейшему
горизонтальному развитию связей
с существующими соотечественными СМИ, что является основным
направлением работы «Медиаальянса русских сообществ».
В рамках секции также были обсуждены ближайшие перспективы
работы «Медиа-альянса русских
сообществ» и была достигнута договорённость о проведении в ближайший период круглого стола МАРС.
Порадовала активность соотечественников в секции «Роль молодёжи в консолидации общины». Это
новое веяние в соотечественной
политике, поэтому на этом конгрессе молодые активисты из разных
стран только начали знакомиться с возможными формами работы
в своих диаспорах и друг с другом,

но в их подходе к делу виден основательный и грамотный подход.
Хочется пожелать ребятам удачи.
К сожалению, совсем разочаровала секция «Экономическое сотрудничество России с зарубежными
странами и соотечественниками».
По моему мнению, устроители отработали, что называется, для галочки. На мой взгляд, экономический
сектор может хорошо поработать
в странах, не поддержавших экономические санкции, а вот с остальными необходимо искать новые
подходы, о которых на заседании
секции не услышали.
На конгрессе присутствовали
15 моих коллег из Эстонского координационного совета, и в самое
ближайшее время мы проведём
заседание совета, где обсудим все
резолюции секций, поделимся
личными впечатлениями и примем
необходимые решения для дальнейшей работы.
Ирина Калабина
Фото автора
«Русский век»
№10, 2018
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Россия и соотечественники

Лидию Графову – российского журналиста, правозащитника и общественного деятеля – хорошо
знают и в России, и в мире. Лидия Ивановна – признанный лидер переселенческого движения. Вот уже
больше двадцати лет она председатель исполкома Международного общественного движения «Форум
переселенческих организаций». И к каждому сказанному ею слову прислушиваются все, кто так или иначе
знаком с ситуацией в среде переселенцев и российских соотечественников за рубежом. Предлагаем вашему
вниманию статью Лидии Графовой, написанную сразу после состоявшегося в Москве VI Всемирного
конгресса соотечественников.

Прорыв?
Какие страдания соотечественников
облегчит новая миграционная политика

В

ыступая на VI Всемирном
конгрессе соотечественников, президент В. В. Путин
сказал, что подписал новую Концепцию государственной миграционной политики России. Зал, в котором
находилось более 400 делегатов
из 98 стран мира, встретил эти слова
президента бурными аплодисментами. Владимир Путин пояснил далее,
что концепция «направлена в том
числе на формирование наиболее
комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа,
а также на создание чётких правил
въезда и получения права на проживание, работу, приобретение
российского гражданства».

Лидия Графова
Председатель исполкома «Форума переселенческих организаций»
русски й век

Новая концепция, как подчеркнул
президент, снимает многие бюрократические барьеры и направле-
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на на то, чтобы обеспечить России
прорывной рост за счёт соотечественников, проживающих за рубежом. Путин пообещал, что Россия
продолжит совершенствовать
программу переселения соотечественников.
Воодушевлённые речью президента
делегаты пошли вечером в консерваторию, а утром следующего дня
на заседании секции «Защита прав
и интересов соотечественников»
депутат Госдумы Константин Затулин (его называют «рыцарем репатриации») со свойственной ему
горячностью рассказал, в какой ад
превращается возвращение «детей
России» на родину и какое ожесточённое сопротивление приходится
преодолевать при внесении в законодательство поправок, облегчающих участь переселенцев.
Посыпались возмущённые реплики
и вопросы. Но ситуацию разрядили
выступления экспертов.
Эксперты, занимающиеся миграцией, и правозащитники хорошо помнят, что президент в разные
годы требовал освободить путь
соотечественников к российскому
гражданству от чудовищной забюрократизированности, а исполнители
его поручений своими подзаконными и нормативными актами сводили
на нет обещания президента. Увы,
репрессивный менталитет чиновников невозможно исправить и самым
замечательным указом. Поэтому
у знающих миграцию людей вместе
с надеждой остаётся и тревога
за судьбу репатриантов.
Да, теперь, согласно поправкам,
участники Госпрограммы «Соот-

ечественники» могут, приезжая
в регион, стать на миграционный
учёт, получить РВП (разрешение
на временное проживание) и сразу
подавать заявление на гражданство. Регистрация по месту проживания теперь не требуется. Это то,
о чём репатрианты давно мечтали. Ведь приезжим, тем более
с семьёй, почти нереально уговорить владельцев квартир прописать
их на постоянной основе. Поэтому
добропорядочные граждане вынуждены регистрироваться по какому-то
фиктивному адресу.
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значит, не будет полицейских облав,
штрафов и репрессий в отношении
участников Госпрограммы добровольного переселения? Увы… Вот
ведь какая ловушка: тот миграционный учёт, который хотят упростить,
тоже требует, чтобы человек указывал реальный, а не фиктивный адрес.
И это значит, что самые желанные
для России мигранты – соотечественники, приезжающие на ПМЖ, – могут
с первого шага в России попасть
под уголовные санкции знаменитого
(проклинаемого!) закона «о резиновых квартирах».

О том, что миграция стала Клондайком
для коррупции, я пишу уже так давно, что
повторяться просто тошно. Только из названий моих
статей в «РГ» (с 2001 по 2018 год) , если напечатать
их подряд, можно составить хронологию страданий
наших соотечественников на их пути к гражданству:
«Фантасмагория в законе», «Не дайте человеку
умереть в ожидании гражданства», «Своим здесь
не рады». Спасибо, что не устаёт правительственная
газета упорно защищать права гонимых
соотечественников. Благодаря авторитету «РГ»
за эти годы удалось помочь многим нелегалам
поневоле, и эти частные победы, как утверждают
члены нашего «Форума…», имели в регионах
множественный эффект. Но общая миграционная
ситуация не менялась.

Всем прекрасно известно (и полиции – в первую очередь), что процентов девяносто «понаехавших» живут
в одном месте, а прописаны совсем
в другом. Причём так устраиваются не только мигранты-иностранцы,
но и многие россияне (в силу разных
жизненных обстоятельств). Теперь,

Что и говорить, мелкими поправками
невозможно исправить наше противоречивое, запутанное и даже лукавое миграционное законодательство.
Порой кажется, что кто-то хитроумный
специально придумывал эти ловушки
и тупики, из которых без взятки человеку невозможно вырваться.
№10, 2018
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Порой охватывало отчаяние, казалось, что становилось всё хуже:
лица, принимающие решения,
воспринимали приезжающих
соотечественников-«иностранцев»
как угрозу национальной безопасности России. Ссылались при этом
на Европу, которая из-за своего
гуманизма к беженцам уже задыхается от их наплыва и ужесточает свои законы. Сочувствующие
«понаехавшим» журналисты и некоторые депутаты старались объяснить, что к нам-то едут свои, родные
по духу «дети России», но на нашу
свободу слова отвечают свободой
слуха.
И всё же у самых придирчивых
скептиков, с которыми мне довелось разговаривать в последние
дни, сегодня появилась надежда
на прорыв в сфере миграции. Да,
ни для кого не секрет, что самые
добрые намерения президента
в отношении соотечественников
русски й век

наталкивались обычно на убеждённость тех, кто принимал решения,
что мигранты представляют угрозу
национальной безопасности страны и, значит, каждому из нас, россиян. К сожалению, многие СМИ,
особенно телевидение, своими
пятиминутками ненависти бездумно настраивали общество против
всех «понаехавших». Но вот наконец в связи с нагнетанием мировой
напряжённости сама жизнь заставляет нас заново осознать многие
очевидные истины. В частности,
понять драгоценность Русского
мира и долг России на всех рубежах
защищать своих не только словами, но и конкретными действиями,
и в особенности – когда они приезжают жить домой, в Россию.
После речи Путина, произнесённой в самое нужное время, у нашего
общества будто пелена спала с глаз.
Разные СМИ и даже Первый канал
ТВ, наконец, заметили нашу общую

вину за издевательства и унижения, которые терпят у нас на глазах
возвращенцы, а мы их страданий
как бы не замечаем. Не видим даже,
что переселенцы жизненно необходимы для развития экономики
и сохранения пустеющих территорий
нашей огромной страны.
Наступил момент покаяния в обществе, и это чрезвычайно важный
фон для конкретных мер, которые
сейчас будут приниматься в соответствии с заявленными в концепции идеями. Ведь именно общество
на самом деле принимает или отталкивает мигрантов. Общество и его
гражданские институты намерены теперь проследить, чтобы наше
миграционное законодательство
стало, наконец, поистине репатриационным.
Лидия Графова,
председатель исполкома «Форума
переселенческих организаций»
«Российская газета»
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Точка кипения

В поисках стабильности
Ежедневно из Молдовы в Россию
уезжает по 100 человек

О

миграции из Молдовы

которые едут устраиваться в Россию,

чили. Один поехал в Уренгой, а за ним –

в Россию в эфире радиостудии

потому что там есть рабочие места

всё село», – рассказала Лащенова.

Sputnik рассказали председа-

и достойная заработная плата. У нас тут

По данным представителей обще-

тель Координационного совета россий-

работы, к сожалению, нет», – сказал

ственных организаций, в настоя-

ских соотечественников Молдовы Пётр

Донцов.

щее время в Молдове осталось до 300

Донцов и руководитель русской общи-

Председатель русской общины Молдо-

тысяч русских и около 400 тысяч укра-

ны Людмила Лащенова.

вы Людмила Лащенова в свою очередь

инцев. Десять лет назад их суммарно

Основная причина, из-за которой люди

отметила, что в Россию из Молдовы

было около миллиона. Согласно опро-

уезжают в Россию, – это возможность

уезжают целыми сёлами. Из некоторых

сам, проведённым в молдавских лице-

там трудоустроиться и надежда на более

населённых пунктов юга страны уехало

ях с русским языком обучения, четверо

достойные социальные выплаты.

до 80 процентов жителей.

из пяти школьников собираются поки-

«В основном это люди от 20 до 45 лет,

«Восемьдесят процентов села Бешгиоз

нуть Молдову после окончания учёбы.

то есть в работоспособном возрасте.

Чадыр-Лунгского района работают

Много людей с высшим образованием,

в Уренгое. Они уже там и квартиры полу-

Фото ru.sputnik.md
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Малая родина в большой стране

Под крылом
самолёта – Югра
За последние пять лет Югра приняла
11 тысяч соотечественников

Отметим, Югра начала реализацию
Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников пять лет назад, в октябре
2013 года. За это время её участниками
в Югре стало более одиннадцати тысяч
человек, в большинстве своём выходцев
из республик бывшего СССР, сегодня волею
судьбы оказавшихся за границей.

русски й век

С

ейчас в округе действует
собственная Госпрограмма
«Оказание содействия добровольному переселению в ХантыМансийский автономный округ
соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2016–2020 годы». Она
направлена на объединение возможностей потенциальных переселенцев
из числа квалифицированных специалистов, проживающих за рубежом,
с потребностями развития Югры.

Г осударс т венна я программа

Чем привлекает Югра
Директор Департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Николай Милькис
в ходе форума на заседании секции
«Экономическое сотрудничество
России с зарубежными странами
и соотечественниками» рассказал
об инвестиционном и экспортном
потенциале автономного округа,
представил основные направления и перспективы инвестиционной
политики в Югре, предпринимательскую инфраструктуру и т. д.
Только за два последних года в Югру
переселились 6 678 соотечественников, из них 3 371человек – участники Государственной программы
и 3 307 – члены их семей. Больше
всего переселенцев прибыло с Украины, из Таджикистана, Казахстана,
Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Киргизии,
Грузии, Абхазии, Туркменистана.

Кроме того, зарегистрирован один
житель Германии.
Для соотечественников установлены
критерии участия в программе. Так,
они должны иметь высшее профессиональное или среднее образование при наличии подходящей
соотечественнику вакансии в заявленном для переселения муниципалитете и возраст не менее 18 лет.

Округу нужны
специалисты
С учётом отраслевой специфики экономики Югры участники
программы устроились на работу
в сферах строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр,
здравоохранения и образования.
Кроме того, региональной программой предусмотрена возможность
участия в ней молодёжи из числа
соотечественников, обучающихся в Югре в учреждениях среднего
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра –
экспортно-ориентированный
регион, в общем объёме
внешнеторгового оборота
на долю экспорта приходится 95,6%, на долю импорта – 4,4 %. На экспорт идут
топливо минеральное, нефть
и продукты их перегонки,
битуминозные вещества,
воски минеральные, древесина, древесный уголь. Из всего
объёма экспорта 99,4% – это
сырая нефть. Импорт товаров и услуг в регион за последний год увеличился на 8,4%.
В Югру ввозят летательные
аппараты, котлы, оборудование и механические устройства, их части, изделия
из чёрных металлов, электрические машины и оборудование.
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занятия. Обучение проводится в основном на
бесплатной и общедоступной основе. Систему высшего
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры составляют два
региональных университета и одна академия, а также
два федеральных вуза – Югорский государственный
университет и Нижневартовский государственный
университет. В 19 организациях среднего
профессионального образования получают образование
15 тысяч студентов.

ural-meridian.ru/wp-content/uploads/2017/11/original.jpeg

Ханты-Мансийский автономный округ лидирует среди
субъектов РФ по числу школ, оснащённых по последнему
слову техники. Более 80% общеобразовательных
организаций из 312 муниципальных школ региона
имеют всё необходимое оборудование для современного
обучения детей. В области дополнительного
образования детей в Югре действуют 63 организации.
Развиты художественное, спортивное, экологобиологическое направления. 82 тысячи детей
в возрасте от 5 до 18 лет посещают дополнительные

Только цифры
Ежегодно высокотехнологичной медицинской помощью
в учреждениях здравоохранения округа обеспечивается
более 10 тысяч пациентов,
в федеральных медицинских
центрах – около 2 тысяч
жителей Югры. Высокотехнологичная медицинская
помощь в автономном округе
оказывается по всем профилям.

русски й век

и высшего образования. В 2016–
2018 годах её участниками стали
134 студента.
На территории региона соотечественникам за счёт средств окружного бюджета предоставляется
ежемесячная компенсация расходов
на оплату найма жилья (а это десять
тысяч рублей в течение полугода),
бесплатная медицинская помощь
в соответствии с территориальной
программой госгарантий. Только
компенсацией расходов на оплату
найма жилья в 2016 году воспользовался 681 человек, в 2017 году – 371,

в 2018 году (по состоянию на 1 октября) – 210 человек.
Важно, что реализация программы «Оказание содействия
добровольному переселению
в Ханты-Мансийский автономный
округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–
2020 годы» способствует созданию
благоприятных условий для переселения в регион необходимых в
округе специалистов, проживающих
за рубежом, их быстрому включению в трудовые, социальные связи,
адаптации, улучшению в Югре ситу-
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ации с обеспечением в том числе
и многими дефицитными кадрами.

Развивать культурные
связи
В этом направлении одно из самых
значимых мероприятий – Между-

народная конференция «Развитие образовательных, культурных
и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Содействие сохранению российской духовной и культурной среды»,
проводимая в Югре. За четыре
года её участниками стали более
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360 человек, в том числе 56 соотечественников из Армении, с Украины, из Беларуси, Чехии, Словакии,
Болгарии, Германии, Франции,
Великобритании, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. На конференции обсуждаются проблемы сохранения русской

справка

Х

анты-Мансийский автономный округ был образован постановлением ВЦИК от 10 декабря 1930 года.
Назначение Ханты-Мансийского округа состояло в
том, чтобы содействовать национально-культурному
и социально-экономическому развитию народов Севера. Он был административным образованием, обозначал территориальное расселение народов Севера – ханты
и манси, выражал их особый государственно-правовой
статус. К концу ХХ века под влиянием демографических
и социально-экономических изменений округ по существу
утратил национальную основу.
В настоящее время Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра – это самостоятельный субъект Федерации
с численностью населения 1 597,2 тыс. человек, 32 тыс.
человек, или примерно 2%, – это представители коренных малочисленных народов Севера: ханты, манси и ненцы,
половина из которых ведут традиционный образ жизни.
Современный Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра соседствует с Ямало-Ненецким автономным округом,

югом Тюменской области, Республикой Коми, Свердловской,
Томской областями и Красноярским краем. Самые известные города – Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск,
Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный,
Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск.
Ханты-Мансийский автономный округ занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по объёму промышленного производства, производству электроэнергии, добыче
нефти и газа, объёму инвестиций в основной капитал.
Ведётся добыча нефти: на данный момент в Югре добыто
более 10 млрд тонн нефти с начала освоения нефтегазоносной провинции Западной Сибири. По разведанным запасам
углеводородного сырья, возможностям добычи, состоянию производственной инфраструктуры и рентабельности
освоения автономный округ остаётся на ближайшие десятилетия основной стратегической ресурсной базой углеводородного сырья России. На территории Югры открыто
475 нефтяных и газовых месторождений.
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На территории ХантыМансийского автономного
округа – Югры 105 муниципальных образований, 9 районов, 13 городских округов,
26 городских и 57 сельских
поселений и расположено 195 населённых пунктов:
16 городов, из них 14 наделены статусом города окружного значения, 24 посёлка
городского типа, 58 посёлков,
45 сёл, 52 деревни.

русски й век

культуры и языка в полиэтнической
среде, формирования толерантной
среды и культуры межнациональных
отношений, организации волонтёрского движения, роли молодёжных организаций в сохранении
исторической правды о Великой
Отечественной войне, укрепления российского образования
и поддержки русскоязычных школ
за рубежом и многие другие.
Налаженные в ходе конференций связи продолжают развиваться. С соотечественниками Словакии
реализуется международный проект
инновации образовательных

программ. Соотечественники
из Беларуси, Узбекистана, Киргизии принимали участие в праздновании Дня Победы, Дня славянской
культуры и письменности, организовывали мастер-классы для
детей. В школы с преподаванием на русском языке Таджикистана
и Киргизии за три года было направлено более 13,5 тысячи экземпляров
учебников. Шесть преподавателей
русского языка из Киргизии и Таджикистана прошли обучение, получили
удостоверения о повышении квалификации в Сургутском педагогическом университете. Для 30 учителей
русского языка Киргизии и Слова-

Г осударс т венна я программа
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Предприятия автономного округа своей деятельностью формируют
существенную часть российской экономики – около 7,5% промышленного производства и 15,1% доходов государственного бюджета. Доля
Югры в общероссийской добыче нефти достигает почти 50%. Доля
автономного округа в общем объёме добычи газа в России – около 5,0%.

Только цифры

кии проведены выездные курсы
повышения квалификации. Для
соотечественников и их детей
организуются выездные гастроли Сургутского музыкальнодраматического театра.
Представители Югры принимают
участие в мероприятиях, проводимых в Беларуси и Болгарии, в том
числе во Всемирном молодёжном
форуме российских соотечественников.

В 2019 году в Ханты-Мансийске планируется проведение пятой конференции «Развитие образовательных,
культурных и научных связей с сооте
чественниками, проживающими
за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды», а также V Всемирных игр
юных соотечественников.
Елена Панова
«Российская газета»

В ХМАО работают
23,5 тысячи субъектов
малого и среднего предпринимательства (без учёта
индивидуальных предпринимателей). Численность
работников малых и средних предприятий на 1 января 2014 года составила 122,9
тыс. человек. В объёме валового регионального продукта
доля малых и средних предприятий составила 15,5%.

«Русский век». Фото Александра Горбачева и Ильи Шинкаренко
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Буква закона
О
политике
Огосударственной
государственной
политике
Российской
Федерации
в отношении
Российской
Федерации
в отношении
соотечественников
за
рубежом
соотечественников за рубежом
Из Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ
Из Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
ред. Указов
Защита (в
основных
прав и свобод человека
Российская
Федерация естьпроживающих
правопреемник за рубежом
и
гражданина
способствует
политической
иПрезидента
правопродолжатель
Российского
государства,
РФ от 14.09.2012 N 1289, от 04.04.2014 N 201).
Российской республики, Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики
(РСФСР) и Союза Советских Социалистических
Республик (СССР).

и социальной стабильности, укреплению
сотрудничества между народами и государствами.

Соотечественники, проживающие за рубежом,
вправе полагаться на поддержку Российской
Государственная
программа
по оказанию
содействия
Федерации
в осуществлении своих гражданских,
Институт российского гражданства
соотнесён
добровольному
переселению
Федерацию
политических,
социальных, экономических
с принципом непрерывности
российскойв Российскую
и
культурных
прав,
самобытности.
государственности.
соотечественников, проживающих за рубежом (далеев сохранении
–

Государственная
программа), направлена
на объединение
Деятельность Российской Федерации в области
Отношения с соотечественниками за рубежом
потенциала
проживающих
рубежом, за рубежом
отношений с за
соотечественниками
являются важнымсоотечественников,
направлением внешней
в соответствии с общепризнанными
политики Российской
Федерации.
си внутренней
потребностями
развития
российских проводится
регионов.
Р УС СК Ий
Й век
ВЕК
русски
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Продолжение. Начало в №9

V. Участие
соотечественников
в Государственной
программе
22. Участнику Государственной
программы и членам его семьи,
переселяющимся на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию
на территории, не относящиеся
к территориям приоритетного заселения,
предоставляются указанные в настоящем
разделе государственные гарантии и
социальная поддержка, за исключением
ежемесячного пособия, выплачиваемого
при отсутствии дохода от трудовой,
предпринимательской и иной
не запрещённой законодательством
Российской Федерации деятельности.

23. Размер государственных гарантий
и порядок их предоставления
утверждаются Правительством
Российской Федерации.

24. Субъект Российской Федерации
вправе участвовать в субсидировании
жилищных расходов участников
Государственной программы
и предусматривать в региональных
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программах переселения иные гарантии
и меры, направленные на обустройство
и обеспечение жизнедеятельности,
в том числе социальной поддержки,
медицинского обеспечения, решения
вопросов занятости участников
Государственной программы и членов их
семей.

25. Свидетельство участника
Государственной программы не выдаётся,
ранее выданное свидетельство
участника Государственной программы
аннулируется и статус члена семьи
участника Государственной программы,
вписанного в заявление об участии
в Государственной программе,
утрачивается в случае, если
соотечественник (член его семьи):
• выступает за насильственное изменение
основ конституционного строя Российской
Федерации, иными действиями создаёт
угрозу безопасности Российской
Федерации или граждан Российской
Федерации;
• финансирует, планирует
террористические (экстремистские) акты,
оказывает содействие в совершении
таких актов или совершает их, а равно
иными действиями поддерживает
террористическую (экстремистскую)
деятельность;
№10, 2018
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• в течение пяти лет, предшествовавших
дню подачи заявления об участии
в Государственной программе,
подвергался административному
выдворению за пределы Российской
Федерации либо депортации;
• представляет поддельные или
подложные документы либо сообщает
о себе заведомо ложные сведения;
• осуждён вступившим в законную силу
приговором суда Российской Федерации
за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления либо преступления, рецидив
которого признан опасным;
• имеет непогашенную или неснятую
судимость за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления на территории
Российской Федерации либо за её
пределами, признаваемого таковым в
соответствии с федеральным законом;
• неоднократно (два раза и более)
в течение одного года привлекался
к административной ответственности
за нарушение законодательства Российской
Федерации в части обеспечения режима
пребывания (проживания) иностранных
граждан в Российской Федерации
либо совершил административное
правонарушение, связанное с незаконным
оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
растений, содержащих наркотические
русски й век

средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, а также их частей,
содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их
прекурсоры;
• выехал из Российской Федерации
в иностранное государство для
постоянного проживания;
• находится за пределами Российской
Федерации более шести месяцев после
постановки на учёт в территориальном
органе Федеральной миграционной
службы по субъекту Российской
Федерации, в котором реализуется
региональная программа переселения,
по месту пребывания в субъекте
Российской Федерации, выбранном для
переселения участником Государственной
программы.

26. Помимо указанных в пункте
25 Государственной программы
случаев, свидетельство участника
Государственной программы
не выдаётся, ранее выданное
свидетельство участника
Государственной программы
аннулируется и статус члена семьи
участника Государственной программы,
вписанного в заявление об участии
в Государственной программе,
утрачивается в случае принятия
в установленном порядке решения:
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• о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина
в Российской Федерации;
• об административном выдворении
иностранного гражданина из Российской
Федерации.

27. Соотечественнику,
не соответствующему требованиям
региональной программы переселения
субъекта Российской Федерации,
избранного соотечественником для
переселения, свидетельство участника
Государственной программы не выдаётся,
и ранее выданное свидетельство участника
Государственной программы аннулируется.

28. В случае аннулирования свидетельства
участника Государственной программы
соотечественник утрачивает статус
участника Государственной программы,
а члены его семьи – статус членов семьи
участника Государственной программы.

29. Аннулирование свидетельства
участника Государственной программы,
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добровольный отказ от статуса
участника Государственной программы
или от статуса члена семьи участника
Государственной программы, а также
выезд участника Государственной
программы и (или) членов его семьи
на постоянное место жительства
из субъекта Российской Федерации,
определённого свидетельством участника
Государственной программы, ранее
чем через два года со дня въезда
на территорию Российской Федерации
влечёт за собой взыскание понесённых
государством затрат, связанных
с выплатой подъёмных, компенсацией
транспортных расходов, а также
расходов, связанных с оформлением
документов, определяющих правовой
статус на территории Российской
Федерации, в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

30. Соотечественник вправе добровольно
отказаться от статуса участника
Государственной программы или
от статуса члена семьи участника
Государственной программы.
Продолжение следует
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Дорога на Север
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Около 250 соотечественников смогут переехать
в Республику Коми за два года.

В

правительстве России согласо-

Финансировать проект будут за счёт

Как отметили в профильном ведом-

вали проект программы «Оказа-

госпрограмм «Развитие образования»,

стве, регион получит гарантии,

ние содействия добровольному

«Развитие здравоохранения», «Содей-

направленные на обустройство

переселению в Республику Коми сооте

ствие занятости населения». Программа

и обеспечение жизнедеятельности

чественников, проживающих за рубе-

направлена на социально-экономическое

переселившихся соотечественни-

жом, на 2018–2020 годы». Это может

развитие региона и привлечение в респу-

ков. В этот список включат соци-

привлечь в республику за два года

блику дополнительных трудовых ресур-

альную поддержку, медицинское

около 250 соотечественников из зарубе-

сов. Также проект обеспечит Коми

обеспечение и вопросы трудовой

жья, сообщает пресс-служба Министер-

участие в профильной госпрограмме

занятости.

ства образования и науки Республики

и позволит решать необходимые задачи

Коми.

по улучшению демографии республики.

русски й век
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Хорошая новость

magspace.ru/uploads/2016/11/27/auto_00-1603b.jpg

В Мурманской области расширена категория соотечественников,
которые могут получить выплаты на обустройство.

К

омитет по труду и занятости

дарственной программы по оказа-

Выплаты будут производиться в соот-

населения Мурманской обла-

нию содействия добровольному

ветствии с утверждёнными количе-

сти вносит изменения в порядок

переселению в Российскую Феде-

ственными показателями и объёмами

предоставления единовременной денеж-

рацию соотечественников, прожи-

финансирования региональной

ной выплаты на жилищное обустройство

вающих за рубежом, получившие

программы переселения соотечествен-

соотечественникам, переселившим-

свидетельство участника Госпро-

ников в 2018 году. В настоящее время

ся в Мурманскую область из-за рубежа.

граммы на территории иностранного

нормативный правовой акт, утвержда-

Об этом сообщает ГТРК «Мурман».

государства, но и участники Госпро-

ющий изменения, находится на стадии

граммы, получившие свидетельство

согласования.

С ноября 2018 года право на выплату

участника Госпрограммы на террито-

будут иметь не только участники Госу-

рии Мурманской области.

ruvek.ru
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Подробности и обстоятельства

Дальний Восток
стал больше
Республика Бурятия и Забайкальский край включены в состав
Дальневосточного федерального округа указом президента
России Владимира Путина от 3 ноября 2018 года. И теперь в состав
Дальневосточного федерального округа теперь входит не 9 регионов,
а 11 регионов: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия),
Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский
край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область,
Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, указано
в документе.

П

резидент поручил правительству в трёхмесячный
срок привести свои акты
в соответствие с новым порядком. А руководителю Администрации Президента надлежит утвердить
структуру и штатную численность

русски й век

аппаратов полномочных представителей президента в Сибирском
и Дальневосточном федеральных округах, а также провести
организационно-штатные мероприятия, направленные на реализацию
указа.

«Дальневосточный регион и
Забайкалье всегда были связаны друг с другом. У многих и там,
и там живут друзья, близкие люди,
родственники, – прокомментировал
решение о расширении территории
ДФО министр РФ по развитию Даль-

Р осси я : с т рана возможнос т е й

него Востока Александр Козлов. –
Границы – это же условно, когда
хочется встретиться, поговорить.
В контексте министерства, конечно, работа предстоит большая. Мы
сделаем всё, чтобы преференции
для развития Дальнего Востока,
которые сейчас набирают обороты в девяти регионах, максимально развивались и в ещё двух новых
регионах. Новых для Дальнего
Востока в контексте территорий,
но таких близких в плане взаимоотношений людей!» – сообщает прессслужба Минвостокразвития.
Уже к середине ноября Минвостокразвития России сформирует проектный офис по интеграции
Республики Бурятии и Забайкальского края в экономическое
пространство Дальнего Востока.
Руководителем проектного офиса
назначен заместитель министра
РФ по развитию Дальнего Востока
Александр Крутиков. А ровно через
месяц проектный офис уже должен

представить министру РФ по развитию Дальнего Востока проект плана
мероприятий, включающий использование инструментов развития Дальнего Востока – режимы
территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, целевую государственную
инфраструктурную поддержку
инвестиционных проектов, использование механизма единой субсидии на строительство социальной
инфраструктуры.
Благодаря этим инструментам на Дальнем Востоке запущено 1 375 проектов, начали работу
140 новых предприятий, получили инфраструктурную поддержку
13 предприятий. В рамках «Единой
субсидии» на Дальнем Востоке за
три года будут построены 26 школ
и детских садов, 21 больница, 7
центров культуры, 28 спортивных
объекта. Кроме того, учреждения
среднего специального образования будут обеспечены оборудова-
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нием по стандартам World Skills,
проведён капитальный ремонт ряда
социальных учреждений, модернизирована инженерная инфраструктура, проведены мероприятия
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Всего
запланировано 199 мероприятий.
Участие в интеграции ещё двух
регионов в состав Дальневосточного федерального округа примут
институты развития Дальнего
Востока. Теперь Республика Бурятия и Забайкальский край смогут
получить поддержку со стороны Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Фонда
развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке.
«Русский век»
Фото пресс-службы
Минвостокразвития
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Возможностей
больше

С
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На поддержку соотечественников, переехавших в Ямало-Ненецкий
автономный округ, выделили дополнительные средства.

2016 года граждане, прие-

на следующий год, на её цели плани-

1 кв. м жилья, устанавливаемой для

хавшие на Ямал по програм-

руется потратить 18,2 млн рублей

округа Минстроем России. Для состава

ме добровольного переселения

из окружного бюджета, улучшить

семьи из двух человек норматив состав-

соотечественников, могут купить жильё

жилищные условия смогут около

ляет 42 кв. м, для одного гражданина –

с господдержкой. В 2018 году это сдела-

30 семей-переселенцев.

33 кв. м.

на мероприятия выделены дополни-

В 2019 году заявочная кампания прой-

Денежная выплата может быть направ-

тельные средства – 4,5 млн рублей,

дёт в первом квартале года, а во втором

лена на приобретение (на первичном

что позволит помочь ещё семи семьям,

уже будут сформированы списки

или вторичном рынке) и строитель-

сообщает «НоябрьскИнформ».

претендентов на соцвыплату. Размер

ство жилья (в том числе долевое), пога-

ли уже 13 семей, а в настоящее время

субсидии составляет 20% от стоимости

шение ипотеки или первоначальный

Специалисты Департамента строи-

жилья, рассчитываемой исходя из коли-

взнос.

тельства и жилищной политики ЯНАО

чества членов семьи, норматива 18 кв. м

сообщают, что программа продлена

на каждого члена семьи и стоимости

русски й век
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Содружество

Вдвойне лучше
Одна из самых больших проблем для переселенцев –
несоответствие различных документов. Как правило, в стране
вселения не признаются многие документы, которые были получены
гражданами в бывшей стране проживания. Поэтому любая
новая информация, расширяющая возможности переселенцев
и мигрантов в этих вопросах, такая ожидаемая в сообществах.

Россия и Абхазия договариваются
о взаимном признании дипломов
абинет министров предложил ратифицировать
соглашение между правительствами Российской
Федерации и Республики Абхазии о взаимном признании образования и (или) квалификаций. О законопроекте, который уже внесён в Госдуму, пишет «Парламентская
газета».
В документе прописано взаимное признание основного общего образования, среднего
общего образования, среднего профессио
нального образования и высшего образования, полученного в России и Абхазии.
Обладатели российских и абхазских дипломов
и других документов об образовании могут
продолжать обучение и вести профессиональную деятельности в обоих государствах.
В соглашении прописаны правила, отличные от закреплённых в законодательстве
РФ, отмечается в пояснении. Так, документы об образовании и (или) квалификации, а также их копии и переводы,
полученные в одной стране, могут приниматься в другой стране без какого-либо
дополнительного удостоверения их
действительности. Вместе с тем в законе

«Об образовании» установлено, что документы об иностранном образовании или иностранной
квалификации должны быть легализованы и переведены на русский язык. Соглашение подлежит ратификации в соответствии с ФЗ «О международных
договорах Российской Федерации».

russiancouncil.ru/upload/iblock/40f/abkh0.jpg
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Водительские удостоверения,
и дипломы об образовании,
выданные в России и Испании, будут
действительны в обеих странах

best-wallpaper.net/Spain-Zaragoza-Ebro-river-houses-bridge_wallpapers.html

Р

оссия и Испания готовят соглашение
о взаимном признании водительских прав
и дипломов об образовании. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров
по итогам встречи с испанским коллегой
Жозепом Боррелем, сообщает «Парламентская газета».
«Завершается подготовка документа о взаимном признании водительских прав и соглашения о взаимном признании документов
об образовании», – сказал Лавров. По его
словам, это поспособствует созданию более
комфортных условий для общения между
гражданами двух стран.

Отказавшиеся от украинского
гражданства россияне смогут
поступить на госслужбу в РФ

Р

novostivolgograda.ru/attachments/3db07fe0c145e1d24781e0402e0da4331c72f160/store/fill/1200/630/c0c150
db916c3f019909c46902ee47ab372f914a6d24b2f8059cd45b12be/912-kk.jpg

оссияне, имеющие гражданство другого государства, которое не прекращено по не зависящим от них причинам, могут
получить доступ к госслужбе в России. Соответствующий законопроект рассматривается
в первом чтении в Госдуме.
Документ был внесён в Госдуму группой
депутатов во главе с председателем комитета по делам национальностей Ильдаром
Гильмутдиновым. Авторы документа отмечают, что сейчас существует правовой пробел
в случаях, когда гражданин России уведомил о наличии у него гражданства другого государства, затем отказался от него, но
по не зависящим от него причинам не может
завершить процедуру выхода из гражданства
русски й век
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из-за бездействия иностранной стороны. Поправки
россиянам, попавшим в такое положение, дают право
быть избранными в законодательные органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право на доступ к государственной службе
в России. Но для этого им будет необходимо добровольно оформить письменный отказ от имеющегося
у них гражданства иностранного государства и передать имеющиеся у них основные документы иностранного государства, удостоверяющие их личность, в МВД
России.
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В первую очередь предлагаемые депутатами изменения должны помочь россиянам, которые направили
в посольство Украины заявление о выходе из имеющегося у них гражданства Украины, но так и не дождались
ответной реакции. Авторы инициативы подчёркивают,
что после присоединения Крыма и Севастополя к России
гражданами РФ стали более 2 миллионов человек. Украинское гражданство у них уже не действует. Таким образом, жители полуострова, получившие российские
паспорта до 18 марта 2014 года, находятся в ущемлённом положении.

Студенты главных вузов России
и Беларуси окажутся обладателями
дипломов сразу двух университетов

№10, 2018
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А

вот два главных вуза России и Беларуси – МГУ и БГУ – та ежегодно приглашали для чтения лекций по своей
стали лидерами и в вопросе увеличения ценности
профильной научной тематике. У нас на постоянной
своих дипломов об образовании. Руководствам вузов
основе проходят научные стажировки для магистрантов
удалось добиться того, что студенты окажутся обладателя- и аспирантов Белорусского университета», – рассказами дипломов сразу двух важнейших университетов Союзла заместитель декана и учёный секретарь историческоного государства. Пока это касается только историков,
го факультета МГУ, исполнительный директор культурной
но вслед за союзной магистратурой для историков в веду- автономии «Белорусы России» Оксана Солопова.
щих вузах наших стран могут
появиться подобные программы
на мехматах, биофаках и филфаках. Эту приятную для многих
студентов и будущих абитуриентов новость сообщила газета
«Союзное вече».
«Связь наших исторических
факультетов была и раньше очень плотной благодаря
договору о научном и учебном сотрудничестве МГУ и БГУ,
но с 2014 года с подписанием
рабочей программы факультетов она приобрела системный характер. Стали проводить
совместные конференции
и круглые столы, преподавателей из каждого университеПо материалам «Парламентской газеты» и «Союзного веча». «Русский век»

Земля больших надежд
Ханты-Мансийская область – Югра

ugranow.ru/wp-content/uploads/2017/12/69759-1024x683.jpg

Фото Александра Горбачева и Ильи Шинкаренко
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Подробности

Вернуться домой
лидером
Соотечественники из 68 стран
пожелали стать участниками конкурса
«Лидеры России»

русски й век
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Более двухсот двадцати семи тысяч заявок за пятнадцать дней
регистрации поступило в оргкомитет конкурса управленцев «Лидеры
России», который проходит во второй раз. Подавляющее большинство
участников конкурса – граждане России, на долю иностранцев приходится
около 2% от общего числа заявок. Женщин в конкурсе принимает участие
меньше, чем мужчин, в этом году их зарегистрировано 24,3%, а мужчин,
соответственно, 75,7%. Опытных управленцев участвует больше, чем
молодых: 57,5% конкурсантов старше 35 лет, 42,5% – в возрасте до 35
лет. Но и среди этих двух процентов желающие участвовать в конкурсе
соотечественники из-за рубежа подали заявки из 68 стран. Ожидаемо
было участие соотечественников из стран бывшего Советского Союза, но,
к удивлению многих, о «Лидерах России» знают даже в Новой Зеландии,
Гватемале и других далёких от России странах.

«У

нас точно в стране много талантливых способных людей
во всех сферах, и в том числе
управленцев, но в прошлом году
по итогам конкурса мы получили большое количество писем
от наших соотечественников,
которые живут в других странах,
с просьбой дать им такую возможность тоже. К тому же, как выясни-

лось, ни в одной стране мира – мы
по крайней мере не нашли – таких
конкурсов не существует…» –
прокомментировал стремление
российских соотечественников
участвовать в борьбе за лидерство
в одном из репортажей НТВ Алексей Комиссаров, руководитель
конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия –
страна возможностей».

Пятого ноября начался дистанционный этап, допуск к которому получили более девяноста одной тысячи
участников. Конкуренция серьёзнейшая – до финала дойдут лишь
300 человек, которых по праву
можно будет назвать лидерами.
С этого сезона такая возможность
есть и у соотечественников, живущих за границей, и у людей более
старшего возраста, чем в первом
№10, 2018
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сезоне конкурса (возраст участников изменён до 55 лет).
Кроме того, увеличился и список
наставников, в котором значатся
чиновники, занимающие высокие
должности, руководители госкорпораций и крупных частных компаний.
Поэтому у соотечественников, решивших принять участие
в конкурсе, есть все шансы не
русски й век

просто вернуться на родину,
в Россию, но и сделать это победителями, настоящими лидерами
страны. Об одном из таких участников конкурса рассказали в репортаже корреспонденты НТВ.
«Микс из английского и русского для него, гражданина Украины,
самый привычный разговорный
язык, – рассказал корреспондент телеканала. – Александр
Марховец родился в Киеве, боль-

ше десяти лет живёт в Лондоне, а карьеру мечтает построить
в России, причём не в Москве или
Петербурге, а в городах поменьше, где, говорит, происходит тот
самый челлендж (от английского challenge) – одно из самых
мотивирующих английских слов,
в переводе на русский – вызов,
препятствие. Там, где легко, говорит Александр, неинтересно.
В конкурсе «Лидеры России»,
уверен, легко не будет точно.
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«Конечно, пахнет альтруизмом,
но я понимаю, что все смотрят на
столицу, на Питер, на Краснодар,
но есть другие регионы, где ждут
хорошего лидера, специалиста,
который может привезти новое,
хорошее и полезное, и ориентированы на результат».
Он сделал себя сам, в Великобритании про таких говорят «селф-

мейдмен» (англ. – selfmademan):
получил так называемую визу для
одарённых и с одним чемоданом прилетел в Лондон, за десять
лет поработал в четырёх компаниях. Про конкурс «Лидеры
России» узнал случайно от одного из русскоговорящих клиентов
и решил попробовать. Тем более
что впервые участвовать могут
иностранцы.
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По результатам первого сезона
конкурса были определены 103
победителя. Из них 70 получили назначения, среди них – три
новых заместителя министров
федерального уровня и два губернатора.
Александр Фурманов
Фото с официального сайта конкурса
лидерыроссии.рф
«Русский век»

справка
Автономная некоммерческая организация
(АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина
22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной
и профессиональной самореализации граждан,
а также создание эффективных социальных
лифтов в России. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноимённую платформу,
реализующую ряд проектов: Конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиа-

да «Я – профессионал», международный конкурс
«Мой первый бизнес», всероссийский конкурс
«Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодёжных инициатив», портал «Бизнес-навигатора МСП, конкурс
«РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок
по менеджменту среди студентов «Управляй!»,
Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

№10, 2018
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Перспективы

Хороший
пример
Пример Олега Жданеева, участника
прошлогоднего конкурса «Лидеры
России», будет полезен для всех, кто
хотел бы сделать успешную карьеру
в России. О нём развёрнутый рассказ
журналистов Деловой газеты «Взгляд».

«Л

идеры России»
привлекли зарубежных соотечественников. «Динамика развития человека
в России превосходит мировую.
Возможностей здесь сегодня больше». Так считает Олег Жданеев,
один из участников прошлогоднего
конкурса «Лидеры России». Пример
Олега Жданеева крайне показателен для всех, кто хотел бы сделать
успешную карьеру в России.
На визитке Олега Жданеева значится: «Руководитель департамента по разработке и производству
нефтегазового оборудования».
Место работы не меняется более
полутора десятков лет: компания
«Шлюмберже» – крупнейшая нефтепромысловая компания в мире.
А вот в конкретном департаменте – и, собственно, в России – Олег
Валерьевич сравнительно недавно, с 2016-го. Приехал за год до того,

русски й век

как подать заявку на первый всероссийский конкурс «Лидеры России» –
одну из десятков тысяч – стать одним
из сотни его победителей.
Примерно можно понять, с чего
всё начиналось. Изначально образование в Томском политехническом университете, куда уроженец
Абакана Олег Жданеев поступил
в 1995-м, и Международный лазерный центр МГУ в начале 2000-х.
Физик, кандидат наук. Дальше
следует калейдоскоп стран – США,
Норвегия, Франция. Набор профессий – от полутора лет инженером
на буровой, на Северном и Баренцевом морях («чтобы из первых
рук понять специфику новой на тот
момент профессии»), до начальника экспедиции на сахалинском
шельфе. Компетенции – от расходометрии до создания новых производственных центров. В диалоге
наравне с «новыми типами анализа

Олег Жданеев

пластовых флюидов» и «разработкой нового оборудования» попутно
звучат названия топовых бизнесшкол, оконченных Олегом Валерьевичем, – английских, французских.
Цель везде одна – досконально
изучить предметную область, стать
профессионалом и сделать свой
вклад в развитие отрасли.
– И сейчас учусь, – напоминает Жданеев. – По двум программам при РАНХиГС. Да, на тот самый
грант победителя конкурса «Лидеры
России».
В Россию три года назад Олег
вернулся для реализации большой задачи – внедрения лучших
мировых практик управления
в расположенные в регионе производственные центры. В сентябре
к производственному подразделению, которое возглавляет Олег,
добавился ещё один завод:
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– Завод высокоточного литья при
уровне автоматизации более 70
процентов, – аттестует новое предприятие Жданеев. – Востребованное в мире оборудование делают
россияне, на российских заводах –
экспортно ориентированное импортозамещение.
Про всероссийский конкурс «Лидеры России» Олег Жданеев узнал

через «Фейсбук» – на странице
министра экономического развития
РФ Максима Орешкина. Зарегистрировался. Прошёл все предварительные отборы, включая последний,
незапланированный.
– После дистанционных конкурсов
результаты оказались слишком хорошими, и автоматические алгоритмы
выдали сигнал, что требуется допол-

– Я всегда был достаточно любознательным
и старался попробовать что-то новое, –
вспоминает Олег. – В институте выиграл множество
стипендий. Президентскую, мэра Томска, потанинскую –
от «Интерроса»... Что позволило за счёт стипендий
и научных грантов с третьего курса себя обеспечить
финансово. В России. Более того, в Томске.
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нительная проверка. Так я оказался среди тех, кого в шутку назвали
«атипичниками», – говорит Олег.
Перед полуфиналом Жданееву и другим «атипичникам» предстояло эти тесты пересдать, но уже
очно и под наблюдением. Результат
оказался даже лучше, чем во время
дистанционного этапа.
– Это придало сил и воодушевления, чтобы достойно пройти очные
испытания полуфинала. Конечно,
переживал из-за этого дополнительного момента. Но, по-моему, получилось хорошо. Наверное, и повезло
немного.
«Повезло» – довольно частое
слово в лексиконе Олега Жданеева. Везение, правда, специфическое – основанное на чём угодно,
только не на стечении обстоятельств.
№10, 2018

48

Р осси я : с т рана возможнос т е й

«На отборах повезло, что знаю математику», – предполагает как минимум знание математики. «Повезло
студентом в год дефолта обеспечивать себя научными заработками», – значит, уже к третьему курсу
удалось не только найти востребованную тему, но и проявить себя
в ней. Очередное «повезло» применительно к предварительному этапу
«Лидеров России» – знание России
при длительном в ней физическом
отсутствии.
– Не то что хобби, а вот особенность
у меня была: работая за границей,
я организовал несколько общественных организаций, – объясняет Олег Жданеев. – К примеру,
Ассоциацию российской научнотехнической интеллигенции в Королевстве Норвегия, работа которой
направлена на укрепление научнотехнического взаимодействия между
нашими странами. Так что сказать,
что я терял связь с Россией, не могу.

Много или мало вернётся – понятие относительное, полагает Олег
Жданеев. Впрочем, в немалом
количестве заявок от соотечественников из Норвегии и Франции он
практически уверен. И не только
потому, что знает множество коллег,
собирающихся подаваться в «Лидеры...» не в этом, так в следующие
годы.
– Как и во всём, здесь важна
системность. Фундаментально
«Лидеры России» – не разовое
событие: это системная работа, которая будет помогать людям
реализовать свою мечту. Сегодня
ты работаешь за пределами страны, сконцентрирован на чём-то
одном. Завтра ты понимаешь:
«Я набрал опыт, могу и хочу реализовать его в России – и понимаю, как это сделать». С помощью
«Лидеров России» для этого создан
дополнительный коридор возможностей.

Нынешний цикл конкурса «Лидеры
России» привлёк не только россиян,
но и зарубежных соотечественников: уже
сейчас подали заявки соотечественники
из более чем 50 стран.

– Уехавшие, родившиеся за рубежом – это не так важно. Огромное
количество коллег-соотечественников
выражало желание приехать в страну.
Второй поток «Лидеров России» как
раз позволяет реализовать идею –
для тех, кто наработал опыт, у кого
есть потребность и желание использовать его на благо России.
русски й век

Остаётся вопрос, зачем соотечественникам ехать в Россию в поисках возможностей для лидерства.
Хотя для Олега Жданеева это
не вопрос вовсе:
– Динамика развития человека в России превосходит мировую. Возможностей здесь сегодня

больше – раз. Два: в любом государстве важно оказаться вместе
с правильными людьми в правильной точке в правильное время.
«Лидеры России» – это такая точка
входа в систему. Конкурс позволяет попасть в экосистему единомышленников – людей, которым
не всё равно, заряженных позитивной энергией. Дальше всё зависит от тебя. Смог реализовать
эту возможность – хорошо. Нет –
значит, нужно дальше работать над
собой, но всегда есть возможность
повторить опыт. Системный подход
позволяет это сделать.
Конкурс, говорит Олег Жданеев, не лифт в конкретный кабинет, а лифт на этаж, возможность
для тебя, временное искривление
пространства, где ты можешь проявить и реализовать свой потенциал:
– Да, некоторые люди получили новые назначения. Некоторые
не получили. В этом и не было задачи конкурса. Каждый из нас получил
множество идей от тех, с кем был
пройден этот конкурс: полуфиналы, подготовка к финальным испытаниям. И мы постоянно продолжаем
общаться...
Отрасли у тех, с кем общение
продолжается, самые разные: наука,
финтех, машиностроение, медицина... Из трёхсот прошлогодних
финалистов, по подсчётам Олега,
постоянная связь держится как
минимум с шестьюдесятью.
– Представьте, ты полтора десятка
лет работаешь в одной устоявшейся
компании, – предлагает Жданеев. –
С уже понятной тебе корпоративной культурой, где ты всех знаешь
и все знают тебя. И внезапно –
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«Лидеры России». Тебя бросают
в котёл с тремястами яркими личностями, грамотными специалистами, которые многого достигли в
этой жизни. И тут нужно, – загибает
пальцы Олег, – а) хорошо сработать
в команде и б) суметь проявить свои
лучшие качества в этой конкурентной среде...
Поводы проявить себя, предупреждает победитель прошлогодних «Лидеров России», весьма
разнообразны. От бизнес-кейсов
до построения моста.
– Тебе дают материалы, из них
нужно собрать мост. Макет моста, –
уточняет Олег Жданеев. – Но как
можно более длинный. Во-первых,
нужно проявить знания, чтобы мост
действительно получился и не развалился. Во-вторых – сформировать команду, оптимизировать её
деятельность, повысить эффективность. Если команда не работает –
никакой длины не получится...

Олег Валерьевич, если что, из тех,
кто новый кабинет не получил. Победитель первых «Лидеров России»
по-прежнему руководитель того же
департамента. Круг обязанностей –
вроде бы тот же, но чуть шире,
учитывая проекты в сотрудничестве
с наставником. С того же конкурса –
даже при том, что для Олега Ждане
ева состязание уже завершено.
– Перед финалом нужно выбрать
себе наставника, – напоминает Олег
Жданеев правила конкурса «Лидеры России». – В списке отмечаешь
минимум десять человек. Поскольку я занимаюсь промышленностью,
то было вполне естественно отметить главу Минпромторга Дениса
Валентиновича Мантурова. Видимо,
изучив мой опыт, он выбрал меня
в подопечные.
Управленец Жданеев с министром
Мантуровым лично встречались
несколько раз. Под руководством
наставника идёт работа по созда-
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нию экспертных комитетов при
Минпромторге и Минэнерго.
– Я себе даже не мог вообразить,
что получил по итогам конкурса, –
говорит Олег.
– Встреча с Владимиром Владимировичем Путиным – он собрал победителей для встречи после конкурса.
Общение с коллегами из бизнеса и государственного управления,
в том числе на программе развития
кадрового управленческого резерва. Возможности для понимания
особенностей работы государственного аппарата, который для меня
был «чёрным ящиком», а оказалось, что у практик бизнес- и госуправления гораздо больше общего,
чем различающегося. И те знания,
которые почерпнул от своих коллег
из госсектора, я уже применяю
в каждодневной работе. Участие
в форумaх «Россия – страна возможностей», Петербургский международный экономический форум,
№10, 2018
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уникальная площадка, где я получил
возможность выступить... И, разумеется, наш сентябрьский «Эльбрус»,
где встретились победители и финалисты, а по итогам восхождения
образовали клуб «Эльбрус».
Восхождение на отметку 5 километров 642 метра – собственно, на вершину Эльбруса – Олег
Валерьевич вспоминает с особым
удовольствием.
После восхождения на вершине
Эльбруса осталась капсула с посланием. Адресаты – победители

и финалисты «Лидеров России» текущего сезона.
– Мне хочется оставить полезное
и значимое после себя, сделать
вклад в новый технологический
рывок России, – обобщает свои
ближайшие цели Олег Жданеев.
– Как Муравленко либо Бованенко? – спецкорреспондент газеты
«Взгляд» вспомнил нефтяные города и посёлки, названные в честь тех,
кто открыл месторождение либо
организовал добычу.

Я был единственным, кто до этого в горы
ходил. Неделя в горах эквивалентна полугоду
общения внизу. Уходит лишнее, поверхностное...
А что такое для офисного человека совершить
восхождение на 5 642? Вызов, настоящий вызов.
Да ещё сделать это за шесть дней... Замечательная
команда, удивительные люди!»
русски й век

– Если вопрос стоит так, то меня
вдохновляет пример, допустим,
Ванникова, – неожиданно чеканит собеседник (Борис Ванников –
трижды Герой Соцтруда, один из
организаторов советской атомной
программы. – Прим. «Взгляд»), –
Грабинa (Василий Грабин, конструктор и организатор производства
артиллерийских систем. – прим.
«Взгляд»), Байбакова (организатор
советской нефтегазовой промышленности. – прим. «Взгляд»), Сергея
Павловича Королёва. Читаешь историю их жизни – мурашки бегут.
Люди, которые в тяжелейшие времена смогли создать то, что составляет гордость нашего государства...
Те самые лидеры, которых – очень
надеюсь – этот конкурс теперь поможет выявить и развить на системной,
открытой и честной основе.
Юрий Васильев
Деловая газета «Взгляд»
Фото из личного архива
Олега Жданеева
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Государственная
программа

Гражданство за два месяца

i0.photo.2gis.com/images/geo/35/4925812117756750_226c.jpg

Хабаровский край внёс предложение изменить Госпрограмму
по переселению соотечественников.

В

краевом комитете по труду

гражданство не получается до полуго-

нии жилищных вопросов. В краевом

и занятости населения Хабаров-

да. В связи с этим переселенцы не могут

центре временного размещения можно

ского края сформировали пакет

получать социальные услуги, проходить

проживать полгода. Далее искать жильё

предложений по упрощению процедуры

лечение и прочее. Мы выступаем за то,

переселенцы должны самостоятельно.

переезда в Хабаровский край, сообщила

чтобы процедура получения гражданства

пресс-служба губернатора Хабаровско-

длилась не больше двух месяцев и была

За последние 5 лет в Хабаровский

го края. Это связано с новой концепци-

упрощена. Это одно из наших предложе-

край по программе переселения сооте

ей миграционной политики, которую

ний, как и сокращение до одного месяца

чественников приехало почти 10,5 тыс.

в конце октября подписал президент.

срока выдачи разрешения на временное

человек. В основном это жители

Владимир Путин поручил Правитель-

проживание», – сообщила первый заме-

Таджикистана, Молдовы, Украины

ству РФ внести изменения в действу-

ститель председателя комитета по труду

и Армении. Большинство из них рабо-

ющий регламент и сделать программу

и занятости населения правительства

тает в строительной отрасли, сельском

более эффективной.

Хабаровского края Инна Малинина.

хозяйстве и торговле, а также врачами
и учителями.

«Сейчас в Хабаровском крае в неко-

По её словам, переселенцам также

торых случаях оформить российское

нужна финансовая поддержка в реше-

khabkrai.ru
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Открытый мир

Награды
от России
Ордена Дружбы и медали Пушкина вручил президент России.

П

атриотизм является настоящим стержнем генетической памяти для жителей
России, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в ходе
вручения государственных наград.

По его мнению, идеалы патриотизма представляют особенную
ценность для россиян, именно они
остаются основой для силы духа
нашего народа. Она не раз вызывала восхищение и удивление всего

мира. Президент отметил величие
подвига русского народа, с которым связано празднование Дня
народного единства. Прекратили смуты и раздоры, восстановили прочную власть, не позволили

ОРДЕН ДРУЖБЫ
Учреждён Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442.
Орденом награждаются граждане за большой вклад в укрепление
дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие трудовые
достижения в развитии экономики России, за особо плодотворную
деятельность в развитии науки, сближении и взаимообогащении
культур наций и народностей, укреплении мира и дружественных
отношений между государствами.
Знак ордена из серебра с эмалью и позолотой. Он представляет
собой пятиконечную звезду, образованную пучками расходящихся золотистых лучей. В центре звезды — накладное изображение земного шара, которое обрамлено венком из лавровых ветвей.
Расстояние между противолежащими концами звезды — 44 мм.
Носится на левой стороне груди и при наличии других орденов
Российской Федерации располагается после ордена Почёта.

русски й век
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захватчикам разрушить своё государство и единство российской
нации, пояснил он.

стьян Ройчи Монтсеррат, советник
по делам России главы ливанского
правительства Жорж Шаабан.

Людмиле Вербицкой. Напомним,
она отмечена за вклад в укрепление единства российской нации.

Нет сомнения, уверен российский
лидер, что взаимодействие разных
стран, объединённых общими интересами, даст возможность найти
решения всех проблем и укреплять
сотрудничество на благо всех народов.

Медали Пушкина удостоены балетмейстер из Словакии Рафаэл Авникян, артист из Сербии Милош
Бикович, финансист из Великобритании Ангус Гроссарт, мэр Малаги Франсиско де ла Торре Прадос,
музыкант из Чехии Яромир Ногавица и председатель украинского
объединения организаций соотечественников «Русское содружество»
Сергей Проваторов.

Владимир Путин назвал её выдающимся лингвистом. Президент
подчеркнул, что она очень многое
сделала для развития русского языка
как государствообразующего, как
языка культуры и межнационального общения. Отдельно он отметил её масштабную деятельность
на поприще продвижения русского
языка за рубежом. Это очень важно,
по мнению российского лидера, для
сохранения ценностей, которыми
дорожили наши предки и которые
сегодня остаются для нас нравственной и духовной опорой.

Ордена Дружбы получили мэр
хорватской столицы Милан Бандич,
руководитель американского
«Общества по сохранению ФортРосса» Сара Свидлер, Дебби Диган,
возглавляющая ирландский благотворительный фонд. Также ордена получили почётный консул РФ
на Балеарских островах Себа-

К сожалению, состояние здоровья помешало получить награду
президенту Российской академии
образования, главе попечительского совета фонда «Русский мир»

russkiymir.ru

МЕДАЛЬ ПУШКИНА
Учреждена Указом Президента РФ от 9 мая 1999 г. № 574.
Медалью награждаются граждане за заслуги в области культуры, просвещения, гуманитарных наук, литературы и искусства,
за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия,
в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.
Медаль из серебра. Имеет форму круга с выпуклым бортиком
с обеих сторон. Диаметр медали – 32 мм.
Носится на левой стороне груди и располагается после медали
«В память 850-летия Москвы».
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Люди и судьбы

Не терять
надежды
Внучка советского военного лётчика нашла могилу
деда в Испании спустя десятки лет поисков.

И

рина Фомина, внучка
советского лётчика Фёдора Домбровского, погибшего в 1936 году боях за Испанскую
Республику, посетила могилу деда
на кладбище испанского города Санта-Крус-де-ла-Сарса, расположенного неподалёку от Толедо.

русски й век

На поиски предка отец Ирины Фоминой и она сама потратили 82 года.
Разыскать могилу деда ей помогли военные архивы в Интернете
и книга о подвигах советских воинов
в Испании, в которой упоминается фамилия Фёдора Домбровского,
сообщает РИА «Новости».

На данные об испанском памятнике, установленном на месте гибели лётчиков из СССР, Ирина Фомина
наткнулась почти случайно в Интернете. На памятнике указаны фамилии семерых воинов, в том числе
её деда. Согласно обнаруженным
данным, Домбровского ранили
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в бою шестого декабря 1936 года
в небе над городом Талавера-де-лаРейна, он скончался от ран на следующий день. В эскадрилье, база
которой располагалась в том краю,
служили двадцать советских лётчиков. Во время Гражданской войны
в Испании Советский Союз поддерживал молодую республику, противостоявшую диктатуре генерала
Франко.
Отец Ирины Фоминой всю жизнь
искал могилу своего отца и при
жизни планировал отправиться на поиски в Испанию, но не мог
выезжать за границу из-за того,
что был военнослужащим. Ирина
благодарит за помощь в установлении точного места захоронения
её деда российских дипломатов
и испанских поисковиков. В Испании Ирина Фомина впервые увидела
деда на фотографии и признала его
схожесть с отцом.

Соотечественники:
зарубежье

В церемонии памяти на кладбище
в Санта-Крус-де-ла-Сарса принимали участие официальные лица
России и Испании. Старший советник российского посольства России
в Испании Михаил Российский отметил, что в обеих странах пережили
Гражданскую войну и знают, что это
худшее, что может случиться в том
или ином государстве.

Испанский генерал Ортигуэла, представлявший организацию поисковиков, заявил о том, что общая
история помогает России и Испании
преодолевать политические противоречия сегодняшнего дня.
russkiymir.ru
Фото предоставлено посольством
России в Испании

Награда за репортаж
«Молодой журналист года»: престижную награду в Сиднее
получил корреспондент русскоязычного телеканала.

С

офия Дмитриева, которая готовит телерепортажи
о жизни русской общины и работает в телевизионной группе RusTalk, победила в номинации «Молодой
журналист года» конкурса Multicultural Awards, который ежегодно проходит в самом густонаселённом штате

Австралии – Новом Южном Уэльсе. Премьер штата, в который входит столица страны Сидней, Глэдис Береджиклян
отметила особую роль этнических журналистов в сплочении жителей мультикультурного штата Австралии, сообщает
русская газета в Австралии «Единение». Представитель
русской общины впервые выиграл престижный конкурс.
В рамках ежегодной церемонии награды были вручены
лучшим представителям этнических СМИ – пишущим журналистам, телекорреспондентам, радиоведущим и фотографам.
Официальные представители органов власти австралийского
штата поблагодарили лауреатов и всех журналистов за то, что
они своей работой подчёркивают культурное разнообразие
народов Австралии, которым в стране очень дорожат.
russkiymir.ru
Фото: unification.com.au
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Общая память

Написать правду
Одним из знаменательных событий 2018 года
во взаимоотношениях Франции и России стал выход книги
Елены Архангельской «Патриотизм без границ».

К

нига написана на основе
интервью, взятых у граждан Франции, потомков
белой эмиграции, а также у россиян,
проживающих в Эльзасе. Написана
она на двух языках: русском и французском. Поэтому на обложке рядом
с русским заголовком стоит французский – «Amour de la patrie sans
frontiers».

Книга «Патриотизм без границ» оформлена
с использованием детских рисунков

русски й век

Трогательные истории о русских
военнопленных, об эльзасских
семьях, которые помогали советским солдатам в фашистском плену
не только выжить, но и продолжать
бороться с фашизмом, рассказы
о деятельности русских ассоциаций во Франции и обычных людей
по поиску утерянных страниц истории тех тяжелейших дней войны,
о сохранении захоронений, восстановлении имен. В этой книге красота слога и любовь к Родине – это то
основание, которое легло в основу книги. «...Нет границ и нет различий, когда ты делаешь что-то от души
и от чистого сердца во благо других,
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Автор книги «Патриотизм без границ» Елена Архангельская
после презентации издания в Страсбурге

во благо своей страны и своего прекрасного отношения к ней,
к истокам её истории», – пишет
в книге Елена Николаевна.
После выхода книги во Франции
в Генеральном консульстве России
в Страсбурге состоялась презентация книги. Собрался полный зал
неравнодушных людей. С интересом слушали выступления реальных
героев со страниц книги, которая
нужна для истинного понимания
истории. Особенно в европейских
странах и в тех уголках мира, где уже
пытаются переписывать историю
даже Второй мировой войны.
Елена Архангельская сама расскажет читателям «Русского века», как
создавалась книга «Патриотизм без
границ».

Пласт истории
Я экономист с тридцатилетним
стажем, а также человек с достаточно активной жизненной позицией. Где бы мы ни работали
с мужем – в России или в Европе, я всё время находила для себя
занятие по душе кроме своей работы в посольствах, старалась жить
интересами тех людей, которые
были рядом. А также мне хочется рассказать всем вокруг, какая
красивая и необыкновенно интересная наша Россия. Мой дедушка был корреспондентом сельской
газеты, много мне рассказывал
интересного, мне даже иногда
везло быть с ним рядом, когда он
работал. С того времени я пишу для
себя разные сочинения обо всём
и обо всех, кто меня заинтересо-

вал и что связано с нашей великой
Россией.
История создания книги началась
после того, как мы с мужем, который работал генеральным консулом
России в Страсбурге в 2015–2018
годах, торжественно открыли более
пятидесяти воинских захоронений в регионах Эльзас, Лотарингия
и Франш-Конте. Также нас приглашали власти Франции на мероприятия
по возложению венков к мемориалам, мы знакомились с людьми, узнавали информацию о наших погибших
воинах во время Первой и Второй
мировых войн, через мэрии находили адреса захоронений, разыскивали
и сообщали в Россию.
Это огромный пласт истории,
за которым стоят человеческие
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Во Франции с трепетом относятся к воинским захоронениям советских солдат

жизни, судьбы, трагедии. Самое
главное – вот прямые доказательства жертв со стороны России:
открытых русских захоронений уже
более ста, а американских официально два. Вот она, история, её
не перепишешь. А как позитивно относятся французские власти
и жители к восстановлению памяти
о русских воинах! Настолько тепло
они к нам относятся, настолько готовы помогать. Есть такие могилы,
за которыми ухаживают и не стремятся называть свои имена, ухаживают просто так, благодаря своей
совести и состоянию духа.

Французы и русские
В течение 2017 года я собирала
материал, брала интервью у францурусски й век

зов, которые помогали нашим военнопленным, бежавшим из плена,
выжить и бороться против фашизма, разговаривала с их семьями. И книга получилась. В июне
2018 года в Страсбурге прошла её
презентация. Я пригласила всех
героев моей книги, мэров некоторых городков и представителей
власти, членов ассоциаций, представителей интеллигенции и культурных деятелей в консульство
в Страсбурге. Четыре часа прошли на одном дыхании, выступающие постарше рассказывали о том,
что происходило во время войны,
о своей борьбе, говорили с таким
светлым чувством, с таким облегчением, как мне показалось! Потому
что теперь о них, об их делах, часто
героических и полных самопожерт-

вования, знают. И, наверное, ещё
потому, что с этими воспоминаниями
вышла из глубины души их далёкая
и сильная боль, державшая многих
из них столько лет в плену. Книга
обо всех: о русских и французах,
о нашей давней дружбе, о тесном
сотрудничестве и духовной близости – всё это составляющие, которые живут во многих из нас давно.
Я очень ждала ту встречу в консульстве Страсбурга, хотела увидеть
и услышать каждого, потому что все
герои книги стали для меня родными
и очень близкими людьми.
Вначале мы знакомились, общались, и каждый посвящал меня
в свои тайны, в планы, и постепенно я стала жить всеми, переживать
и проживать все события вместе
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Книга полна воспоминаний и фотографий
периода войны из семейных архивов

с ними. Я уверена, что каждый
человек заслуживает очень большого уважения и внимания. Это
не просто слова или знак вежливости – это реальность. И чем больше
я узнавала, тем больше понимала,
какой серьёзный вклад они делают
в развитие отношений между двумя
странами, между двумя народами.
И всё это от чистого сердца, от души,
по своей собственной воле – они
не могут по-другому, это их образ
мышления и образ жизни.

Завораживающая история
После выхода книги в свет я отправила экземпляр в подарок президенту России Владимиру Путину
и президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону,
а также многим друзьям и в России,
и во Франции.
Книга действительно собрала много
позитивных откликов. Из Елисейского дворца пришло благодарственное письмо, в котором сказано, что
французский президент получил
мою книгу, мне выразили уважение
за труд и собранный материал.
Но моя книга – это очень скромный
труд и информация очень небольшая по сравнению с тем, что оста-
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ётся собранным в консульстве
и в моих архивах. Каждая солдатская могила – это история, это
жизнь, это подвиг.
Однажды мы поехали в городок,
в 270 км от Страсбурга, который
нам указали, чтобы найти могилу
русского солдата. Выдался солнечный тёплый день, всюду цвели сады,
мы нашли деревню, вошли в ворота
местного кладбища, и вдруг я вижу
ухоженную могилу, где на каменной
плите написано «Гриша Григорий»
и дата смерти. Знаете, я подошла
к ней, опустилась на колени, обняла
её, а слёзы лились и лились из моих
глаз без остановки. Ему было
22 года, и с 1944 года здесь не было
ни родных его, ни русских соотечественников, никого, так он, бедный,
и лежит здесь, а мать его ждала,
ждала. Французы написали его имя
так, как его звали тогда, не зная, где
имя, где фамилия. Вот такие они,
французы, они живут историей,
уважают, берегут и ничего не ломают. Ещё пример. Когда французские
семьи усыновляют русских детей,
они им русское гражданство оставляют тоже, да ещё в русскую школу
водят наравне с французской, сами
не зная ни одной буквы по-русски,
они считают, что не могут лишить
человека родного языка. Во всяком

случае, мне встречались по жизни
именно такие – хорошие французы.
Ещё очень серьёзный факт, который мне удалось понять, познакомившись близко с участниками
французского Сопротивления, – это
необыкновенное неприятие и ненависть к фашизму, которые они несли
в себе, в каждой семье, в каждом
доме, за что сражались каждый
по-своему. В том числе пробирались в рабочий лагерь или в концлагерь, чтобы бросить заключённым
картошку, хлеб, рискуя попасть
под автоматную очередь, когда уже
не можешь терпеть рядом унижение и уничтожение людей, слышать
их стоны в неволе. Это было оружием в руках простых людей, это была
защита человечества от насилия. Это
была их солидарность с теми, кого
истребляли в застенках. Когда страна оккупирована и когда с тобой
рядом сидят за колючей проволокой люди, ты их видишь каждый
день, слышишь их, дышишь рядом
с ними, даже идёшь рядом, касаясь
их плеча, – ты становишься совершенно другим. Невозможно терпеть,
когда такой же человек рядом
с тобой унижен, заперт в застенках,
стучит деревянными сабо по лагерным камням и падает без сил, его
бьют, пинают, уничтожают и твои
№10, 2018
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Все истории героев автор записывала лично при встречах

глаза это видят... И неважно, поймают тебя, убьют ли – нужно просто
бороться во что бы то ни стало. Вот
они и боролись.

Настоящая боль
В военном музее «Цитадель» города Безансона представлены материалы, как в Европе фашисты
мучили и издевались над людьми
в концлагерях и в трудовых лагерях. И я поняла, это вызывает такой
протест внутри, что нормальный
человек не выдерживает, и тогда
он готов бороться за свободу, за то,
чтобы свободно дышать. Вот почему
во Франции в годы Второй мировой
войны было очень сильно развито
Сопротивление и французы отрывали от себя последний кусок хлеба
для военнопленных.
Вся Европа была заполнена трудовыми лагерями и пленными, это
была настоящая боль – открытые
раны на теле практически каждой
европейской страны. Однажды
нас пригласили посетить подземрусски й век

ные укрепления линии Мажино, где
содержали пленных. Зимой их выгоняли работать на холод, раздевали,
обливали холодной водой и часами
держали на улице… То, что я узнала,
мне будет трудно забыть: увиденные
следы зверств фашистов и то, что
заключённые в тёмных сырых помещениях рисовали на стенах солнце, море и писали стихи Пушкина.
Французские общественные ассоциации свято хранят память об этом,
не хотят повторения.
Бойцы французского Сопротивления вели серьёзную борьбу, они
поддерживали бежавших пленных,
организовывали диверсии против
фашистов, любыми способами нарушали то, что те делали. Во время
войны бежавшими из трудового лагеря русскими девушками
был сформирован отряд «Родина»,
который очень успешно сражался с фашистами до последних дней
войны. Героический женский отряд
поддерживали бойцы Сопротивления, а после войны девушки
были зачислены в ряды француз-

ской армии, и Франция платила
им пенсии. Они были героями для
многих. Французами позже был
поставлен и показан спектакль,
снят фильм. Это было потрясающе, но, правда, увидели эти творения немногие. Ко мне обращались
некоторые французы с целью снять
большой фильм на тему французского Сопротивления и показать
его во многих странах. Да, мне бы
хотелось, чтобы все в мире узнали о тех людях, которые боролись
с фашистами, о героизме французского народа. Это обширная тема,
но никем до сих пор почти не открытая и достойно не показанная.

Реальные герои
В числе героев моей книги:
Борис Тимофеевич Топоренко.
В 1916 году во Францию по приглашению французского правительства
прибыл Русский экспедиционный
корпус, чтобы сражаться вместе
с союзниками против немецких
войск. После революции в России
корпус был расформирован,
и многие солдаты и офицеры остались жить во Франции, как и Тимофей Теодорович Топоренко – папа
Бориса Тимофеевича. Здесь он
женился на француженке, у них
родилось четверо детей. Но он
никогда не переставал любить свою
Россию. О том, как жила семья Топоренко в непростые времена, рассказано в книге, я скажу лишь одно:
когда началась Великая Отечественная война, Тимофей Теодорович,
его жена и дети спасли 68 человек
советских военнопленных, бежавших из лагерей, все они затем
присоединились к французскому
Сопротивлению. В дом к Топоренко
приходили гестаповцы, следили за
домом, но их семья не переставала
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Во время представления книги в Страсбурге зал был полон

спасать советских воинов, укрывала
их, кормила и переводила к партизанам.
Семья Ресник. К сожалению, Ирен
Ресник сегодня уже с нами нет, мы
скорбим вместе с её семьёй о потере. Её дочь Жозе и члены семьи
рассказали, что в течение всей
войны Ирен и её близкие помогали
выжить советским военнопленным,
работавшим в шахтах, они делились
с ними едой, помогали и поддерживали чем могли. Дети бегали
к лагерю и бросали через колючую
проволоку картошку, хлеб, овощи
и фрукты и не боялись, что их застрелят. Это помогло сопротивляться и
выжить пленникам, те чувствовали,
что рядом были настоящие друзья.
Когда я была несколько раз в гостях
у этой семьи, то видела, как рядом
с домом живут десятки птиц и белок,
они безбоязненно передвигают-

ся по жилищу, залетая и запрыгивая
с улицы, для всех здесь есть лакомство – это очень необычно. Я даже
в книге поместила фото с ними.
Семья Марэ на протяжении всех
военных лет помогали советским
военнопленным, прятала их в своём
доме. В их семье есть очень трогательная история, когда молодая
красивая французская девушка
Рене полюбила всей своей детской
душой русского солдата Павла,
полюбила и как брата, и как отца
и пронесла это нежное и красивое
чувство через всю свою жизнь. Эта
любовь, тепло и забота спасли Павла
и помогали ему бороться и выжить.
Мэр города Тиль мадам Анни Сильвестри и Рене Барки, житель этого
города, родители которого также
входили в состав французского
Сопротивления. Это они рассказа-

ли о единственном в Сопротивлении
женском отряде «Родина» – о тех
советских женщинах, бежавших
из фашистского плена, которые
сражались с оккупантами до окончания войны. Анни Сильвестри даже
разыскала и встретилась с одной из
женщин, входивших в состав отряда.
Марсель Риму с 14 лет помогал
советским военнопленным бежать
и встретиться с партизанами, чтобы
продолжить сражаться против
фашизма. Юноша был даже посажен
в тюрьму, в гестапо к нему применяли серьёзные пытки и наказания.
Но он продолжал сражаться.

О тех, кто рядом
Мне также хочется вспомнить тех,
кто пришёл на презентацию моей
книги, многих из них можно назвать
героями сегодняшнего дня:
№10, 2018
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Теперь герои книги стали настоящими друзьями
с автором книги и узнали о существовании друг друга

• Ирина Дебольд, руководитель хора
«Совета Европы»;
• Елена Фритш, сделавшая фильм
«Россия и Франция вместе» о том,
чем занимаются ассоциации,
об отношениях, сложившихся
на французской земле, о дружбе
России с Францией и другими
европейскими странами, о тесных
связях между людьми;
• президент ассоциации «Теремок»
Анна Шармель;
• президент ассоциации «Русский
дом в Страсбурге» Алла Сизова;
• руководители компании помощи
нашим студентам по организации
обменов между студентами «Кампюс
5» Вадим и Светлана Гусаковы;
• президент ассоциации «Синеклуб»
Патрик Купелен, который
организовал клуб по просмотру
русски й век

лучших советских и российских
фильмов. На протяжении десяти лет
в зале, где идут фильмы, не остаётся
свободных мест. Это очень успешный
общественный проект;
• президент ассоциации «АртТема»
Артём Арифов, который, кажется,
всюду: в Москве, в Ницце,
в Волгограде, в Санкт-Петербурге,
в Страсбурге, в Париже;
• педагог, художник Мария
Балясова-Ренц, которая пишет
чудесные картины;
• школьник, молодой пианист, герой
моей книги Филипп Елистратов;
• представитель первой
эмигрантской волны князь
Владимир Барятинский;
• президент французской
ассоциации Мишель Франк,
рассказавший о том, как с группой

французов совершил экспедицию
«Вызов Байкалу»;
• Светлана Серенко, президент
ассоциации «Сувенир франсез»;
• Татьяна Линден, член комитета
французско-украинской ассоциации
по сохранению памяти «Бан-СенЖана»;
• Оксана Гуле, президент
ассоциации «Франко-русский
культурный альянс»;
• Елена Бровченко, президент
ассоциации «Центр Карусель»;
• Татьяна Льенхард, вице-президент
ассоциации «Академия музыки
и искусств «Консонанс»;
• Екатерина Войцеховская, член
ассоциации «АРТ-Радуга»;
• Ирина и Бернар Хернер,
которые представили выставку
детей из Уфы во Франции. Моя

С оо т ечес т венники : Р осси я и мир

книга иллюстрирована детьми
из этой школы, которые с большой
радостью предоставили мне свои
рисунки;
• искусствовед Ирина Макий;
• художник лаковой миниатюры
и иконописи Валентина Борисовна
Истомина;
• оперная певица Вероника
Падарян;
• пианистка Тамара Сомбарт;
• Мартин и Жан-Поль Андлауэр,
друзья России;
• Жан Франсуа и Катрин Русселе,
друзья России;
• Елена Торшенко, педагог, директор
школы;
• Надежда Медведева,
сотрудник библиотеки и архивов
Исторического музея города Агно;
• Ольга Хвостова, тренер детской

Родная речь

команды по синхронному плаванию,
в прошлом гимнастка сборной
СССР;
• Татьяна Черепанова, журналист,
фотограф;
• Мейлах Рита, секретарь
профессора Мейлаха Михаила
Борисовича;
• Милена Нгиен, очень большой друг
России;
• Роллан Пьер, Анриет Аш, Иоланда
Бьеши, Режи Бати с супругой,
большие друзья России.
• а также Ангелина Прохорова,
Наталья Дронова, Ирина Хашаба,
Павел и Евгения Кулик.
В Страсбурге действует Консульская
ассоциация, которая была создана по инициативе первого русского генерального консула в этом
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городе Всеволода Ивановича Сухова. Ей уже 27 лет, и в неё входят
все генеральные и почётные консулы разных стран, пребывающие
в городе Страсбурге. Ассоциация
проводит множество мероприятий,
направленных на дружественные
взаимоотношения между странами. За эти годы было проведено
множество мероприятий – кулинарные салоны и различные культурные
программы, в том числе и презентация моей книги.
И ещё хочу почтить минутой молчания тех, кого нет с нами: вечная им
память и вечная им слава!
Елена Архангельская
Фото из личного архива автора
«Русский век»

«Былина» за русское слово
В Казахстане открылась народная библиотека с книгами на русском языке.

Ш

есть тысяч томов входит в фонды уникальной
библиотеки, которая открылась при русском этнокультурном объединении «Былина» в городе Атырау.
Коллекция была собрана краеведом Вячеславом Афанасьевым, сообщает сайт Координационного совета организаций российских соотечественников Республики
Казахстан. Многие книги в прекрасном состоянии и могут
служить людям ещё десятки лет.
Краевед складировал спасённые тома в своей квартире и начал подыскивать помещение для выдачи их тем,

кто ищет знания. Об этом узнали местные журналисты,
которые попросили горожан не выбрасывать ненужные
книги, а нести их Вячеславу Афанасьеву. Книги понесли десятками на русском и казахском языках. Издания
приносили целыми шкафами вместе с полками.
Идею народной библиотеки поддержали в русском этнокультурном объединении «Былина» и выделили помещение. Организация, которая способствует развитию
русского языка и поддерживает добрососедские отношения Казахстана с Россией, в этом году отмечает пятнадцатилетие. С одобрением к инициативе отнеслись и
местные власти. По словам представительницы Атырауского университета Людмилы Садыковой, которая пришла
на открытие нового учреждения, современная библиотека – это не только очаг знаний, но также место для отдыха и общения с единомышленниками. Предполагается,
что в библиотеке будут проводиться тематические вечера
и круглые столы.
russkiymir.ru
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Люди и судьбы

Буэнос-Айресе. Buenos Aires, Caminito, 2012

Русская
аргентинка
Последняя волна эмиграции
в Аргентину совпала с перестройкой,
которая в итоге разрушила Советский
Союз. Но эмигрировали русские
по разным причинам: кто-то в поисках
лучшей работы, кто-то в поисках
тёплого климата. В настоящий момент
в Аргентине проживает около 300 тысяч
бывших россиян, предки некоторых
из них поселились здесь ещё раньше –
в XIX веке. О том, как это было в её
семье, корреспонденту «Русского века»
рассказала Ольга Александрова.
русски й век

Р

одилась в СССР, в Ленинграде, в 1987 году. Первый
раз, когда она с родителями оказалась в Аргентине, ей было
6 лет. Во второй раз семья приехала в Аргентину, когда Ольге было 8,
с планами остаться там жить навсегда. Но в Россию семья вернулась,
когда Ольге было 14.
– Почему тогда ваша семья решила
переехать в Аргентину?

– Изначально тема переезда была
связана с моим здоровьем, климат
Петербурга мне не подходил. Роди-
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Сегодня Ольга Александрова – гид по Санкт-Петербургу. 2018

тели рассматривали ЮАР, Канаду и другие страны, но выбор пал
на Южную Америку, так как на тот
момент в эту страну было проще всего
попасть и сами аргентинцы говорили, что двери их страны открыты. В
первый раз мы прожили в Аргентине
лишь несколько месяцев – в курортном городке Сан-Клементе-дель-Тую
на берегу Атлантического океана,
поехали, только чтобы познакомиться со страной, так как у отца был друг,

Группа, в которой училась Ольга. Colegio
Nacional de Buenos Aires, 2001

который жил там, и с помощью его
семьи мы смогли получить визу.
– Главный вопрос: как ребёнок без
знания языка получал образование
в чужой стране?
– До эмиграции я обучалась
на дому примерно до третьего класса, моя мама сама преподавала
мне все предметы, кроме рисования и английского, а мой первый

школьный опыт произошёл в 1996
году в Буэнос-Айресе, где я пошла
в первый класс. В этой стране учебный год начинается с 1 марта –
23 марта мне исполнилось 9 лет,
а у меня не было ни знания испанского языка, ни всех необходимых документов. Однако меня без
проблем приняли в частную школу
для девочек. Директриса была представителем европейского населения
Аргентины, потомком итальянских
эмигрантов, и ей импонировало
видеть белую девочку среди учениц.
Я начала учиться с 1-го класса, но
очень сильно по возрасту опережала одноклассниц. За три года я
прошла 5 классов обучения, 2 из
которых я сдала экстерном, это мне
позволило очень быстро освоить
язык, так как приходилось постоянно работать с испанским, готовясь к экзаменам. После этого все
аргентинцы удивлялись, когда узнавали, что я эмигрантка, потому что
говорила уже без акцента. Находясь
№10, 2018
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Чемпионат Мира по футболу. Санкт-Петербург, 2018

в иноязычной среде с утра до вечера, играя с детьми, я освоила язык
с нуля. Это такой период, когда дети
всё в себя впитывают.
– А где учились после школы?
– Мне удалось поступить в одно
из лучших учебных заведений столицы – в Национальный колледж
Буэнос-Айреса. На 400 мест претендовало полторы тысячи учеников.
Для детей 13-14 лет это была серьёзная подготовка: три экзамена по
четырем предметам. Я с этим справилась и поступила, но первый год я
не закончила – моя семья приняла
решение вернуться в Россию, так как
мой дедушка начал писать тревожные
письма о своём здоровье. Уже через
20 дней после принятия решения
о возвращении мы были на родине.
– Сложно ли было смириться с мыслью, что нужно уезжать
из Аргентины?
русски й век

– Конечно, из Аргентины уезжать
не хотелось, но мы хранили в себе
любовь к России. Мои бабушка и
дедушка по маминой линии были
участниками Великой Отечественной войны, а бабушка и дедушка по
папиной линии пережили блокаду
Ленинграда. История нашей семьи
очень тесно связана с историей
России, и мы хотели вернуться в эту
историю. Но оставить Аргентину
за спиной также было очень сложно. Особенно жалко было оставлять
друзей. Тогда в стране в 90-х ещё
были живы представители старой
эмиграции – люди с богатой историей и уникальной культурой, выходцы
из Российской империи, белогвардейцы, люди, которые сохранили уникальную любовь к стране.
Они заражали своим отношением
к России, хотя многие из них страну
никогда и не видели.
– А как ваша семья с ними познакомилась?

– С ними мы познакомились через
Русскую православную церковь за
рубежом. Только в Буэнос-Айресе
было около пяти приходов, но по
большим праздникам все собирались в соборе Святой Троицы
в районе Сан-Тельмо – это один
из первых православных храмов
Аргентины. Церковь была своего рода центром притяжения для
русскоговорящих эмигрантов,
так мы объединялись и становились частью общины. Через этот
храм моя семья пришла к глубокой вере. Туда приходило много
детей и внуков русских мигрантов,
которые родились уже в Аргентине, но прекрасно владели русским
языком. Эти люди во многом нам
помогли в первое время проживания в стране, благодаря им мы
смогли быстро ассимилироваться в новой культуре, но при этом
и сохранить нашу собственную.
Именно общение в церкви позволило мне, ребёнку, сохранить язык,
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На площади Бароло в столице Аргентины. Palacio Barolo, Buenos Aires, 2012

мои родители со мной всегда разговаривали на русском, но, помимо этого, я продолжала общаться
на родном языке и в церкви. Также
при этом храме была церковная
школа, в которой с детьми младшего возраста занимались русским
языком, литературой, музыкой,
театром и Законом Божьим. А со
старшими детьми проводились
беседы на библейские темы.
– Какой вы увидели Россию, когда
вам пришлось вернуться на родину?
– Мы вернулись в новую Россию,
в которой после 90-х ситуация
начинала стабилизироваться, всё
стало абсолютно иначе, чем до

нашего отъезда. Мы были очень
удивлены той новой эрой, которая
наступала в стране. В Аргентине же
в этот период всё случилось ровно
наоборот. Спустя месяц после
отъезда мы узнали, что экономика
рухнула – и рухнула настолько, что
люди стояли в огромных очередях
в банках, чтобы получит хоть какието деньги. В неделю можно было
получить только 200 долларов.
Все друзья нам говорили, что рука
Бога вывела нас из страны, если
бы мы немного задержались, мы
бы не смогли продать дом и вывезти деньги.
– С какими сложностями тебе
пришлось столкнуться при обучении в аргентинской школе?

– Главный барьер я себе поставила сама. В раннем возрасте я
приняла решение, что я европейка,
носитель высокой культуры, и эту
особенность я всем демонстрировала. К людям старшего возраста я
обращалась на «вы», очень следила
за речью, поведением, тем самым
противопоставив себя аргентинцам.
Моё поведение меня выделяло: то,
как я общалась с преподавателями
и как я держала себя, очень отличалось от поведения аргентинцев.
Этим я достаточно быстро завоёвывала доверие старших, но, стараясь
сохранить самобытность, невольно
отдалилась от одноклассников.
– А по возвращении в Россию где
продолжили учиться?
№10, 2018
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– С конца 8-го класса я училась в
43-й школе Санкт-Петербурга с углублённым изучением иностранных
языков и с профилирующим испанским. В российской школе столкнулась с контрастом характеров. Я
поняла, что Аргентина оставила во
мне свой след, особенно в манере
мыслить открыто. Аргентинцы очень
открытые, улыбчивые, в той стране я привыкла бороться за справедливость, спорить, доказывать свою
правоту. В российской школе я обнаружила другой характер, другую
психологию поведения. Моя классная руководительница отмечала,
что я оказалась немного отделена
от всех, потому что моё поведение
отличалось, мне пришлось больше наблюдать за поведением одноклассников, чтобы понять, по каким
правилам жить здесь.

По стране

Например, у меня был шок, когда на
контрольной мне передали шпаргалку. В Аргентине такая ситуация невозможна. Один раз в школе
Буэнос-Айреса мне пришлось
сделать шпаргалку – я плохо подготовилась к контрольной работе.
Когда это обнаружили мои одноклассницы, мне было очень тяжело,
надо мной подтрунивали. Поэтому
вдруг приехать в Россию – и чтобы
тебе передали шпаргалку – для меня
это стало большим удивлением.
Кроме того, в Аргентине каждый сам
за себя, а в России больше используют слово «мы».
– Какую страну ты теперь считаешь
своим домом?
– Это сложно. В настоящий момент
я работаю гидом по Петербургу

для испаноязычных гостей и аргентинцев и, общаясь с ними больше и больше, я часто испытываю
ностальгию. Также всё осложняется тем фактом, что я билингв,
знаю две культуры и две истории.
Россия для меня в приоритете, так
как исторически и культурно у меня
здесь больше привязанностей, но
привязанность сердечная за океаном. На данный момент мой дом –
Санкт-Петербург, но очень часто
меня тянет туда, где прошло моё
детство. Последние годы я такая же
аргентинка, как и русская, но такое
разделение очень часто мешает
мне самоопределиться.
Ангелина Ферро
Все фото из личного архива
Ольги Александровой
«Русский век»

По-астрахански
Вобла и верблюд стали новыми
региональными брендами.

А

страханская область зарегистрировала два новых
бренда, привязанных к субъекту РФ, сообщил
сенатор от этого региона, зампред Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству Александр Башкин.

Новые свидетельства для двух брендов – астраханской
воблы и астраханского верблюда – были получены на
днях. «Нам эта работа, которая во многом успешно завершена благодаря усилиям моего коллеги, сенатора Геннадия Орденова, понравилась. До конца года мы планируем
зарегистрировать ещё два региональных бренда – астраханские томаты и астраханский арбуз», – сообщил он.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Астраханскую область и сенаторов, представляющих регион. При этом она напомнила другим членам
верхней палаты парламента своё поручение – зарегистрировать в своём регионе не менее двух региональных брендов до конца года.
«Парламентская газета»
Фото управления пресс-службы и информации
администрации губернатора Астраханской области

русски й век
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Подробности

За интересы русских
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В Сербии впервые сформирован Национальный совет
Русского национального меньшинства.

И

нтересы русскоязыч-

Участники выборов говорят, что шли
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Столетие пребывания русских в Сербии
представители русской диаспоры считают с 1919-1920 годов, когда в Сербию
приехали в массовом порядке российские граждане, бежавшие от революции,
а также офицеры и солдаты Белой армии.
С 1919 по 1923 год историки насчитывают пять волн эмиграции. Самую массовую называют крымской: в результате
неё на пароходах из Крыма в Сербию
прибыло более двадцати тысяч русских.
russkiymir.ru
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История современности

В джинсах
и кокошнике…
Почему мы не носим национальные костюмы?
Почему современные жители России не носят национальные костюмы хотя
бы на праздники, как это делают многие соседи? Этот вопрос часто слышишь
от людей разных поколений и из разных стран. А правда, почему? Попробуем
разобраться на примере северо-западных территорий России.

Н

аша сдержанность при
выборе цвета повседневной одежды объяснима.
Родовая память сильна: испокон
веков населяющие северо-западные
окраины страны народы не отличались броской внешностью – русые
волосы, светлые глаза и кожа создают тот цветотип, который не назовёшь эффектным. Это была красота
другого рода – со смыслом: образ

русски й век

женщины в древности рождался
природной средой, в которой она
выросла. Буйства цвета в традиционном для северо-запада России
костюме не увидишь – по сравнению
с южными губерниями, где природа
гораздо более щедра на краски.
Умение безошибочно сочетать цвета,
орнаменты и материалы выдаёт
в наших предках художественное

чутьё и тягу к творчеству. В Музее
этнографии в Санкт-Петербурге
сохранились богатые коллекции
оригинальных костюмов, уникальных даже в пределах одного уезда:
влияние городской моды усилилось
к середине XIX века, тогда народный костюм повсеместно вытеснялся
однообразным мещанским стилем,
одеждой городского простонародья.
А в Псковской губернии, по мнению
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этнографов, новые веяния прижились ещё раньше, чем где-либо:
сказалось положение на перепутье,
на границе стран, народов, миров.
И таким образом утраченные с
бабушкиными сундуками исконные рубашки и сарафаны лишают
нас памяти о мастерстве коренных
жительниц, своими руками создававших нужный образ. Человек жил
по законам общины, верований,
опасений, и его внешний облик не
был личным выбором, а зависел от
сложившейся в его поселении и в
целом уезде традиций. А они диктовали ношение достаточно сложного относительно дня сегодняшнего
костюмного комплекса с обязатель-

ным декором. Повседневные украшения отличались от праздничных
предназначением, сдержанной
цветовой гаммой, меньшим размером и ценностью деталей, способом
обработки материала.
«Ребёнок впервые встречался
с украшениями вскоре после рождения, – пишет Елена Марлевская,
автор исследования русской народной культуры. – Ему на шею надевали нитку с бусинами или бисером.
Важной вехой был момент перехода от детского возраста к подростковому, в 7-8 лет». Девочке тогда
впервые в жизни дарили недорогие бусы, иногда просто из ягод,
при этом девочка могла даже не
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догадываться, для чего это делается: для украшения или как оберег
от нечистых сил. По мере взросления количество украшений росло,
больше всего их было у парней и
девушек, достигших совершеннолетия, и молодых женщин, определяя их престиж в своей возрастной
среде. Собственно, и в богатом,
и в бедном хозяйстве у женщины
был одинаковый комплект одежды, разница была в качестве ткани
и в отделке материала. Дошедшие
до нас образцы традиционного
русского костюма северо-западной
части России – одежда и головные
уборы – исполнены в ныне утраченных для большинства техниках золотого шитья, низания и плетения,
№10, 2018
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сажения по бели (объёмная вышивка или шитьё жемчугом).
К примеру, на территории Псковской губернии были распространены
кокошники, представлявшие собой
цилиндрические головные уборы «в
виде плоскодонной круглой шляпы».
Полями для неё служили четыре
жемчужные «ряски» или «забора»
из жемчуга, нанизанного на конский
волос. В качестве отдельного головного убора использовались шёлковые, вышитые золотом по углам и лбу
косынки, концы которых завязывали
сначала сзади, а затем на лбу двойным узлом – их называют «золотая
головка». Из одежды носили предпочтительно рубахи с пышными рукаварусски й век

ми, пришитыми прямо к горловине
и украшенными вышивкой и нашивками, или туникообразные рубахидолгорукавки с дополнительным
отверстием для кисти руки. В Великолукском уезде был зафиксирован
глухой косоклинный сарафан – при
пошиве в узкую, в ширину ткацкого станка ткань вставляли клинья.
Ложные рукава во время работы
завязывали за спиной. Для пошива
использовали шерстяное домотканое
сукно на холодное время года, чаще
синего или красного цвета, летнюю
одежду изготавливали из набивных
льняных полотен и отделывали подол,
проймы и горловину фабричной тесьмой, вышивкой, лоскутной отделкой,
шнуром. Расшивали и передник, кото-

рый надевали на люди. Низ сарафана
могли подшивать другой тканью – он
очень быстро изнашивался.
Расцветка варьировалась, но предпочтительными были приглушённые
тона: яркой оранжево-жёлтоалой палитры на северо-западных
землях и соседних территориях не
встретишь. В этих местах цвету не
придавали такого значения, как в
центральных и южных губерниях,
поэтому вся смысловая – и «силовая» – нагрузка была на декоративные элементы – преимущественно
с геометрической или растительной вышивкой, если брать наиболее
древний вариант костюма, распространённого около XII века, и более
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сложными деталями в поздний
период.
С развитием текстильного производства в XIX веке отпадает необходимость в освоении трудоёмких
ремёсел. Хранить в семье традицию
ткачества или вышивки, не находя ей
практического применения в условиях меняющегося мира, было бессмысленно. Деревня к тому времени
уже была под влиянием городской
среды, неизбежно подчиняясь новым
модным веяниям. Фабричные ткани
и галантерея стали достаточно доступными и дешёвыми, чтобы их могли
использовать повсеместно, а дорогостоящие вещи ручной работы становились роскошью.

Сегодня же люди «настолько отформатированы массовой культурой,
что не умеют одеться даже в готовые
вещи» – такое мнение высказала
Наталья Бочина, специалист отдела
декоративно-прикладного творчества
Псковского областного центра народного творчества в интервью одной
из газет. Но инстинктивное стремление быть в гармонии с природой по-прежнему заставляет людей,
проживающих на северо-западе
России, выбирать естественные
тона в одежде. Время кричащих
кислотных цветов давно прошло,
мы возвращаемся к пониманию,
что красота не должна быть навязанной: оттого, вероятно, несколько последних лет этнический стиль
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снова на пике популярности. Правда,
и он вряд ли сможет вернуть людей
к ношению национальных одежд
из прошлых лет и даже перерасти в
постоянное и повседневное ношение
большинством людей. Ведь, чтобы
носить национальные костюмы, одного желания мало, нужны умение им
пользоваться, верования, возвращение к традициям и немалое количество денег, чтобы купить костюм, или
время, чтобы его пошить самостоятельно. Поэтому и дальше мы будем
с удовольствием смотреть на одежды
участников фольклорных ансамблей,
сами одетые в джинсы.
Александра Образцова
Фото Игоря Докучаева
«Русский век»
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Национальный
напиток россиян
В регионах России продолжается увеличение производства
своего чая, широко известного ранее в истории как копорского.

З

аготовленные и приготовленные по специальной традиционной технологии листья
растения, называемого кипреем, или в народе иван-чаем, могут
стать альтернативой обычному чаю,
привозимому из-за рубежа, – этот
вывод был сделан ещё русскими
купцами много десятилетий назад.
И сегодня на территориях России,
особенно на Северо-Западе, вновь
разворачивается заготовка и производство иван-чая не только индивидуальными любителями напитка,
но и массовыми изготовителями.
Лидерами в этом направлении стали
производители из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей.
русски й век

Развитию необычного сегмента производства в этом регионе
способствовали не только целебные свойства чайного напитка, но и
конкурентоспособность продукта на
отечественном и мировом рынках.
Привычные географические ассоциации: чай – это Китай, Индия,
Грузия – давно прижились в нашем
сознании, тогда как до 1917 года
именно с севера России (из Вологодской, Архангельской, Новгородской губерний) осуществлялся
экспорт чая в Европу. Правда, это
был копорский чай. С тем временем народная этимология связывает происхождение обиходного
названия кипрея.

Знаменитая фабрика в селе Копорье Ленинградской области, откуда,
собственно, и пошло ходовое название русского чая, положила начало
заготовкам и производству иванчая в масштабах всей страны ещё
в тридцатых годах прошлого столетия. Впоследствии на фабрике была
создана настоящая исследовательская лаборатория с целью изучения
полезных свойств кипрея. Об итогах
тех довоенных экспериментов нет
точных данных – архив был уничтожен во время оккупации фашистами, рвавшимися к Ленинграду.
В устных свидетельствах бытует
убеждение, что учёные в лаборатории фабрики занимались разра-
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боткой рецепта напитка, который
бы усиливал выносливость и работоспособность советского солдата. Витаминно-минеральный состав
кипрея узколистного, который предполагалось использовать как основу
для приготовления напитка, говорит
сам за себя.
Свойства растения, называемого иван-чаем, достаточно хорошо
изучены, чтобы убедить современника в пользе изготовленной из него
продукции. Сторонники фитомедицины советуют провести эксперимент: заменить привычный чёрный
чай (кофе) копорским чаем хотя
бы на месяц. Лучшая мотивация к
переменам – прогноз на улучшение
общего состояния организма. Рецепты народной медицины, по словам
специалистов, создавались в расчёте на человека другой эпохи. Для

поддержания устойчивости иммунитета ему на самом деле было достаточно пресловутых полстакана три
раза в день. Ослабленному плохой
экологией и воздействием антибиотиков организму современника
рекомендуются те же средства, но в
других дозах, и лучше, если это будут
травы, собранные в местах проживания, как кипрей для жителей
Северо-Запада.
Возрождение массового производства произошло на Псковской
земле – на базе скита Святогорского Свято-Успенского мужского
монастыря в Пушкиногорском районе. Уже на протяжении нескольких лет продукция скита пользуется
популярностью не только среди
российских туристов, но и у соотечественников, проживающих в соседних странах. Вслед за псковичами
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взялись за возрождение народных
традиций новгородские производители. Около двух лет назад представители Емельяновской биофабрики,
что в Хвойнинском районе Новгородской области, сообщили
о запуске новой линии пищевой
продукции.
Принцип, заложенный в русской
поговорке «чем богаты, тем и рады»,
в российских регионах начали
воспринимать всерьёз и производители, пытающиеся делать что-то
своё, и, самое главное, потребители.
А таких традиций из прошлого у нас
много. Главное при этом не заходить
слишком далеко в поиске забытых
рецептов, ведь были времена – у нас
и хлеб из коры деревьев пекли,
и морковный чай заваривали.
Тамара Золотарева
«Русский век»
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Культурные мосты

Российское кино
завоёвывает мир
Во многих странах мира с успехом проходят
фестивали современных российских фильмов.

В Австралии
В пятнадцатый раз проходит в Австралии один из крупнейших фестивалей российского кино за рубежом.
Посол России в Австралии Григорий Логвинов на церемонии открытия отметил особое значение фестиваля
в настоящее время. Он год от года расширяет географию
и количество картин-участниц и кинопоказов, рассказывает портал «Русский мир». В этом году билеты на все
фестивальные фильмы во всех городах были распроданы заранее. Более двадцати фильмов, отобранных
в фестивальную афишу, увидят зрители в пяти городах
Австралии и в Новой Зеландии.
русски й век

Открыл показы фильм «Тренер», в котором известный
актёр Данила Козловский не только исполнил главную
роль, но и дебютировал в качестве режиссёра. Козловский лично представил свою картину австралийскому
зрителю.
Другим высоким гостем стал актёр и режиссёр
Константин Хабенский. «Надеюсь, что зритель везде
одинаковый – в России, Австралии, Америке, Европе, – сказал он перед презентацией своей первой
режиссёрской картины «Собибор», выдвинутой на
соискание премии «Оскар» от России. – Если фильм
затрагивает человеческие струны и рассказывает
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о людях, то житель любой страны это воспримет как
личное послание». Фильм Константина Хабенского
«Собибор» рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского и организованном им
побеге узников немецкого концлагеря.

В Великобритании
Программа Недели российского кино в Британии
включает в себя больше полусотни картин. Среди
них «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, режиссёрский дебют Константина Хабенского «Собибор», «Тренер» Данилы Козловского
и другие фильмы. Организаторы планируют продемонстрировать зрителям фильмы «Движение вверх»
и «Довлатов». Часть сборов от последнего пойдёт
на поддержку начинающих писателей. Ещё один
фильм, который планируют показать любителям
российского кино, – «Последний богатырь», сообщает russkiymir.ru.
Кинофестиваль стартует в британской столице
25 ноября. Он будет уже третьим по счёту. По словам
организаторов, в рамках кинофорума соберутся самые
интересные режиссёры, сценаристы, продюсеры.
В Лондоне пройдут творческие встречи и дискуссии,
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зрители пообщаются со многими известными деятелями отечественного кинематографа.
К фестивалю приурочат выставку фотографий «Самоэль Кацев. Настоящий «Ленфильм». Она будет посвящена вековому юбилею киностудии. Также состоится вечер
памяти Олега Табакова. По словам Филиппа Перкона,
инициатора и организатора фестиваля, на сегодняшний
день, когда отношения между Россией и Великобританией нельзя назвать хорошими, фестиваль очень важен.
Филипп убеждён, что именно культура продолжает связывать две страны.
География фестиваля в этом году расширилась. Его
примет не только Лондон, но и Эдинбург, Кембридж и
Оксфорд. Заключительной церемонией будет награждение премией «Золотой единорог». Её будут вручать
в двенадцати номинациях.

В Чехии
Фестиваль современного российского кино «Новый
русский фильм» проводится в ноябре в чешской столице. В его программу вошло более двух десятков лент,
снятых отечественными режиссёрами за последние
несколько лет, в том числе «Тренер», «Последний
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богатырь», «Собибор», «Черновик», «Аритмия»,
«Коллектор». Юным зрителям предлагают мультфильмы
о трёх богатырях и об Иване-царевиче. В фестивальной
афише есть и документальное кино.
Форум подобного масштаба, посвящённый кинематографу России, проводится в Чехии в первый раз. В его
орбиту входит не только Прага, но и другие города. Показы фильмов, творческие встречи и другие мероприятия
охватят Злин, Оломоуц и Йиглаву. Инициатором проведения фестиваля выступило российское посольство. Мероприятие проходит под патронатом президента Чехии
Милоша Земана.
Жители города Злина увидели ленту «Салют-7». Публике
её представил космонавт Виктор Савиных. Российский
космонавт, по книге которого и снят фильм, расскажет
о реальных событиях на орбитальной станции. А любителей фантастики ожидает встреча с известным писателем
Сергеем Лукьяненко. По его роману создана картина
«Черновик».
По словам организаторов, билеты на мероприятия фестивальной программы разошлись сразу. Они убеждены,
что фестиваль превратится в этапное событие в развитии
российско-чешских отношений в области культуры.
русски й век

В Италии
Российское кино представлено на фестивале «Праздник
кино», прошедшем в столице Италии уже в тринадцатый
раз. За годы своего существования формат превратился
в площадку, предназначенную для знакомства публики
с мировым кино и его лучшими современными образцами.
В числе других картин в специальной программе
итальянские зрители увидят картину «Донбасс. Окраина»
режиссёра Рената Давлетьярова. Главная тема фильма –
продолжающийся военный конфликт на юго-востоке
Украины. Сценарий фильма написан на основе реальных событий. В фильме снимались Гела Месхи, Евгений
Михеев, Анна Пескова, Ульяна Курочкина.

Во Франции
В рамках XXXVII Международного фестиваля этнографического кино им. Жана Руша организована специальная
программа «Взгляд на Сибирь». Она прошла в Институте восточных языков и цивилизаций (INALCO) в Париже.
В программу вошли документальные фильмы о Сиби-
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ри, отобранные Комитетом этнографических фильмов и
INALCO. Вход свободный.
На фестивале этнографического кино им. Жана Руша
всего представлено 66 фильмов. Русскоязычные
фильмы представлены на фестивале девятью картинами: «Завтра море» режиссёра Екатерины Суворовой (Казахстан), «Плацкарт» Родиона Измайлова
(Россия), «Ослепительный свет заката» Саломе Джаши
(Грузия), «Собиратели морской травы» Марии Мурашовой (Россия), «Территория свободы» Александра
Кузнецова (Россия), «В поисках счастья» Александра
Гутмана (Россия), «Сибирская любовь» российского
режиссёра Ольги Делан, которая проживает в Германии, и другие.
Наибольший интерес у публики вызвали картины «Плацкарт» и «Завтра Море». По словам организаторов, на
просмотр этих кинолент пришло огромное количество
зрителей.
Полный зал собрал и показ ленты «Сибирская любовь»,
в которой режиссёр Ольга Делан после 20 лет жизни
в Берлине приезжает в маленькую сибирскую деревню
и задаёт её жителям такой простой и сложный одновременно вопрос: «А что же такое любовь?»
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В Молдавии
Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» пройдёт в этом году в Молдавии. В течение шести лет в разных странах, входивших
в состав бывшего СССР, фестивальный показ собирает
тысячи зрителей.
Как отмечают организаторы, кинофорум служит популяризации русской культуры. Кроме того, его площадки
помогают укреплять дружбу между народами, которые
проживают в бывших республиках Советского Союза и в
странах, симпатизирующих России. На все мероприятия
программы вход свободный для всех зрителей.
Нынешний фестиваль посвящён юбилею писателя Иона
Друце. Ему в этом году исполняется 90 лет, к этому событию приурочена презентация нового произведения автора. В торжественной церемонии в Кишиневе участвует
президент Молдавии Игорь Додон. Фильм открытия –
картина «Первые». Режиссёр Дмитрий Суворов снял её
по реальной истории супругов Прончищевых, исследователей Арктики.
Фестиваль охватит и другие города республики: Бельцы,
Комрат, Кагул и Твардиц. Среди приглашённых –
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режиссёры Борис Грачевский, Александр Стриженов,
актёры Евгений Герчаков, Эдвард Кюрдзинис, продюсеры Алексей Рязанцев, Наталья Мокрицкая. Все гости будут
участвовать в творческих встречах и круглых столах.

А тем временем в Москве
Кинофорум «Русское зарубежье» представит фильмы о выдающихся соотечественниках. Столетие писателя Александра Солженицына, юбилей Петра Врангеля
и годовщина гибели семьи Николая II – главные темы
кинофестиваля, проходящего в московском Доме
русского зарубежья имени Солженицына. В программу вошло более сорока фильмов из шестнадцати стран
мира, рассказывающие о соотечественниках, оказавшихся волею судеб за пределами родины. Свои работы представят режиссёры из США, Великобритании,
Германии, Франции и других стран. Они рассказывают о
выдающихся представителях русского зарубежья, которые, покинув родину, сохранили любовь к Отечеству и
духовную связь с ним: об Иосифе Бродском, Александре
Галиче, Науме Коржавине, о художниках, дирижёрах,
скульпторах и священнослужителях.
В жюри конкурса вошли представители зарубежных
организаций, объединяющих русскую диаспору в США,
русски й век

Китае и других странах, а также русские поэты и учёные
из Франции и Швейцарии. В рамках фестиваля пройдут
встречи с представителями русского зарубежья.
Не менее интересна и важна выставочная часть кинофорума. К столетию гибели царской семьи будут представлены уникальные экспонаты, принадлежащие
Романовым. Это фрагмент пледа, которым укрывался
царевич Алексей, кулон великой княгини Ксении Александровны и другие предметы: книги, журналы и фотографии, посвящённые семье последнего российского
императора, из архивов представителей русского зарубежья.
К столетию Александра Солженицына подготовлена
ретроспектива фильмов выдающихся российских режиссёров, затрагивающих темы ГУЛАГа и эмиграции. Также
участники фестиваля отметят 140-летие со дня рождения
военачальника Петра Врангеля, много сделавшего для
объединения русской эмиграции. В честь этого события в Доме русского зарубежья запланирован творческий вечер. Фестиваль проходит при поддержке МИД РФ
и Правительства Москвы, сообщает сайт Дома русского
зарубежья. Вход на все показы и встречи свободный.
По материалам портала «Русский мир», ТАСС, ИА Sputnik, сайта
Дома русского зарубежья, газеты «Русский очевидец»
Фото: kinopoisk.ru, mos.ru
«Русский век»

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

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

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

www.mid.ru

www.ruvek.ru

www.rs.gov.ru

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

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

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