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РЕШАЕМ ВОПРОСЫ
«НА БЕРЕГУ»
Государственная программа
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих за рубежом,
в Нижегородской области начала
действовать в 2010 году. С тех
пор немало семей перебралось
из стран СНГ в регион. Все они
закрепились на новом месте,
нашли работу, дом, новых друзей...
Но без содействия правительства
региона, поддержки местной
власти первого шага сделать
бы не удалось. О том, как и чем
помогают соотечественникам,
решившим переехать в Россию,
рассказала министр социальной
политики Нижегородской области
Ольга Носкова.
– Что сегодня выходит на первый план
в социально-экономическом развитии региона?
– Есть два приоритетных, тесно связанных между собой направления, как, очевидно,
и в целом по России: решение демографических
проблем и повышение уровня и качества жизни людей.
В нашей стране и в регионе в последнее
время в семьях не ограничиваются одним ребенком. Привычным явлением стали семьи, воспитывающие двух детей, все больше становится
многодетных семей. Значит, решения, принятые на федеральном и областном уровнях: выделение земельных участков, выплата материнского капитала, действуют. В нашей области,
например, было принято принципиальное ре-
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шение – средства регионального материнского капитала выплачивать семьям, в которых появился второй малыш. Думаю, это правильная
позиция. Эти семьи нужно поддержать и материально.
Одна из задач, стоящих перед Государственной программой по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, – это решение демографической
проблемы.
Пока еще в нашей области мы оперируем
понятием «естественная убыль населения». Но
показатель становится меньше за счет снижения смертности и роста рождаемости. Если говорить о конкретных данных: за три года есте-
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ственная убыль населения снизилась на 26,4%,
рождаемость выросла на 7%. При этом доля
рождения вторых детей увеличилась на 2,6%,
третьих и последующих – на 1,7. По уровню
рождаемости Нижегородская область еще по
итогам 2012 года превысила цифры 1990-го, когда произошло резкое ухудшение демографических показателей.
Государственная программа по переселению соотечественников, конечно, влияет на общие цифры по демографии. Те территории, которые приняли участие в Программе, показали
естественный прирост населения.
– Как проходила реализация Госпрограммы в предыдущие годы?
– В общей сложности в ней принимали
участие 40 регионов России, в том числе пять из
Приволжского федерального округа. В нашей
области реализация Программы началась с 2010
года.
У нас было четыре территории вселения:
Богородск, Бор, Выкса и Первомайск. Эти районы были готовы принять людей, предоставить
им жилье и работу.
К нам переехало 1078 соотечественников,
представители 21 национальности: 53 процента – русские. Много граждан Узбекистана, Армении, Молдовы и Казахстана. Благодаря Про-
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Часть затрат на этапе
первоначального обустройства
позволит компенсировать
предусмотренная Программой
единовременная выплата на
первоочередные нужды
грамме удалось снизить естественную убыль
населения. А в Богородске и на Бору показатели
по демографии увеличились в сторону прироста.
Удалось решить кадровые вопросы.
В декабре 2012 года Программа завершила
действие. Но в 2013-м Нижегородская область
продолжала принимать соотечественников,
тех, чьи анкеты были согласованы к переезду
до 1 января 2013 года. К нам приехало еще 35
человек.
– Территория вселения в Нижегородскую
область расширилась с принятием новой редакции?
– Увеличилось количество территорий, готовых принять соотечественников. Теперь это
13 муниципальных образований, в том числе
и Нижний Новгород. Снова готовы участвовать
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в Программе и районы, ранее уже принимавшие соотечественников. Это говорит об эффективности федерального проекта.
– Сколько переселенцев вы планируете
принять в рамках действующей Программы?
– 1640 соотечественников: 450 – в этом году, 604 – в следующем, и 586 – в 2016-м. Уже
поступило 168 заявлений, согласовано районами 109. За два месяца реализации Программы
к нам прибыло 24 человека.
– Откуда чаще переезжают наши соотечественники, каков их средний возраст, социальный статус?
– Много людей из Узбекистана, активно
собираем заявки из Украины. Часто звонят, интересуются: какие льготы предоставляет Программа, можно ли трудоустроиться. Как правило, переезжают целыми семьями. В основном,
это люди трудоспособного возраста, более половины – квалифицированные специалисты.
Некоторых направляем на обучение, чтобы переселенцы могли получить профессию, особо
востребованную в области.
– Вопрос с работой – один из главных для
человека, решившегося на переезд. Какие возможности для трудоустройства и получения
образования участникам Программы предоставляются в области?
– По прибытии семье полагается единовременная выплата. В общей сложности на меры
социальной поддержки переселенцам заложено
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более 7 млн рублей. Предоставляется возможность пройти профессиональное обучение за
счет государственных
средств. В стоимость обучения включены: проживание, проезд, стипендия.
Планируя переезд, можно посмотреть
имеющиеся в области вакансии на портале «Соотечественники». Как правило, мы
заранее обговариваем возможности трудоустройства. Есть большая потребность в работниках бюджетной
сферы. Требуются учителя, тренеры. В районах
нужны медики, узкопрофильные специалисты, воспитатели детских садов, бухгалтеры. Необходимы специалисты и
промышленным предприятиям, есть вакансии
на сельхозпредприятиях.
– Каким образом решается самая острая
проблема – жилье?
– В основном за счет собственных средств
переселенцев. Поэтому, принимая решение о
переезде, человеку стоит побеспокоиться о месте проживания. Используем и такой вариант:
в некоторых районах по соглашению с работодателем предоставляется жилье в наем, иногда
выделяют служебную квартиру.
Есть районы, где предлагают расселение в
гостиницах, приобретение жилья и земельных
участков для индивидуального жилищного строительства. Предполагается, что часть затрат на
этапе первоначального обустройства позволит
компенсировать предусмотренная Программой

За все время действия
Программы у нас не было
ни одного случая, чтобы кто-то
из переселенцев решил вернуться
на прежнее место жительства.
Мы стараемся все вопросы
решать еще «на берегу»
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единовременная выплата на первоочередные
нужды.
Кроме того, после получения гражданства
Российской Федерации можно стать участником социальных жилищных программ, реализующихся в области. За все время действия Программы у нас не было ни одного случая, чтобы
кто-то из переселенцев решил вернуться на
прежнее место жительства. Мы, что называется, стараемся все вопросы решать еще «на берегу». Поэтому люди адекватно оценивают и свои
силы, и условия, в которые попадают.
– А с местным населением конфликтов не
возникает?
– Таких историй не было. К нам приезжают люди, хорошо говорящие по-русски. Они органично вписываются в состав населения в районе или городе.
– Что вы пожелаете людям, которые только собираются переселиться в ваш регион по
Госпрограмме?
– Крепких семей, карьерного роста, благополучной жизни и любви своих близких. Пусть
у вас все сложится, как вы задумывали!

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОТОВА ПОМОЧЬ БЕЖЕНЦАМ
С УКРАИНЫ
Оказать всю необходимую помощь и поддержку беженцам с юго-востока Украины –
такое поручение областным профильным
ведомствам дал губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров на заседании правительства региона. «Нужно отнестись с
пониманием к каждому, кого бомбежки и
обстрелы заставляют покидать свои дома.
Люди оказались в тяжелейшей ситуации, они
потеряли фактически все и сегодня ищут спасения у братского народа России. И здесь они
эту защиту и поддержку обязательно получат», – подчеркнул Андрей Бочаров. Он дал
поручение зампреду областного правительства Евгению Харичкину мобилизовать все
профильные службы, которые могут быть
задействованы в приеме беженцев, и в случае
необходимости четко и слаженно организовать работу по оказанию незамедлительной
помощи всем, кто приедет на территорию
Волгоградской области.
Пока основная нагрузка по приему жителей с
юга-востока Украины ложится на приграничные области России, однако и профильные
волгоградские ведомства готовы подключиться к этой работе и предоставить свои ресурсы.
Например, на летний период Волгоградский
регион может разместить беженцев в общежитиях областных вузов – это более 400 свободных мест. Возможно предоставление и
медицинской помощи в полном объеме. Это
касается, в том числе, и медикаментов, и лекарств – необходимые запасы в Волгоградской
области имеются.
Как подчеркивают в правительстве Волгоградской области, если кто-то из беженцев с юговостока Украины изъявит желание остаться в
России, то помощь им будет оказана в рамках
действующей Госпрограммы быстро и четко,
поскольку необходимый механизм уже отработан.
Официальный портал губернатора
и правительства Волгоградской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Региональной Программой в качестве территории вселения определены
четыре города – Нижний Новгород, Бор, Городец и Выкса, а также
девять районов – Кстовский, Уренский, Сеченовский, Тоншаевский,
Починковский, Спасский, Пильнинский, Навашинский, Ковернинский.
Историческая справка
Археологические раскопки показали, что на
территории края в III–II тыс. до н.э. жили племена неолитической культуры. В I тыс. н.э. вдоль
рек Теша, Пьяна, Алатырь, Кудьма, Ока жили мордовские племена. В Поветлужье – марийские.
Небольшую территорию по Оке до впадения ее
в Волгу занимала мурома. В XII веке в устье Оки
появились первые славянские поселения. Земле-
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дельцы из княжеств Киевской Руси и из Владимиро-Суздальской земли переселялись в здешние
места и расселялись по берегам Оки и Волги. Владимиро-суздальские князья заинтересованно смотрели на эти земли. Для них укрепиться в устье
Оки значило решить стратегические задачи –
прочно встать на торговом пути из Оки в Волгу и
обезопасить свои южные и восточные границы.
Князь Юрий Долгорукий в 1152 году построил на
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вики. Весной 1918 года Нижегородская губерния
в основном уже управлялась объединенными Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. После гражданской войны Нижегородская
губерния продолжала испытывать на себе ее разрушительные силы. Промышленная продукция
в 1920 году составляла всего 23%, по сравнению
с 1913 годом.
В 1929 году был образован Нижегородский
край, а в 1934 году произошло его разделение на
два края – Горьковский и Кировский, в 1936-м
Горьковский край был преобразован в область.
Многие десятилетия Горький (Нижний Новгород) был закрытым для иностранцев городом,
поскольку самые мощные его предприятия, конструкторские бюро и научно-исследовательские
институты выпускали военную продукцию: атомные подводные лодки, истребители и сверхзвуковые самолеты-перехватчики, танки, орудия и
многое другое. И лишь в начале 90-х годов город
открыли для международного туризма.

Общая информация

левом берегу Волги укрепленный город – Городец-Радилов (сейчас Городец). Князь Юрий Всеволодович в 1221 году на месте слияния Оки и Волги
заложил город, который нарек Новгород Нижний
и который в 1341 году стал столицей самостоятельного Нижегородского княжества. Однако постоянная угроза вражеских нашествий ускорила присоединение Нижнего Новгорода к Москве.
В 1392 году он вошел в состав Московского государства.
XVII–XVIII века отмечены бурным развитием хозяйства в Нижегородском Поволжье, и к началу XX века Нижегородская губерния была ведущим торгово-промышленным районом Поволжья.
Здесь работало 600 фабрик и заводов. И в то же
время первые годы нового столетия были отмечены началом забастовок и стачек. Под влиянием
революционной агитации в апреле 1905 года начались волнения и среди крестьян.
К осени 1917 года политическую и военную
инициативу в Н. Новгороде перехватили больше-
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Нижегородская область располагается в центральной части Восточно-Европейской равнины.
На северо-западе область граничит с Костромской областью, на северо-востоке – с Кировской,
на востоке – с Марий-Эл и Чувашией, на юге –
с Мордовией, на юго-западе – с Рязанской областью, на западе – с Владимирской и Ивановской
областями.
Площадь территории области: 76,9 тыс. кв.
км. Население составляет почти 3,5 млн человек,
из них 79% – городские жители.
Область состоит из 52 муниципальных образований: 9 городских округов и 43 муниципальных районов. Административный центр – город
Нижний Новгород. Другие крупные города области: Дзержинск, Арзамас, Саров, Кстово, Павлово, Бор, Выкса, Балахна. Область делится на 4 города областного значения и 48 районов, в состав
которых входит 24 города районного значения, 55
рабочих поселков и 531 сельсовет.
Нижегородская область находится в зоне
умеренно-континентального климата. Зимы тут
продолжительные и холодные, средняя температура января –12 градусов. Лето сравнительно короткое и умеренно-теплое, со средней июльской
температурой +19 градусов.
По территории области проходит северная
граница знаменитого русского чернозема. Европейская темнохвойная тайга к югу сменяется смешанными и широколиственными лесами, появляются большие массивы луговых степей.
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Волга делит область на две основные части:
левобережную низинную – Заволжье, и правобережную возвышенную, холмистую, изрезанную балками и оврагами.
По территории области протекает более 9000
рек и речек общей протяженностью 32 тыс. км, 600
из них имеют длину более 10 км. Крупные правые
притоки Волги – Ока и Сура – судоходны. Основные левые притоки Волги в области – Ветлуга и
Керженец. Кроме того, на территории области расположено около 3000 озер и водохранилищ.

Природные ресурсы
На территории области имеются месторождения полезных ископаемых – торфа, фосфоритов, железных руд, суглинков. Разведана богатая
минерально-сырьевая база, включающая месторождения рудных полезных ископаемых, сырье
для химической промышленности, производства
строительных материалов и минеральных удобрений. Пригодные для получения пищевой соли высшего сорта, хлора и каустической соды месторождения запасов соли имеют объем более 2,5
млрд тонн. 53% территории Нижегородской области покрыты лесами – это 3992,7 тыс. га. В северных районах лесистость территории достигает 80%, в некоторых юго-восточных районах она
снижается до 1%. Общий запас древесины составляет 352,16 млн куб. метров, в том числе возможных для эксплуатации 321,24 млн куб. метров. По
породному составу лесной фонд распределяется
следующим образом: сосна – 43,2%, ель – 7,1%,
береза – 34,9%, осина –10%, прочие породы –
4,8%. Область богата залежами торфа и сапропеля
(запасы более 232 млн тонн).
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Экономика
Нижегородская область – один из наиболее
экономически развитых регионов РФ. Доля Нижегородской области в формировании совокупного ВРП регионов РФ составляет 1,7%. Основные
отрасли промышленности – машиностроение,
химия, передельная черная металлургия, лесная,
целлюлозно-бумажная, легкая, пищевая.
Предприятия машиностроения и металлообработки производят грузовые и легковые автомобили, автобусы, гусеничные тягачи, автомобильные узлы, детали и агрегаты, речные и
морские суда, автомобильные и судовые двигатели внутреннего сгорания, самолеты, станки,
приборы, инструменты, оборудование для химической, легкой, пищевой промышленности, телевизоры и др. Крупнейшие предприятия – ОАО
«ГАЗ», ПО «Нижегородский машзавод», авиастроительный завод «Сокол», ПО «Завод Красное
Сормово», АО «Нижегородский завод Нител».
Химическая промышленность области производит продукты органического синтеза, пластмассы
и синтетические смолы, оргстекло, лаки, краски,
ядохимикаты, основные предприятия располагаются в Нижнем Новгороде и Дзержинске.
Предприятия передельной черной металлургии функционируют в Выксе, Кулебаке, Нижнем
Новгороде; цветной металлургии – в Нижнем
Новгороде. Целлюлозно-бумажное производство
сосредоточено в Правдинске и Балахне, нефтепереработка и нефтехимия – в Кстово.
На территории Нижегородской области расположена Нижегородская ГЭС (Балахна).
Значительный вклад в экономику области
вносит малый и средний бизнес. Численность за-

№ 6 , 2 0 14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

нятых в этой сфере составляет более трети от общего числа занятых в экономике области. Доля
продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта составляет более 15%.
На территории области выращивают овес,
ячмень, пшеницу, гречиху, сахарную свеклу, лендолгунец. Возделывают лук, картофель. Также
развито молочно-мясное и молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство. Тепличные
комбинаты выращивают около 12 тыс. тонн внесезонной овощной продукции.

Транспорт
Область располагает 30 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, более 1,2 тыс. км
железнодорожных путей. Нижегородская область
имеет выход во все моря, входящие и омывающие
Европейскую часть России, и более 900 км внутренних водных транспортных путей.
Кроме того, по территории области проходит около 1,1 тыс. км судоходных водных путей.
Основной водной магистралью является Волга
– крупнейшая река Европы. После создания каскада ГЭС на ней поддерживаются глубины, необходимые для нормального судоходства. Благодаря Волге, ее притоку Оке и системе каналов
Нижегородский регион связан водными магистралями со всеми морями, омывающими Европейскую часть России (Балтийским, Белым,
Азовским, Черным, Каспийским), а также с Москвой, Санкт-Петербургом. Автомобильное сообщение области – 12 тыс. км автотрасс. Коэффициент плотности автомобильных дорог
области в 2 раза выше
среднероссийского.
Железнодорожное сообщение – 1300
км путей. Плотность
железнодорожных путей общего пользования в 3 раза выше среднероссийского.
Воздушное сообщение: международный аэропорт в 12 км
от областного центра.
Город Нижний
Новгород – административный центр
области – крупный
транспортный узел.
Разветвленные водные, железнодорож-
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ные, автотранспортные магистрали обеспечивают надежные связи с сырьевыми базами и
районами, а также с крупными культурными
центрами.

Наука и образование
Область обладает уникальным научно-техническим потенциалом в сочетании с мощной образовательной базой. По оценкам независимых
экспертов, Нижегородская область занимает 4-е
место в Российской Федерации по инновационному потенциалу (после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга).
Выполнением научных исследований и разработок занимается около 85 организаций Нижегородской области, среди них: 5 институтов Российской академии наук; 64 отраслевых НИИ (включая
Всероссийский ядерный центр – ВНИИЭФ). Область известна признанными в мире научными
школами: радиофизики и электроники, в том числе физики твердотельных микроструктур; ядерной, лазерной физики; физики высоких энергий;
нелинейной динамики; металлоорганической химии; химии высокочистых веществ; микробиологии; высоких технологий в медицине: кардиологии, травматологии и ортопедии.
Высшее образование в области можно получить:
– в 11 государственных учебных заведениях,
среди них Нижегородский государственный инженерно-экономический институт, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева, Ни-
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жегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина;
– в 15 негосударственных учебных заведениях,
в числе которых Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, Нижегородская правовая академия, Университет Российской академии образования; а также в 14 филиалах государственных
вузов, среди них Нижегородский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Нижегородский
филиал Московского государственного университета инженеров транспорта, Волго-Вятский филиал Московского технического университета связи
и информатики.
В систему дошкольного образования Нижегородской области входит более 1380 детских садов,
16 начальных школ-детских садов, 46 общеобразовательных школ с группами дошкольного образования. Число мест для детей дошкольного возраста в учреждениях общего образования области
составляет порядка 150 тыс.
Всего учреждений общего образования в области 66, в том числе 18 лицеев, 18 гимназий, 30 школ с углубленным изучением отдельных предметов.

кукол, Детский муниципальный
театр «Вера»), 8 государственных музеев и 61 муниципальный
музей (историко-архитектурный музей-заповедник, Музей
детства Горького, Музей-заповедник А.С. Пушкина в Болдино, художественный музей, литературно-мемориальный музей
Николая Добролюбова, мемориальный музей В.П. Чкалова, Музей быта народов Нижегородского Поволжья, выставочный
комплекс); филармония; консерватория; 4 оркестра; профессиональный хоровой коллектив; киноцентр «Рекорд»; 1146 клубных
учреждений в городах и районах области; 9 парков культуры и отдыха.
В области также действуют 7 средних специальных профессиональных учебных заведений;
детские музыкальные, художественные школы
и школы искусств; государственное предприятие «Облкиновидеообъединение»; областной научно-методический центр народного творчества;
областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства.
В области сохранились и поддерживаются художественные промыслы – хохломская и городецкая роспись, борская вышивка, которые известны далеко за пределами области и страны.

Достопримечательности
На территории Нижегородской области находится множество уникальных историко-культурных и природных объектов. Особым, святым
местом Нижегородского края является село Дивеево, где находится Серафимо-Дивеевский жен-

Культура
Нижегородская область богата
заведениями, имеющими культурную и историческую ценность. На ее
территории действуют: 1141 библиотека, 15 театров (Государственный
академический театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Театр комедии,
Театр юного зрителя, Академический
театр драмы им. М. Горького, Театр
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ский монастырь. Его
история началась в
середине XVI века,
когда в село Дивеево
пришла Агафия Мельгунова, ставшая основательницей женской
общины при Казанской церкви. Сорок с
лишним лет руководила Дивеевской обителью игумения Мария
(Ушакова), и при ней
монастырь стал процветающим, более тысячи сестер собралось
здесь; при ней состоялось прославление
преподобного Серафима в сонме святых.
В 1927 году монастырь
был закрыт и разорен.
Только через 60 лет началось его возрождение.
Летом 1991 года в Дивеево принесли мощи преподобного Серафима Саровского, и с тех пор они
покоятся в Троицком соборе.
В Воскресенском районе лежит озеро Светлояр, в воды которого, по преданию, спасаясь от
врагов, погрузился град Китеж. Этот природный
объект получил статус памятника природы федерального значения. Озеро расположено близ села Владимирского Воскресенского района, в бассейне Люнды, притока Ветлуги. Площадь водного
зеркала – около 12 га, длина – 210 м, ширина –
175 м. Глубина озера достигает, по разным оценкам, от 28 до 32 метров.
В Нижегородской области находится Болдино, в котором жил и работал великий русский поэт
А.С. Пушкин. Село Большое Болдино – старинная
вотчина рода Пушкиных. Уже в 1585 году владельцем его был Евстафий Пушкин – воевода и дипломат при Иване Грозном. С 1840 года Болдино владел дед А.С.Пушкина Лев Александрович Пушкин.
Поэт посетил Болдино трижды: в осенние месяцы 1830, 1833 и 1834 годов. Месяцы, проведенные
здесь, в особенности болдинская осень 1830 года,
стали необычайно плодотворными для поэта. За
это время было написано более 30 стихотворений,
«Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Домик в Коломне», последние главы «Евгения Онегина», «Медный всадник», «Пиковая дама», сказки и
многое другое.
У города Дзержинска, на левом берегу Оки
расположено уникальное архитектурное соору-
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жение – 128-метровая стальная ажурная башня,
построенная инженером В. Г. Шуховым в 1929 году. Это одна из двух сохранившихся в России высотных многосекционных гиперболоидных конструкций (вторая знаменитая Шуховская башня
находится в Москве). Башня на Оке служила одной из опор уникального перехода ЛЭП Нижегородской ГРЭС через реку Оку.
Пешеланский музей горного дела, геологии
и спелеологии – впечатляющий и очень необычный музей. Он был открыт в апреле 2006 года в
шахте Пешеланского гипсового завода. Это единственный в России подземный музей горного дела, геологии и спелеологии. Он занимает порядка
3 тыс. кв. метров и состоит из восьми залов.
Расположенный на глубине 70 метров музей дает возможность познакомиться с гипсовой
шахтой, с азами горного дела, увидеть, как добывают гипс, побывать в лагере спелеологов. Часть
экспозиции рассказывает об истории горного дела и промышленной разработке местного гипсового месторождения.

Контактная информация
Управление Федеральной миграционной службы по Нижегородской области
603094, г. Нижний Новгород,
б-р Юбилейный, д. 32
Справочная служба: 8(831)299-91-91
Электронный адрес: post@ufms.nnov.ru
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Из региональной программы «По оказанию содействия добровольному
переселению в Нижегородскую область соотечественников,
проживающих за рубежом», на 2014–2016 гг.
Порядок действий для осуществления оплаты
единовременного пособия на обустройство
Участники Госпрограммы и члены их семей, совместно переселившиеся на территорию Российской
Федерации, имеют право на получение единовременного пособия на обустройство. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 г. № 270 «О порядке осуществления
выплаты пособия на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и
членам их семей», участникам Государственной программы и (или) членам их семей пособие выплачивается единовременно в следующих размерах: 20 тыс.
рублей – участнику Государственной программы;
10 тыс. рублей – члену его семьи.
Для получения единовременного пособия на обустройство участник Государственной программы
предоставляет в отдел финансового обеспечения территориального органа ФМС России, участвующего в
осуществлении соответствующих выплат, заявление
о выплате единовременного пособия на обустройство
по установленной форме. При этом обязательно наличие регистрации по месту жительства участника Государственной программы и членов его семьи, включенных в заявление, либо постановка на учет по месту
пребывания на территории Российской Федерации в
территории вселения, определенной условиями участия в Государственной программе.
Заявление предоставляется участником Государственной программы лично. К заявлению о выплате
единовременного пособия на обустройство прилагаются копии документов: удостоверяющих личность
участника Государственной программы; свидетельства участника Государственной программы; документ об открытии заявителем в кредитной организации счета по вкладу.
Решение о выдаче единовременного пособия на
обустройство принимается комиссией, созданной
приказом начальника УФМС России по Нижегородской области, в срок, не превышающий 15 дней с подачи заявления.
О принятом решении заявителю направляется
уведомление в письменной форме.
Выплата единовременного пособия на обустройство осуществляется территориальным органом ФМС
России, участвующим в осуществлении соответству-
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ющих выплат путем перечисления соответствующей
суммы на лицевой счет участника Государственной
программы, открытый в кредитной организации на
территории субъекта Российской Федерации, определенного условиями участия в Государственной программе. В свидетельстве участника Государственной
программы проставляется отметка о произведенной
выплате. Для простановки отметки о выплате компенсации участнику Государственной программы
необходимо прибыть со свидетельством участника
Государственной программы в отдел финансового
обеспечения территориального органа ФМС России.
Порядок предоставления услуг по содействию
трудоустройству, профессиональному обучению и
социальной адаптации
Уполномоченным органом по предоставлению
услуг по содействию трудоустройству и профессиональному обучению является управление государственной службы занятости населения по Нижегородской области (603950, г. Нижний Новгород, ул.
Варварская, д. 32; конт. тел.: (831) 421-27-66, 421-27-70).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 13
Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы, и
члены их семей, переселяющиеся совместно с ними в
Российскую Федерацию, имеют право осуществлять
трудовую деятельность без оформления разрешения
на работу.
Участники Государственной программы (и члены семьи) могут воспользоваться всем спектром услуг (включая информационные услуги), предоставляемых пунктами самостоятельного поиска работы,
находящимися в государственных казенных учреждениях центров занятости населения городов и районов
территорий вселения (далее – ГКУ ЦЗН).
В рамках исполнения административных регламентов оказания государственных услуг ГКУ ЦЗН могут оказываться следующие услуги гражданам, признанным в установленном порядке безработными:
• организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников профессиональных образовательных организаций, ищущих работу впервые;
• психологическая поддержка;
• осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
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• социальная адаптация безработных граждан на
рынке труда;
• содействие самозанятости безработных граждан в
поиске подходящей работы;
• профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных граждан.
ГКУ ЦЗН будет осуществляться подбор вакантных рабочих мест для участников Государственной
программы и членов их семей как на этапе подготовки к переселению, так и по прибытии в Нижегородскую область.
При выборе участником Государственной программы подходящей вакансии будет осуществляться
согласование возможности его трудоустройства с будущим работодателем путем бронирования конкретного рабочего места.
Резерв вакансий будет формироваться с учетом
данных, указанных в анкете участника Государственной программы, а также с учетом уровня профессиональной подготовки, квалификации и возможности
его переобучения.
Для лиц, выбравших предложенный вариант работы, предполагается получение от работодателя гарантии приема участника Государственной программы на конкретное рабочее место.
В случае отсутствия у участника Государственной программы гарантии работодателя содействие
ему в поиске подходящей работы будет осуществляться ГКУ ЦЗН в общем порядке.
Порядок предоставления услуг по трудоустройству
ГКУ ЦЗН предоставляют на территории соответствующих муниципальных образований государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей работы.
Для получения государственной услуги содействия в поиске подходящей работы участниками Государственной программы и трудоспособными членами их семей в ГКУ ЦЗН необходимо предоставить
следующие документы:
• заявление-анкету о предоставлении государственной услуги;
• паспорт гражданина Российской Федерации или
документ, его заменяющий (удостоверяющий личность гражданина и гражданство иностранного
гражданина);
• трудовую книжку или документ, ее заменяющий
(кроме граждан, впервые ищущих работу);
• документы, удостоверяющие профессиональную
квалификацию гражданина;
• индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке, для
граждан, являющихся инвалидами.
Документы, составленные на иностранном язы-
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ке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть
нотариально удостоверены.
Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги содействия участнику Государственной программы и членам его семьи в поиске
подходящей работы:
• отсутствие заполненного заявления-анкеты о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы;
• отсутствие документов, удостоверяющих личность
гражданина и гражданство;
• отсутствие индивидуальной программы реабилитации инвалида у гражданина, которому установлена инвалидность;
• предоставление получателем ложной информации
или недостоверных сведений, документов.
Государственная услуга содействия участнику Государственной программы и членам его семьи в поиске
подходящей работы предоставляется в день обращения
без предварительной записи.
Результатом предоставления государственной услуги содействия участнику Государственной программы и членам его семьи в поиске подходящей работы
является получение им выписки из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения (сведений о свободных рабочих местах (вакантных
должностях) или об отсутствии вариантов подходящей
работы).
Работник ГКУ ЦЗН информирует участника Государственной программы и членов его семьи о положениях Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», определяющих
понятие «подходящая и неподходящая работа» и устанавливающих право на выбор места работы.
Подбор участнику Государственной программы и
членам его семьи вариантов подходящей работы осуществляется с учетом профессии (специальности),
должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков работы, рекомендаций о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, транспортной доступности
рабочего места, пожеланий гражданина к искомой работе, а также требований работодателя к исполнению
трудовой функции и кандидатуре работника.
Участник Государственной программы и члены
его семьи осуществляют выбор варианта подходящей
работы из предложенного перечня и выражают свое
согласие на направление на собеседование к работодателю.
Участник Государственной программы и члены
его семьи имеют право выбрать несколько вариантов
подходящей работы из предложенного работником
ГКУ ЦЗН перечня.
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Работник ГКУ ЦЗН занятости выдает участнику
Государственной программы (членам семьи) не более двух направлений на работу одновременно, согласовывая с работодателем направление участника
Государственной программы (членов семьи) на собеседование.
Работник ГКУ ЦЗН уведомляет участника Государственной программы и членов его семьи о необходимости предоставления информации о результатах собеседования с работодателем, предоставления
в ГКУ ЦЗН выданного направления на работу с отметкой работодателя.
При подборе подходящей работы не допускается:
• предложение одной и той же работы дважды;
• направление граждан на рабочие места без учета
развития сети общественного транспорта в данной
местности;
• предложение гражданину работы, которая связана
с переменой места жительства без его согласия;
• предложение гражданину работы, условия труда которой не соответствуют требованиям охраны
труда;
• предложение гражданину работы, заработок по которой ниже среднего заработка гражданина за последние три месяца по последнему месту работы.
Данное положение не распространяется на граждан,
среднемесячный заработок которых превышал величину прожиточного минимума трудоспособного населения, исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.
ГКУ ЦЗН осуществляют следующие мероприятия по подбору вариантов работы участникам Государственной программы и членам их семей:
• проведение мониторинга представленных заявлений участников Государственной программы и членов их семей;
• анализ информации о рабочих местах для участников Государственной программы и членов их семей;
• анализ категорий участников Государственной программы и членов их семей;
• проведение анализа соответствия квалификации соотечественника требованиям рабочего места
(проекта);
• согласование возможности трудоустройства с будущими работодателями путем предоставлении им гарантии трудоустройства;
• подбор вариантов подходящей работы по заявленным в службу занятости населения вакансиям.
Порядок действия по предоставлению единовременной выплаты на первоочередные нужды
1. Настоящий Порядок определяет процедуру
предоставления единовременной выплаты на первоочередные нужды (далее – единовременная выплата)
участнику Государственной программы и каждому
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члену его семьи, переселяющемуся совместно с ним
в Нижегородскую область.
Право на единовременную выплату имеют
участники Государственной программы и члены их
семей, совместно переселившиеся на постоянное
место жительства в Нижегородскую область.
Единовременная выплата участникам Государственной программы предоставляется после их регистрации на территории Нижегородской области и
до приобретения ими гражданства Российской Федерации.
Размер единовременной выплаты на первоочередные нужды составляет:
• участнику Государственной программы – в размере 5 (пяти) тысяч рублей.
• членам семьи – по 2 (две) тысячи рублей на каждого члена семьи.
2. При определении размера выплаты учитываются члены семьи:
• братья, сестры, дети и внуки участника Государственной программы, не достигшие возраста 18 лет,
а также братья, сестры, дети и внуки участника Государственной программы, обучающиеся по очной
форме в расположенных на территории Нижегородской области образовательных организациях
всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных организаций дополнительного образования, до
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, или братья, сестры,
дети и внуки умершего участника Государственной
программы старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами;
• супруг (супруга) участника Государственной программы;
• родители участника Государственной программы;
• бабушка, дедушка участника Государственной
программы.
Усыновители, опекуны (попечители) учитываются в числе членов семьи наравне с родителями, а усыновленные дети, а также дети, принятые
под опеку (попечительство), – наравне с родными
детьми.
3. Для получения единовременной выплаты
участник Государственной программы обращается
с заявлением по форме, утверждаемой Министерством социальной политики Нижегородской области (далее министерство), в уполномоченное государственное казенное учреждение Нижегородской
области, находящееся в ведении министерства, на
выбранной участником Государственной программы территории вселения в Нижегородской области (далее учреждение) и представляет следующие
документы:
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• документы, удостоверяющие личность участника Государственной программы и каждого члена семьи;
• свидетельство участника Государственной программы;
• документы, подтверждающие принадлежность
членов семьи к числу членов семьи, учитываемых в
соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка при
определении размера пособия;
• документы, подтверждающие регистрацию участника Государственной программы и членов семьи
на соответствующей территории вселения.
4. В случае смерти участника Государственной программы до подачи им заявления о получении единовременной выплаты за получением пособия вправе обратиться один из совершеннолетних
членов семьи, перечисленных в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Учреждение изготавливает копии документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и заверяет их. Оригиналы представленных документов
незамедлительно возвращаются заявителю.
6. Решение о назначении единовременной выплаты (отказе в ее назначении) принимается учреждением не позднее 10 дней со дня подачи заявления
о ее назначении с приложением всех необходимых
документов.
7. Основаниями для отказа в назначении единовременной выплаты являются:
• обращение с заявлением о назначении пособия
лица, не относящегося к участникам Государственной программы или к совершеннолетним членам семьи (в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящего Порядка);
• наличие в представленных документах недостоверных сведений или несоответствия их требованиям законодательства;
• представление неполного комплекта документов,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в назначении пособия заявитель письменно извещается об
этом учреждением в трехдневный срок.
8. Единовременная выплата выплачивается органами социальной защиты населения по месту временной регистрации участников Государственной
программы не позднее 30 дней со дня обращения
участника Государственной программы или совершеннолетнего члена семьи (в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящего Порядка) за единовременной выплатой и представления документов,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, путем
зачисления денежных средств на счета получателей,
открытые в кредитных организациях либо через организации почтовой связи по выбору заявителя.
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ОКОЛО 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
ВЫДЕЛЯТ КАМЧАТКЕ
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Между Министерством регионального развития
РФ и правительством Камчатского края подписано Соглашение о предоставлении в 2014 году
субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональной Программы
переселения соотечественников, проживающих
за рубежом.
В соответствии с этим Соглашением Минрегион РФ обеспечит предоставление в 2014 году
бюджету Камчатского края субсидии в размере
1 466 400 рублей. Примерно столько же было
выделено и в прошлом году.
На реализацию долгосрочной краевой целевой
программы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2013–2017 годы» планировалось потратить
10,5 млн рублей за пять лет. Эта Программа была утверждена в октябре прошлого года.
Принятая Программа предусматривает переселение в Камчатский край в течение пяти лет
966 участников программы и 484 членов их
семей. Предполагается прибытие порядка 200
участников Госпрограммы ежегодно. Бюджет
Программы на 2013–2017 годы составляет
10,5 млн рублей и предполагает финансирование
мероприятий по социальной адаптации переселенцев. Государственная программа предусматривает софинансирование расходов из средств
федерального бюджета.
Камчатка в числе десяти субъектов России отнесена к территориям приоритетного заселения,
на которых участникам Программы предоставляются государственные гарантии и социальная
поддержка за счет средств федерального
бюджета. Размер подъемных составляет для
участника Госпрограммы 240 тыс. рублей, на
каждого члена семьи – 120 тыс. рублей из федерального бюджета, а также оплата проезда и
провоза багажа.
Камчатка-Информ
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ТЕПЕРЬ МЫ ДОМА
Александр КУРИКОВ, фото автора и Елены КОМИССАРОВОЙ

Историю своего переезда из Днепропетровской области Украины
Олег и Алена называют сказочным спасением. Благодаря условиям,
созданным для них на Нижегородской земле, семья не чувствует себя
чужой.

О

ни ехали в Россию, опасаясь за свою жизнь
и жизнь детей, надеясь на то, что в соседней стране обретут мир, покой, новый дом.
– Нас очень тепло приняли. В России своих
не бросают, – говорит глава семьи. – Наш дом
на Украине стоит на трассе, ведущей из Полтавы в Днепропетровск. А Полтава – это гнездо
националистов. И я понял, что в любой момент
может случиться беда. В селе все знают, что я
русский. Приедут националисты, спросят, где
«москали», кто-нибудь обязательно на меня укажет. Рисковать не стали – бросили все нажитое
и уехали...
Олег рассказывал о том, как в действительности обстояли дела на Украине. Как приезжие
галичане рушили памятники в Днепропетров-

16

РУССК И Й ВЕК

ске. Как «правый сектор» ездил автобусными
колоннами по всей стране, а милиция закрывала глаза на бесчинства. Люди видели, что майдан
уже бесконтролен. Из боевиков формировались
бригады и отправлялись на восток Украины. Но
не ради поддержания законности, а для того,
чтобы устанавливать свои порядки.
Друг Олега служил в «Беркуте», чуть не погиб на майдане. Понимая, что ситуация на Украине опасна, сказал Олегу: «Уезжай». Старший
брат из Одессы советовал то же.
Кстати, Олег и Алена просили нас не называть их фамилию, поскольку опасаются за жизнь
родственников, которые остались на Украине.
В разговор включается Алена. Она вспоминает, как водила дочь Машу в детский сад.
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В Днепропетровской области говорят или на
русском языке, или на
суржике (смесь с украинским), но в садике
вдруг решили, что обязательным является украинский язык. Маша не
понимала, что ей говорили воспитатели. Стресс
у малышки был огромный. Родителям сказали:
«Учите говорить на украинском, нашем государственном языке». Больше девочку в детский сад
не водили...
Но сам переезд в
Россию – только первый шаг на пути к новой
жизни. Еще нужно обрести дом. Родители с малышами некоторое время провели на вокзале
в Нижнем Новгороде. Дети спали в коляске.
К решению проблемы подключилось правительство области. Семью направили на Пешеланский гипсовый завод «Декор-1» в Арзамасском районе.
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Сначала родителей с детьми поселили
в гостинице. А через несколько дней
семья переехала в собственный дом
в коттеджном поселке
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Счастливый момент – новоселье.

– Наше предприятие не раз протягивало руку помощи людям, оказавшимся в непростой ситуации, – говорит Евгений Ижболдин,
руководитель завода. – В 1990-х к нам приехало несколько семей из Узбекистана. Из них на
нашей шахте уже сформировались трудовые
династии...
Олег и Алена – строитель и педагог, очень
нужные на селе специалисты.
Сначала родителей с детьми поселили в гостиничном комплексе. А через несколько дней
семья переехала в собственный дом в коттеджном поселке – комфортный, со всеми удобствами. Есть все необходимое для жизни, даже
посуда.
Это был второй шаг по обустройству на
новом месте. Теперь супругам предстоит сделать третий. Нужно урегулировать множество
юридических тонкостей. Руководство завода
помогает с оформлением миграционных документов. Алена и Олег поставлены в очередь
на предоставление временного убежища. Срок
оформления статуса – три месяца. Без него
иностранный гражданин не имеет права устроиться на работу. Руководство предприятия обратилось в правительство с просьбой, чтобы
сроки оформления статуса сократили.
– Мы очень благодарны руководству Пешеланского гипсового завода за то, что протянуло руку помощи, – говорит Алена. – В Рос-
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ЯМАЛ НА СВЯЗИ

сии наши корни. А еще нам нравится, что здесь
ко всем народам относятся уважительно...
С первой же возможностью супруги выбрались в Арзамас, чтобы посетить храм. Город
поразил их сиянием куполов. После выхода из
храма, наконец, осознали, что теперь они – на
Родине. 

В Салехарде впервые прошла видеовстреча по
вопросам переселения соотечественников из
Армении, которые интересуются возможностью переезда на Ямал. На связь с окружной
столицей вышла студия представительства Федеральной миграционной службы России в Армении. Участников встречи интересовали вопросы
об оформлении документов, решении жилищных проблем, размере заработной платы, климатических условиях, уровне жизни в регионе и
другие.
По словам заведующей сектором Департамента
международных и внешнеэкономических связей
ЯНАО Марины Мурадовой, Программа переселения соотечественников действует на Ямале
уже два года. За это время поступило 9 анкет
от потенциальных участников Госпрограммы из
Армении, 4 из них уже согласованы. Все четверо
заявителей, по анкетам которых уже прошло согласование, живут сейчас в округе на законных
основаниях.
Сейчас на Ямале проживает 230 участников
Программы, большинство из которых получили гражданство РФ. Обязательным условием
согласования является наличие гарантийного
письма от работодателя, который готов принять
переселенца на работу по востребованным профессиям. При этом учитывается опыт работы и
высокая квалификация претендентов. Сегодня
в регионе нужны специалисты строительной
отрасли, газонефтедобычи, сферы услуг и
торговли. Жилищные вопросы они решают
самостоятельно. Для участников Программы
предусмотрен льготный порядок получения российского гражданства: сокращены сроки рассмотрения заявлений и не нужно получать вид на
жительство. Переселенцы, у которых есть опыт
ведения собственного бизнеса, могут заниматься предпринимательством, но только в тех сферах, которые необходимы в выбранном городе
или районе. Программа предусматривает меры
поддержки для желающих переехать на Ямал –
единовременное пособие на обустройство,
компенсацию за аренду жилья и выплаты тем
родителям, чьи дети не ходят в детский сад.
ИА «Север-Пресс»

Олег по профессии строитель, а профессия эта востребованна
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ИЗ ЛАТВИИ В РОССИЮ
Владимир ВЕРЕТЕННИКОВ, NewsBalt

Представитель Федеральной
миграционной службы в Латвии
Жовзан Зайналабдиева рассказала
о работе представительства в
рамках реализации Программы
переселения соотечественников.
– Расскажите, пожалуйста, какие возможности по переезду в Россию предоставляются в настоящее время государством?
– Добровольное переселение соотечественников из Латвии в Россию возможно как в рамках
реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, принятой президентом России 22 июня 2006 года, так и в соответствии с Соглашением между российским и латвийским правительствами о регулировании процесса переселения и
защите прав переселенцев, подписанным еще 2
июня 1993 года. Сразу же отмечу, что в сентябре
2012 года Владимир Владимирович Путин своим
указом внес довольно существенные изменения в
действующую Госпрограмму, которые вступили в
силу с января прошлого года.
– Что это за новшества?
– В числе самых основных изменений можно назвать то, что Программа стала бессрочной.
Также облегчен порядок подачи заявления на участие в ней, расширено понятие «территория вселения». Кроме того, значительно увеличен и конкретизирован круг членов семей и предусмотрена
возможность участия в реализации Госпрограммы
практически всех субъектов Российской Федерации. Определены также приоритетные территории вселения. Это, на мой взгляд, очень важные
перемены.
– И как, пользуются ли латвийцы Программой?
– За период реализации Госпрограммы переселения предоставляемыми ею возможностями
воспользовались свыше 770 соотечественников из
Латвии, из них более ста человек – в прошлом году. Должна сказать, что интерес у соотечественников к переселению в Россию с каждым годом
растет. В 2013 году к нам за консультациями об-
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ратились свыше 2800 человек, а за первые полтора месяца текущего года – уже более 340. Россия
все больше привлекает внимание соотечественников, которые живут за ее границами. Это связано,
в том числе, и с тем, что экономика развивается,
улучшается социально-экономическое положение
регионов, участвующих в реализации Государственной программы. Они нуждаются в трудовых
ресурсах. Соответственно, деятельные, активные
и трудолюбивые люди всегда смогут отыскать
свое место и найти применение своему потенциалу в Российской Федерации. В этой связи мы рассчитываем, что наметившаяся тенденция увеличения числа переселенцев будет сохраняться.
– Какие же регионы сейчас участвуют в Программе? Какие из них, конкретно, относятся
к приоритетным?
– В настоящее время региональные Программы утвердили уже 45 субъектов Российской
Федерации. При этом число их растет. К слову,
каждая из региональных Программ обладает своими специфическими особенностями. Что же до
приоритетных территорий вселения, то к ним относятся 10 российских субъектов, в том числе: Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский,
Приморский и Хабаровские края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская и Еврейская
автономная области.
– Ну а куда едут с наибольшей охотой, например, выходцы из Прибалтики?
– Соотечественники из Латвии приоритет
отдают Калининградской области, популярностью
также пользуется Псковская область, ну а потом
уже идут: Калужская, Липецкая, Волгоградская
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и Новосибирская области. Что отрадно, растет
также интерес к Сибири и Дальнему Востоку. Немало потенциальных переселенцев ждут, когда к
Программе подключится Ленинградская область.
– На какие гарантии может рассчитывать переселенец?
– Государственной программой добровольного переселения предусмотрено предоставление целого ряда мер социальной поддержки. При
этом в новой редакции сохранены все существовавшие ранее гарантии социальной поддержки.
В частности, всем переселенцам и членам их семей возмещаются расходы на оплату проезда и
провоза личного имущества, уплату госпошлины
за оформление необходимых документов, определяющих его статус. В упрощенном порядке предоставляется гражданство Российской Федерации.
Переселенцы имеют право на получение услуг
здравоохранения, начального, среднего, высшего
и профессионального образования и др.
Очень важно, что участник Государственной
программы после прибытия в регион вселения
в период оформления российского гражданства
имеет возможность приступить к работе.
Согласно новой редакции Госпрограммы, некоторые виды государственной поддержки изменились в сторону увеличения. В частности, на
приоритетных территориях переселенцу ныне
выплачивают по 240 тысяч рублей, а каждому члену его семьи – по 120 тысяч. Стоит иметь в виду,
что выплата осуществляется в два этапа: первый
этап – после прибытия в регион и регистрации
по месту пребывания (или по месту жительства),

№ 6 , 2 01 4

Россия все больше привлекает
внимание соотечественников,
которые живут за ее границами.
Это связано, в том числе, и с тем,
что экономика развивается,
улучшается социальноэкономическое положение
регионов, участвующих
в реализации Госпрограммы
а второй – по истечении 18 месяцев со дня регистрации по месту пребывания (или со дня регистрации по месту жительства).
На территориях вселения, которые не являются приоритетными, пособие выплачивается
сразу и полностью: в размере 20 тысяч рублей –
участнику Государственной программы, и по 10
тысяч рублей членам его семьи. При этом переселенцы могут получить и дополнительную поддержку из средств региональных бюджетов.
– Допустим, окончательно решился человек
на переезд. Какие именно шаги ему следует предпринять?
– Естественно, для начала необходимо изучить все возможности, которые предлагает выбранный регион, составить хотя бы приблизительное представление о том, что будет ждать на новом
месте. Достаточно подробную информацию о Государственной и региональных программах мож-
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но найти на сайте посольства России в разделе «Представитель Федеральной миграционной
службы в Латвии», актуальная информация имеется также и на порталах регионов, участвующих
в реализации Госпрограммы. Информационные
материалы можно получить и в ближайшем консульском учреждении. Для более подробных разъяснений рекомендуем обратиться в офис представителя ФМС в Латвии.
– Как человеку узнать, сможет ли он найти
на новом месте работу по профессии?
– Перечень вакансий в регионах очень большой. Востребованы специалисты аграрного комплекса, компьютерных технологий, медики, педагоги, инженеры, строители и представители
многих других профессий. Как я говорила выше,
на сайтах регионов размещена полная информация о предоставляемых субъектами государственных гарантиях, имеется, в том числе, информация
о существующих вакансиях. Данные постоянно
обновляются.
Если человек заранее подбирает себе вакансию, рекомендуем ему также обратиться (устно
или письменно) в службу кадров предприятия
и выяснить подробнее условия приема на работу. Это можно сделать по скайпу или электронной почте. По возможности, предлагаем соотечественнику и лично съездить в интересующий его
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регион, в комплексно оценить ситуацию. В ходе
ознакомительной поездки он может встретиться и с предполагаемым работодателем, оговорить
все условия трудоустройства и оплаты труда, сохранения вакансии, решить другие актуальные
для него вопросы.
Представитель ФМС России также бесплатно обеспечивает соотечественников всей полнотой необходимых им сведений, разъясняет
актуальные для них вопросы миграционного законодательства России. Одним словом, формы
работы по информационному сопровождению
Госпрограммы разные. С целью обеспечения
максимального информирования соотечественников по всем интересующим их вопросам практикуем проведение видеоконференций с представителями уполномоченных органов регионов,
презентации в Латвии региональных программ с
представителями уполномоченных органов субъектов России, которые периодически приезжают
и встречаются с потенциальными переселенцами. При необходимости консультируем переселенцев даже после переезда.
– Какие еще есть возможности для переезда?
– Соотечественники из Латвии, как я говорила ранее, имеют возможность переселиться в
Россию также и воспользовавшись условиями Соглашения между российским и латвийским правительствами о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев. На основании
упомянутого соглашения переселиться возможно в любой субъект Российской Федерации. Если
соотечественник собирается переселиться в тот
регион, который не участвует в Государственной
программе, он может в офисе представителя ФМС
России в Риге оформить удостоверение. Это даст
ему возможность ввести через государственную
границу без уплаты таможенных пошлин принадлежащее ему личное имущество, включая одно автотранспортное средство. Кроме того, переселенец имеет право подачи заявления на временное
проживание вне установленной в регионе вселения квоты для иностранцев (это наиболее актуально для переселенцев в столичные города или южные регионы страны, где традиционно отмечается
большой поток мигрантов).
– Хотелось бы еще услышать о последних законодательных изменениях, касающихся условий пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан.
– Да, согласно положениям законодательства
срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в
порядке, не требующем получения визы, не может
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превышать 90 суток суммарно в течение каждого
периода, равного 180 суткам. При этом действовавшая ранее редакция скорректированных норм
законодательства также обязывала иностранных
граждан данной категории, планирующих находиться на территории Российской Федерации более 90 суток, получить документ, дающий право
на такое пребывание. В новой редакции более четко определены сроки пребывания в стране, въезда
и выезда, а также административная ответственность за их нарушение. В случае нарушения правил иностранному гражданину запретят въезд на
территорию страны в течение трех лет.
Впрочем, упомянутые ограничения сроков не
распространяются на лиц:
– имеющих разрешение на временное проживание или временный вид на жительство;
– которые подали документы на разрешение
на временное проживание или временный вид на
жительство;
– которым уже выдано разрешение на работу или патент;
– от которых принято заявление работодателя о продлении срока действия разрешения на
работу, выданного высококвалифицированному
специалисту.
Помимо этого ограничения по срокам пребывания не распространяются на иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на
лечении в лечебных учреждениях органов здравоохранения Российской Федерации, а также (при
условии продления срока временного пребывания) на студентов, обучающихся в образовательных учреждениях России.
Еще одно новшество, действующее с 1 января 2014 года, касающееся иностранных студентов,
обучающихся в российских вузах, – они могут
получить разрешение на работу и осуществлять
трудовую деятельность в Российской Федерации
в течение всего периода их обучения.
По всем актуальным вопросам, связанным
с добровольным переселением, рекомендуем
обращаться в представительство ФМС России
в Латвии по адресу:
Рига, ул. Кришьяна Валдемара, д. 33-27.
Тел.: +371 67-33-19-40, +371 67-33-14-56,
факс +371 67-33-14-16.
Е-mail: fms-rus@internet.lv.
Skype: fms_latvia.
Сайт: www.latvia.mid.ru,
раздел «Представитель Федеральной миграционной службы (ФМС России) в Латвии».
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РАБОТА С УЧАСТНИКАМИ
ГОСПРОГРАММЫ В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Эта работа ведется сотрудниками миграционной службы во всех структурных подразделениях области. Специалисты интересуются
их дальнейшей судьбой и при необходимости
оказывают помощь по вопросам, входящим в
компетенцию службы: в первую очередь консультируя по процедурам оформления различных документов, необходимых для законного проживания на территории Российской
Федерации, в том числе по вопросам трудоустройства, оформления детей в дошкольные
и школьные учреждения, по получению медицинской помощи.
По условиям региональной Программы переселения вся территория Амурской области
отнесена к территории вселения, кроме ЗАТО
«Углегорск». Самыми привлекательными в
области для участников Программы являются:
Благовещенский, Шимановский, Тындинский,
Сковородинский и Тамбовский районы.
С начала года в адрес УФМС России по Амурской области поступило 104 заявления об
участии в Государственной программе, из них:
47 из представительства ФМС России за рубежом, 57 от соотечественников, постоянно
или временно проживающих на территории
Российской Федерации. Уполномоченным органом исполнительной власти по 65 заявлениям
приняты положительные решения.
В текущем году в Амурскую область прибыло из-за рубежа 19 участников Государственной программы и 15 членов семей, всего 34
человека.
С начала действия Программы — с сентября
2007 года, в Амурскую область прибыло изза рубежа 552 соотечественника, из них 246
участников Государственной программы и 306
членов их семей.
УФМС России по Амурской области

РУСС К И Й В Е К

23

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КАРЕЛИЯ: МЕЧТА
И РЕАЛЬНОСТЬ
Игорь МЕЙДЕН, Рига

В этом краю чистейших озер, богатой тайги, каменных гор всегда селились
самые сильные люди, крещенные северным ветром и ледяными брызгами
Белого моря. И если уж кого-то околдовывал Север – так навсегда!
Сюда многие ехали, чтобы испытать себя, проверить. Свою дорогу в этот
одновременно суровый и сказочный край люди прокладывают из самых
разных мест и поныне.
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История прибалтийской Софии
На днях в латвийском офисе Федеральной
миграционной службы при посольстве России
в Латвии состоялась видеоконференция с руководителями Республики Карелия, в которой
участвовали представители разных общественных организаций Прибалтики, люди, желающие
открыть свой бизнес на Севере, и те, кто давно
мечтает найти там новый дом. Новостной повод
располагал! Совсем недавно Карелия присоединилась к Государственной программе оказания помощи в добровольном переселении соотечественников из-за рубежа. Значит, и из всей
Прибалтики? Разумеется! В год Карелия готова
принимать по 300 собственно участников Госпрограммы, плюс – их семьи.
И среди них уже скоро обязательно будет
жительница самого восточного района Латвии – Краславского (он почти на границе с Россией), София Никитична Щербакова – с детьми
и внуками. История тут необычная.
Ровно десять лет назад я участвовал в большой экспедиции биологов от Латвийского музея
природы – в Карелию и дальше в Мурманскую
область. Выехали мы из Риги на микроавтобусе
и третью ночевку решили устроить уже в Карелии на берегу озера Чупа. Это было в середине
лета, поэтому ночью оказалось лишь чуть-чуть
темнее, чем днем, берега озера спрятал густой
снежно-белый туман, который сливался с водой
так, что и границу не увидеть. Мы с приятелембиологом Роландом нырнули в туман на лодке
и уже около противоположного берега увидели
огонек. Вышли, смотрим – мужичок сидит, курит около костра.
Разговорились мы с ним, и вдруг оказалось,
что он из Латвии – из Латгалии (этот регион
граничит с Россией и Белоруссией), зовут «дядя
Женя». Мы застали его за ответственным процессом: карельский латгалец рыбу коптил в жестяной бочке.
Он поехал в Карелию еще в советские годы – работать на железной дороге, а дома, в
Латвии, у него осталась жена с детьми, которая
отказывалась забираться в такую даль, да и за
родителями пожилыми надо было приглядывать.
Поэтому к мужу она приезжала только во время отпуска, а он к ней – во время своего. В итоге получалось, что семья была вместе в лучшем
случае два месяца в году. Потом развалился Союз, появились границы, и супружеская пара стала видеться еще реже. София Никитична звала
мужа в Латгалию, он ее – в Карелию, так прошло много лет. Она хотела было переселиться
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с детьми (к тому времени уже взрослыми) к мужу, но все не удавалось: то у него какие-нибудь
проблемы возникнут с работой и приходится искать новую, то у латгальской Софии что-то приключится. Впрочем, раз в год жена обязательно
к мужу ездила с семьей – отдохнуть хотя бы на
пару недель.
Обо всем этом мне тогда ночью и рассказал дядя Женя, а еще угостил свежекопченой
рыбкой и «беленькой» налил. А с его женой (ее
адрес новый знакомый, разумеется, дал сразу – и миллион «приветов» со мной отправил!)
я познакомился потом уже, на берегу Даугавы:
София Никитична меня позвала на… рыбалку.
После этого мы с ней периодически, раз в пару лет, созванивались, а года полтора назад она
все же переехала к мужу, оформила в России, в
Республике Карелия, вид на жительство. Причем вместе с ней из латгальской глубинки в карельскую переехала вся семья – и дети, и внуки, которые уже школу закончили. Латгальская
знакомая мне тогда позвонила и сказала: «Все,
я теперь с мужем живу. Праздник у нас! И детям
с внуками в Карелии очень нравится»…
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О том, что в России действует Программа по
переселению соотечественников, наша София
знала давно, и все ждала, когда к ней Карелия
подключится, чтобы легче было оформить разные документы, перевезти из Латгалии оставшиеся вещи, и главное – получить гражданство РФ. Что же, теперь для Софии Никитичны
и ее семьи хорошая новость! Оказывается, стать
участником Госпрограммы могут даже те люди,
граждане других стран, которые уже находятся
в России (и не первый год) и имеют, например,
только вид на жительство. А по Госпрограмме
гражданство России дают, как правило, за пару
месяцев.

Туристы и алмазы
Первый заместитель
министра труда и занятости Республики Карелия
Гивий Карапетов, принимавший участие в видеоконференции с Прибалтикой, ответил и на вопросы
журнала «Русский век».
– К нам уже по Госпрограмме переехало несколько человек из Латвии,
и недавно мы еще получили анкеты с заявками тех, кто желает найти новый дом в Карелии.
Ждем к себе европейцев! – говорит Гивий Людвигович. – Для переселенцев раздолье во всех
отношениях. Во-первых, у нас население меньше миллиона, во-вторых, фактически все оно
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сконцентрировано в столице, Петрозаводске, и
в других городах, поэтому в деревни можете переселяться из тех же прибалтийских стран целыми артелями и хозяйствами.
Мы уже рассматривали варианты, например, открыть в Карелии места компактного
проживания соотечественников, хотя вовсе не
обязательно, поскольку наша республика вся открыта: милости просим! Есть где развернуться и
тем, кто хочет заняться частным бизнесом, скажем, развивать туристическую сферу. А это направление у нас более чем перспективное. В Карелии насчитывается около 27 000 рек и 60 000
озер, при этом Ладожское и Онежское – самые
большие в Европе, которые манят к себе туристов со всего света.
Кроме того, у нас два заповедника – «Кивач» и «Костомукшский», а также Кемь-Лудский
участок старейшего и теперь уже легендарного «Кандалакшского». На их территориях проложены экологические маршруты, есть музеи
природы, организован так называемый научный
туризм. У нас три национальных парка – «Водлозерский» (частично находится в Архангельской области), «Паанаярви» и «Калевальский».
Также действуют два музея-заповедника – и
оба знаменитые на весь мир: «Валаам» и «Кижи». Сейчас мы еще разрабатываем парк «Ладожские шхеры», где требуются специалисты,
например гиды и экологи.
Нам очень нужны предприниматели и в
сельском хозяйстве, и в промышленности. Рассматривается большая программа развития
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края. В планах открыть несколько горно-обогатительных заводов, построить новые ветки
железной дороги, много ГЭС и даже одну АЭС.
Везде нужны рабочие руки и умные головы!
Кстати, они нужны и на многих предприятиях
по добыче полезных ископаемых и минералов.
У нас почти 500 разведанных месторождений,
где добывают более 30 видов твердых полезных
ископаемых, плюс – около 400 торфяных месторождений, десятки месторождений подземных вод, 200 учтенных геологических памятников. Это серьезно!
Берем больше! За последние 10 лет мы выдали много лицензий на добычу драгоценных металлов и алмазов. У нас еще добывают железную
руду, титан, ванадий, молибден, слюду, строительные материалы (разные виды гранита и мрамора) и керамическое сырье (пегматиты, шпат).

От врачей до трактористов
– Если говорить и о государственном секторе, и о частном, то везде (особенно вдали от
крупных населенных пунктов) нужны медицинские работники, – продолжает Гивий Карапетов. – В районных больницах готовы оплачивать специалистам проценты по ипотечному
кредитованию на жилье, а в некоторых случаях
вообще могут бесплатно предоставлять квартиры (на селе – и целые дома), чтобы там жил уважаемый специалист, пока работает в медучреждении.
Помимо медицинских работников нам
очень нужны учителя для школ и воспитатели в детских садах.
А мужчин ждут – хоть
завтра! – в сфере электроэнергии, для работы водителями общественного транспорта и
тяжелого – в том числе в карьерах, где еще
требуются бульдозеристы и грейдезеристы.
А поскольку везде – и
в городах, и в небольших поселках – у нас
теперь кипит строительство, необходимы
самые разные профессионалы в данной отрасли. В свою очередь,
в сельском хозяйстве и
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вообще аграрном комплексе нам нужны трактористы, животноводы, селекционеры, ветеринары.
Если к нам решат переселяться семьями, то,
подчеркну, в Карелии нет очередей в дошкольные образовательные учреждения, школы всегда открыты для детей соотечественников, а в вузах, в том числе в знаменитом Петрозаводском
университете, есть разные квоты на стипендии,
на бюджетные места. С некоторых пор, как вы
знаете, участниками Госпрограммы могут становиться не только взрослые, но и студенты:
переселяться к нам, учиться, получать профессию – и поднимать регион.
Вот, говорят, север – он суровый. Как сказать. Да, к нам едут в первую очередь те, кто готов преодолевать трудности, кто хочет испытать
себя – и добиться многого. Но все не так уж и
страшно! Климат у нас мягкий, меняется на территории республики от морского к континентальному. Зима снежная, но обычно без сильных морозов. А лето хоть и не очень длинное,
но жаркое – и со сказочными белыми ночами.
Приезжайте, не пожалеете. Но напоследок замечу: перед тем как принять окончательное решение переселяться к нам, рекомендую заранее
хотя бы на месяц приехать: чтобы просто познакомиться с краем. А когда вы его почувствуете
и полюбите всем сердцем, тогда и переселяться
будет проще.
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НОВОСЕЛЬЯ ПОМОГУТ
ДЕМОГРАФИИ
В Карелии продолжается реализация Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом.

В

рамках этой Программы во всех муниципальных районах и городских округах республики созданы специальные рабочие группы, в
которые входят представители органов местного
самоуправления, центров занятости населения,
а также территориальных подразделений Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Карелия. Рабочие группы занимаются вопросами приема, трудоустройства и
обустройства участников Государственной программы и членов их семей, дают заключение о
целесообразности прибытия соотечественников
на территорию республики.
Одним из обязательных критериев соответствия требованиям Программы является наличие
профессионального образования у кандидатов.
Благодаря этому требованию уровень образования соотечественников, прибывших в республику, достаточно высокий.
Все участники Программы получают определенные компенсационные выплаты. В частно-
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сти, им компенсируются расходы на проезд, провоз личного имущества, на уплату госпошлины
за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, на прохождение первичного медицинского освидетельствования и другие
расходы.
Кроме этого, участники Программы имеют
право на единовременное пособие после прибытия на территорию вселения и постановки на
учет по месту пребывания: участнику Программы выплачивается 20 тыс. рублей, члену семьи –
10 тыс. рублей.
Также единовременная выплата предоставляется медицинским работникам, переселяющимся на постоянное место жительства в
муниципальные районы Карелии: 50 тыс. рублей – врачам с высшим медицинским образованием, 30 тыс. рублей – среднему медперсоналу.
За период 2011–2014 гг. в рамках Программы переселения в республику прибыло 1120 че-

№ 6 , 2 0 14

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ
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ловек. Большинство переселенцев – выходцы из
Украины (27,6%), чуть меньше из Армении (16%)
и Узбекистана (13,5%). Средний возраст участников – 40 лет.
С начала текущего года специалистами Министерства труда и занятости ведется мониторинг трудоустройства и жилищного обустройства участников Государственной программы. По
результатам мониторинга второго этапа реализации Программы из 201 участника Государственной программы, прибывших в республику в этом
году, фактически проживает 179 человек, трудоустроено – 146. Все 179 участников обеспечены
жильем.
В настоящее время задача всех исполнителей
Программы – в содействии обустройства наших
соотечественников и обеспечении их всеми услугами наравне с гражданами России. Всего на данный момент получили гражданство Российской
Федерации 754 человека. В районах республики
проводятся совещания, на которых рассматриваются вопросы оказания помощи соотечественникам в области трудоустройства, здравоохранения,
обеспечения жильем, детскими садами и т.д.
Содействие добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является одним из направлений возможного решения демографической
проблемы, так как в рамках Программы обеспечивается привлечение на территорию республики
дополнительных трудовых ресурсов, смягчающих
демографическую ситуацию в регионе.
Карелинформ

№ 6 , 2 01 4

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА
ЛИДЕРОМ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ПФО
На заседании правительства Саратовской области министр занятости, труда и миграции
области Наталья Соколова рассказала о ходе
реализации мероприятий содействия добровольному переселению в Саратовскую область
соотечественников, проживающих за рубежом. Программа переселения реализуется на
территории области уже пятый год. За это время в область переехало 4965 человек.
По словам министра, до конца года ожидается
прибытие еще около 2 тысяч человек. По количеству переселившихся соотечественников
область продолжает занимать 1-е место в Приволжском федеральном округе.
Из числа прибывших 53% составляют мужчины и 47% женщины, 54% находятся в браке,
69% имеют детей. Трудоспособными являются
70% переехавших граждан. Молодежь в возрасте 25–35 лет составляет 43,5%. Доля переселенцев с высшим и средним специальным или
техническим образованием и опытом работы –
72,5%. 63% граждан или уже имеют свое жилье
в территориях вселения, или планирует приобрести жилье практически сразу после переезда,
31% – в течение определенного времени, в том
числе используя ипотечные программы.
С момента принятия второй Программы в министерство занятости, труда и миграции области поступило более 1,5 тысячи заявлений-анкет
от соотечественников. Наиболее активно интересуются Программой переселения соотечественники из республик Казахстан, Узбекистан,
Кыргызстан, Армения. На сегодня рассмотрено 1300 анкет, по 88% принято положительное
решение на приезд в область. Вместе с членами семей это 2600 человек. В рамках вновь
принятой Программы в область прибыли уже
764 человека, из которых 468 – в этом году.
Соотечественник, избравший Саратовскую область, может переехать в любой населенный
пункт области и трудоустроиться на любую из
30 тысяч вакансий, которые имеются в базе
данных службы занятости.
Министерство занятости,
труда и миграции Саратовской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Карельская земля – один из самых удивительных и интересных
уголков России. Природа этого края не всегда ласкова, но люди –
доброжелательны, гостеприимны и готовы принять соотечественников на
всей территории республики.
Историческая справка
Территория Карелии начала заселяться в
VII–VI тыс. до н.э. С конца I тыс. н.э. на ней
проживали племена финно-угорской группы:
карелы, вепсы, саами (лопь). С возникновением в IX в. Киевской Руси территория Карелии
вошла в сферу ее влияния, а после распада стала частью Новгородской феодальной республики. В 1227 г. новгородский князь Ярослав Всеволодович крестил карел в православную веру,
православие приняли и вепсы. Вместе с новгородцами жители Карелии активно участвовали
в борьбе против агрессии немецких и шведских
феодалов на берегах Балтики. В 1478 г. Карелия
вместе с другими землями Великого Новгоро-
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да была присоединена к Русскому государству.
В конце XVI – начале XVII вв. вновь усилилась экспансия Швеции на восток. По Столбовскому договору 1617 г. Россия была вынуждена оставить за Швецией Карельский перешеек,
что привело к массовому переселению карел на
территорию Русского государства. С потерей
Карельского перешейка административным и
торговым центром Карелии стал построенный
в 1649 г. город-крепость Олонец. При Петре I
на территории Карелии была построена группа олонецких горных заводов (Петровский, Повенецкий, Алексеевский, Кончезерский), сыгравшая во время Северной войны 1700–1721
гг. важную роль в обеспечении русской армии
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и флота пушками и ружьями. Петровский завод
дал жизнь одноименной слободе, выросшей в
дальнейшем в город Петрозаводск. По Ништадтскому мирному договору 1721 г. Карельский перешеек возвратился в состав России.
В административном отношении значительная
часть Карелии в XVIII в. входила в Петербургскую, затем в Новгородскую губернии, а с 1784
г. – во вновь образованную Олонецкую губернию с центром в Петрозаводске. Остальная территория находилась в составе Выборгской и Архангельской губерний.
После установления в Карелии Советской
власти был принят декрет об образовании из населенных карелами местностей Архангельской и
Олонецкой губерний автономной области – Карельской трудовой коммуны (КТК). В 1923 г. Карельская трудовая коммуна была преобразована
в Карельскую АССР.
В Карелии выросли лесозаготовки, реконструировались лесопильные заводы, появились
новые отрасли промышленности: целлюлознобумажная, мебельная, горнодобывающая, энергетическая.
И одновременно с этим в крае возникли одни
из первых в стране лагерей – СЛОН, Белбалтлаг,
Сороклаг. Руками заключенных были построены
Беломорско-Балтийский канал, Сегежский ЦБК,
Пиндушская судоверфь и другие объекты. После советско-финляндской войны 1939–1940 гг.
Карельская АССР была преобразована в КарелоФинскую ССР. Статус союзной республики сохранялся до 1956 г., когда Карелия вновь стала автономной республикой в составе РСФСР.
В годы Великой Отечественной войны большая часть территории Карелии была оккупирована финскими и немецко-фашистскими войсками.
Лишь в июне 1944 г. войска Карельского фронта
освободили Петрозаводск.
После распада СССР, в марте 1992 г. Республика Карелия подписала Федеративный договор
в качестве полноправного субъекта независимой
Российской Федерации.

находится в атлантико-континентальной климатической зоне. Средняя температура воздуха в январе составляет –80C, в июле +16,40C.
Республика Карелия входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской
Федерации. Численность населения – 639,7 тыс.
человек. Средняя плотность населения – 3,5 человека на 1 кв. км, удельный вес городского населения в общей численности составляет 78,4%.
В состав Республики Карелия входит 127 муниципальных образований, в том числе 16 муниципальных районов, 2 городских округа, 109
поселений. Столица республики – город Петрозаводск. Численность населения – 265,3 тыс. человек.
Население Карелии является многонациональным при значительном численном преобладании русских (73,67%). Из всего населения 9,17% –
карелы, 5,26% – белорусы, 2,69% – украинцы,
1,98% – финны, 0,68% – вепсы, 6,55% – другие
национальности.
Являясь субъектом Российской Федерации,
относящимся к районам Крайнего Севера и мест-

Общие сведения
Республика Карелия расположена на северозападе России. На западе Республика граничит с
Финляндией, на юге – с Ленинградской и Вологодской, на севере – с Мурманской, на востоке –
с Архангельской областями.
Территория республики составляет 180,5 тыс.
кв. км (1% территории Российской Федерации),
максимальная протяженность: с севера на юг –
660 км, с запада на восток – 424 км. Республика
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лее чем в 400 месторождениях и рудопроявлениях.
Полезные ископаемые:
железная руда, титан, ванадий, молибден, благородные металлы, алмазы,
слюда, строительные материалы (граниты, диабазы, мраморы), керамическое сырье (пегматиты,
шпат), аппатит-карбонатные руды, щелочной амфибол-асбест.

Экономика

ностям, приравненным к ним, Республика Карелия испытывает дополнительное воздействие на
экономику и социальную сферу специфических
факторов, связанных с экстремальными природно-климатическими условиями.
Республика Карелия расположена на важнейших транспортных магистралях, соединяющих индустриально развитые районы России
с незамерзающим северным портом Мурманск и
через Финляндию со странами европейского рынка. По территории Республики Карелия проходит
Беломоро-Балтийский канал, соединяющий Балтийское и Белое моря.

Природные ресурсы
Наиболее важными в природно-ресурсном
потенциале Республики Карелия являются лесные, минерально-сырьевые, водные, рекреационные ресурсы.
Более 60% территории Карелии покрыто лесом. Общие запасы лесных ресурсов составляют
943 млн куб. метров. Почти 25% территории – водная поверхность. В Карелии более 61 тыс. озер,
около 27 тыс. рек, 29 водохранилищ.
В недрах Карелии выявлено более 50 видов полезных ископаемых, расположенных бо-
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В республике насчитывается более 19 тыс.
предприятий и организаций. Основные промышленные центры: Петрозаводск, Кондопога,
Сегежа, Костомукша,
Питкяранта.
Наибольшие темпы
роста инвестиционных
вложений в последние годы наблюдались в добыче
металлических руд, переработке лесоматериалов, производстве пищевых продуктов, электрооборудования и транспортных средств, строительстве, транспорте и
связи, энергетике, финансовой и банковской
сферах.
На долю республики приходится 10% добываемой в России железной руды, 23% производимой в стране бумаги, 9% целлюлозы, 7,3% деловой древесины, 4% пиломатериалов.
Основными отраслями промышленности
являются: лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная – 41,2%;
черная металлургия – 18,0%; электроэнергетика – 14,8%; машиностроение и металлообработка, цветная металлургия, пищевая промышленность – от 5 до 9% каждая.
Основу экономики Республики Карелия составляет промышленность, которая формирует
порядка 30% валового регионального продукта
Карелии. Лесопромышленный комплекс является ведущим в республике и представлен полным
комплексом видов экономической деятельности:
лесозаготовки, деревообработка, производство
мебели и целлюлозно-бумажное производство.
Продукция лесопромышленного комплекса занимает значительное место на российском рын-
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ке и является доминирующей товарной группой
в карельском экспорте.
Перспективным и развивающимся сектором
экономики республики является горнопромышленный комплекс, который объединяет предприятия черной и цветной металлургии, предприятия по производству строительных материалов.
Горнопромышленный комплекс Республики Карелия объединяет 43 действующих предприятия,
примерно столько же находится в стадии становления.
Добычу железной руды в Республике Карелия осуществляет одно предприятие – ОАО «Карельский окатыш», входящее в холдинговую компанию заводов «Северсталь».
Машиностроение представлено в обрабатывающих производствах следующими видами деятельности: производство машин и оборудования;
производство готовых металлических изделий;
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство
транспортных средств и оборудования.
Рыбная отрасль Республики Карелия включает в себя 70 предприятий, в том числе добывающие и перерабатывающие предприятия, рыболовецкие колхозы, рыбоводные предприятия,
занимающиеся выращиванием товарной форели,
сбытовые, а также более 300 частных предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промысел на внутренних водоемах
республики, включая Белое море.
Сельское хозяйство республики представлено такими отраслями,
как молочное животноводство, форелеводство, птицеводство, звероводство,
растениеводство. Основное
сельскохозяйственное производство сосредоточено в
Кондопожском, Прионежском, Пряжинском, Олонецком, Медвежьегорском
и Сортавальском районах.

ходится на железнодорожный и автомобильный
транспорт, меньшая часть – на водный и воздушный. В структуре перевозок ключевую роль играет железнодорожный транспорт. Транспортной
инфраструктуре Карелии свойственна ярко выраженная транзитность. Развитие транспортной
инфраструктуры остается приоритетным направлением экономики Республики Карелия.

Образование
В систему образования республики входит
более 680 государственных и муниципальных учреждений образования всех типов и видов, в том
числе: 241 общеобразовательная школа, 7 лицеев,
4 гимназии, 1 кадетская школа-интернат, 106 образовательных учреждений дополнительного образования детей, 9 образовательных учреждений
для детей с отклонениями в развитии, 13 вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждений, 2
учебно-производственных комбината, 16 учреждений начального и 15 – среднего профессионального образования.
Программы высшего профессионального
образования осуществляются в 20 учреждениях
высшего профессионального образования Республики Карелия, включая 17 филиалов.
В целях государственной поддержки развития языков и культуры карел, вепсов и финнов
реализуется республиканская целевая программа «Этнокультурное образование в Республике
Карелия». На конкурсной основе более 40 образовательных учреждений получили статус обра-

Транспорт
Транспортный комплекс Карелии представлен
практически всеми видами
транспорта – железнодорожным, автомобильным,
внутренним водным и морским, воздушным и трубопроводным. Большая часть
транспортных услуг при-
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зовательных учреждений с этнокультурным компонентом образования.
Республика продолжает занимать лидирующие позиции по развитию дополнительного образования в России. Создан республиканский
информационный центр при Карельском фонде развития образования, все школы оснащены
комплектами компьютерной техники, все общеобразовательные учреждения подключены к Интернету, действуют 18 методических центров,
обеспечивающих поддержку информационнокомпьютерных технологий в каждой школе.

Культура
Карелия представляет собой уникальный
культурный регион, на формирование которого
повлияло пограничное положение между миром
западным и восточным, германским и славянским, католическим и православным. Неоднородный этнический состав населения Карелии,
активные межэтнические связи, а также особенности исторического развития способствовали тому, что в современной культуре Карелии
сохранились и развиваются различные пласты
традиционной культуры на разных языках, говорах и наречиях: как древние (ёйги), так и относительно новые (городская
культура XIX–XX вв.).
Традиционными ремеслами для Карелии
являлись плетение из
соломы и бересты, шитье жемчугом и вышивка, прядение, ткачество,
резьба по дереву и кости, изготовление керамики. Художественные
промыслы, получившие
развитие и в наши дни –
заонежская вышивка и
прионежская керамика.
Центром культуры и про-
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фессионального искусства Карелии является Петрозаводск, где сосредоточены наиболее крупные
учреждения: музеи, библиотеки, театры, концертные организации, учебные заведения, творческие
союзы и научные организации.
Среди музеев стоит отметить старейший в республике Карельский государственный краеведческий музей (открыт в 1873 г.), Музей изобразительных искусств Республики Карелия. Основные
библиотеки республики: Национальная библиотека Республики Карелия, Научная библиотека Петрозаводского государственного университета и
Библиотека Карельского научного центра РАН.
Заслуженным вниманием жителей и гостей столицы пользуются Государственный театр драмы Республики Карелия, Национальный
театр Республики Карелия, Театр кукол Республики Карелия и государственный молодежный
театр Республики Карелия «Творческая мастерская». В числе ведущих творческих коллективов
республики необходимо также отметить Симфонический оркестр Карельской государственной
филармонии, Оркестр русских народных инструментов, государственный ансамбль песни и танца
Карелии «Кантеле».
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Достопримечательности
В Карелии насчитывается около 4 тысяч
культурно-исторических и природных объектов,
среди которых прежде всего нужно выделить государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» –
выдающийся памятник древнего деревянного
зодчества Севера. Ансамбль Кижи – это группа
небольших островов в шхерах южной части Заонежского полуострова, на одном из которых расположился Кижский погост, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ансамбль
Кижского погоста включает в себя памятники
архитектуры, предметы быта, иконы. Музей, общая территория которого насчитывает 10 тыс. га,
находится в 68 км от Петрозаводска на острове
Кижи.
Еще одна жемчужина Карелии – Валаамский архипелаг, состоящий из 50 небольших
островов в северной части Ладожского озера, на
которых находится Валаамский мужской СпасоПреображенский монастырь. Статус природного
парка территория архипелага получила в 1999 г.
Площадь парка составляет 24,7 тыс. га, из которых лишь 3600 га приходятся на острова. Среди
них выделяется остров Валаам (2800 га), давший
название и архипелагу, и расположенному на нем
монастырю. За свою многовековую историю, уходящую корнями в X–XI вв., монастырь создал
на Валааме выдающийся ландшафтно-архитектурный комплекс, получивший мировую известность. В 1992 г. Валаам объявлен достоянием народов России.
С именем Петра I в Карелии связано строительство первого русского курорта «Марциальные воды». По чертежам самого Петра I в 1721 г.
там была построена в западноевропейском стиле церковь апостола Петра. Это единственный
памятник подобного рода в Карелии. В интерьере церкви сохранились двухъярусный иконостас с 14 иконами и резными украшениями
начала XVIII в. и две чугунные печи местного
производства.
Среди карельских водопадов выделяется Кивач, получивший известность со времени первого
карельского губернатора Г.Р. Державина. В 1931 г.
вокруг водопада был образован одноименный заповедник. Кивач относится к геоморфологическим памятникам природы федерального ранга.
Водопад являлся вторым по величине равнинным
водопадом Европы (после Рейнского). Вода здесь
падает четырьмя уступами с высоты 10,7 метра.
Среди достопримечательностей, связанных с
легендарным карело-финским эпосом, можно вы-
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делить одноименный поселок Калевала – центр
Калевальского района. Около 45% его населения
составляют карелы. Впервые поселок Калевала
упоминается в XVII в. как село Ухта. Край Калевалы известен тем, что здесь в 1831–1835 гг. собиратель рун и составитель эпоса «Калевала» финский
доктор Элиас Леннрот, изучая устное народное
творчество и жизнь местного населения, совершил
одиннадцать походов и записал многие песни –
руны этого великого литературного памятника.
Сохранились в поселке дома, где проживали калевальские сказительницы – Маура Хотеева, Мария Михеева, Татьяна Перттунен. На гражданском
кладбище на их могилах установлены памятники.
В поселке Калевала сохранилась как памятник так
называемая сосна Леннрота, под которой он, по легенде, слушал и записывал руны рунопевцов. 

Контактная информация:
Министерство труда и занятости
Республики Карелия
г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 33
Тел./факс: (814-2) 59-26-30/59-28-75
Электронный адрес: depzan@onego.ru
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Из долгосрочной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику Карелия
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2018 годы»
Жилищное обустройство
Особое значение для достижения основной цели
Программы имеет вопрос жилищного обустройства участников Программы в Республике Карелия, который может быть решен следующими способами:
• аренда жилья на рынке недвижимости;
• проживание в гостиницах;
• приобретение жилья на первичном и вторичном
рынках жилья;
• для отдельных категорий работников возможны
варианты предоставления служебного жилья;
• строительство индивидуального жилья.
Ориентировочная стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Республике Карелия составляет от 5,0 до 18,0 тыс. рублей в месяц (в зависимости от степени благоустроенности и места
расположения).
Стоимость проживания в гостиницах – от 300
рублей в сутки за человека.
Средняя цена 1 кв. м общей площади в Республике Карелия на первичном рынке жилья составляла 47 602 рубля, на вторичном рынке жилья –
48 388 рублей.
В качестве механизма постоянного жилищного обустройства, улучшения жилищных условий
предусматривается участие переселенцев и членов
их семей после получения ими российского гражданства в подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Республике Карелия».
Государственным заказчиком и исполнителем
подпрограммы является Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
Подпрограммой предусматривается государственная поддержка гражданам, проживающим
на территории Республики Карелия, в строительстве или приобретении жилья с использованием
ипотечных жилищных кредитов (займов), путем
компенсации за счет средств бюджета Республики
Карелия части процентов по кредитам, предоставленным уполномоченными банками (заимодавцами) на указанные цели.
Компенсация производится на основании заключенных между переселенцами и исполнителем
подпрограммы соглашений.
Государственная поддержка оказывается
гражданам – участникам подпрограммы в случа-
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ях приобретения на территории Республики Карелия жилых помещений путем долевого участия
в строительстве жилья или по договору цессии договору купли-продажи с застройщиком, а также
строительства или приобретения незавершенных
строительством индивидуальных жилых домов на
территории Республики Карелия, пригодных для
постоянного проживания после завершения их
строительства.
Компенсация процентной ставки по кредиту
производится в части, не превышающей стоимости строительства общей площади жилья по норме, определенной для семей разной численности:
33 кв. метра – для одиноко проживающего гражданина; 42 кв. метра – для семьи из двух человек;
18 кв. метров – на каждого члена семьи для семьи
из трех и более человек.
Численный состав семьи гражданина – участника подпрограммы определяется на момент заключения соглашения, предусматривающего
компенсацию процентной ставки по кредиту, на
основании соответствующих подтверждающих
документов.
При этом стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по договору долевого
участия в строительстве жилья или уступки права
требования (цессии) к договору участия в долевом
строительстве жилья не должна превышать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Республике Карелия,
определяемую уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти на дату заключения соглашения между исполнителем и участником подпрограммы. В случае, если фактическая стоимость
одного квадратного метра общей площади приобретаемого жилья превышает указанную стоимость, для расчета принимается средняя рыночная
стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Республике Карелия, определяемая уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти на дату заключения соглашения между
исполнителем и участником подпрограммы.
В случае строительства индивидуального жилого дома или приобретения незавершенного строительством индивидуального жилого дома компенсация процентов по кредиту производится в части,
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не превышающей стоимости строительства 150
квадратных метров общей площади жилья.
Компенсация производится гражданам –
участникам подпрограммы после подтверждения
уплаты процентов по кредитным договорам (договорам займа).
Предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения
Регистрация участников Программы и трудоспособных членов их семей в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных осуществляется центрами занятости населения по месту
жительства участников Программы и членов их семей на основании следующих документов:
• паспорта или документа, его заменяющего;
• трудовой книжки или документа, ее заменяющего; документов, удостоверяющих профессиональную квалификацию;
• справки о среднем заработке за последние три
месяца по последнему месту работы;
• для лиц, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности), – паспорта и документов об образовании.
Порядок осуществления компенсационных и
иных выплат
Участникам Программы и членам их семей пособие на обустройство выплачивается единовременно после прибытия на территорию вселения
и постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации
по месту жительства.
Единовременное пособие выплачивается
участникам Программы и членам их семей, переселяющимся в Республику Карелия с территории
иностранного государства, а также участникам Государственной программы и членам их семей, временно проживавшим на законном основании в Республике Карелия, в следующих размерах: 20 тыс.
рублей – участнику Программы; 10 тыс. рублей –
члену семьи участника Программы.
Для решения вопроса о выплате единовременного пособия на обустройство участник Программы лично представляет в УФМС России по
Республике Карелия заявление о выплате единовременного пособия на обустройство. Вместе с заявлением предоставляются документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи, и
свидетельство участника Программы.
Решение о выплате единовременного пособия на обустройство принимается УФМС России
по Республике Карелия в течение 15 дней с даты
подачи заявления со всеми необходимыми документами.
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Участнику Государственной программы, получившему свидетельство участника Государственной программы на территории Российской
Федерации, компенсируются его расходы на
провоз личного имущества и при необходимости
проезд от места постоянного проживания на территории иностранного государства до территории вселения в субъекте Российской Федерации.
Членам семьи участника Государственной
программы, получившего свидетельство участника Государственной программы на территории
Российской Федерации, компенсируются расходы на оформление визы, переезд и провоз личного имущества, включая транспортные средства,
от места их постоянного проживания на территории иностранного государства до места постановки на учет по месту пребывания (для иностранных граждан) либо регистрации по месту
пребывания (для граждан Российской Федерации) в субъекте Российской Федерации, выбранном для переселения участником Государственной программы.
Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
а) уплату консульского сбора за оформление
визы;
б) оплату проезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи железнодорожным, воздушным, внутренним водным,
морским, а также автомобильным транспортом
при условии использования регулярных маршрутов пассажирских перевозок;
в) оплату провоза личного имущества участника Государственной программы и (или) членов
его семьи железнодорожным или морским транспортом при условии использования регулярных
маршрутов грузовых перевозок, в том числе уплату таможенных платежей и налогов, связанных
с перемещением личного имущества участника
Государственной программы и (или) членов его
семьи, при вывозе личного имущества с территории иностранного государства в Российскую Федерацию.
Выплата компенсации расходов на проезд
осуществляется в размере, определяемом исходя
из фактических, документально подтвержденных
расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше тарифов, предусмотренных при прямом беспересадочном сообщении, а
при отсутствии такового – в пределах стоимости
проезда по соответствующему маршруту, но не
более стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда любой категории;
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б) автомобильным транспортом – в автобусе
общего типа, а также в автобусе с мягкими откидными сиденьями;
в) воздушным транспортом – в салоне эконом-класса воздушного судна;
г) внутренним водным транспортом – в каюте
II категории речного судна;
д) морским транспортом – в каюте III группы
морского судна регулярных транспортных линий.
Расходы, понесенные участником Государственной программы и (или) членами его семьи
в связи с уплатой страховых взносов и иных дополнительных услуг, в том числе связанных с
оформлением проездных документов, не компенсируются.
При проезде участника Государственной
программы и членов его семьи в условиях повышенной комфортности заявителем дополнительно представляется выданный перевозчиком документ о стоимости проезда на соответствующем
виде транспорта на дату осуществления поездки в
условиях комфортности, предусмотренных правилами выплаты компенсации.
Выплата компенсации расходов на провоз
личного имущества железнодорожным транспортом осуществляется в размере, не превышающем
стоимости перевозки:
а) 5-тонным контейнером – для семьи до 3 человек включительно;
б) двумя 5-тонными контейнерами – для семьи от 3 до 6 человек включительно;
в) тремя 5-тонными контейнерами – для семьи свыше 6 человек.
При определении размера компенсации расходов учитываются также расходы участника Государственной программы и (или) членов его семьи на провоз личного имущества автомобильным
транспортом от ближайшей к месту назначения на
территории Российской Федерации узловой станции либо порта до следующего места отправления
либо места назначения.
К заявлению о выплате компенсации транспортных расходов прилагаются следующие документы:
а) подлинники квитанции об уплате консульского сбора за оформление визы, проездных и
перевозочных документов (билетов, багажных и
грузобагажных квитанций, других транспортных
документов), подтверждающих расходы участника
Государственной программы и членов его семьи, а
также копии документов, подтверждающих уплату
таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества участника Государственной программы и членов его семьи с тер-

38

РУССК И Й ВЕК

ритории иностранного государства на территорию
Российской Федерации;
б) копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
в) копии документов, удостоверяющих личность участника Государственной программы и
членов его семьи;
г) копии документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной программы и
членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку на учет по месту
пребывания на территории Российской Федерации;
д) реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной организации.
Решение о выплате компенсации транспортных расходов принимается в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подачи заявления
о выплате компенсации транспортных расходов,
о чем заявителю направляется соответствующее
уведомление.
Выплата компенсации расходов, понесенных
участниками Государственной программы и членами их семей в иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подачи заявления.
3) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 года №715
«Об утверждении правил выплаты участникам
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей
компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации».
Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации (далее –
компенсация расходов на уплату государственной пошлины), выплачивается участникам Государственной программы и членам их семей
после получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, приобретения
гражданства Российской Федерации и получения
паспорта гражданина Российской Федерации соответственно.
Для получения компенсации расходов на уплату государственной пошлины участник Государственной программы представляет заявление (на
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русском языке) о выплате компенсации расходов
на уплату государственной пошлины ему и (или)
членам его семьи (далее – заявление) по установленной Федеральной миграционной службой России форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
• копия свидетельства участника Государственной
программы;
• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена семьи участника Государственной программы, претендующего на получение компенсации;
• копия разрешения на временное проживание
или вида на жительство;
• копия квитанции об оплате государственной пошлины;
• реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода, или реквизиты расчетного счета, открытого заявителем в кредитной организации.
Датой подачи заявления считается дата предъявления всех документов, необходимых для решения вопроса о назначении компенсации.
Решение о выплате компенсации расходов на
уплату государственной пошлины принимается в
течение 15 дней с даты подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
Аннулирование свидетельства участника Государственной программы, 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, определенного свидетельством участника Государственной программы, ранее чем через два года со дня въезда на
территорию Российской Федерации влечет за собой взыскание понесенных государством затрат,
связанных с выплатой подъемных, компенсацией
транспортных расходов, а также расходов, связанных с оформлением документов, определяющих
правовой статус на территории Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
Возврат выплаченных денежных средств осуществляется путем перечисления на счет территориального органа Федеральной миграционной
службы выплаченных пособий и компенсаций в
течение 90 дней с даты наступления указанных
случаев.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ЕДУТ НА САХАЛИН
Реализация Государственной программы по
переселению соотечественников позволяет
восполнить дефицит квалифицированных кадров на островных предприятиях. Начиная с
2011 года в островной регион прибыли и встали
на учет в УФМС 574 соотечественника и члена
их семей, из них трудоспособного возраста –
437 человек. Наибольшее количество приехало
из Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Туркменистана и других
регионов.
По словам руководителя регионального агентства государственной службы занятости населения Ольги Кучинской, все трудоспособные
участники Программы, как правило, имеют
востребованные на рынке труда профессии:
врачи, педагоги, инженеры, техники узкой
специализации, квалифицированные рабочие
и т.п. 95% приезжих имеют законченное профессиональное образование, из них 45% –
высшее. В рамках областной Программы все
соискатели трудоустроены и, как следствие,
платят налоги в муниципальные бюджеты.
«Тем не менее 19 человек с нашей помощью
прошли дополнительную профподготовку, –
рассказала Ольга Кучинская. – Наше агентство
совместно с районными центрами занятости
по каждому поступившему заявлению индивидуально отрабатывает варианты подходящего
места работы. А в целях сокращения рисков
формируются резервные вакансии».
Участники Программы на общих основаниях,
так же, как и все жители Сахалинской области,
имеют право пользоваться услугами учреждений здравоохранения, общего и дошкольного
образования, а также рассчитывать на соцподдержку и компенсацию расходов на аренду
жилого помещения, но только в течение шести
месяцев. Кроме того, получив гражданство,
они могут решить квартирный вопрос с помощью областных Программ.
РИА «Сахалин-Курилы»
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СТРАНА КАРЕЛИЯ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ВСЕСТОРОННЯЯ
ПОДДЕРЖКА
В прошлом номере мы рассказывали о поддержке русского языка за
рубежом. Продолжаем тему. Сегодня мы разъясним, какую поддержку
оказывает Россия в экономической и социальной областях, в сфере
культуры, образования и защиты прав соотечественников.

С

огласно закону «О государственной
политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом» в сфере защиты своих интересов
соотечественники могут рассчитывать
на помощь Российской Федерации:
– в обеспечении своих основных
свобод и гражданских, политических,
экономических, социальных, культурных и иных прав, предусмотренных
международными пактами о правах человека;
– в своих действиях, направленных против случаев дискриминации по
признакам расы, пола, языка, религии,
политических и иных убеждений, национального
или социального происхождения, принадлежности
к соотечественникам, имущественного положения
или любого другого обстоятельства;
– в обеспечении своего права на равенство
перед законом.
Российская Федерация поддерживает соотечественников:
• в области основных прав и свобод человека и
гражданина:
– поддержка осуществляется в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации и ее законодательством с
учетом законодательств иностранных государств.
В случае нарушения своих прав в странах постоянного проживания соотечественники должны
обращаться в дипломатические представительства
и консульства Российской Федерации в соответствующей стране, а также в Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом (www.pravfond.ru).
Несоблюдение иностранным государством
общепризнанных принципов и норм международного права в области основных прав и свобод человека и гражданина в отношении сооте-
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чественников является основанием для принятия
органами государственной власти Российской
Федерации мер по защите интересов соотечественников, предусмотренных нормами международного права.
• в области экономики:
– стимулирует сотрудничество россиян
и российских организаций с хозяйствующими
субъектами соотечественников;
– содействует созданию совместных организаций, товариществ и обществ, а также участию
соотечественников в инвестициях в российскую
экономику;
– поощряет связи россиян и российских организаций с иностранными предприятиями, на
которых работают преимущественно соотечественники, развитие кооперации между ними.
• в социальной сфере:
– оказывает поддержку социально незащищенным категориям соотечественников на основании международных договоров Российской Федерации и в соответствии с ее законодательством;
– попавшим в чрезвычайную ситуацию соотечественникам оказывает гуманитарную помощь – на условиях и в порядке, устанавливаемых Правительством России.
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• в области культуры и языка:
– поддерживает соотечественников в деле
сохранения и развития их культурного наследия
и языка, в получении ими равного доступа к образованию на всех уровнях и на родных языках
народов России и предпринимает для этого соответствующие действия;
– сотрудничает с национально-культурными
автономиями соотечественников в иностранных
государствах;
– предоставляет соотечественникам возможность использовать российские центры науки и культуры в иностранных государствах;
– помогает культурным, культурно-просветительским и творческим организациям, учреждениям и коллективам соотечественников;
– содействует изучению культурного наследия соотечественников;
– способствует культурному обмену между
соотечественниками и Россией;
– помогает сохранению соотечественниками знания русского языка и родных языков народов России, созданию условий для их изучения и
употребления, для обучения и получения информации на этих языках.
• в сфере образования:
– вырабатывает с государствами проживания соотечественников согласованную политику
в области образования, заключает международные договоры о признании и установлении эквивалентности документов об образовании, ученых
степенях и ученых званиях;
– содействует получению соотечественниками образования на русском языке и родных языках народов Российской Федерации, включая изучение истории и культурного наследия России.
С этой целью проводятся соответствующая
подготовка преподавателей и разработка учебников, учебных пособий и программ (с учетом
особенностей образовательного процесса в государствах проживания соотечественников) и снабжение ими соотечественников.
Помимо этого соотечественникам, не являющимся гражданами Российской Федерации,
предоставляются равные с ними права при поступлении в государственные и муниципальные
образовательные учреждения России, в том числе за счет средств российского бюджета. В частности, федеральная программа «Русский язык»,
призванная создать дополнительные условия
для получения соотечественниками образования на русском языке, предусматривает увеличение квот и стипендий для обучения в российских вузах.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯЗЫКИ
И КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ»
В Российском центре науки и культуры в Париже прошла XI международная конференция
«Языки и культуры в современном мире».
Конференция организована Национальным
обществом прикладной лингвистики (НОПриЛ),
РЦНК в Париже при поддержке Постоянного
представительства России при ЮНЕСКО в рамках празднования Дня русского языка.
В составе российской делегации – представители ведущих московских и российских университетов: известные филологи, лингвисты,
специалисты в области преподавания иностранных языков и русского языка как иностранного.
Делегацию возглавили президент-основатель
НОПриЛ, доктор филологических наук, заслуженный профессор, президент факультета
иностранных языков и регионоведения МГУ
им. М.В. Ломоносова Светлана Тер-Минасова
и доктор филологических наук, профессор,
академик РАН, президент Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина
Виталий Костомаров.
Конференция запланирована как комплексное
мероприятие с проведением пленарных заседаний, круглых столов, секций и дискуссий
по широкому кругу вопросов: «Россия и мир:
диалоги языков и культур», «Культурные и
лингвистические связи России и Франции», «Русистика в современном мире», «Язык, культура и коммуникация», «Методика преподавания
иностранных языков», «Язык и мышление»,
«Социолингвистика» и другим.
На церемонии открытия с приветственным
словом выступила постоянный представитель
России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова.
Она поздравила собравшихся с 25-летним юбилеем НОПриЛ, отметила значимость тематики
конференции, ее актуальность и созвучность с
направлениями деятельности ЮНЕСКО.
В мероприятиях приняло участие более 80 человек.
Россотрудничество
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ЖЕЛЕЗНАЯ СЕРЕДИНА
Екатерина ДОБРЫНИНА, «Российская газета»

Есть ли в России средний класс? Пока ученые спорят об этом, достаточно
зайти в пятницу вечером в крупный, не слишком дорогой и не слишком
дешевый супермаркет (того самого «среднего класса»), встать накануне
майских в очередь на погранконтроль в Шереметьево или попытаться
припарковать машину в местах густого скопления разнообразных офисов.

С

редний класс в России вырос
и выжил, невзирая на все дефолты, кризисы и разнообразные реформы. На этом Марсе
жизнь определенно есть. Вопрос
в другом – какая?
Ученые Института социологии РАН провели очередное исследование российского среднего класса. Работа уникальна по
своим масштабам: это уже третья волна подобных общероссийских опросов. Первая пришлась
на «предпутинскую» эпоху –
1999 год, вторая – на 2003 год, сегодняшнюю отделяет от предыдущей более десяти лет. Хорошие
«опорные точки», чтобы вычертить траекторию пути. Результаты, полученные ИС РАН, развеивают сразу несколько легенд и
мифов о нашем среднем классе.

Не кот наплакал
А что вообще такое «средние слои» общества и тем более
«класс»? Сейчас критерии размытые: то ли по доходам считать,
то ли по самооценке, то ли по роли в обществе и налоговым поступлениям. Поэтому одни эксперты
утверждают, что средний класс в
России – это всего 2–3% населения, другие – что он составляет
до половины населения. Истина,
как обычно, где-то между крайностями.
Ученые ИС РАН причисляли граждан к среднему классу
по четырем критериям. Уровень
образования (наличие как ми-
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нимум среднего специального),
уровень благосостояния (доход
не ниже средних цифр для данного поселения, количество товаров длительного пользования
не меньше, чем у населения в целом), профессиональный статус
(человек занят не физическим
трудом – это важно, поскольку иногда дворник зарабатывает
больше учителя и т.д.). И что особенно важно – «самоидентификация», когда свой статус в обществе человек оценивает не ниже
чем на четверку по 10-балльной
шкале, а накопленный им «человеческий капитал» (опыт, связи,
средства, возможности и проч.)
приносит доход, позволяет найти
работу, обеспечить семью, быть
здоровым и радоваться жизни на
досуге.
В итоге получилось, что в
2014 г. к среднему классу в России с полным правом можно причислить 42% населения в целом и
44% работающих граждан.
Сам этот класс оказался неоднородным, в нем отчетливо
видны были «ядро» и «периферия». К первому были отнесены
люди с высшим образованием,
специалисты, предприниматели и руководители разного ранга, имеющие навыки работы на
компьютере, что в наш век очень
важно. Во вторую группу вошли
самозанятые россияне, рядовые
служащие и работники торговли
со средним специальным образованием, люди с нетипичным со-

четанием профессиональной позиции и диплома (начальство со
средним специальным образованием или мелкие «акакии акакиевичи» – с высшим), предприниматели или специалисты, не
овладевшие компьютерной грамотностью, а также неработающие представители среднего
класса.
По данным социологов,
за последние 10 лет численность среднего класса выросла.
В 2003–2008 гг. он составлял 29%
населения, затем в период кризиса 2008 г. «усох» до 26%, а после
снова пошел в рост и достиг сейчас 42% россиян.

«А мужики-то не знают!»
Понятие «класс» – мужского рода, но в составе среднего
класса преобладают женщины:
две трети (64%) в ядре СК и почти три четверти (71%) – в его периферии. Остальное население
выглядит иначе, среди рабочих
или мелких торговцев женщин
лишь 40%.
В среднем классе выше число людей, состоящих в браке.
Женятся тоже, как правило, на
«своих». В 67% семей, относящихся к ядру СК, супруг или супруга имеют вузовский диплом.
Остальное население имеет
«ученых мужей» или жен в своей семье более чем вдвое реже.
Средний класс относительно
молод. Каждый пятый представитель СК не достиг еще 25 лет,
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13% – люди от 26 до 30 лет, 27% –
от 31 до 40 (фактически это «костяк» СК), 17% – 41–50-летние.
Среди прочих россиян соотношение иное – по 19% приходится на последние три возрастных
группы, 13% – на молодежь,
9% – на 26–30-летних. В мегаполисах сейчас половина населения (51%) – это представители
среднего класса, в крупных городах – 47%, в районных центрах
доля СК в населении снижается
до 39%, в поселках городского типа и на селе – 38%.
В ядре СК лишь 42% в первый класс когда-то пошли в городе численностью свыше полумиллиона жителей. Остальные
проходили «первичную социализацию» в гораздо более скромных населенных пунктах. Ядро
среднего класса в большей степени, чем прочие группы населения, формируется из потомственных горожан. Но выходцы
из провинции составляют в нем
мощную группу влияния, диктуют свою мораль, стиль поведения, жизненные цели и проч.
Россия, пишут социологи
ИС РАН в своем объемистом докладе, переживает сейчас «позднеиндустриальную» эпоху. Поэтому в составе нашего среднего
класса сейчас велика доля так
называемых полупрофессионалов – служащих, разного рода
«белых воротничков» со средней
квалификацией. А вот профессионалов высокого класса пока
не слишком много, но их число
растет. По сравнению с 2003 годом в ядре среднего класса стало
на 14 процентных пунктов больше руководителей всех уровней;
предпринимателей и самозанятых – выросло с 67 до 80% число
специалистов, которым для работы требуется диплом вуза.

Купить счастливый билет
Три четверти людей, входящих в ядро среднего класса, по-
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тратили на формирование своего «человеческого капитала»
(образование, переподготовку и т.п.) 15 лет и более. Больше половины отдали этой цели
свыше 16 лет. Да и периферия
СК состоит сейчас в основном
из работников со средним специальным образованием, а это
верные 12–14 лет учебы. Социологи отмечают: в настоящее
время наличие высшего образования стало более ощутимо
влиять на жизненные шансы
обладателей диплома. Не то что
в 90-е годы, когда ученые шли
челночничать, офицеры нанимались в сторожа, зато полуграмотные «братки» ворочали миллионами...
Средний класс понимает,
что «счастливый билет сначала
надо купить». Поэтому эти люди
тратят свой досуг на повышение
квалификации и дополнительное образование гораздо чаще,
чем прочие россияне: 15% против 6% соответственно. Однако
есть очень тревожная тенденция, тоже отмеченная в докладе
ИС РАН. За 10 лет даже в ядре
среднего класса вдвое сократилась доля тех, кто «инвестирует» свое свободное время в образование и квалификацию.

А любит ли вообще средний
класс Родину? Как и большинство граждан – да! Без фанатизма и крайностей. Свою страну
эти люди хотят видеть «обществом модерна» – они выступают за равенство возможностей,
а не за уравниловку в доходах;
инициативу и предприимчивость
ставят выше верности традициям; вдвое чаще готовы выделяться из общей массы, чем «быть
как все». Свобода – то, без чего жизнь для них теряет смысл,
а материальные блага стоят на
втором месте. Но вот увязывают
свободу с политическими правами человека 31%, а с возможностью «быть самому себе хозяином» – 69%, и это красноречиво.
Средний класс намного чаще, чем остальное население,
планирует свою судьбу на 5–10
лет вперед. А говоря о судьбах
Родины, лишь треть полагает, что
наша страна должна жить по тем
же правилам, что и современные
западные государства. 67% убеждены, что Россия – особая цивилизация, и путь у нее свой, на
других не похожий.
И очень надеются, что в прекрасном будущем для них тоже
найдется достойное, заслуженное и комфортное место.
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МАСТЕР-КЛАСС
ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ
Елена МИХАЙЛОВА, Ирина КОРЕШКОВА

Ранним июньским утром количество молодых людей в здании
Российского государственного гуманитарного университета вдруг
увеличилось на 30 человек. Некоторым из них пришлось преодолеть
тысячи километров, чтобы оказаться здесь и стать участником
открывшейся Школы молодого лидера для наших соотечественников.

Э

тот масштабный международный молодежный проект по решению Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом (ПКДСР) третий год подряд реализует
Министерство иностранных дел России. На этот
раз в мероприятии приняли участие 30 соотечественников из 29 стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 20 до 28 лет. Впереди было
шесть дней насыщенной учебной и культурной
программы, встречи и дискуссии, новые впечатления и новые знакомства.

Через время и расстояния
Открывая первый учебный день Школы, проректор РГГУ по международным проектам Вера
Заботкина сказала:
– Нам очень приятно видеть в стенах нашего вуза лица молодых соотечественников из
ближнего зарубежья, из Австралии, Финляндии,
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Канады, Ирландии,
Эстонии… Школа лидера – очень важная
составляющая современной жизни российского общества.
Знаете, есть такая
шутка – чем отличается лидер от менеджера? Менеджер
вроде сторожевой
собаки, которая бегает вокруг стада и не дает никому сбиться с пути, а лидер ведет за собой, этот
путь выбирая. Конечно, современный лидер непременно должен обладать качествами хорошего
менеджера, но прежде всего у него должно быть
видение общего направления.
Вера Заботкина рассказала об истории РГГУ,
который в 1991 году был создан на базе знамени-
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Приветствие министра иностранных дел России
Сергея Лаврова участникам международного
молодежного проекта «Школа молодого лидера»
Сердечно приветствую
участников международного
молодежного проекта «Школа
молодого лидера».
За прошедшие годы проект утвердился в качестве полезной площадки для общения представителей молодого
поколения соотечественников. В неспокойной ситуации
в мире, характеризующейся
обострением глобальной конкуренции, творческая энергия и активная гражданская
позиция молодежи особенно востребованы. Именно вам
предстоит принять эстафету в
благородном деле консолидации Русского мира.
Всесторонняя защита
прав, свобод и законных ин-

тересов соотечественников –
безусловный приоритет внешней политики России. На это
направлена деятельность Правительственной комиссии по
делам соотечественников за
рубежом, Фонда защиты и
поддержки прав соотечественников. Важнейшее значение
сегодня имеют прекращение
насилия на Украине и скорейшее начало инклюзивного
внутриукраинского диалога,
призванного обеспечить интересы всех регионов страны.
Намерены и впредь предпринимать необходимые меры по
укреплению позиций русского языка и российской культуры, сохранению нашей общей
идентичности.

того историко-архивного института, о новых интересных формах обучения. Одной из них в последние годы стала программа двойных дипломов.
Студент, поступивший в РГГУ, может проходить
курс обучения и в одном из университетов Германии, Франции, Италии и получить два равноценных диплома.
Насколько важно сегодня для молодого поколения наших соотечественников понимать, чувствовать, сохранять исторические связи, говорил
в своем выступлении заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Виктор Сибилев.
– Всякий раз,
выступая перед представителями «племени младого и незнакомого», испытываешь
ни с чем не сравнимое чувство «связи
времен». Это проявляется в таких простых вещах, как поддержание духовных
и культурных связей,
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Убежден, что насыщенная программа встречи позволит вам обогатить свои знания
о сегодняшнем дне исторической Родины, лучше познакомиться с достопримечательностями нашей столицы.
Желаю вам плодотворной
работы, ярких впечатлений и
всего самого доброго.

сохранение языка предков, уважение их извечных
традиций и обычаев.
…Вся огромная 30-миллионная зарубежная
диаспора продолжает быть важной частью «Русской цивилизации». Представители волн эмиграции стараются сохранять духовные связи и семейные традиции, связывая себя с культурным и
историческим наследием России, передавая их новым поколениям.
Процесс собирания воедино России материнской и России зарубежной начался в 90-е годы
прошлого века, после распада Советского Союза.
Причем к началу XXI века он, образно говоря, набрал обороты и развивается поступательно, на системной основе.
Особое внимание в своем выступлении В. Сибилев уделил законодательной и практической работе в сфере отношений с соотечественниками,
проживающими за рубежом. Он проинформировал о процессе подготовки новой Программы работы с соотечественниками за рубежом на 2015–
2017 гг. В настоящий момент идет систематизация
конкретных предложений и пожеланий, полученных, в том числе, от страновых организаций
соотечественников. После их обработки проект
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Программы будет рассмотрен на заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, которую возглавляет министр
иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров, и утвержден распоряжением правительства в
конце текущего года.
Сегодня создана и реализуется целостная система структурирования и консолидации зарубежной общины по вертикали: на страновом, региональном и глобальном уровнях. В 96 странах
действуют страновые организации соотечественников.
– Отрадно отметить, – сказал в заключение
Виктор Сибилев, – что слушатели Школы молодого лидера ценят предоставленную им возможность получить новые навыки и знания, услышать
признанных авторитетов и поучаствовать в дискуссии с ними, отмечают разнообразно составленную и насыщенную досуговую программу. Школа
молодого лидера – это хорошее начало для ваших
уверенных шагов в будущее. Мне остается лишь
сказать: в добрый путь!

ми – 100-летием начала Первой мировой войны и
70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Не забыты и другие годовщины – по случаю
80-летнего юбилея Ю.А. Гагарина ребята посетили Мемориальный музей космонавтики, а 6 июня,
в день 215-летия А.С. Пушкина побывали в музееквартире поэта на
Арбате. Даже непривычная для Москвы
жара не нарушила
всех планов.
– Вы приехали
учиться, а молодые
лидеры отступать не
привыкли, – открывая встречу в МИДе,
сказал директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Анатолий Макаров. – Здесь собрались люди,
которые возьмут на себя бремя лидерства и станут достойной заменой руководящих работников
в общественных организациях соотечественни-

Вектор риска и новая интеграция
Каждый день в Школе лидеров был расписан
поминутно. Лекции перемежались дискуссиями, экскурсии в музеи – прогулками по Москве.
Интересные встречи прошли в информационном
агентстве «Россия сегодня», в ИТАР ТАСС. Украинские соотечественники, а их было двое, посещали Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
В нынешнем году акцент экскурсионной программы был сделан на посещении музеев и выставок по тематике Первой и Второй мировых войн,
что связано с предстоящими юбилейными дата-
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ков. А может быть и руководителей соответствующих стран, кто знает.
Встреча со статс-секретарем, заместителем
министра иностранных дел России, заместителем председателя Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом Григорием Карасиным прошла чрезвычайно интересно. Григорий Борисович в своем вступительном
слове сказал, что «традиционно наше общение
здесь в Министерстве иностранных дел – это не
лекторий, это живое общение. Поэтому я предлагаю организовать собеседование в интерактивном режиме».
В таком формате и прошли полтора часа –
с острыми вопросами и прямыми, честными ответами, с анализом
причин и последствий, и главное – в
общих поисках возможных решений.
– У вас наверняка есть вопросы,
связанные с внешней политикой России, – начал разговор Григорий
Карасин. – Прежде
всего, вероятно, по
тем кризисным явлениям, с которыми сталкивается сейчас Украина. Думаю, в каждой семье в
России, в Москве, в других наших городах и селениях в последние шесть месяцев день начинается и кончается с того, что обсуждается украинская тема. Потому что нет ближе страны. Здесь
очень многое переплетено – и в культурных, и

Олеся Мельченко, Эквадор:
– Я переехала в
Эквадор вместе с
мужем из СанктПетербурга почти два года назад.
Там у меня была и остается театральная школа, но, приехав
в Латинскую Америку, я стала
преподавать актерское мастерство уже эквадорцам, в следующем году собираюсь поступать
в институт искусств. В Эквадоре у нас с мужем свой бизнес, и
я считаю наш континент край-

№ 6 , 20 1 4

в исторических, и в личностных связях. У жителей 45-миллионного украинского государства фактически все родственники живут либо в России,
либо в Белоруссии, либо на постсоветском пространстве, и то, что там происходит, не может нас
не заботить, мы действительно искренне желаем
этой стране добра.
Тема украинского кризиса не раз возникала в
ходе дискуссий и волновала практически каждого участника Школы молодого лидера. Высказывались многие, но, естественно, первым взял слово
представитель украинских соотечественников Евгений Юрченко из г. Сумы:
– На протяжении 10 лет при поддержке соответствующих иностранных фондов на Украине
функционировали так называемые грандовые организации, лагеря подготовки тех самых «свободовцев». Партия «Свобода», кстати, до 2002 года
называлась Национал-социалистической партией
Украины. Что все-таки радует в прошедших у нас
президентских выборах? Представитель партии
«Свобода» Олег Тягнибок набрал чуть более 1 процента голосов. Ярош – менее 1 процента голосов.

не важным стратегическим регионом. Хотя осознаю, что информационная война идет и в
Латинской Америке. Эмигрантов, причем русских, становится больше, в основном из стран
ближнего зарубежья, особенно из Казахстана очень много
приехало за последний год. Но
молодежь плохо организована,
и потому я уверена, что нам необходимо объединяться, с тем
чтобы приносить нашей стране, России, пользу.
Я первый раз на таком
представительном меропри-

ятии, но уже понимаю, что у
большинства ребят, приехавших из Европы, гораздо больше опыта и в вопросах объединения соотечественников, и в
плане популяризации русской
культуры. В Эквадоре такая
практика тоже есть, но гораздо
меньше, поскольку и русская
община значительно меньше.
На форуме мои сверстники поделились со мной и своими знаниями, и своими практическими наработками. Все это очень
поможет мне в Эквадоре действовать более эффективно.
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Это свидетельствует о том, что если будут выборы
в парламент, представители этих националистических сил просто не пройдут.
Создание Евразийского союза – еще одна тема, актуальная сегодня для наших соотечественников. Как теперь будут решаться вопросы с российским гражданством, будет ли при таких новых
реалиях Программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Россию распростра-

Игорь Шляпников, Словения:
– В нашей организации РУСЛО,
которую я представляю, существуют молодежные секции.
В своей деятельности мы всеми силами стараемся поддерживать русскую культуру,
русский язык, саму память о
России. Мы организовали дополнительную детскую школу
по изучению русского языка,
регулярно проводим молодежные круглые столы. Каждый
год обязательно организовываем праздничные мероприятия,
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няться на граждан Евразийского союза, спросил
Григория Карасина представитель Казахстана
Анатолий Чемезов:
– Евразийское экономическое сообщество,
Евразийский экономический союз, который начнет действовать с 1 января следующего года, не подразумевает того, что отменяется гражданство, –
объяснил Г. Карасин. – Остается гражданство РФ,
гражданство Белоруссии, гражданство Казахстана. Другой вопрос, что целью этого интеграционного процесса является обеспечение абсолютно равных условий для жизни и труда граждан этих трех
государств на территориях членов союза. То есть,
условно говоря, гражданин Казахстана приезжает
в Иваново, начинает трудиться, покупает жилье и
пользуется абсолютно всеми правами, что и граждане России, живущие там же. В это сложно поверить сразу, добиться этого еще сложнее, но такова
цель интеграционных процессов.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, продолжает действовать и будет
развиваться. Количество людей, которые переселяются в Россию и остаются здесь жить, неуклонно растет, и мы будем упрощать систему получения
гражданства. По Программе в прошлом, 2013 году к
нам переехало где-то больше 36 тысяч человек. Это
немало. Создание Евразийского экономического
союза никак не означает прекращение действия
Госпрограммы.
Вопрос поддержки СМИ молодых соотечественников поднял на встрече президент Союза

посвященные 9 Мая, 8 Марта,
Старому Новому году. И, кстати, в последнем случае завершающим моментом празднования
всегда становится детская елка.
Причем проводить мы ее будем
независимо от того, смогут ли
нам помочь с финансированием российское посольство или
Россотрудничество. Конечно,
если у нас будут дополнительные средства, это хорошо, значит, проведем мы ее еще лучше,
но если даже и нет – не беда,
организуем праздник для наших детей своими силами.
Я совершенно убежден, что
организациям соотечественни-

ков нельзя постоянно рассчитывать на чью-то помощь со
стороны. Если есть желание
что-то сделать – всегда можно на это заработать. И уж тем
более нельзя обижаться на то,
что кому-то что-то дали, а тебе
нет. У нас финансовых проблем
никогда не было. А текущие,
рабочие проблемы, конечно,
есть – куда ж без них, но все
они решаемы.
Школа молодого лидера –
это уникальная возможность
обретения новых знакомств,
новых связей и контактов. Только так нарабатывается необходимый для нашей работы опыт.
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молодежных организаций Северных и Балтийских
стран РусНордБалт Александр Юдин-Лазарев из
Финляндии:
– Мы обсуждали этот вопрос на Всемирном
конгрессе соотечественников, – сообщил Г. Карасин. – Надо создавать медийный потенциал для
поддержки молодежных газет, радио. Но несмотря
на то, что Россия – богатая страна, сложно одновременно образовывать несколько фондов. Мы добились финансирования Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом, и сегодня этим фондом ведется немалая
работа. Будем думать и о выделении необходимых
средств на поддержку СМИ. Хотя на этой ниве работает уже целый ряд наших организаций. Например, этим занимается Ассоциация русской прессы. Я не уверен, что они выделяют значительные
средства на то, чтобы оказывать содействие, но по
крайней мере могут оказать профессиональную
помощь. Будем вместе с вами обсуждать и решать
эту проблему.
Не обошли внимание участники встречи и проблемы сохранения русского
языка. Вот что рассказала Светлана Крэчун
из Румынии:
– В Румынии проживает 30 тысяч липован. Это русские старообрядцы, которые
стремятся сохранить
свой язык, культуру. Но
у нас большая проблема
с учителями. Многие из
преподавателей уже
очень пожилые люди,
у них невысокая ква-
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Антонию Крус, Куба:
– Куба – страна особая, здесь
и миграция немножко другая.
Сюда приезжают не по политическим и не по экономическим соображениям. Сюда
приезжают по любви… И это,
кстати, мощный двигатель –
знаю по собственной семье.
Я родился во Владимире, моя мама – русская,
мой папа – кубинец. Вместе на Кубе они живут
без малого 30 лет. Я работаю в молодежной организации по содействию русским патриотам.
Русских в Гаване около 3 тысяч, а всего по стране более 4 тысяч. Различные организации есть в
каждой провинции, есть и свои координаторы,
которые, в свою очередь, тесно взаимодействуют и с посольством, и с консульством России.
В Москве я уже не первый раз, но столько
совершенно новых впечатлений предоставил
форум! Интересные доклады, дискуссии, потрясающие экскурсии. К сожалению, я не слишком
хорошо владею русским, но это не помешало
мне найти новых друзей, узнать о том, как они
работают в своих странах, что удается делать.
Да и говорить по-русски стал гораздо свободнее.
Спасибо Москве!

лификация, а молодежи негде учиться. Можно ли
организовать для будущих учителей стажировку в
России, например на летний период?
– Это вполне решаемая проблема, у нас достаточно развита такая практика, – сообщил Г. Карасин. – Чрезвычайно важная работа по повышению квалификации, по переподготовке учителей
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русского языка ведется постоянно. И тут не надо
ломиться в открытую дверь, надо через посольство прислать запрос, сообщить, сколько людей
готовы приехать. Мы будем только приветствовать такую инициативу.
Естественно, проблемы высшего образования не могут не волновать молодое поколение наших соотечественников. Эту тему затронул и Павел Коломиец из Риги:
– Каждую весну в Латвии можно наблюдать активную борьбу высших учебных заведений европейских стран за латвийскую молодежь. Причем не только за латышскую, за
русскую тоже. Почему же Россия не борется за
молодые умы?
– Проблема действительно есть. Этим занимается, в основном, Министерство образования, Россотрудничество. Согласен, надо больше приглашать людей на обучение, стажировку,
в наши высшие учебные заведения, лучше информировать молодежь о возможностях, которые может предоставить Россия.

Дмитрий Сердюков, Хорватия:
– Я представляю
Координационный совет русских
соотечественников в Хорватии и,
кроме того, являюсь руководителем группы по защите прав соотечественников на территории
республики. На подобном мероприятии представитель от Хорватии впервые, и поэтому для меня это особая ответственность.
Крайне важно и познакомиться
со своими соотечественниками
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Свой взгляд
И все-таки события на Украине, в Крыму занимают сегодня едва ли не главное место в любых
дискуссиях. Встреча в МИДе не стала исключением. Представитель Австралии Михаил Никитушкин вернул эту тему и рассказал, что события разделили русское сообщество в его стране
на два лагеря. Даже семьи ссорятся за одним столом, когда речь заходит об украинском кризисе.
Мысль подхватил Александр Демидов из Литвы,
сообщивший, как беспокоят его попытки средств
массовой информации представить Россию в роли антагониста, как заново создается уже подзабытый образ «врага демократии» и оживают ретротехнологии «холодной войны».
– А вопрос, который я хотел бы озвучить, –
сказал Александр, – весьма короткий, но я уверен, очень важный для всех здесь собравшихся –
как мы могли бы быть полезны России?
– Я думаю, прежде всего, вы должны быть
полезны самим себе, – ответил Григорий Карасин. – Полезны тем идеям, в которые вы сами

из Европы и соседних стран, и
повидать родину, потому что все
равно часть души нашей осталась здесь. А от самого форума я
жду в первую очередь каких-то
новых знаний, которые помогли бы мне повести за собой молодежь, ведь в Хорватии это сделать не так просто. Здесь вообще
не слишком много русских, в том
числе и молодежи, родившейся
на территории России, в основном это дети от смешанных браков.Одни просто уже и не знают
русского, другие говорят очень
плохо, у многих вообще нет ни-

какого интереса к своим корням… А еще в стране проповедуется католицизм, и ребенка от
рождения практически сразу отрезают от православия, а некоторым просто запрещают изучать
русский язык. Сейчас в ходу несколько иные ценности. Для меня самое важное – это вызвать
интерес к России среди тех, кто
рожден в смешанных браках.
В этом моя главная задача. И форум дает возможность получить
необходимые знания для того,
чтобы более активно и грамотно
работать в будущем.
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верите. И отвечая прямо на вопрос, я думаю, оптимальным было бы более активно принимать
участие во всех дискуссиях, которые так или иначе затрагивают Россию. Просто высказывать свое
мнение, подвергая как минимум сомнению то, что
преподносят западные информационные каналы.
Люди ведь очень редко задаются вопросами относительно того, что видят на экране – проглатывают, переваривают эту абсолютно надуманную концепцию, подтасованные факты и кадры.
У них складывается определенное клише восприятия России как очень недальновидной страны,
грубо попирающей международное право. Но это
далеко не так.
Вы знаете историю Крыма и знаете, как в
1954 году Хрущев по каким-то хозяйственным
соображениям отписал Украинской ССР огромный русский полуостров. Это исторический
факт. И когда развалился Советский Союз, то
весь наш народ с чувством крайнего недоумения узнал, что Крым был автоматически объявлен украинским. Почему мы тогда согласились
на это, почему в 1997 году подписали с Украиной договор о добрососедстве, составной частью
которого был договор о Черноморском флоте?
Мы были убеждены, что отношения между двумя государствами будут братскими, абсолютно
лишенными каких-либо политических зазоров
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в том, что касается интеграции в военно-политической сфере. Черноморский флот оставался
там, мы платили за него нешуточные, кстати говоря, деньги. Но вот случился кризис. Не проведи крымчане референдум в марте, не отреагируй
мы быстро на такое волеизъявление крымского
населения, все то же самое, что происходит сейчас на Юго-Востоке Украины, было бы в Крыму,
только крови там пролилось бы намного больше.
Поэтому вся наша страна поддерживает решение
о приеме Крыма и Севастополя назад в Россию.
И я верю, что рано или поздно сама Украина поймет: то, что произошло, обратного хода не имеет.
Сегодня каждый из вас в этом зале уже вступил на торную тропу лидерства, где, как известно, ждут не только лавровые венки, очень много
будет еще и трудностей, проблем. Поэтому надо
наращивать свой потенциал, обогащаться опытом,
а жизнь сама подскажет способы, которыми надо
пользоваться, чтобы противостоять современным
вызовам.
И участникам Школы молодого лидера эта
проведенная в Москве неделя, по их собственным признаниям, многое помогла понять, узнать,
сверить позиции, обменяться опытом. И главное – найти новых друзей и единомышленников на пространстве, которое сегодня называется Русским миром. 
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RUССКОЕ
ЗАRUБЕЖЬЕ – 2014
Елена МИХАЙЛОВА

Подведены итоги и объявлены победители Третьего международного
конкурса сайтов российских соотечественников, проживающих
за пределами России.

Ц

елью проводимого уже в
третий раз конкурса является формирование единого
информационного русскоязычного пространства за пределами России. И если взглянуть
на цифры, становится понятно, что интерес к конкурсу неуклонно растет. Судите – если
на первый конкурс, стартовавший в 2012 году, было подано 11 заявок конкурсантов из
трех стран – Украины, Чехии
и Эстонии, то в 2014-м число
стран достигло 41, а количество
участников –131.
Уже традиционно, в этом
году члены экспертного совета
оценивали сайты, вошедшие в
TOP-10 в результате народного голосования, по 10-балльной
шкале, придерживаясь трех основных критериев – дизайн,
содержание, навигация.
И все же от прежних двух
нынешний конкурс отличался. Не только более компактными сроками проведения, но
и возможностью получить помимо результатов экспертной
оценки подробные комментарии буквально по каждому сайту. А поскольку члены экспертного совета – профессионалы
в области развития электронных коммуникаций, русского
языка, онлайн-журналистики,
их мнения и замечания дадут
возможность еще более усо-
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вершенствовать тот или иной
ресурс и выбирать пути его
дальнейшего развития.
В состав экспертного совета конкурса в 2014 году вошли:
– Сергей Плуготаренко, председатель экспертного совета,
директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), признанный эксперт интернет-отрасли;
– Александр Панов, генеральный директор RU-CENTER;
– Сергей Петросов, ответственный секретарь бельгийской Федерации русскоязычных организаций, признанный
эксперт в области взаимодействия России с российской диаспорой за рубежом;
– Андрей Красноглазов, член
Всемирного координационного совета российских соотечественников;
– Екатерина Кудрявцева, основатель и секретарь Международного методсовета по
вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации;
– Аркадий Бейненсон, российский журналист, экс-шефредактор редакции интернетпроектов РГРК «Голос России»,
главный специалист Центра социологических исследований
Министерства образования и
науки РФ;
– Андрей Богомолов, руководитель отдела дистанционного

обучения РКИ Государственного института русского языка
им. А.С. Пушкина.

Обучение онлайн
Победителем в номинации
«Образовательные сайты» стал
латвийский ресурс «Волшебная
шкатулка» (www.lidilazareva.
ucoz.com). Ведет его известный
в Риге педагог Лидия Лазарева.
– Мой педагогический
стаж 40 лет, – рассказывает
Лидия Андреевна. – Имею возможность проследить, как за
это время изменился социальный заказ на образование. Хорошо представляю задачи современной школы, требования
к ее выпускникам, к ребятам
начальной школы.
На сайте множество полезной информации, презентации
к разным урокам, тестовые задания, тренажеры. Здесь практически есть все, чтобы помочь
педагогам сделать учебный процесс интереснее и эффективнее; родителям – найти ответы
на важнейшие вопросы обучения и воспитания современного
ребенка; ученикам – успешно
овладевать всеми необходимыми знаниями.
Второе место занял тоже
латвийский сайт – Рижской
православной школы святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия (http://www.ruskola.
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lv/).Совершенно особый «Детский мир», созданный коллективом опытных педагогов,
включает и детский сад, и начальную , и летний лагерь, различные клубы и студии. Судя
по отзывам родителей, школа
давно и заслуженно пользуется большим авторитетом в Риге.
А на третьем месте оказался официальный сайт нарвской Православной гуманитарной школы: (http://www.
ortschool.edu.ee/), который с
латвийскими коллегами находится в партнерских и добрососедских отношениях. И это
не удивительно – общие цели,
общие ценности: процесс обучения здесь тесно связан с моральными принципами православия, основой духовности и
культуры.

Факты и аргументы
В номинации «Информационные сайты» 1-е место жюри присудило порталу «Русскоязычная Ирландия»
(http://irelandru.com/). Авторы проекта поставили перед
собой нелегкую задачу – собрать воедино всю самую необходимую информацию об
Ирландии на русском языке.
Новости, русскоязычные мероприятия, достопримечательности Ирландии, анонсы, каталог
русскоязычных организаций на
острове делают контент портала чрезвычайно насыщенным.
Но грамотная и удобная навигация позволяет прекрасно ориентироваться в сегодняшних
реалиях «изумрудного острова». Качественный дизайн,
профессиональные фотоматериалы обеспечивают ресурсу
стильное и современное наполнение.
На 2-м месте веб-сайт старейшей русской еженедельной
газеты «Единение», известной
далеко за пределами Австра-
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лии (http://unification.com.au).
В декабре далекого 1950 года в
Мельбурне вышел в свет первый номер газеты «Единение».
Вряд ли первый редактор О. Перекрестов и его помощники
ожидали, что газете уготована
такая долгая и славная судьба.
Тем не менее газета выпустила
уже около 3500 номеров и попрежнему еженедельно приходит в тысячи русских домов Австралии.
Третье место занял известный французский портал «Русский очевидец» (http://rusoch.
fr/). Созданное в 2009 году, это
электронное издание стало в то
время практически единственным русскоязычным СМИ в
Париже. И хотя изначально
«Русский очевидец» ориентировался на русских во Франции, теперь его читают больше
чем в 100 странах мира.

Главная тема
Первое место в номинации «Тематические сайты» занял уникальный портал «Коллекция русского шанхайца»
(http://www.russianemigrant.
ru/). О сайте и его авторе мы
подробно рассказываем в этом
номере.

На 2-м месте – сайт тартуского школьного музея «К Пушкину из Дерпта»; (http://pushkin.
dorpat.ru/). Открытие этого уникального музея состоялось 5 ноября 2004 года в рамках прошедших в Тарту торжеств,
посвященных 105-летию старейшего русскоязычного среднего учебного заведения города – Пушкинской гимназии,
получившей имя великого поэта
еще в 1899 году.
Организаторам удалось бережно воссоздать атмосферу
эпохи, в которой творил поэт и
жили герои пушкинских произведений. Но и музей, и портал
динамично развиваются в сегодняшних реалиях – здесь часто
меняются экспозиции, проводятся экскурсии, проводятся интересные встречи, фестивали,
конференции.
Третий лауреат этой номинации хорошо известен в русскоязычной Сети и читателям
нашего журнала – это фестиваль «Масленица» в Любляне,
Словения (http://ru.maslenica.
si/). В Словении идея фестиваля оказалась настолько востребованной, что за семь лет
праздник стал традиционным.
Мероприятие, впервые прове-
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www.lidilazareva.ucoz.com

денное в 2006 году, за несколько лет превратилось в крупный
фестиваль русской культуры
за пределами России. В 2013
году «Масленица» вышла на
центральную площадь столицы Словении и собрала рекордное количество посетителей и
участников – несколько тысяч
человек.

Общественная трибуна

http://irelandru.com

http://pushkin.dorpat.ru

www.rusinkg.ru

http://www.po-schweizarii.ch
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Сотни людей в Киргизии и
за ее границами каждый день
заходят на информационный
портал «Россия в Кыргызстане» (www.rusinkg.ru). Не случайно именно он стал победителем в номинации «Сайты
общественных организаций».
Общественные, экономические и политические новости,
проблемы изучения русского
и киргизского языков, серьезная аналитика, работа с соотечественниками и практика переселения в Россию – все эти
и множество других актуальных тем делают ресурс динамичным, насыщенным информационным каналом.
Более 18 лет существует
Славянский культурный центр
Павлодарской области, Казахстан (http://slavcentr.kz/). Вебсайт центра занял 2-е место в
этой номинации. Сейчас в центре действует более 20 творческих коллективов. Для любителей фольклора работают
ансамбли «Славянка» и «Лада».
Люди старшего возраста с удовольствием поют в ансамбле
«Рябинушка».
Народный фольклорный
ансамбль «Соседушки» успешно представляет СКЦ и Павлодарскую область на всевозможных фестивалях.
Все эти коллективы – активные участники и организаторы традиционного Дня России, который центр ежегодно
проводит в городском парке.

Третье место в номинации
занимает веб-ресурс Палаты по
экономическому и культурному сотрудничеству между Румынией и Россией – ПЭКСРР
(http://ccecrr.ro.ru/). Эта общественная организация поставила перед собой цель содействовать развитию румыно-русских
отношений. На сайте можно
найти консультации по юридическим вопросам, новости общественной и культурной жизни, рассказы о наиболее ярких
событиях в жизни страны.
В номинации «Сайты государственных учреждений»
победителем признан яркий
и насыщенный портал «Российский центр науки и культуры в Пекине», Китай (www.
russianculture.cn/ru/), 2-е место получил веб-ресурс представительства Россотрудничества в Итальянской республике
(http://ita.rs.gov.ru/); 3-е место:
представительство Россотрудничества в Республике Словения (http://svn.rs.gov.ru/).
В конкурсе не обошли вниманием и коммерческие сайты. Первое место завоевал
«Индивидуальный туризм и
консалтинг в Алгарве» (www.
girafasabia.ru), Португалия; 2-е
место: «По Швейцарии с Марией Кришат» (http://www.poschweizarii.ch/), Швейцария;
3-е место: Language Life (http://
languagelifesschool.com/), Испания.
Стоит также отметить, что
для победителя в номинации
«Информационные сайты»
предусмотрен особый приз –
поездка на петербургский
форум для молодежных организаций российских соотечественников и зарубежных
русскоязычных СМИ «Русское
зарубежье». Остальные конкурсанты также не останутся
без внимания, им будут вручены подарки и дипломы.
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ШАНХАЙСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
Сайт «Коллекция русского шанхайца», появившийся в Сети год назад,
быстро завоевал популярность у немалого количества пользователей
и уже занял 1-е место на международном конкурсе «RUССКОЕ
ЗАRUБЕЖЬЕ–2014» в номинации «Тематические сайты». О том, как
живет и развивается интернет-ресурс, рассказывает его основатель
Михаил Дроздов, председатель КСС в Китае.

С

самых первых дней моего пребывания в Шанхае,
а я там живу уже 17 лет, я полюбил этот город за пеструю
суету его людей и реклам, за
архитектурную многоликость,
так органично сочетающую
модерновые башни и шикарные английские набережные,
узкие переулки старых китайских кварталов и основательную размеренность бывшей
французской концессии. Но
главное, я особенно полюбил
и почувствовал это город как
место приюта, как спасительную гавань для тысяч русских
эмигрантов, выброшенных сюда революционным ураганом
в начале 1920-х годов.
Эти люди, облюбовавшие
и обжившие Шанхай, воздвигшие здесь прекрасные церкви
и памятники, насытившие его
культурную жизнь, сделали город одной из столиц русского
рассеяния. И вот, когда в 1996
году и меня вынесло туда протуберанцами новой русской
смуты и безнадеги, мне ни дня
не хотелось быть там просто
туристом с тросточкой… Хотелось быть частью того потока русской жизни, флюиды
которой еще не растаяли и попрежнему ощущались в атмосфере этого города. Я буквально физически почувствовал,
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что русские в Шанхае – люди
не чужие. Мы имеем здесь свои
исторические корни, которые
могу давать благодатную подпитку всем добрым начинаниям. И действительно, всходы
пошли…
В 1998 году при моем участии был создан «Русский клуб
в Шанхае», одной из главных
целей которого стали изучение
и пропаганда наследия русской
эмиграции в Китае. В первой
половине нулевых я оказался
в числе тех, кто принялся заново отстраивать местную православную общину. Вместе со
своими друзьями и единомышленниками стал основателем

целого ряда интернет-проектов, крупнейший из которых –
форум «Восточное полушарие».
До сих пор держит пальму первенства в русскоязычном сегменте Сети среди ресурсов, посвященных Китаю.
В 2007 году, также не без
моего участия, был создан Координационный совет соотечественников в Китае, объединивший под своим крылом
общины соотечественников по
всей Поднебесной. Несколько сотен мероприятий, десятки реализованных проектов говорят сами за себя. Но главной
радостью этих лет стали мои
многочисленные встречи с ин-
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тересными, неординарными и
талантливыми людьми. Многие такие встречи перерастали
в дружбу, без которой я уже и
не смог бы представить свою
жизнь.
Тем временем интерес к теме шанхайской эмиграции побудил меня предпринять усилия
по поиску материальных свидетельств ее существования.
Прежде всего, книг и периодики. На практике это оказалось
крайне трудным делом. Редко
какое издание восточной ветви
русской эмиграции имело тираж, превышающий 300 копий,
а учитывая трагические исторические обстоятельства, связанные с бегством и дальнейшим рассеиванием китайской
части русской диаспоры, можно с уверенностью утверждать,
что до наших дней дошли буквально единичные экземпляры.
Именно поэтому они считаются самыми редкими среди всех,
вышедших в эмиграции.
Постепенно моя библиотека стала пополняться не только шанхайскими или харбинскими изданиями. Сама логика
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собирательства подталкивала
к расширению охвата. Судите
сами, например, Валерий Перелешин – один из крупнейших
поэтов русского Китая, хотя его
долгая жизнь вместила в себя и
бразильский период – многие
его книги издавались в Европе,
в том же издательстве «Посев».
Как можно было пройти мимо этих книжек, если они сами
плыли в руки?
Другое дело, что я старался ограничить свой собирательский пыл либо действительно
редкими изданиями, либо книгами с автографами авторов.
И на сегодняшний день таковых
набралось уже более пятисот.
Что удивительно, ни одной из тех книг, что были изданы в Китае, я не нашел именно
здесь… Многие материалы сейчас гораздо легче найти в Австралии, США, Франции и даже
в России. За годы жизни в Китае мне удалось познакомиться
со многими людьми, представителями потомков первой волны эмиграции. Многие из них,
узнав о моем увлечении, рекомендовали меня как собирателя

таких материалов своим знакомым. Это была интересная работа, которая еще не окончена.
Я понимаю, что совершенно не могу тягаться с признанными коллекционерами, но тем
не менее в моем собрании имеется достаточное число редких
книг с автографами Николая
Бердяева, Романа Гуля, Дона
Менадо, Ивана Елагина, Ирины Одоевцевой, Андрея Седых,
Александра Солженицына, Глеба Струве, Александры Львовны Толстой, Зинаиды Шаховской и многих других деятелей
западной ветви русского зарубежья.
Из изданий с автографами,
принадлежащими авторам восточной, китайской ветви русской эмиграции, могу назвать
прекрасную поэтессу Ларису
Андерсен, того же Валерия Перелешина, Марианну Колосову, а также несколько десятков
других, менее звонких и почти
забытых ныне имен.
Отдельным направлением моей деятельности стало коллекционирование книг
А.Солженицына и изданий,
посвященных ему. Многие из
них часто встречаются у букинистов, но я все равно не могу пройти мимо, так как совершенно по-особенному, с
любовью и трепетом отношусь
к творчеству этого писателя, во
многом сформировавшего мое
мировоззрение. Самым ценным и дорогим для меня является первое издание «Архипелага
ГУЛАГ» Александра Исаевича
Солженицына 1973 года с автографом автора. Книга подписана мне…
За эти годы также накопились материалы об эмиграции
в других регионах мира – европейской, австралийской,
американской. Ну и, наконец,
значительную часть коллекции
составляют книги современ-
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ных писателей, философов,
публицистов и исследователей
эмиграции, подаренные мне
авторами. Льщу себя надеждой, что со временем и они с
полным правом присоединятся к основному блоку коллекции, так как, несмотря на свой
достаточно молодой возраст, я,
наверное, в некотором смысле
тоже стал частью истории русского Китая.
Всеми этими богатствами
мне и захотелось поделиться
с людьми, интересующимися
темой русского литературного зарубежья. Чтобы эти книги, обложки, титульные листы
с автографами авторов не пылились на книжных полках и
в шкафах, а чтобы о них знали
люди, чтобы эти документальные свидетельства стали поводом для серьезного разговора
о русской эмиграции.
Так, собственно, и появилась мысль о создании сайта
«Коллекция русского шанхайца». Ее основная идея не столько в том, чтобы представить
то или иное редкое издание,
сколько в том, чтобы каждое из
этих изданий явилось поводом
для разговора о том или ином
авторе, позволило напомнить о
тех из них, кто сейчас, возможно, не столь известен.
Навигация сайта проста,
основная рубрика называется
«Коллекция». В ней достаточно
большое количество редких изданий. Например, книга Бориса Уварова «Лихолетье», Шанхай, 1933 год, с его автографом.
Кликнув на нее, мы можем перейти на страницу с подробной
биографией этого человека и
посмотреть другие его книги,
имеющиеся в коллекции.
Вторая рубрика – «Блог»,
делится на четыре подрубрики. В одной из них – «Статьи о
писателях» – можно почитать
о тех авторах, которые сегод-
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ня практически забыты. Есть
статьи про Бориса Нарцисова,
Александра Браиловского, Леонида Ржевского, Лидию Алексееву. Последняя в этом ряду – замечательная поэтесса, у
которой вышло пять стихотворных сборников. Три из них есть
в моей коллекции, с автографами, например, скажем, Борису
Нарцисову и Леониду Ржевскому. Есть у меня и просто машинопись стихотворения с ее рукописной правкой…
Кстати, известно, что эмигрантские авторы были все друг
с другом знакомы, поэтому на
сайте весьма любопытно будет
проследить за пересечением
автографов… Вот, скажем, книга Татьяны и Андрея Фесенко

«Русский язык при Советах»,
Нью-Йорк, 1955, с автографом
Глеба Струве. Книги самого
Глеба Петровича, информация
о нем, сканы обложек, страниц с автографом также можно
найти на сайте…
В моей коллекции нет предметов, скажем так, музейного
уровня. Но она дорога мне как
плод долгих поисков и счастливых находок, как пространство запоминающихся встреч
и открытий, расширивших мой
кругозор и позволивших с новой высоты взглянуть на трагическую русскую историю
XX века. Надеюсь, что прикоснуться к этим страницам истории будет интересно многим
людям. 
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ФРАНКФУРТ – ВИЛЬНЮС:
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА
Лариса ЮРЧЕНКО, директор центра «Исток», Франкфурт-на-Майне

В течение многих лет русский культурно-образовательный
и социальный центр «Исток», (г. Франкфурт-на-Майне, Германия)
входит в схему деятельности фонда Deutsch-Russischer Jugendaustausch
и в систему Протокола обменов между Германией и Россией, странами
СНГ и Европы.

Э

тот канал позволяет нам развивать партнерские отношения с общественными организациями разных стран Европы, России, в том
числе с организациями наших соотечественников, которые работают в области молодежной,
социальной и интеграционной политики, гуманитарной сферы, в частности, в деле сохранения
родного языка и культуры. За многие годы развития обменных проектов у нас появились замечательные партнеры в разных городах России,
в Казахстане, Белоруссии, Словакии, Болгарии,
Македонии.
В этом ряду свое особое место заняла Литва.
Два года подряд к нам, во Франкфурт-на-Майне,
приезжала делегация из Литвы во главе с представителем мэрии, председателем Комитета по
делам национальных общин и развития самоуправления г. Вильнюса Ольгой Горшковой, которая многие годы неустанно и плодотворно
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поддерживает и укрепляет русскоязычную общину Вильнюса, теперь уже на государственном
уровне. Кроме наших русскоязычных коллег
(директоров русских школ и садов Вильнюса,
представителей русскоязычного молодежного
общества, директора детского лагеря) в составе
группы была и Она Вайсекаускене, представитель Комитета по образованию мэрии Вильнюса – литовка, прекрасно говорящая по-русски,
поддерживающая русский язык и ставшая нашим добрым другом.
Наших коллег из Литвы интересовали вопросы межнациональных отношений, на какой
правовой базе выстраивается интеграционная
политика города Франкфурта-на-Майне, каким видится его будущее с таким богатым национальным и конфессиональным составом, но,
прежде всего, их интересовала жизнь молодой,
однако уже известной и авторитетной в этом городе русской общины.
Поэтому в программе
были встречи не только с
представителями мэрии
Франкфурта, но и посещение русскоязычных
школ Франкфурта-наМайне, Фульды, билингвального детского сада,
встреча с руководителями русскоязычных центров земли Гессен.
И вот состоялся наш
ответный визит в г. Вильнюс. Но уже не просто к
партнерам, а к добрым
коллегам и надежным
друзьям. Это мы почуствовали с самой первой
минуты нашей встре-
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чи. В составе нашей делегации были руководители русскоязычных
центров Франкфуртана-Майне, Дармштадта,
Висбадена, члены педагогического коллектива
и родительского актива центра «Исток». Всех
нас окружили в Вильнюсе теплом, заботой и
искренним русским гостеприимством, но во
всем неизменно присутствовал литовский национальный колорит,
который, естественно,
обогатил нас познанием
другой культуры, традиций, красивого языка.
Встречи в Департаменте образования мэрии, в прекрасной государственной русской
школе «Саулетике», в трех государственных
русских детских садах («Росток», «Вайворикште» и «Карусель» ), музее Пушкина, в студии
исторического костюма, с представителями русскоязычной молодежи Вильнюса дали нам возможность не только увидеть результаты труда
наших литовских коллег, обменяться опытом,
но и почувствовать своих единомышленников.
Историю все-таки делают люди, каждый на своем конкретном месте, служа своему делу профессионально, честно и с полной отдачей. Вот
тогда и есть результат, несмотря ни на что.
Легко ли нашим коллегам в сегодняшней
Литве? Ясно понимаем, что нет, но именно благодаря их усилиям и сильной, грамотной команде единомышленников им удается отстаивать
законные интересы русскоязычных граждан в
диалоге с местной властью на право не только
говорить на родном языке, но и иметь государственную поддержку для существования русских школ, центров и детских садов, которые
очень востребованы и литовцами! Кстати, где
бы мы ни были – в отеле, кафе на улице или
центральной площади города, – нас не только
понимали, но и спокойно отвечали на русском
языке. Наш великий и могучий язык поистине
дает возможность общения миллионам людей
на планете и достоин не только уважения, но и
поддержки.
Мы очень хотим надеяться, что никакие политические ветры не смогут повлиять на изменение ситуации в худшую сторону, что у наших кол-
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лег из Литвы хватит сил не только удерживать, но
и укреплять свои позиции. Языки не воюют, они
не могут и не должны становиться врагами. Мы
являемся носителями русского языка и культуры, истории и традиций, русской ментальности,
это объединяет российских соотечественников,
каким бы образом они не оказались за пределами России, либо эмигрировали, либо в одно прекрасное утро граница новой Родины перешагнула через них.
И все-таки как нас много – людей, способных консолидироваться не ради своих узких интересов, а во благо общего дела и будущего русской диаспоры за рубежом, понимающих, что
должны передать следующим поколениям язык
своих предков, историческую память, культуру
своего Отечества. Именно такими мы увидели
принимающих нас русскоязычных литовцев. Да,
рождается новое поколение, и уже на новой Родине мы становимся патриотами той страны, в
которой живем. Но Отечество у нас всех одно –
Россия.
Мы вернулись в Германию с теплым чувством, новыми планами и идеями, с интересной,
полезной информацией и приятными воспоминаниями о славной и сильной команде наших друзей в Вильнюсе. Это было уже не начало, а продолжение диалога, перерастающего
в добрую традицию. Мы ждем ответного визита наших соотечественников в Германию и постараемся принять не только делегацию взрослых коллег, но и подростков – учащихся школы
«Саулетике», которые глубоко тронули наши
сердца.

РУСС К И Й В Е К

61

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

А еще мы надеемся на мудрость политиков
и умение представителей наших русскоязычных диаспор достойно представлять и отстаивать интересы родного языка, родной культуры
в диалоге с властью и гражданскими обществами стран, где бы они ни жили.

Говорят члены делегации:
Евгения Лещинская, преподаватель центра
«Исток»:
– Поездка в Литву показала, как могут
культурные и образованные люди, живущие в
разных странах, находить общие темы для общения. Нас принимали очень радушно, организовали прекрасную программу, где каждый почерпнул для себя много важного и интересного.
Мне очень понравилась пешеходная экскурсия,
которую провела для нас историк Элла, и веселые переодевания, организованные Людмилой,
и прекрасное выступление детей и воспитателей садика «Малиновка» с последующим погружением в литовскую кухню с ее колоритными
особенностями. Рукоделия в первом садике, который мы посетили, оставили не только удивительные воспоминания о способностях маленьких детей, но и подарили мне новые навыки
работы с детьми, которые я постараюсь передать ученикам нашей школы.
Встречи на литовской земле показали, что
наши первоначальные страхи не имеют под собой почвы, все люди были доброжелательны к
нам, даже молодые люди, которые порой не знали русского языка, но при этом старались нам
помочь. С нетерпением будем ждать наших новых друзей в гости!
Татьяна Циммерман, руководитель общества «Современник», Дармштадт:
– Столько ощущений и эмоций получено
за шесть дней пребывания в Вильнюсе! Приятными и запоминающимися останутся встречи
с коллегами из дошкольных учреждений «Росток», «Малиновка», «Карусель» и др. Нам показали комфортные учебные помещения для
детей, кабинеты логопеда и библиотеку, спортивные и танцевальные залы. Везде встречали с
русской душой и теплотой, которую дарили не
только взрослые, но и дети. Мы увидели огромную профессиональную работу руководителей
и сотрудников детских садов и школ в сохранении наследия славянской культуры, языка,
традиций и обычаев. Порадовались за их успехи, стойкость и упорство в достижении целей,
за дружную команду единомышленников, ко-
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торая имеет силу справляться с любыми трудностями и, не теряя оптимизма, идти вперед.
Запомнится и ознакомительная программа о
Вильнюсе.
Больше всего меня заинтересовала экскурсия в Тракай. Это первая столица Литвы, совсем маленький городок с караимской культурой. Мы посетили не только замок Великого
княжества, но и познакомились с местной караимской кухней, попробовали вкусные пирожки
со всевозможными начинками, кибинай с бульоном. Много впечатлений осталось и от экскурсии по старому городу, с его легендами и
историей. От всей души хочется сказать большое спасибо Ольге Горшковой и Ларисе Юрченко за организацию такого праздника души!
Ольга Душина, методист дошкольного образования центра «Исток»:
– Говорят, что жизнь очень коротка и нужно наслаждаться каждым моментом и не завтра,
а прямо сейчас. И если зовут в гости, нужно обязательно собраться и ехать... пока зовут. Вот мы
и воспользовались предложением и наслаждались с утра и до вечера все шесть дней в Вильнюсе. Такие удачные поездки случаются крайне
редко, ничто не могло омрачить той прекрасной
атмосферы, которая царила на протяжении нашего пребывания. Серьезные мероприятия,
связанные со школами и дошкольными учреждениями, в течение дня переплетались с интересными экскурсиями, посещениями музеев,
великолепных соборов.
Гостеприимный прием чувствовался с первых минут пребывания. Каждый день был продуман до мельчайших подробностей, ни одной
накладки. Ну и, конечно, присутствие русского
языка, отношение к нему, большая работа по сохранению русского языка в детских садах, школах и просто в повседневной жизни не могли
остаться незамеченными. Складывалось впечатление, что мы просто побывали на Родине, в своем городе, где раньше жили и работали. Естественно, что этот праздник для души сам собой
не случился бы, за всем стоит большая работа
организатора мероприятия Ларисы Григорьевны – это была ее идея и представителя мэрии
города Вильнюса Ольги Горшковой.
Также хочется поблагодарить всех руководителей учреждений народного образования,
которые показали и рассказали нам о своей работе и которые учавствовали с нами в совместных мероприятиях. Большое спасибо, успехов
вам в нелегком труде.
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«В ГРЯДУЩЕЕ ГЛЯДИМ
МЫ СКВОЗЬ БЫЛОЕ...»
Вера КРИППА

Франция. Версаль. Улица Малая Трубецкая, дом русского князя
Александра Трубецкого. Нет, это не опечатка. В 30 минутах езды от
Парижа на воротах небольшой усадьбы я действительно увидела
написанную на русском языке табличку: Малая Трубецкая улица, дом 1.
«Это я из Москвы привез, – с улыбкой пояснил мне хозяин усадьбы. – В первую мою поездку в Россию я проходил мимо этой улицы.
Там ломали дом на углу. Я рабочим, как говорят,
дал трешник и попросил – отцепите, дайте мне
эту табличку...»
Так усадьба потомков русских князей Трубецких символически приобрела новый адрес.
Дом этот стоит на косогоре. Как сказали бы у
нас – «неудобье». Но и из такого «неудобья»
можно сделать красивый сад с прудом, с разноцветьем декоративных растений, с уютной
большой верандой, где за русским самоваром
собирается вся семья... Частенько к традиционному чаепитию присоединяются и российские
друзья, знакомые, коллеги. Ведь Александр
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Александрович Трубецкой с 1985-го, то есть
почти уже 30 лет, поставляет нам компьютерные системы связи для Академии наук, Морфлота России, для ТАСС и лесного хозяйства.
Устроили небольшое чаепитие и в честь
моего приезда. И, конечно, беседа началась с
рассказа о знаменитых предках. В генеалогическом древе семьи Трубецких есть известные
военачальники, выдающиеся государственные
деятели, ученые, писатели. Много семейных
историй хранит длинная биография этого княжеского рода, ведущего свою родословную от
литовского князя Гедемина.
В одной из них рассказывается о том, что
русская императрица Екатерина Вторая Великая была дочерью внебрачного сына одного
из князей Трубецких. Головой Москвы был князь
Александр Щербатов –
это по отцовской линии, а
позже князь Владимир Голицин – это со стороны
матери. Дед и его два брата были известными философами, сподвижниками Бердяева и Соловьева.
Отец же нашего героя родился в 1892 году. Он никогда не думал о военной
карьере, но началась Первая мировая война, и он немедленно бросил юридический факультет, поступил
в Николаевское кавалерийское училище. А когда были созданы ускоренные офицерские курсы, то,
срочно закончив их, сразу
пошел на фронт.
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В гостиной семьи Трубецких бережно хранятся реликвии военного времени. Это походное Евангелие, которым бабушка Александра
Александровича благословила его отца перед
уходом на фронт, это каска-чарочка, из которой уже бывшие офицеры пили вино, ежегодно отмечая полковой праздник, это и именные
офицерские погоны, это и старая фотография
огромной княжеской усадьбы в селе Ахтырка.
Она находилась под Москвой, за Сергиевым
Посадом. В 23-м ее сожгли...
«На глазах моего отца подняли на штыки
пожилого полковника. Моего отца не тронули. Какой-то солдат сказал: «Его не трогать, потому что он с нашим братом хорошо обращался». Ему только оторвали погоны. Когда полк
был расформирован, отец приехал в Москву и
участвовал в уличных боях. А потом он пытался спасти царскую семью. Вместе с однополчанами он добрался до Тобольска, но семью уже
перевезли в Екатеринбург, и ехать туда было
поздно...» Потом – эмиграция....
«Я помню, первые годы в нашей семье были очень нелегкими. Жили мы в маленькой
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квартире, на четвертом этаже, без лифта, горячей воды, телефона, конечно, тоже не было. Мы с отцом раз в неделю ходили в городскую баню. Отец работал таксистом. Теперь я
понимаю, что иногда, давая поесть мне что-то
вкусненькое, мои родители лишали себя мяса
и масла... Старались для меня и моих сестер и
братьев... Мама по вечерам всегда читала нам
Толстого, Чехова, Достоевского. Что же касает-
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ся русского языка, то у нас очень хорошо была
организована русская четверговая школа. Я ее
не любил, потому что все мои французские друзья в это время играли в футбол. Сегодня я благодарен этой школе и своим родителям...»
С детства маленький Саша был непоседливым и любопытным. С детства его влекли незнакомые дальние страны, морские путешествия, рассказы о подвигах. Были и курьезные
ситуации. Например, когда он проходил службу во французской армии, ему хотели присвоить офицерский чин. С мальчишеской запальчивостью при всех он сказал, что русский
может быть офицером только в русской армии.
Когда Александру исполнилось 15, он серьезно увлекся военной историей. Сначала
это была коллекция рисунков военной формы
в Русской армии. Причем, он не просто собирал эти рисунки, а изучал историю костюма,
военные биографии стрелкового и холодного
оружия. Но настоящее увлечение пришло, когда юноше исполнилось 18. Он выиграл конкурс
по истории, проводившийся в лицеях Франции.
Тему этого конкурса выбирали сами ученики,
и Трубецкой выбрал швейцарский поход Суворова через Альпы в 1799 году.
«К моему глубокому удивлению я получил
большой приз. Почему к удивлению? Потому
что во Франции этот эпизод французско-русских отношений вообще скрывается. Упоминаются только наполеоновские победы. И мне
тогда удалось – я был молодой – пройти пешком почти весь путь Суворова. Пройти его перевалы, находить места, где он останавливался.
Очень трудно себе даже представить этот героический переход. А ведь он был еще и на коне,
и прошли там обозы, артиллерия, кавалерия...
Это то, что меня больше всего впечатлило. Как
можно было пройти через эти места, где я сам
с большим трудом прошел...»
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В МИНСКЕ

Бывает же так? Юношеское увлечение военной тематикой, а точнее время героических
походов Александра Суворова, определило не
только увлечение, но и мировоззрение, и просветительскую деятельность Александра Трубецкого – потомка старинного княжеского
рода.
«У нас в Париже есть несколько организаций молодежи, среди которых «Русские витязи». Я предложил им сделать поход. Это было в
июле 1999 года. Более 40 русских детей на автобусах мы привезли в эти места. Я им все показывал, объяснял. На месте Чертова моста мы
отслужили панихиду. А на месте, где Суворов
останавливался, при католическом монастыре,
мы отслужили литургию и потом прошли один
из перевалов.Это почти 8 часов трудного пути.
Причем была паршивая погода, но все дети мужественно это преодолели»...
В том же 1999 году в Швейцарии состоялся
Суворовский конгресс. Основной доклад делал военный историк генерал Золотарев. Тема
же выступления Александра Трубецкого была
«Суворов – человек, патриот, христианин и
полководец». К 200-летию перехода Суворова
через Альпы вышла книга-монография генерала Золотарева «Европа, верная России». Вошли
сюда и воспоминания Трубецкого о собственном трудном переходе по тропам Суворовского войска.
«Неожиданным последствием этой исторической работы было для меня, я думаю,
незаслуженное награждение, но очень приятное. Я получил диплом от Российской академии естественных наук, где меня сделали почетным профессором. Я очень благодарен за
такое внимание и оценку моей деятельности.
Я всегда вспоминаю слова моего отца: твоя
РОДИНА – Франция, но твое ОТЕЧЕСТВО –
Россия»...
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В Минске состоялась Белорусская республиканская конференцию общественных объединений
российских соотечественников. На конференцию
было избрано 49 делегатов, представляющих
15 организаций, руководители которых входят
в Координационный совет при посольстве Российской Федерации в Белоруссии (КСР).
С приветствием к делегатам и гостям конференции обратился Чрезвычайный и полномочный
посол Российской Федерации в Белоруссии
Александр Суриков. Он отметил возрастание
роли «мягкой силы» в международных отношениях, а также большую значимость подписания
договора о создании Евразийского экономического союза. В заключении поблагодарил все
организации соотечественников за проводимую
работу по продвижению российско-белорусской
интеграции.
С приветствием также обратился директор Республиканского центра национальных культур
Михаил Рыбаков, который поблагодарил российских соотечественников за работу и призвал не
допускать переписывания истории. Затем председатель КСР Андрей Геращенко сделал доклад
о проделанной работе с мая 2013 года по настоящее время. После чего состоялось заинтересованное обсуждение доклада.
По итогам конференции принята резолюция, в
которой высказано одобрение усилий России в
области государственной политики поддержки
соотечественников, проживающих за рубежом.
Поддержано подписание 29 мая сего года в
Астане договора о создании Евразийского экономического союза. Предложено всем соотечественникам принять активное участие в предстоящих памятных мероприятиях, посвященных
70-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, 100-летию Первой
мировой войны и других.
Участники конференции высказали глубокую
обеспокоенность в связи с продолжением операции на юго-востоке Украины.
Россотрудничество
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ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН

В концертном зале «Сокольский дом» города Шкофья-Лока под
Любляной состоялся большой гала-концерт победителей конкурса
III международного фестиваля русского романса «Храни меня, мой
талисман», который в этом году посвящен 200-летию М.Ю. Лермонтова.

Р

оссийский центр науки и культуры в Словении является инициатором и организатором фестиваля.
Гала-концерту предшествовал состоявшийся в РЦНК в Любляне отборочный конкурс, в котором приняло участие около 100
исполнителей из шести стран – Словении,
России, Хорватии, Болгарии, Киргизии и Казахстана. Конкурсанты соревновались в двух
номинациях: солисты и ансамбли в разных возрастных группах. Их выступления оценивало
профессиональное жюри конкурса, которое
возглавил известный словенский композитор
Юре Робежник.
Подарком зрителям и участникам гала-концерта было выступление словенской
оперной звезды Манцы Измайловой, которая
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вместе с руководителем представительства
Россотрудничества в Словении Рифатом Патеевым открыла гала-концерт, а в финале вдохновенно исполнила романс «Что это сердце
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сильно так бьется» под аккомпанемент виртуозной скрипки Бениамина Измайлова. Сюрпризом для всех стала русская песня «В темном
лесе» в акапельном исполнении ансамбля «Патина» г. Шкофья-Лока во главе с мэром г-ном
Михой Йеше.
Романсы и песни, озаренные высоким романтическим чувством, грустью, тоской и безудержной лихостью звучали в этот вечер со сцены Сокольского дома. Особенно запомнилось
выступление музыкального ансамбля воспитателей детских садов «Найдихойца» из Любляны – постоянных участников фестиваля. В их
исполнении прозвучала песня монахов Троице-Сергиевой лавры «Слово «мама» дорогое».
Ансамбль «Рябинушка» из Хорватии задушевно спел песню «Конь» (муз. И.Матвиенко). Как
всегда, порадовал своим выступлением постоянный участник фестиваля и большой поклонник русского романса Фреди Понудич. Романс
«Только раз бывает в жизни встреча» был исполнен под гитару Рока Песничека. Впервые
принимавший участие в фестивале писатель и
актер Небойша Тасич под задорную скрипку
Карлы Йедерман вдохновлял зрителей композицией В. Козина «Веселья час и боль разлуки». Причудливую музыкальную композицию
«На безымянной улице» представили СофьяАгнесса Якунцова и «Бенд-трио». Композиция
составлена в интерпретации одного из участников «бенда», русского музыканта Александра Гущина.
Бурными аплодисментами было встречено выступление выпускницы Нижегородской
консерватории им. Глинки, лауреата всероссийских и международных конкурсов Марины Игрицкой, получившей Гран-при фестиваля в номинации «солисты-профессионалы».
В ее исполнении прозвучал романс «Помни
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обо мне» (С.Бабов) из репертуара Изабеллы
Юрьевой.
Обладательницей Гран-при в номинации
«солисты-непрофессионалы, старшая группа»
во второй раз стала Брина Думанчич из города Веленье, трогательно исполнившая «Подари мне этот мир» Е.Крылатова. Конкуренцию
ей составила Яня Церар с песней «Я спросил у
ясеня» М. Таривердиева. Великолепно прозвучал романс А.Вертинского «Мадам, уже падают
листья» в исполнении участницы из Болгарии
Людмилы Бугунски.
Все участники гала-концерта получили дипломы и памятные подарки. Автором столь любимого теперь в Словении проекта, как и ежегодного фестиваля российской детской песни
«Веселый ветер», является старший референт
РЦНК Мария Патеева. На протяжении четырех лет на лучших концертных площадках в
разных городах Словении она блестяще осуществляет эти проекты, направленные на популяризацию российской культуры и русского языка не только в Словении, но и в соседних
странах. И выступавшие, и зрители, переполнившие в этот вечер просторный концертный
зал «Сокольского дома», будут ждать продолжения фестиваля русского романса в следующем году.
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«РУССКОЕ СЛОВО»
В КОШИЦЕ
Станислав СЛАБЕЙЦИУС

Краевой конкурс «Русское слово», который ежегодно устраивают Союз
русских в Кошице (Словакия) и центр творчества «Техник», на этот раз
был посвящен Олимпиаде в Сочи.

П

озади колоссальная многомесячная подготовка, упорный труд и радость творчества
для всех молодых участников этого уникального события, и вот она – «минута славы» на
поистине исторической сцене.
В этом году мероприятие проходило в концертном зале старинной ратуши, с партером,

70

РУССК И Й ВЕК

бельэтажем и балконами, с хорошим освещением и замечательной акустикой. Как рассказала учредитель Славянской гимназии города
Кошице Н.А. Достовалова, в этом году организаторы несколько видоизменили формат конкурса. Раньше «Русское слово» состояло как
бы из двух частей – выступления конкурсан-
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тов и определения результатов членами жюри и торжественного концерта победителей в
завершение. Это занимало больше времени и
ограничивало число участников.
В этом же году республиканский конкурс,
впервые за 10-летнюю историю, провели полностью по Интернету. Конкурс расширил свои
горизонты, стал открытым для многих молодых людей. Здесь же, в виртуальном мире, жюри в составе г-жи Достоваловой, Рутриховой,
Рудачковой, Фуринской, Варговичовой, Жолновой, Капутовой, Бертовой, Гануделовой, Кишовой и Горник подвели итоги конкурса и отобрали лучшие номера для гала-концерта. Это
позволило организатором концерта полностью
сосредоточиться на его содержании и оформлении и преподнести детям и молодежи, изучающим русский язык, поистине заряженный
творческой энергией великолепный двухчасовой спектакль в одном из красивейших зданий
восточной метрополии Словакии.
В условиях, когда на Россию ведется такое
массированое, координированное информационное давление европейских СМИ, отрадно
было видеть десятки и сотни молодых людей,
у которых интерес к России и русскому языку растет соразмерно уровню демонизации
этой страны в СМИ. Уж не сталкиваемся ли
мы тут с проявлением загадочных свойств славянской – русской души, которая тем сильнее раскрывается, чем больше на нее давят?
Которая несет миру культуру, человечность и
миролюбие в то время, как инфопространство
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переполнено ложью, агрессивностью и человеконенавистничеством? Как никак в свете
турбулентной ситуации у нашего восточного
соседа такое полное солидарности с Россией
событие не могло остаться без политического
оттенка.
Основной темой конкурса стала Олимпиада-2014 в Сочи. Кто из читателей смотрел грандиозные церемонии открытия и закрытия Игр,
тот помнит, что одним из главных лейтмотивов были – МИР и ДЕТИ, наряду с девочкой
ЛЮБОВЬЮ, парящей в воздухе и мечтающей
в своих сновидениях о великой стране на перепутье Востока и Запада, самостоятельной,
идеологически, духовно и культурно суверенной державе – России. И схожие чувства, надежды и переживания были заметны на лицах
присутствующих ребят, которые, в отличие от
большинства своих сверстников, понимают
русский язык и активно используют его в своем духовном саморазвитии, составляя часть
большого Русского Мира.
Концертный зал был набит до отказа, всюду мелькают детские и юношеские лица. За
кулисами – заметное волнение, последние
приготовления, актеры собираются с духом.
Участников концерта насчитывается примерно 100 человек. Ведь только в краевых конкурсах участвовало более 300 человек, а тут еще и
организаторы спектакля, певцы, музыканты,
актеры. Прибыли и высокие гости: из администрации города – руководитель комиссии
по нацменьшинствам Йозеф Филипко, пред-
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ставитель посольства Российской Федерации
в Словакии Константин Кульбида и сотрудник
Культурного центра в Братиславе Дмитрий
Ващенко. Особые гости прибыли из-за границы – это делегация школы № 3 города Ужгорода, руководитель – г-жа Александра Шмакова.
Вся «передняя» исторической ратуши
украшена стендами с лучшими работами конкурса рисунков «Зимние виды спорта». В адрес
жюри пришло 188 работ из 22 школ.
До начала спектакля мы переговорили с несколькими участниками. Большинство из опрошенных рассказали, что русский язык они изучают, потому что видят в нем и в России большое
будущее и потому что он позволяет приобрести
совершенно другой взгляд на мир.
«Русский язык для меня – не чужой, а
скорее второй родной, – сказал мне один из
вокалистов ансамбля «Дружба». – Изучая его,
я приобщаюсь к культуре русского мира, чувствую себя членом большой славянской семьи
братских народов».
Как только зал утихомирился после флэшмоба в исполнении танцевального коллектива
художественной школы, на освещенную сцену вышли двое конферансье. Они рассказали
несколько интересных фактов о России, стране географических и климатических рекордов, единства разнообразных культур, огромных пространств и ресурсов, великих ученых,
полководцев и композиторов. Не преминул
конферансье вспомнить и про Настю Кузьмину, словацкую биатлонистку русского про-
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исхождения, завоевавшую для своей
новой Родины золотую медаль на прошедшей Олимпиаде. Была выражена
глубокая признательность учителям и педагогам детей и студентов; во
многом благодаря их активности и
энтузиазму сегодня русский язык в
Словакии стал, после английского,
самым изучаемым
иностранным языком, и налицо непреклонная тенденция роста его
популярности среди молодежи.
Первой выступила студентка Анжела Груздева со стихотворением «Сочи 2014»
А. Болдырева. Ее дополнил краткой информативной справкой о масштабе и ходе проведения Олимпийских игр Мартин Сушенка из города Врутки. Затем трое девочек из основной
школы поселка Будимир душевно исполнили
песню «Спортивные тренировки» с запоминающимся куплетом:
«Тренировки... В пургу и ненастье –
Вот что значит спортивное счастье,
Вот что значит спортивный рекорд –
Для того, кто характером тверд!»
Затем на сцену вышла Даша Курпас из
Ужгорода и прочитала искрометный стих Ма-
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яковского «Сплетник». Компенсируя недостаточную громкость и артикуляцию прилежным
исполнением тур-де-де и выразительностью
веселой мимики, детский певческий колектив
«Калинка» из Попрада под руководством Гулии Горник исполнил к всеобщему удовольствию песенку «Мишка с куклой». Трио юных
певцов поразило замечательным исполнением
композиции «А где мне взять такую песню...»
Не останавливаясь ни на минуту, спектакль продолжался, на этот раз авторским чтением стихотворения Марианны Йовбак «Я не
люблю»... Нет, это не пародия на Высоцкого,
это даже не подражание – это был истинный
крик благородной души, адресованный всем
нам! Далее читали стихи – Самуила Маршака
«Пожар»; Игоря Лапина «К Пушкину»; Александра Пушкина «Бонапарт и черногорцы»;
звучали песни «До свидания, наш ласковый
Миша», «Белые розы», «Эх, дороги» и другие.
Под торжественные аккорды пианиста были оглашены имена победителей конкурсов.
Они поднялись на сцену, где им вручили дипломы и подарки.
Мы присоединяемся к поздравлениям
и надеемся, что конкурс «Русское слово» подстегнет ребят максимально использовать в учебе то обстоятельство, что изучение русского
языка, как правило, выходит за рамки обязательной школьной программы и охватывает
не только сам процесс обучения, но и воспитания. К нашему великому сожалению, сегодня необходимо признать, что после 1989 года
государство и образовательные учреждения в
большой степени самоустранились от воспитательной функции. А ведь именно воспитание,
творческая ангажированность и коллективная
самодеятельность вкупе с самим обучением
и составляют отличительную черту настоящего ОБРАЗОВАНИЯ.
И эти ребята, наверное, могли бы, как
большинство сверстников, слушать попсу, все
достижения мировой культуры, заменяя киноиндустрией Голливуда и культом развлечений
и гедонизма. Ан нет! По той популярности, которой на протяжении долгих лет пользуется
вокальный ансамбль «Дружба» Любови Герусовой и мероприятия Натальи Достоваловой,
можно судить, насколько интересней сегодня
для восточнословацкой молодежи участвовать
в спектаклях, петь, читать, творить, а значит –
быть ЧЕЛОВЕКОМ. Итак, «Русское слово» –
«Соединяй и здравствуй!». До встречи в 2015
году! 
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ОБЩЕБЕЛЬГИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В Брюсселе состоялась VIII Общебельгийская
конференция соотечественников, организованная Бельгийской федерацией русскоязычных
организаций (БФРО) при поддержке и в сотрудничестве с посольством России в Бельгии, Брюссельско-Бельгийской архиепископией РПЦ и
представительством Россотрудничества. В этом
году конференция называлась «Бельгия, Россия
и русские судьбы в годы Первой мировой» и
была посвящена 100-летию начала Первой мировой войны.
Открыл конференцию посол России в Бельгии
А.А. Романов, который в своем выступлении
подчеркнул важность изучения как причин возникновения Первой мировой войны, так и переосмысления ее уроков. Посол отметил конструктивное сотрудничество входящих в БФРО
организаций соотечественников с различными
российскими структурами, в частности – с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Благодаря
поддержке фонда удалось существенно активизировать деятельность работающего в Брюсселе с 2008 года Информационно-правового
центра помощи соотечественникам.
С основным докладом «Восток. Мир. Запад.
Как содействовать взаимному познанию» выступил почетный профессор Брюссельского
свободного университета, председатель Фонда
сохранения русского наследия в Европейском
Союзе, председатель Союза русских дворян в
Бельгии Н.С. Белявский.
Участники конференции постановили предложить Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом совместно
с Министерством культуры РФ рассмотреть
возможность создания в Бельгии Музея русской
эмиграции в Европе. В качестве первого шага на
этом пути было принято решение организовать
в Российском центре науки и культуры во второй половине 2014 года выставку, посвященную
Первой мировой войне.
Бельгийская федерация
русскоязычных организаций
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ЮНЫЕ ГЕРОИ
ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ
Юрий БУГРОВ, кандидат исторических наук

Первая мировая война началась и велась противоборствующими
сторонами, если кратко сказать, с целью передела мира, а в итоге стала
войной на истребление народов. Гибли и дети, причем не только случайно
в тылу, но и на боевых позициях.

У

частие в Первой мировой
подростков, юношей, девушек зафиксировано документально. Это свидетельствует о
том, что патриотизм, особенно
детский, захватил все слои общества.
В ходе исследования исторических публикаций той поры
удалось выявить несколько таких героев, которые сражались
и на передовой, и в тылу. К примеру, иллюстрированный еженедельник «Искры» систематически публиковал материалы
о юных защитниках Родины.
Пожалуй, первыми в этом
списке юных воинов можно
назвать братиков милосердия,
как называли их раненые, –
учеников Одесской гимназии
близнецов Женю и Колю, трудившихся в интересах фронта
на приемном пункте временно
выбывших из строя солдат. Об
этом в печати извещалось так:
«Привозя в своем санитарном
поезде раненых, сестра милосердия Е.В. Богатырева поручает братикам особо несчастных и одиноких. Они следят
за ними, навещают и стараются удовлетворить их маленькие
нужды, пишут письма, звонят
по телефону, вызывая родных
и близких». А ведь Женя и Коля были всего лишь учениками
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2-го класса. Война продолжалась с переменным успехом,
но все больше и больше становилось в рядах русской армии
юных героев. Они понимали,
что, участвуя непосредственно в боевых действиях, защищают и свою малую родину. Один из них, «доброволец
Станислав Игнатьевич Викторович, – как сообщал еженедельник, – награжден Георгием 4-й степени».
Станислав отличился в
разведке. Даже получив ранение, он выполнил задание и сумел вернуться к своим, да еще
с трофеями.
Другой подросток, 15-летний Антон Харашкевич, за боевые подвиги также был награжден солдатским Георгием
с присвоением звания унтерофицер.
Иногда в печати появлялись сведения о юных патриотах не только без фамилий,
как это получилось с братьямиблизнецами Женей и Колей,
но и вовсе безымянных. Так,
рассказывалось о рвавшихся на фронт после излечения в
госпитале двух героях-добровольцах – одного из Варшавы,
другого из Бессарабии. Корреспондент отмечал их боевой
вид: они, дескать, были реши-

тельны, суровы, и пощады захватчикам от них ждать, мол,
не стоило.
Некоторые из добровольцев погибали. Например, Харитон Владимирович Жук, ученик
частной гимназии Воронина
(г. Смоленск), был убит 24 ноября 1914 года во время разведки
боем у деревни Богдановой. Посмертно его наградили Георгиевской медалью «За храбрость».
В воюющих частях оказывались не только те юные защитники Отечества, которые
жили в прифронтовой полосе.
Иные из них убегали на фронт
из глубинных губерний и областей Российской империи.
Например, 12-летний Вася Наумов добирался «в бойцы» из
сибирского села Каретниково.
Преодолев долгий, полный всевозможных испытаний и препон путъ, он стал разведчиком,
удостоился двух солдатских
Георгиевских крестов и Георгиевской медали, был произведен в унтер-офицеры.
Васю Наумова превзошел
по воинской доблести 15-летний казачок из станицы УстьМедведицкой Иван Казаков.
Он несколько раз отличился
в боях с немцами: отбил пулемет, спас прапорщика Юницкого, ходил в разведку. В одной
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из вылазок обнаружил батарею
противника, которая затем была захвачена нашим отрядом.
Грудь юного героя украсили
три Георгиевских креста и три
Георгиевские медали, а плечи – погоны унтер-офицера.
Одногодок Казакова и тоже
казацкого роду Илья Александрович Трофимов, воевавший
в Пруссии, был награжден солдатскими Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степени.
Хотя старшие товарищи
и оберегали от всевозможных
опасностей своих подопечных,
младшее поколение героев не
щадило себя, стараясь быть в
любой обстановке наравне со
взрослыми. Об этом свидетельствовали боевые ранения многих из них. Так, упоминавшийся уже 12-летний разведчик
Вася Наумов дважды не уберегся от вражеской пули, а 14-летний доброволец-артиллерист
Антон Гулюк был контужен и
оглушен.
Воевали не только подростки и юноши, рвались в бой и девушки. О двух гимназистках,
казачках Елене Козловской и
Фелицате Кульдяевой, в печати
сообщалось, что они – «участницы целого ряда кавалерийских стычек», что своим примером девушки «воодушевляли
часть, где находились». Елена
была ранена, а Фелицата заболела. Познакомился с ними
корреспондент «в одном из петроградских лазаретов».

Еще одна патриотка, ученица 6-го класса виленского
высшего Мариинского училища Кира Башкирова за свои боевые подвиги была награждена
Георгиевским крестом. 8 декабря 1915 года она под видом
юноши Николая Попова вступила добровольцем в один из
сибирских полков. Уже через
неделю девушка отличилась в
ночной разведке, за что и была удостоена солдатского Георгия. «Затем до начальства дошло, что доброволец Николай
Попов оказался девицею Башкировой, – посочувствовал
Кире журналист, – а потому
означенное лицо подлежит отправке к месту своего жительства в г. Вильну, но пожалованная ей боевая наградка... была
за нею признана». Однако Кира домой не явилась, а вновь
оказалась на фронте, но уже в
другой воинской части.
Примечательно, что среди юных воинов встречались
представители разных национальностей: русские, украинцы, поляки, белорусы, эстонцы. К сожалению, имена и
фамилии многих остались неизвестными. Так, журнал «Искры», сообщая о выступлении
«самого Федора Ивановича
Шаляпина» перед находившимися на излечении фронтовиками, в числе которых было по
крайней мере трое подростков, не посчитал нужным назвать их поименно. Впрочем,

Всеволод Вишневский

Иван Казаков (слева) – 15 лет и Антон
Пшеводский – 14 лет
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Вася Наумов, 12 лет

Родион Малиновский

Женская Команда Бочкаревой

и дети великого певца – Таня, Боря, Федя тоже принимали посильное участие в войне,
проявляя заботу о раненых.
Так что полный список юных
защитников Родины во времена Первой мировой, увы, пока
еще не составлен, а описание
их подвигов далеко не исчерпано. 

Дети Ф.Шаляпина организовали концерт
для раненых
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы продолжаем
публиковать на страницах нашего журнала.

ФИЛИППИНЫ

ском обществе и не остались в
стороне от культурной, социальной жизни. Кое-кто из них
состоялись как журналисты,
работавшие в центральных пе-

чатных изданиях. Были и те,
кто в годы Второй мировой войны сражался в партизанских
отрядах с японскими захватчиками.
С целью увековечения их
памяти посольство планирует согласовать с администрацией г. Олонгапо, где находился лагерь беженцев (60 км
к северо-западу от Манилы),
проект установки мемориального креста (инициирован Домом Русского зарубежья им.
А.Солженицына).
Пристального внимания
требует и поддержание интереса филиппинцев к создающимся в последние годы здесь
памятникам и центрам российской культуры. Это, в частности, открытие скульптором
Г.В. Потоцким монументов

Вклад российских соотечественников в культуру, историю и науку Филиппин связан,
в основном, с деятельностью
оставшихся на архипелаге моряков и пассажиров Сибирской флотилии, на кораблях
которой в 1922 г. после сдачи
Владивостока они покинули
родину, и, к сожалению, мало изучен. По сохранившимся
свидетельствам, эти россияне
нашли свое место в филиппин-
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А.С. Пушкину, Х. Рисалю, бюста Ф.М. Достоевского в Маниле, бюста Л.Н. Толстого в
Себу (второй крупнейший город в стране), организация под
эгидой фонда «Русский мир»
в Себу Кабинета Русского мира (библиотеки для изучения
русского языка и российской
культуры).

ФИНЛЯНДИЯ

Исторические судьбы России и Финляндии тесно переплетены. В 1809–1917 гг. Финляндия находилась в составе
Российской империи на правах
автономного великого княжества. В этот период были сформированы основы будущей
финляндской государственности, получили развитие экономика и культура, предоставление финскому языку статуса
государственного языка (наряду со шведским) способствовало расцвету финской литературы.
В XIX – начале XX вв.
в Великом княжестве Финляндском поселились или провели часть своей жизни многие
российские военные, чиновники, деятели искусства и культуры, купцы, предприниматели
и мастеровые, которые внесли свой вклад в развитие края.
После революции 1917 г. в обретшую независимость Финляндию хлынул из России поток беженцев, большинство из
которых не задержалось надолго в стране и продолжило свой
путь в Западную Европу.
В результате нескольких волн переселения в XIX–
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XXI вв. в Финляндии образовалась группа русскоязычного
населения, которая в настоящее время составляет более
62 тысяч человек. Русскоязычные образуют второе крупнейшее меньшинство после шведоязычного (290 тыс.).
Обучение русскому языку как родному ведется в более
чем 60 школах. В Финляндии
работают две школы, в которых преподавание ведется как
на финском, так и на русском
языках. Финско-русская школа Хельсинки – государственное учебное заведение, видит
свою задачу в том, чтобы дать
прочные знания русского языка и литературы наравне с программой средней школы. Она
является своего рода общего-

Начинает функционировать
ее отделение в г. Котка. Особый упор в ее программе обучения сделан на язык, культуру
и предпринимательство.
В Финляндии имеется несколько русских театральных и музыкальных коллективов, в частности, «Русский
театр в Финляндии», детский
театр – центр «Пеликан», музыкально-театральная студия «Пегас» центра искусств
«Артакрополь», театральные студии в Международном
обществе поддержки молодежных инициатив «Логрус»
и молодежной организации
«Альянс», детский центр культуры «Музыканты», танцевальный коллектив «Анири»,
Гельсингфорсский балалаеч-

сударственным центром обучения русскому языку. В настоящее время в этой школе
обучается более 700 учеников,
для 77% из которых родным
является финский язык, а для
23% – русский. Вторая – финско-русская школа Восточной
Финляндии – содержится за
счет специального фонда. Она
основана в 1997 г. и расположена в трех городах – Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта.

ный оркестр, действующие
в Хельсинки и столичном регионе, а также театральная студия Русского клуба г. Тампере,
ансамбль песни и танца «Сударушка» (г. Лахти), вокальнохореографический ансамбль
«Катюша» (г. Турку).
Славянская библиотека
Хельсинкского университета возникла на основании изданного в 1828 г. указа императора Николая I, по которому
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университетская библиотека
наделялась правом получать по
одному экземпляру всех книг,
брошюр, журналов и газет, изданных на территории Российской империи. Благодаря этому
Славянская библиотека сейчас
располагает более 110 тысячами томов печатных материалов
на русском языке, изданных в
1828–1917 гг. Всего в фондах
библиотеки хранится более 400
тысяч томов литературы практически по всем отраслям знаний на русском и других славянских языках.
С 1919 г. существует библиотека Русского купеческого общества в Хельсинки, в которой насчитывается около 20
тысяч единиц хранения. После расформирования в 2012 г.
Института России и Восточной
Европы его библиотека была
передана в городскую библиотеку г. Эспоо.
Многие российские деятели культуры прошлого оказались тем или иным образом связаны с Финляндией. В 1811 г. в
семье флотского врача в хель-
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синкской крепости Свеаборг
родился русский мыслитель,
писатель, литературный критик В.Г. Белинский. Его раннее детство (до 1816 г.) совпало с первыми годами Великого
княжества Финляндского. Неоднократно посещал Финлян-

дию А.И. Куприн, а с началом
Первой мировой войны он был
призван на военную службу и
направлен в Гельсингфорс в
чине поручика, но в мае 1915 г.
его признали негодным по состоянию здоровья, и он уехал в Россию. В следующий
раз А.И. Куприн с семьей находился в Хельсинки с декабря 1919 по июль 1920 года уже
как эмигрант. Русский писатель и драматург Л.Н. Андреев
провел в эмиграции в Финляндии последние два года своей
жизни – с 1917-го по 1919-й.
В 1921–1927 гг. в Хельсинки
жил и публиковал свои произведения в эмигрантских изданиях поэт и прозаик Иван Савин, человек сложной судьбы,
деникинский офицер, которого современники называли «поэтом белой мечты». Он прожил
всего 28 лет, но нещедрый на
похвалу И.Бунин написал о нем
в парижском «Возрождении»:
«То, что он оставил после себя,
навсегда обеспечило ему незабвенную страницу в русской
литературе; во-первых, по при-
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чине полной своеобразности
стихов и их пафоса; во-вторых,
по той красоте и силе, которыми звучит их общий тон...».
В 1921–1956 гг. в Финляндии жил еще один поэт русской
эмиграции В.Гарднер (1880–
1956), чье творчество созвучно
поэтам Серебряного века. После
1917 г. в эмиграции в Финляндии
оказался также проживавший
на своей даче на Карельском перешейке русский художник И.Е.
Репин. Период жизни в Финляндии был временем активной
творческой работы. В 1920 г. И.Е.
Репин избран почетным членом
Общества художников Финляндии. Скончался в 1930 г. в Финляндии.
Особое место в совместной
российско-финляндской истории принадлежит религиозным деятелям. В 1914–1917 гг.
настоятелем Успенского собора и Свято-Троицкой церкви в Хельсинки был протоиерей Александр Хотовицкий.
Блестящий проповедник и незаурядный организатор отец
Александр оставил по себе добрую память среди прихожан.
С августа 1917 г. он ключарь
храма Христа Спасителя в Москве. В июне 1937 г. протопрес-
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витер Александр Хотовицкий
был расстрелян. В 1994 г. Александр Хотовицкий канонизирован Русской православной
церковью в лике священномучеников.
В 1905–1917 гг. Выборгскую и Финляндскую епархию
Русской православной церкви
возглавлял архиепископ Сергий (Страгородский), в 1943–
1944 гг. патриарх Московский
и всея Руси. Финляндский генерал-губернатор в 1898–1904
гг. Н.И. Бобриков оставил в
истории Финляндии заметный
след своей политикой сближе-

ния Великого княжества Финляндского и Российской империи, унификации российских
и финляндских законов, повышения роли русского языка
в крае. Националистическая
финская историография по сей
день крайне негативно оценивает его деятельность. В июне
1904 г. он был убит финским
террористом.
После революции 1917 г.
в эмиграции в Финляндии оказалась также фрейлина и подруга последней русской императрицы А.А. Танеева
(Вырубова). В 1930 г. она тайно
приняла монашеский постриг с
именем Мария в Смоленском
скиту Валаамского монастыря, но продолжала жить в миру
в Хельсинки, где и скончалась в
июле 1964 г.
Из числа российских предпринимателей, живших и работавших в Финляндии, пожалуй,
самой известной является семья владимирских купцов Синебрюховых. Первым в Финляндии поселился во второй
половине XVIII в. Петр Синебрюхов. Он был торговцем в
русском гарнизоне, расположенном в Руотсинсалми в Восточной Финляндии. Петр Синебрюхов умер в 1805 г. У него
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было пять сыновей. Старший
из них, Николай, родился в
1786 г., а младший – Павел –
в 1799-м. Николай продолжил
коммерческую деятельность
отца, основав торговый дом. Во
время русско-шведской войны 1808–1809 гг. он поставлял
провиант русским войскам.
В 1817 г. Николай переехал в
крепость Свеаборг, где располагалось тогда его предприятие, и стал поставщиком товаров для гарнизона крепости.
В 1819 г. он получил монопольное право на производство
и продажу пива в Хельсинки.
В 1822 г. Николай Синебрюхов расширил свое предприятие, получив монопольное право на производство и продажу
водки. В том же году он перенес свои пивоваренный и водочный заводы из Свеаборга
в Хельсинки. Николай Петрович Синебрюхов умер в 1848 г.
неженатым и бездетным. Компанию унаследовал его младший брат Павел Петрович,
сын которого был коллекци-
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онером произведений искусства. Род Синебрюховых пресекся в 1917 г. В 1921-м вдова
Павла Петровича завещала
коллекцию городу Хельсинки.
Эта коллекция составляет основу собрания Синебрюховского музея изобразительных
искусств, расположенного в
старом доме Синебрюховых в
центре Хельсинки. Созданная
ими пивоваренная компания
успешно функционирует в настоящее время.
Наряду с Синебрюховыми
в XIX в. в Финляндии известностью пользовались такие
российские предприниматели, как Е.Ушаков, Ф.Киселев,
Е.Батурин, Н.Вавулин, Н.И. Табунов.
В 1927–1951 гг. в Финляндии жил ювелир Агафон Фаберже, сын основателя знаменитой ювелирной компании
Карла Фаберже. В настоящее время в столичном регионе проживают его потомки.
С 1995 г. в Финляндии жил
Т.В. Ряннель (1921–2012), на-

родный художник РСФСР,
академик Петровской академии наук и искусств, почетный академик Российской академии художеств. Его картины
находятся в собраниях художественных музеев России,
частных коллекциях многих
стран мира. В настоящее время в Финляндии проживают
потомки многих россиян, оставивших свой след в истории.
Среди них, в частности, барон Владимир Владимирович
фон Витте, потомок премьерминистра Российской империи С.Ю. Витте, работавший
в 1960–1980-х гг. представителем финской авиакомпании
«Финэйр» в Советском Союзе.
Литературовед, филолог,
предводитель Русского дворянского собрания Финляндии
Вероника Александровна Шеншина является потомком поэта
А.Фета.
В г. Вааса на западном побережье Финляндии живет потомок Витуса Беринга Марина
Владимировна Беринг.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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