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СТРАТЕГИЯ
РЕАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
О том, как проходит реализация
Госпрограммы в Оренбуржье,
чем привлекает переселенцев этот
южно-уральский регион, журналу
«Русский век» рассказывает
министр труда и занятости
населения Оренбургской области
Вячеслав Кузьмин.
– Вячеслав Петрович, каковы сегодня основные приоритеты в социально-экономическом развитии региона, чем Оренбуржье может привлечь
наших соотечественников?
– В ежегодном докладе губернатора Оренбургской области Юрия Александровича Берга
был заявлен курс на обеспечение продовольственной безопасности, импортозамещение, расширение границ сотрудничества со странами Евразийского Союза, кардинальное увеличение экспорта.
Также большое внимание уделяется стимулированию инвестиционных процессов. На сегодняшний день к числу приоритетных относится
31 инвестиционный проект общим объемом инвестиций 222 млрд рублей.
В области открываются новые производства,
создаются новые рабочие места в металлургии,
металлообработке, добыче полезных ископаемых,
угольной, пищевой, мясной и молочной промышленности.
Введено в действие молокоперерабатывающее предприятие ООО «Степь» под торговой маркой «Белое озеро» (Саракташский район).
Выходит на плановые мощности предприятие
ООО «Оренбив» (Саракташский район). Проект
реализован совместно с итальянской компанией
«Иналка» и предусматривает все этапы производства: от забоя крупного рогатого скота до реализации готовых мясных полуфабрикатов. Продукция
поставляется в торговые сети различных регионов
России и за ее пределы.
В сентябре текущего года запущен современный высокотехнологичный комплекс ООО «Сорочинский маслоэкстракционный завод» по глубокой переработке подсолнечника мощностью
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400 тысяч тонн в год. Ввод предприятия открывает
принципиально новые возможности для развития
агропромышленного сектора региона. В процесс
производства будут вовлечены сельхозтоваропроизводители близлежащих территорий.
Начал свою работу гипсовый завод по добыче
и дроблению гипсового камня, производству сухих
строительных смесей ООО «Управляющая компания «Волма» (Беляевский район). Компания «Волма» намерена снабдить своей продукцией строительный рынок Оренбуржья, соседних регионов
России и Казахстана.
На Новотроицком заводе хромовых соединений (НЗХС) завершено строительство нового
производства. На предприятии введен в эксплуатацию цех электролитического хрома. Электролитический хром – совсем новый для завода
продукт, используемый в металлургии для производства особо чистых сплавов. В мире подобную
продукцию сейчас производят только Китай и
Япония. Производство электролитического и рафинированного хрома на НЗХС позволит предприятию выйти на новый уровень, решая государственную задачу импортозамещения. На
реализацию этого значимого для экономики города, области и страны проекта Новотроицкий завод хромовых соединений затратил более 450 млн
рублей собственных средств. Запуск нового производства создает на предприятии и новые рабочие места – порядка шестидесяти человек будут
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обслуживать уникальное оборудование. В целом
по области в ближайшие три года создадут свыше
4,5 тыс. рабочих мест.
Следует особо отметить и приоритетность «социальных» Указов президента Российской Федерации, в том числе повышение заработной платы
бюджетников.
– Какова ситуация на рынке труда региона?
Какие профессии наиболее востребованы?
– В текущем году на рынке труда области сохраняется стабильная ситуация.
По данным еженедельного мониторинга, численность безработных на 30.09.2015 составила 13,9
тыс. чел., уровень безработицы – 1,34%.
Ежегодно в службу занятости работодателями области подается более 100 тыс. вакансий. На
сегодня потребность в рабочей силе составляет
11,5 тыс. чел.
По-прежнему повышенным спросом у работодателей пользуются высококвалифицированные инженеры, врачи, педагоги различных специализаций.
В области востребованы операторы станков
с числовым программным управлением, хорошие
комбайнеры, имеющие опыт работы на новых комбайнах, токари, каменщики, штукатуры и др.
Сегодня в области отмечается большой приток переселенцев из Украины, Казахстана, Узбекистана, что позволяет отчасти решить вопрос с
комплектованием предприятий необходимыми
кадрами.
– Как реализуется Госпрограмма по переселению соотечественников?
– В Оренбуржье Государственная программа по переселению соотечественников начала
действовать в 2014 году. В области сложилась достаточно эффективная система работы по содействию переселению соотечественников.
Министерство труда и занятости населения Оренбургской
области является уполномоченным органом,
ответственным за ее
реализацию. Координацию взаимодействия
всех заинтересованных
структур осуществляет межведомственная
комиссия под руководством вице-губернатора – заместителя председателя правительства
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области. В целях реализации Программы при министерстве создана рабочая группа по согласованию анкет соотечественников.
Анкеты соотечественников поступают в министерство из Управления Федеральной миграционной службы по Оренбургской области, направляются в муниципальные города и районы
для рассмотрения рабочими группами, созданными при муниципалитетах. По каждой анкете
муниципальной рабочей группой принимается
решение, которое утверждается на заседании рабочей группы министерства.
Программой предусмотрены такие мероприятия, как: выплата единовременной материальной
помощи соотечественникам, содействие в трудоустройстве, профессиональное обучение.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств областного бюджета
и субсидий из федерального бюджета.
Объем финансирования мероприятий Программы в 2014–2016 годах из областного бюджета составит 692,3 тыс. руб. (в среднем – 230,8 тыс.
руб. ежегодно).
В приоритетном порядке рассматриваются заявления граждан Украины, получивших временное убежище в Российской Федерации, а также
медицинских и педагогических работников.
– Какое количество переселенцев область
планирует принять в рамках данной Программы?
– Первоначально планировалось за три года
действия Программы принять в область 670 соотечественников.
В настоящее время министерством подготовлен проект изменений в региональную Программу, которым предусмотрено увеличение объемов
финансирования за счет субсидий федерального
бюджета и численности участников.
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Кроме того, с учетом предложений рабочих
групп муниципальных образований и заинтересованных структур дополнены критерии, определяющие несоответствие соотечественников требованиям Программы.
С учетом вносимых изменений плановый показатель Программы по приему соотечественников в область составит 1070 человек.
– Сколько переселенцев-соотечественников
уже принял регион?
– За 2014–2015 годы в область прибыли и
встали на учет в УФМС 1415 человек.
Плановые показатели, установленные на три
года, сегодня перевыполнены в 2,1 раза.
– Из каких государств приезжают переселенцы, каков их средний возраст, социальный
статус?
– На сегодняшний день большую часть участников Программы составляют граждане Украины
(50%), Казахстана (22%) и Узбекистана (21%).
В основном, переселяются к нам семьями. До
70% соотечественников – трудоспособного возраста. По уровню образования половина соотечественников, подавших заявления, имеют среднее
профессиональное образование, 45% – высшее.
Желающие переехать в Оренбургскую область имеют такие профессии, как инженер, преподаватель, врач, шахтер, техник, экономист, слесарь.
– Какие возможности для трудоустройства и
получения образования участников Программы
предоставляются в области?
– С каждым прибывшим соотечественником
ведется индивидуальная работа по подбору подходящих вариантов трудоустройства, в том чис-
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ле и через организацию
профессионального обучения по востребованным
на рынке труда профессиям. Сегодня наши учебные
центры могут предложить
обучение по 60 профессиям и специальностям.
Кроме того, соотечественникам оказываются услуги по организации
собственного дела, рекомендуется принять участие в программах, реализуемых в области.
Например, в рамках
Государственной программы по развитию сельского
хозяйства семейные животноводческие фермы могут получить грант до
10 млн руб., начинающие фермеры – до 1,5 млн руб.
Государственной программой по экономическому развитию области предусмотрено предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в сумме до 300 тыс. руб.,
субсидирование процентной ставки по кредитам,
содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства.
За период действия Программы 244 человек
были трудоустроены, 24 – направлены на обучение по профессиям оператор ЭВМ, мастер маникюра, водитель категории B и др.
– Каким образом решается вопрос с жильем?
– Соотечественники, получившие российской гражданство, могут воспользоваться возможностями, предоставляемыми федеральной государственной программой «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» и государственной программой «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в
2014–2020 годах».
Кроме того, в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного
регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области организована работа по
подготовке соответствующих проектов нормативных правовых актов.
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В результате принятых нормативных правовых актов соотечественники, прибывшие в
Оренбургскую область и получившие гражданство Российской Федерации, могут быть признаны нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования.
На практике основная часть соотечественников размещаются у родственников или снимают жилье. В дальнейшем участники Программы
планируют решать проблему жилищного обустройства самостоятельно за счет собственных
средств.
Работодатели предоставляют жилье специалистам на селе – педагогам, врачам, специалистам в
области сельского хозяйства
– Были ли среди переселенцев «отказники», решившие вернуться на прежнее место
жительства?
– За время реализации Программы девять соотечественников отказались от статуса участника
Программы в связи с возвращением на постоянное
место жительства в Украину.
– Не возникало ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением?
– В Оренбуржье никогда не было конфликтов
на национальной почве, во многом благодаря тому,
что наш регион является одним из самых многонациональных и поликонфессиональных субъектов
Российской Федерации. На территории области
проживают представители 126 национальностей и
18 конфессий, поэтому, в целом, у оренбуржцев толерантное отношение к соотечественникам.
– Что вы пожелаете людям, которые только собираются переселиться в регион по Госпрограмме?
– Соотечественникам, принявшим решение
выбрать постоянным местом жительства нашу область, пожелал бы хорошо изучить рынок труда.
В настоящее время в области наблюдается дефицит квалифицированных специалистов в сельском
хозяйстве и строительстве, а также медицинских и
педагогических работников.
С нашей стороны мы делаем все возможное,
чтобы обеспечить таких участников Программы
и членов их семей работой, жильем.
Программа реально помогает людям, желающим вернуться на Родину или обрести безопасное место жительства, получить работу, дать образование детям. Особенно нужной и полезной
она стала для вынужденных переселенцев из юговосточных регионов Украины, они сейчас составляют большинство ее участников, как в нашей области, так и в стране в целом.
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ХXIV ЗАСЕДАНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ
В Москве под председательством руководителя ФМС России К. Ромодановского состоялось
XXIV заседание Межведомственной комиссии
по реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих
за рубежом. В мероприятии приняли участие
представители федеральных органов исполнительной власти, Администрации Президента
РФ, Государственной думы Федерального собрания РФ, а также ряда российских регионов.
На заседании были рассмотрены и одобрены
проекты региональных Программ переселения
Краснодарского и Ставропольского краев,
Архангельской, Волгоградской, Иркутской,
Кемеровской, Мурманской и Новгородской
областей. Документы в ближайшее время будут внесены в Правительство РФ.
Комиссией рекомендовано Минфину России
проработать вопрос об увеличении в 2016 году
размера финансовых средств, выделяемых из
федерального бюджета в целях субсидирования бюджетов регионов России, с 200 до 400
млн руб.
Также в рамках заседания намечены меры по
активизации переселения на основе Госпрограммы в Россию соотечественников – студентов, ученых и специалистов, имеющих редкие
и уникальные специальности.
При этом членами комиссии был одобрен подготовленный ФМС России проект Указа Президента РФ, предусматривающий внесение в
Госпрограмму изменений, направленных на
использование механизма целевого приема
переселенцев на учебу в вузы и увеличение
срока их проживания в субъектах России.
Подводя итоги заседания, председатель Межведомственной комиссии, руководитель ФМС
России К. Ромодановский отметил важность
дальнейшего развития работы по добровольному переселению соотечественников и участия в ней и других субъектов РФ.
ФМС России

РУСС К И Й В Е К
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оренбургская область – уникальная территория, где издавна жили
представители множества разных культур и национальностей.
Славянские, тюркские и финно-угорские народы в разные периоды
воевали, торговали, сообща занимались обустройством этой
самобытной земли.

О

ренбургская область расположена на стыке
Европы и Азии, граничит с Республиками Татарстан, Башкортостан и Челябинской областью
на севере, с Республикой Казахстан – на востоке
и юге, Самарской областью – на западе.
Площадь края –123,7 тыс. кв. км, протяженность с запада на восток составляет 755 км, с севера на юг – 425 км. Главная река региона – Урал
с притоками Орь, Большой Кумак, Илек. На северо-западе – притоки Самары, Камы и Белой (бассейн Волги). На юге – бессточные озера.
Климат области резко-континентальный,
с холодной малоснежной зимой и жарким летом.
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Средняя температура января от –14 до –18°С,
июля – от +19 до +22°С.
Население области составляет 2150,4 тыс.
чел., плотность населения – 17,1 чел. на 1 кв. км.
Доля городского населения – 54,4%. В области
насчитывается 45 районов, 12 городов и 5 поселков городского типа. Административный центр –
город Оренбург.

Историческая справка
Активная колонизация русскими заволжских
степей стала возможной после покорения войсками Ивана Грозного Казанского (1552) и Астра-
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ханского (1554) ханств. Первое
русское поселение на Яике появилось в 1586 году. Его основали
вольные волжские, или яицкие,
казаки. Численность населения
быстро росла, так что в начале
XVII в. возникло новое поселение, получившее название Яицкий казачий городок.
Начиная с 1730-х гг. в приуральских степях появляются
ученые и военные Оренбургской
экспедиции, которые, по сути, и
включили в состав Российского государства обширные пространства Южного Приуралья и
Казахстана, открыв возможности для их широкого освоения.
В 1730 г. хан Младшего казахского жуза (орды) Абулхаир
обратился к Российской империи с просьбой о принятии в подданство. С целью укрепления российского влияния в Зауралье
была направлена экспедиция И.К. Кирилова, которой предписывалось заложить город-крепость.
В августе 1735 г. у места впадения реки Орь в реку Яик (Урал) был основан город Оренбург. Однако место города было выбрано неудачно – оно
постоянно заливалось в весеннее половодье. Летом 1739 г. Оренбург был заложен вновь, ниже по
Яику в урочище Красная гора. По новому проекту город-крепость надлежало перенести на место
слияния Сакмары и Яика. На этом месте в апреле
1743-го Оренбург был основан в третий раз.
Оренбургская губерния с центром в Оренбурге была учреждена в 1744 г. В состав губернии
входили земли современных Северного и Западного Казахстана, Башкирии, Челябинской области, часть Татарстана, Курганской, Самарской,
Пермской, Тюменской, Свердловской областей.
Общая площадь нового края превышала 1,5 млн
кв. км. После разгрома в 1758 г. Китаем государства джунгар в Центральной Азии к России присоединился казахский Средний жуз. Площадь
Оренбургской губернии возросла до 2 млн кв. км.
В последующем границы губернии постоянно менялись.
К концу XIX в. Оренбург постепенно утратил функции военной столицы обширного края, в
1881 г. Оренбургское генерал-губернаторство было упразднено. К 1917 г. Оренбургская губерния
охватывала территорию, протянувшуюся с юго-запада на северо-восток от верховьев реки Самары
до среднего течения реки Тобол. В состав губернии
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входили Оренбургский, Орский,
Верхнеуральский, Троицкий и
Челябинский уезды.
С 1920 по 1925 г. Оренбург
являлся столицей Киргизской
Автономной Советской Социалистической республики. Затем
потерял функции губернского
и областного центра и стал центром округа в составе огромного Средне-Волжского края, протянувшегося от Пензы до Орска.
В декабре 1934 г. образована
Оренбургская область в современных границах.
В годы Великой Отечественной войны в Оренбуржье эвакуировали десятки предприятий, где
в кратчайшие сроки был налажен
выпуск необходимых для фронта вооружения и боеприпасов.
Трудно переоценить и подвиг сельских тружеников той поры. В тяжелейших условиях военного
времени Оренбуржье сдало государству 124 млн
пудов зерна, 6,2 млн пудов мяса и иной сельскохозяйственной продукции.
После окончания войны в области начался период бурного промышленного подъема. В 1850-е
годы Оренбургская область оказалась в зоне широкомасштабного освоения целинных и залежных
земель. С 1954 по 1963 год на территории области
было распахано 1,8 млн га, что составляет 11% общей площади целины, поднятой в России.
Сегодня Оренбургская область – крупный
сельскохозяйственный и промышленный регион
с развитым нефтяным, газовым, энергетическим
и машиностроительным комплексами.

РУСС К И Й В Е К
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ется более 270 видов птиц,
отмечено 12 видов рептилий, 10 видов амфибий,
более 60 видов и подвидов
рыб.

Экономика

Природные ресурсы
В недрах Оренбургской области разведано
более 2500 месторождений 75 видов полезных
ископаемых. В крае добываются: нефть (Сорочинско-Никольское, Ибряевское, Покровское,
Бобровское, Родинское, Самодуровское месторождения), каменная соль, хризотил-асбест, бурый уголь, железные руды, никелевые руды,
нерудные полезные ископаемые, газовые месторождения. Ведется добыча меди, никеля, кобальта и золота.
Водно-биологические ресурсы области – это
около 50 промысловых водоемов, крупнейшие из
них – Ириклинское водохранилище (площадь
зеркала 26 тыс. га) и река Урал протяженностью
в пределах края около 1164 км. На территории области обитает 75 видов млекопитающих, встреча-
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Промышленность
представлена практически всеми отраслями.
В области более 3 тыс.
предприятий, в том числе
около 250 крупных и средних, на долю которых приходится свыше 90% общего объема промышленной
продукции.
Важное место в экономике принадлежит
предприятиям металлургической отрасли (ОАО
«Уральская сталь», ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат») и горнопромышленного комплекса (ОАО «Оренбургские минералы», ОАО
«Илецксоль»). Значительна роль топливно-энергетического комплекса. В структуре промышленной продукции на долю топливно-энергетическогих предприятий приходится более 50%.
Машиностроение области представлено более чем 70 крупными предприятиями, доля продукции машиностроения в объеме промышленного производства составляет более 4% (ОАО
«МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО «Производственное объединение «Стрела»).
Оренбуржье – один из ведущих агропромышленных регионов России, занимающий лидирующие места по производству многих наи-
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менований продукции растениеводства и
животноводства в Приволжском федеральном
округе.

Транспорт
На территории области транспортный комплекс представлен автомобильным, железнодорожным (филиалы ОАО «Российские железные
дороги» – Южно-Уральская и Куйбышевская
железные дороги) и воздушным транспортом
(ФГУП «Оренбургские авиалинии»).
Транспортная сеть области состоит из 1,5
тыс. км магистральных железнодорожных путей
общего пользования, 13,6 тыс. км автомобильных
дорог с твердым покрытием. Плотность железных дорог общего пользования в области составляет 13,3 км на 1000 кв. км, что в 3,4 раза выше,
чем в среднем по Российской Федерации.

Перовский. С самого начала своего существования Оренбургский край играет важную роль
в развитии не только торгово-экономических и
дипломатических, но и культурных связей России и Средней Азии, служит своеобразными
вратами в Азию.
С Оренбургским краем связаны такие имена, как Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, И.А. Крылов, А.А. Алябьев, В.М. Васнецов,
В.Е. Маковский, А.Н. Плещеев, С.Т. Аксаков,
В.И. Даль. Одни здесь родились, другие были по
воле судьбы или по долгу службы.
В историю российской и мировой культуры
навсегда вошли произведения, рождением сво-

Образование
Развитие системы образования входит
в число приоритетов социально-экономической
политики области, что позволяет динамично
и комплексно развивать отрасль и достигать положительных результатов.
Система образования области включает более 2,1 тыс. учебных заведений, в том числе: 779
дошкольных организаций, 989 общеобразовательных школ, 37 организаций начального профессионального образования, 26 организаций
среднего профессионального образования, 32 организации высшего профессионального образования и другие.

Культура
История Оренбургской губернии насчитывает уже 265 лет. У истоков ее создания стояли
известнейшие государственные деятели Российской империи Петровской эпохи: В.Н. Татищев,
И.К. Кириллов, П.И. Рычков, И.И. Неплюев, В.А.
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им обязанные Оренбургской земле – «Капитанская дочка» и «История Пугачевского бунта» А.С.
Пушкина, «Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, «Соловей» А.А. Алябьева, «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова.
Всему миру известен оренбургский пуховый платок – воспетый в песне предмет гордости
здешних мастериц-вязальщиц.
Оренбуржье традиционно славится многочисленными конкурсами и фестивалями искусств международного, российского и межрегионального уровня. В число подобных
мероприятий, проходящих на регулярной основе, входят: международный театральный фестиваль «Гостиный двор», областной фестиваль
«Театральное Оренбуржье»,
литературный конкурс в
рамках Всероссийской литературной Пушкинской
премии «Капитанская дочка», российский фестиваль
профессионального народного искусства «Оренбургский пуховый платок», международный джаз-фестиваль
«Евразия», российский фестиваль классической музыки «Симфония степной
Пальмиры», областной музыкальный фестиваль «Русское поле».

Достопримечательности
В числе уникальных природных памятников Оренбургской области – ска-
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ла Верблюд: кварцитовый останец
в Светлинском районе, гранитный
массив Шонкал и обрыв Семицветка
в Адамовском, Айдырлинский мраморный утес в Кваркенском, гора Боевая
с карстовыми озерами в Соль-Илецком
и другие.
Среди гидрологических памятников природы выделяются карстовые
озера – Копа в Адамовском, Гайнуллинское в Гайском, Косколь в Беляевском районе.
Большой интерес представляют
ландшафтные памятники – Карагайский бор на реке Губерле в Кувандыкском, Кумакские Лески в Ясненском,
гора Медвежий Лоб в Переволоцком,
Дубовая Роща в Саракташском районах и другие.
Из ботанических памятников природы области можно выделить 500-летнюю реликтовую
лиственницу в адамовских степях, черноольшаники по реке Илек в Соль-Илецком районе,
меловые горы со специфичной флорой в Новосергиевском, Переволоцком, Акбулакском районах.
Старейший театр города – Оренбургский
областной драматический театр имени М. Горького. Впервые спектакли в городском театре начали идти в 1869 году, до этого в городе выступали
лишь заезжие труппы. На сцене театра в разные
годы выступали Полина Стрепетова, Вера Комиссаржевская, Михаил Тарханов.
Памятник П.И. Рычкову
на Привокзальной площади
был установлен в 2012 году
к 300-летию со дня его рождения. Петр Иванович Рычков – первый российский
член-корреспондент Петербургской академии наук, государственный деятель, вместе со своими наставниками
И.К. Кириловым, В.Н. Татищевым и И.И. Неплюевым
стал первооткрывателем
Оренбургского края, первым сделал подробное описание обширного региона. П.И.
Рычков более 40 лет прожил
в доме 4 на улице Советской,
служил бухгалтером Оренбургской экспедиции, заведовал губернской канцеляри-
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ей, был правителем Илецкого соляного промысла
и Екатеринбургских казенных заводов. Памятник
создан на средства попечительского совета Оренбургского областного отделения Русского географического общества.
Новый Казанский собор (собор в честь Казанской иконы Божией Матери) – крупнейший
храм Оренбургской области. Расположен в поселке Степной города Оренбурга. Предшественник
Казанского собора – кафедральный собор, построенный в 1888–1894 гг., – был взорван в 1932
году и окончательно снесен в 1936-м. В 1999 году
был образован приход нового храма Оренбурга и
запланировано строительство храмового комплекса. 7 апреля 2011 года на праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы были освящены кресты
Казанского собора и состоялся подъем куполов.
Храм двухъярусный, с 4 приделами и 17 куполами, самый большой из которых весит 16 т. Высота
собора вместе с крестом – около 55 метров. Вместимость – до 2 тыс. человек. 
Контактная информация
УФМС России по Оренбургской области
460000, г. Оренбург, пер. Матросский, д. 19
Тел. горячей линии (справочной службы):
(3532) 34-22-22
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По Программе Курской области по оказанию
содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом, до 2021 года регион готов принять
более 6 тысяч человек. Презентация Программы прошла в Курском государственном
университете с участием руководителей и
специалистов областного комитета по труду и
занятости населения, регионального УФМС,
представителей общественных организаций и
обучающихся в КГУ иностранных студентов.
Региональная Программа рассчитана на
2013–2021 годы. Планируется, что за это время в регион будет переселено более 6 тысяч
человек, примерно по 730 человек ежегодно.
Соотечественникам окажут помощь в трудоустройстве, предоставят возможности продолжать бесплатное образование, социальные
и медицинские гарантии, помогут в адаптации
документов о высшем образовании.
Кроме того, переселенцы получат единовременные выплаты на первоначальное жилищное обустройство: такая помощь будет
оказана семьям, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, а также желающим
поселиться в сельской местности.
В области сформирован банк вакансий для соотечественников. По данным областных властей, в нем имеется более 200 рабочих мест.
Причем работодатели готовы предложить места для квалифицированных специалистов: медицинских работников, педагогов, инженеров.
За девять месяцев 2015 года в УФМС по Курской области поступило 2699 заявлений от
соотечественников на участие в Программе
переселения. В 96% случаев принято положительное решение. Всего за период с января
по октябрь 2015 года в рамках Программы
полноправными курянами стали более 5 тысяч
переселенцев, 3120 из них – трудоспособного
возраста. Более 80% участников Госпрограммы уже нашли работу в регионе.
ИА REGNUM
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Из Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих
за рубежом
В области существует реальная необходимость увеличения численности населения и
привлечения дополнительной рабочей силы путем оказания содействия добровольному переселению в область соотечественников, проживающих за рубежом. Реализация мероприятий
Программы позволит к 2017 году обеспечить
миграционный приток за счет привлечения на
постоянное место жительства в область 600 соотечественников (миграционная убыль ежегодно будет снижаться на 200 человек).
Приоритетным правом при добровольном
переселении будут пользоваться соотечественники трудоспособного возраста и имеющие
профессии, востребованные на рынке труда области, в том числе в рамках планируемых к реализации инвестиционных проектов.
Программой предусмотрены дополнительные гарантии и меры социальной поддержки
соотечественников. В качестве основной меры социальной поддержки соотечественников
предполагается оказание им единовременной
материальной помощи.
Основными целями Программы являются:
– снижение темпов сокращения численности населения Оренбургской области;
– организация и стимулирование процесса добровольного переселения в Оренбургскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом;
– сокращение профессионально-квалификационного дисбаланса на рынке труда.
Задачами Программы являются:
– создание социально-экономических,
правовых, организационных и информационных условий, способствующих процессу добровольного переселения соотечественников,
проживающих за рубежом, на территорию
Оренбургской области и обеспечивающих соблюдение их прав и законных интересов;
– компенсация убыли населения;
– сокращение дефицита трудовых
ресурсов;
– увеличение притока граждан по профессиям, востребованным на рынке труда области;
– содействие трудоустройству соотечественников на новые рабочие места, создавае-
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мые в рамках реализации инвестиционных проектов;
– формирование системы взаимодействия
органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области и государственных казенных учреждений
центров занятости населения по приему и обустройству соотечественников на территории
Оренбургской области;
– организация системы контроля за процессом переселения.
Целевыми показателями реализации Программы являются:
– численность участников Программы и
членов их семей, прибывших в Оренбургскую
область и зарегистрированных в Управлении
Федеральной миграционной службы по Оренбургской области (600 человек);
– численность соотечественников, получивших единовременную материальную помощь, в том числе на предоставление медицинских услуг до получения разрешения на
временное проживание, в размере 2000 рублей
каждая (300 человек);
– численность соотечественников, получивших содействие в трудоустройстве на вакантные рабочие места (408 человек);
– численность соотечественников, направленных на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования до признания их безработными (24
человека);
– доля расходов областного бюджета на
мероприятия Программы, связанные с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки соотечественникам, в общем размере расходов на реализацию мероприятий программы (не менее 70,0 процента).
В рамках реализации Программы ежегодно
планируется:
– оказывать содействие в добровольном переселении 200 соотечественникам;
– выплачивать единовременную материальную помощь, в том числе на предоставление медицинских услуг до получения РВП,
100 соотечественникам;
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– содействовать в трудоустройстве 136 соотечественникам;
– организовывать соотечественникам профессиональное обучение и получение ими дополнительного профессионального образования до признания их безработными.
Показатели численности участников Программы и объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке.
Основные мероприятия Программы
Программа предусматривает комплекс
мероприятий, способствующих оказанию
содействия добровольному переселению в
Оренбургскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, и направлена на
создание благоприятных условий их жизнедеятельности, а также вовлечение их в трудовую
деятельность.
Перечень основных мероприятий Программы включает:
1. «Организация сопровождения соотечественников», в том числе мероприятия по:
– встрече соотечественников и их сопровождению до места первичного размещения
(гостиница, съемная квартира);
– проведению встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Программы и членами их семей по разъяснению положений
Программы, оформлению правового статуса и
другим вопросам.
2. «Оказание мер социальной поддержки
соотечественникам», в том числе мероприятие
по выплате единовременной материальной помощи соотечественникам, включая предоставление медицинских услуг до получения РВП.
3. «Оказание содействия соотечественникам в жилищном обустройстве», в том числе мероприятия по:
– содействию в подборе вариантов временного жилищного размещения (гостиница,
аренда жилья у физических лиц);
– информационному содействию в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования.
4. «Оказание содействия в сфере занятости», в том числе мероприятия по:
– содействию соотечественникам в поиске
подходящей работы;
– направлению соотечественников на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования до
признания их безработными;
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– предоставлению соотечественникам
консультационных услуг по организации предпринимательской деятельности.
5. «Информационное обеспечение Программы», в том числе мероприятия по:
– информированию местного населения, соотечественников, проживающих за рубежом, о
реализации Программы, в том числе через средства массовой информации, издание памяток, буклетов и других информационных материалов;
– расширению возможности доступа соотечественников к областному банку вакансий;
– формированию, обновлению и размещению информационно-справочных материалов о
реализации Программы, возможностях трудоустройства и профессионального обучения на
информационном портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники» в сети Интернет;
– разработке программного обеспечения
по учету соотечественников, переселяющихся
на постоянное место жительства в Оренбургскую область.
6. «Правовое обеспечение реализации Программы», в том числе мероприятия по:
– принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы;
– проведению контрольных мероприятий по обеспечению государственных гарантий
в области содействия добровольному переселению соотечественников.
Порядок выплаты единовременной материальной помощи
1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия выплаты единовременной материальной помощи соотечественникам, проживавшим за рубежом и переселившимся на
постоянное место жительства в Оренбургскую
область, в том числе на предоставление медицинских услуг до получения разрешения на временное проживание.
2. Единовременная материальная помощь
соотечественникам, в том числе на предоставление медицинских услуг до получения разрешения на временное проживание, устанавливается в размере 2000 рублей.
3. Назначение и выплата единовременной
материальной помощи производится государственными казенными учреждениями центрами занятости населения.
4. Для получения единовременной материальной помощи соотечественник в течение
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3 месяцев с даты регистрации представляет в
ГКУ ЦЗН по месту регистрации следующие документы:
– заявление на русском языке о выплате единовременной материальной помощи по
форме, утвержденной министерством труда и
занятости населения Оренбургской области, с
указанием реквизитов расчетного счета для перечисления единовременной материальной помощи;
– копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации;
– копию свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.
Копии документов должны быть заверены
нотариально или представлены с предъявлением оригинала. После сверки оригиналы документов возвращаются соотечественнику. В случае представления документов на иностранном
языке одновременно представляются их нотариально заверенные переводы.
5. Для рассмотрения заявлений о выплате
единовременной материальной помощи в ГКУ
ЦЗН образуется комиссия по рассмотрению заявлений соотечественников о выплате единовременной материальной помощи.
Состав комиссии формируется из трех
представителей ГКУ ЦЗН, включая председателя и заместителя председателя комиссии, и утверждается приказом ГКУ ЦЗН.
Комиссию возглавляет председатель –
директор ГКУ ЦЗН. Председатель комиссии
организует ее работу, осуществляет общий
контроль за реализацией принятых комиссией решений, назначает даты заседаний и
председательствует на заседаниях комиссии.
Во время отсутствия председателя его функции выполняет заместитель председателя комиссии.
Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются
протоколами.
Решение о выплате или отказе в выплате
единовременной материальной помощи принимается комиссией в течение 10 рабочих дней со
дня представления всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего
Порядка, и утверждается приказом директора
ГКУ ЦЗН.
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6. Выплата единовременной материальной
помощи производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый соотечественником в кредитной организации на
территории области.
7. Основанием для принятия решения об отказе в выплате единовременной материальной
помощи является предоставление соотечественником документов, предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка, не в полном объеме.
Решение об отказе в выплате единовременной материальной помощи направляется соотечественнику в письменной форме в течение
3 рабочих дней со дня вынесения решения об отказе с указанием причин отказа.
В случае представления недостающих документов соотечественники имеют право на получение единовременной материальной помощи.
8. В случае аннулирования свидетельства
участника Программы, выезда соотечественника на постоянное место жительства за пределы
Оренбургской области ранее чем через два года
со дня въезда на территорию Российской Федерации соотечественник обязан возвратить полученные денежные средства в течение 90 дней с
даты наступления указанных обстоятельств.
В случае невозврата указанных средств в
установленный срок или возврата их не в полном объеме они взыскиваются ГКУ ЦЗН в судебном порядке.
9. Контроль за целевым использованием
бюджетных средств осуществляется министерством.
Порядок организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования
1. Настоящий Порядок определяет механизм
и условия прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования соотечественников,
проживавших за рубежом и переселившихся на
постоянное место жительства в Оренбургскую
область, до признания их безработными.
2. Организацию профессионального обучения соотечественников, проживавших за рубежом и переселившихся на постоянное место
жительства в Оренбургскую область, осуществляют государственные казенные учреждения
центры занятости населения.
3. ГКУ ЦЗН осуществляют:
– определение профессии (специальности),
по которой будет осуществляться профессиональное обучение соотечественников;
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– подбор организации, осуществляющей
образовательную деятельность, для прохождения профессионального обучения;
– направление соотечественников в образовательную организацию для прохождения
профессионального обучения.
4. Профессиональное обучение для соотечественников организуется однократно. Направление на профессиональное обучение соотечественников осуществляется до признания их
безработными.
5. Профессиональное обучение соотечественников проводится по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда, или под конкретные рабочие места.
6. Профессиональное обучение осуществляется в образовательных организациях независимо от организационно-правовой формы,
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.
7. Профессиональное обучение носит интенсивный и краткосрочный характер. Продолжительность обучения устанавливается в соответствии с образовательными программами и не
должна превышать 6 месяцев, а в отдельных случаях 12 месяцев.
8. Профессиональное обучение соотечественников заканчивается их аттестацией, проводимой в установленном порядке образовательными организациями. Форма аттестации
определяется образовательными программами,
разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Соотечественникам, прошедшим обучение
в полном объеме и аттестацию после обучения,
образовательными организациями выдаются документы установленного образца.
9. Для направления соотечественника на
профессиональное обучение необходимы следующие документы:
– заявление на русском языке о направлении на профессиональное обучение по форме,
утвержденной министерством труда и занятости
населения Оренбургской области;
– копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации;
– копия трудовой книжки или документа,
заменяющего трудовую книжку;
– копия документа об образовании, переведенного на русский язык – для соотечественников, не имеющих профессии (специальности);
– копии документов, удостоверяющих профессиональную квалификацию, переведенных
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на русский язык, – для соотечественников,
имеющих профессию (специальность), квалификацию.
Копии документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, заверяются специалистами
ГКУ ЦЗН при предоставлении оригиналов соответствующих документов.
10. Направление соотечественников на профессиональное обучение осуществляется при
условии их обращения в ГКУ ЦЗН по месту регистрации и представления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
Основанием для отказа в направлении соотечественников на профессиональное обучение
является отсутствие одного из документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
11. Направлению соотечественников на
профессиональное обучение может предшествовать получение государственной услуги по
организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
12. Профессиональное обучение соотечественников осуществляется на основании договоров ГКУ ЦЗН с соотечественниками и образовательными организациями.
13. Образовательные организации, осуществляющие профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование
соотечественников, издают приказы о начале,
окончании обучения и предоставляют копии
данных документов в ГКУ ЦЗН.
14. Направленные для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования соотечественники приступают к обучению в срок,
установленный приказом образовательной организации о зачислении на профессиональное
обучение.
15. Соотечественники в течение 3 рабочих
дней после завершения профессионального обучения предоставляют в ГКУ ЦЗН копию документа, подтверждающего прохождение ими
профессионального обучения (удостоверение,
свидетельство).
16. Оплата услуг образовательной организации по профессиональному обучению соотечественников осуществляется ГКУ ЦЗН при представлении вышеуказанной организацией счета
на оплату обучения, акта сдачи-приемки услуг
по профессиональному обучению.
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ТЕПЕРЬ ДЫШУ СВОБОДНО
Сергей ВОЙДАКОВСКИ

На безудержном аэродромном ветру Дмитрий Усольцев вспоминает
свою прошлую жизнь в Казахстане и рассказывает о нынешней –
в Оренбурге. Что же толкнуло этого сильного и успешного человека
сменить страну? Главный ответ находится в заголовке, и последующий
рассказ лишь подтверждает простую житейскую истину: Родина –
мать, чужбина – мачеха.

«Уезжать не планировал»
В Казахстане Дмитрий Усольцев прожил
42 года. Работал инженером в авиакомпании
Air Astana, где открыл с коллегами большое
подразделение по обслуживанию шасси самолетов Boeing, Airbus, Embraer, Fokker. Кроме
квартиры, – собеседник рассказывает с улыбкой явного удовольствия, – была красивая дача в горах и «Тойота» «размером с автобус».
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Примечательно, что самый массовый отъезд
русских после распада Советского Союза Дмитрий даже не вспоминает: очевидно, его тогдашняя жизнь в Алма-Ате была налаженной и
беспроблемной. Нарастающую волну психологического давления он стал ощущать относительно недавно, в начале десятых годов:
– Вижу, одни знакомые подают документы, другие, третьи. Часто проезжал мимо российского консульства в Алма-Ате: смотрю,
а там столько людей... Вскоре опустел весь наш
подъезд, а на освободившиеся места со своими
порядками заехали новые жильцы из приграничных районов Алма-Аты.
Все чаще в любых бытовых конфликтах
звучала фраза: «Не нравится – вали в Россию». Как-то раз моя дочь была во дворе с домашним питомцем. Произошла словесная перепалка с соседкой, которая сказала: «Езжай
со своей собакой в Россию и там выгуливай».
Мы написали заявление по поводу оскорбления и разжигания межнациональной розни,
которому, однако, не дали ход.
Убежден, что 99 процентов русских в Казахстане как минимум задумывались о переезде на протяжении последних нескольких лет.
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ПРИМОРЬЕ В СЕНТЯБРЕ ПРИНЯЛО
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

И хотя непосредственно никто никого не выгоняет, атмосфера создается такая, чтобы мы
уехали сами. Это проявляется, в первую очередь, на бытовом уровне, среди обычных людей.
В общем, к моменту, когда совершенно
случайно – через знакомого коллегу – Дмитрию поступило предложение из Оренбурга
открыть аналогичное подразделение в местной
авиакомпании, решение было принято моментально – ехать! На собеседование он отправился с твердым намерением переехать в Россию.
К счастью, его профессиональный опыт
оказался весьма востребованным в приграничном степном городе, и в 2012 году Дмитрий
Усольцев переехал сюда с семьей по приглашению генерального директора «Оренбургских
авиалиний», вместе с еще одним инженером
из Air Astana.
Любимым делом продолжает заниматься по сегодняшний день. Волнуется за судьбу
компании, которая переживает трансформацию, и своего цеха. Впрочем, люди с такими

Почти 400 человек стали участниками Программы переселения соотечественников в
Приморье, это наибольшее количество переселенцев, вступивших в Программу в течение
месяца. По информации департамента труда
и социального развития Приморского края,
с начала года в регионе в качестве переселенцев зарегистрированы около 3,2 тыс. человек. На их адаптацию, в том числе на жилищное обустройство, направлено более 7,7 млн
руб. из федерального и краевого бюджетов.
Отметим, что в 2015 году Приморье планировало принять 1257 соотечественников.
В Программе содействия переселению соотечественников участвуют граждане Украины, Казахстана, Молдовы, Армении, Азербайджана и других бывших стран СНГ. Второй
год власти региона существенно увеличивают
число участников, в основном для граждан
Украины.
В 2015 году география вселения участников
Программы расширилась с 19 до 26 муниципальных образований. В списке возможных
для проживания переселенцев территорий
появились Дальнереченск и Лесозаводск,
а также Кировский, Надеждинский, Михайловский, Хасанский и Ханкайский районы.
Традиционно популярны среди участников
Программы Артемовский, Находкинский и
Уссурийский городские округа. Здесь отмечается низкий уровень регистрируемой безработицы и большее количество вакантных
рабочих мест.
По словам вице-губернатора Приморского
края Павла Серебрякова, привлечение в регион дополнительной квалифицированной рабочей силы – один из приоритетов Программы переселения. Вместе с тем финансовая
поддержка государства, организационные
возможности, которые дает Программа соотечественникам, позволяют быстрее адаптироваться на новом месте.
Администрация Приморского края
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руками и талантом, как у Дмитрия, будут нужны всегда и везде, и он это тоже прекрасно понимает.

«Не перестаю удивляться»
– В Оренбурге оказался впервые, до этого посещал только Москву, – продолжает свой
рассказ Дмитрий Усольцев. – Самые первые
мои впечатления были связаны с людьми, и
это было, прежде всего, чувство удивления.
А все дело в том, что люди здесь совершенно
другие. К примеру, я абсолютно не понимаю
местных водителей – они настолько порядочные! Чтобы это понять и прочувствовать, надо знать улицы Алма-Аты… До сих пор не могу
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привыкнуть к тому,
что в Оренбурге на
многополосной дороге может быть занята только средняя часть, при том
что никто не заезжает на попутные полосы справа и слева.
Спрашиваю у местных, почему вправо
не встают? Отвечают – там же автобусы… Все друг другу
уступают, пропускают пешеходов и в целом ведут себя как-то
правильно и вежливо, хотя штрафы тут меньше. Здесь не принято даже сигналить, не говоря уже о перепалках и драках.
Отдельного внимания, с моей точки зрения, заслуживают местные полицейские. Хорошо, что меня сразу предупредили не предлагать им деньги… За рулем я 22 года, сменил
30 автомобилей, но российские права получил
только с третьего раза! Сдавал как мальчишка,
с экзамена по вождению меня выгоняли как
обычного пацана!
Мне очень понравился сам стиль общения
местных полицейских – сдержанный и уважительный, ничего личного. А уж когда полицейский пожелал мне в первый раз счастливого
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К ТРУДОУСТРОЙСТВУ –
ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД

пути, так я вообще растерялся, даже машину в первые секунды не смог завести… Люди здесь, по-моему, добрее, и это чувствуется
практически во всем и везде.

«Программа помогла»
Свою новую жизнь в России Дмитрий
Усольцев начинал строить еще до появления
Государственной программы помощи соотечественникам в переезде на историческую Родину. Сам хлопотал в миграционной службе, собирал множество справок, стоял в очередях:
– Получил РВП, затем – вид на жительство. Уже перезнакомился со всеми в миграционной службе, когда появилась Программа.
Вступил в нее одним из первых, у меня свидетельство о переселении под номером 002. Когда это произошло, то все пошло совершенно
по-другому. То есть, если ты приезжаешь сюда
на общих основаниях, оформление документов стоит тебе неимоверного труда и множества потраченного времени. А по Программе
уже через четыре месяца мне выдали российский паспорт, тогда как иначе мне пришлось
бы прождать еще несколько лет.
А вот сложностей с трудоустройством жены избежать не удалось. Не было поддержки
и с жильем: если б не сбережения и средства
от продажи имущества, то устроиться было бы
крайне сложно. Несколько лет Дмитрий снимал квартиру, а недавно достроил свой собственный дом в пригороде Оренбурга, неподалеку от аэропорта.
– А вы знаете, какой у меня теперь дом и
как нам всем в нем хорошо? Вот так выйдешь
рано утром на улицу, вздохнешь глубоко с закрытыми глазами, и как-то само собой подумается: «Ну все, теперь – я дома!». 
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В Ленинградской области утверждена государственная программа «Содействие занятости населения Ленинградской области».
Государственная программа разработана на
период с 2016 по 2020 год и будет реализовываться в один этап. Ее цель – обеспечение
эффективного функционирования рынка труда Ленинградской области.
Госпрограмма призвана повысить эффективность государственного регулирования рынка
труда и управления охраной труда, сократить
дисбаланс между спросом и предложением
рабочей силы на региональном рынке труда,
обеспечить предоставления государственных
услуг в области занятости населения и социальной поддержки безработных граждан,
увеличить трудовой потенциал области.
Предусмотрена реализация трех подпрограмм: «Активная политика содействия занятости населения на рынке труда Ленинградской области», «Улучшение условий и охраны
труда в Ленинградской области», «Оказание
содействия добровольному переселению
в Ленинградскую область соотечественников,
проживающих за рубежом». Таким образом, программа охватывает все основные направления государственной политики в сфере
занятости населения.
Общий объем финансирования государственной программы – 3,1 млрд руб., из которых
за счет средств федерального бюджета –
1,1 млрд руб., за счет средств областного
бюджета – 1,6 млрд руб., объем финансирования за счет средств прочих источников –
278,9 млн руб.
Результатами реализации Государственной
программы в числе прочего станет достижение к концу 2020 года: уровня безработицы
в среднем за год не выше 4,4%; уровня
занятости населения в возрасте 15–72 лет
в среднем за год не ниже 68,2%, а также
обеспечение переселения на территорию
Ленинградской области около 3000 человек
соотечественников.
Администрация Ленинградской области
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АСТРАХАНЬ ОТКРЫТА
ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Светлана АЛЕКСЕЕВА

Новым участником
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников из-за
рубежа в этом году стала
Астраханская область. О том,
как идет реализация Программы,
«Русскому веку» рассказал
заместитель председателя
правительства Астраханской
области, министр социального
развития и труда Олег Петелин.
– Астраханская область с января этого
года принимает участие в Государственной
программе переселения соотечественников.
Какие задачи планируется решить таким образом?
– Учитывая политическую значимость
реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с 2014
года Астраханская область вошла в число ее
участников. Мероприятия Государственной
программы на территории области начали
реализовываться с 2015 года – после согласования проекта программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Астраханскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом» Правительством Российской Федерации.
Основной целью региональной Программы переселения являются стимулирование,
создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устойчивого социальноэкономического и демографического развития
Астраханской области.
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Следует отметить, что участниками региональной Программы переселения могут стать
не только соотечественники из-за рубежа, но
и те, кто уже приехал в наш регион и в настоящее время оформил разрешение на временное
проживание либо вид на жительство.
Территорией вселения определена вся
Астраханская область. Планируется, что в ходе реализации региональной Программы за
2015 год на территорию Астраханской области вселится 510 соотечественников, из них
150 участников Государственной программы
и 360 членов их семей. Многие соотечественники, принимающие участие в региональной
Программе, уже имеют работу и жилье или являются учащимися в образовательных организациях. Для окончательного закрепления в
Астраханской области таким гражданам необходимо гражданство Российской Федерации.
Одной из государственных гарантий Программы является приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
– Сколько участников Программы уже
приехало? Из каких регионов?
– Как уже было отмечено выше, территорией вселения является вся Астраханская
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область. Самый востребованный адрес – город
Астрахань. Большинство соотечественников приезжают из Казахстана, Молдовы,
Армении, Азербайджана,
Украины, а также других
стран СНГ. Хотелось бы отметить, что все заявители,
получившие положительный ответ, осуществляют
трудовую деятельность на
территории области.
По состоянию на
22 сентября 2015 года в министерство социального
развития и труда Астраханской области от граждан поступило 170 заявлений на участие в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Из них рассмотрено 160 заявлений, согласовано 112.
– Какова потребность области в рабочих кадрах? Какие специальности требуются
в первую очередь?
– Ежемесячный анализ данных службы
занятости населения по численности безработных и заявленных работодателями вакансий
свидетельствует о балансе между численностью
трудовых ресурсов и потребностями экономики региона. В то же время имеется профессионально-квалификационный и территориальный
дисбаланс спроса и предложения. Наиболее высокий коэффициент востребованности в регионе наблюдается в таких отраслях, как сельское
хозяйство, промышленность (в частности, судостроение), строительство, здравоохранение, об-
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разование. Нам нужны следующие специальности: агроном, акушер, бухгалтер, ветеринарный
врач, врачи узкой специализации, медицинская
сестра, инженеры, учителя и т.д. И это неполный список специальностей, востребованных
на региональном рынке. Рассматриваем все
возможные варианты трудоустройства, обеспечиваем индивидуальный подход к каждому соотечественнику, прибывшему в наш регион для
постоянного проживания.
– Какие основные критерии отбора кандидатов для участия в Программе? Часто ли
приходится отказывать?
– Во всех муниципальных образованиях Астраханской области созданы и работают
территориальные межведомственные комиссии по рассмотрению и согласованию заявлений соотечественников. Осуществляется
четкое и оперативное взаимодействие всех исполнителей Программы, в том числе с УФМС
России по Астраханской области. Решение об
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Портал «Русский век»

участии (отказе в участии) соотечественников
в Программе принимается в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
22.06.2006 г. № 637. Также региональной Программой утверждены критерии (основания) соответствия соотечественника ее требованиям.
Указанные критерии, а также мнение комиссий учитываются при рассмотрении заявлений
и вынесении решения. За период работы по региональной Программе 48 заявителей получили отказ.
– Как переселенцы решают жилищную
проблему? Существуют ли областные программы, предусматривающие помощь в этом
вопросе?
– Наиболее проблемным вопросом для переселенцев является жилищное обустройство.
По условиям региональной Программы жилищное обустройство соотечественников и членов
их семей осуществляется самостоятельно.
Возможно приобретение жилья на первичном и вторичном рынках за счет собственных

средств с привлечением заемных и кредитных
ресурсов, в том числе с использованием системы ипотечного жилищного кредитования.
Необходимо отметить, что соотечественники и члены их семей могут принять участия во
всех жилищных программах, действующих на
территории области, только после получения
российского гражданства.
Также для принятия решения о вариантах
размещения соотечественникам предлагается
воспользоваться банком вакансий с предоставлением жилья. Список вакансий ежемесячно
обновляется, и ознакомиться с ним можно на
сайте агентства по занятости населения Астраханской области rabota.astrobl.ru.
– Каков средний уровень образования и
средний возраст участников Программы переселения, приезжающих в Астраханскую область?
– Девяносто процентов обратившихся
для участия в региональной Программе имеют профессиональное образование, в том числе среднее специальное. Более 85% прибывших
в Астраханскую область соотечественников –
люди трудоспособного возраста. Средний возраст участников региональной Программы –
30–45 лет.
С августа текущего года в региональной
Программе начали принимать участие студенты образовательных учреждений Астраханской
области, которые планируют свою дальнейшую
трудовую деятельность на предприятиях и в организациях области. Сегодня количество поданных ими заявлений составляет 6% от общего
числа заявлений.

22

РУССК И Й ВЕК

№ 11, 2 0 15

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Астраханская земля – край с древней историей и культурой, центр
многих значимых для страны событий. Вероятно, предвидя его будущую
судьбу, посетивший Астрахань в 1722 году Петр I произнес пророческую
фразу: «Астраханской губернии – быть особо!»
Астраханская область – субъект Российской Федерации, относится к Южному федеральному округу. Граничит с Волгоградской областью на севере, с Калмыкией – на западе,
с Казахстаном – на востоке.
Область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины в пределах Прикаспийской низменности, в умеренных широтах, в
зоне пустынь и полупустынь. Область узкой полосой протянулась по обе стороны от Волго-Ахтубинской поймы на расстоянии более 400 км.
Климат региона резко-континентальный,
засушливый. Средняя температура января от
–10°С на севере до –6°С на юге, июля – около +25°С.
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Главные судоходные реки края – Волга (дает выход к пяти морям), Бахтемир, Бузан, Болда,
Ахтуба, Кизань, Царев. В северной части Прикаспийской низменности, в Ахтубинском районе
находится Баскунчак – соленое озеро площадью около 115 кв. км. Это уникальное творение
природы и крупнейшее месторождение соли.
Площадь области составляет 44,1 тыс. кв.
км. Общая численность населения региона –
1 010 700 человек. Астраханская область по
территории занимает 6-е место из 8 регионов
Поволжья. Состоит из 2 округов и 11 муниципальных районов. Крупные населенные пункты:
Ахтубинск, Знаменск, Нариманов. Административный центр региона – город Астрахань.
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ла Астраханская губерния – с 1717 по 1785 гг.
и затем с 1802 по 1928 гг. Позднее, в 30–40-х гг.,
Астраханский округ входил сначала в НижнеВолжский, затем в Сталинградский край.
В годы Великой Отечественной войны
Астрахань имела большое стратегическое значение. Здесь проходила перегрузка хлеба, хлопка, перекачка нефти и других важных грузов
с морских судов, идущих с Каспия, на речные,
направляющиеся вверх по Волге вглубь страны.
Значительная часть промышленных предприятий была переключена на выпуск оборонной
продукции. Здесь строились подводные лодки,
бронекатера, тральщики и аэросани, выпускались авиабомбы, мины, снаряды, гранаты.
В декабре 1943 г. была вновь восстановлена Астраханская область как самостоятельная
административно-территориальная единица в
составе РСФСР.
Сегодня Астраханский край – важнейший
южный форпост России, который играет все
более значительную роль в Прикаспийском регионе. Глубокие исторические традиции, единство многонационального населения, природные богатства являются тем естественным
потенциалом, который определяет основы экономического и культурного развития Астраханской области.

Историческая справка
На месте современной Астраханской области в VII–Х вв. существовал древнетюркский
Хазарский каганат с центром в городе Итиль.
В середине ХIII в. низовья Волги стали центром
обширного монголо-татарского государства Золотая Орда.
Два похода войск русского царя Ивана
Грозного в 1554 и 1556 гг. привели к покорению
ханства и его вхождению в состав Российского
государства.
Перенесенный на новое место в 1558 г. вокруг крепости, город Астрахань стал надежным
военно-политическим форпостом на юге России, центром активных торговых и межгосударственных связей. Так образовалось астраханское воеводство. В дальнейшем при Петре I и
Екатерине II оно было преобразовано в гигантскую губернию, включавшую южные российские земли от Северного Кавказа до Самары и
Казани.
Административный термин «Астраханская
область» впервые возник в 1785 г., когда она
была выделена наряду с Кавказской областью
в составе Кавказского наместничества. Однако более длительный период просуществова-

24

РУССК И Й ВЕК

Природные ресурсы
Область богата природными ресурсами:
углеводородным сырьем (природным газом и
газовым конденсатом), серой, нефтью, солью.
Промышленные запасы углеводородного сырья
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только в левобережной части месторождения
составляют 2588 млрд куб. м и 412 млн т конденсата.
В акватории российского сектора Каспийского моря разведано 7 нефтегазовых месторождений с запасами нефти до 1 млрд т и газа
конденсатного – не менее 1 трлн куб. м. Разведаны и разрабатываются крупные месторождения гипса, минеральных красок, глиногипса, стекольных песков, калийных солей, брома,
йода и т.д.
По территории области протекают река
Волга и ответвляющийся от нее у Волгограда рукав – река Ахтуба, соединенные большим чис-

лом проток. В области много соленых озер; пресные озера (ильмени) многочисленны в пойме и
дельте Волги.
Леса Астраханской области расположены,
в основном, в Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги. Общая площадь земель лесного фонда – 263,3 тыс. га. Покрытое лесом пространство составляет 86,5 тыс. га.
Видовой состав лесных насаждений области небогат и представлен дубом, вязом, кленом, ясенем, ивами древесной и кустарниковой, тополем, саксаулом, лохом, шелковицей,
тамариском.
Растительный мир чрезвычайно разнообразен. Это обусловлено тем, что природные
условия различных районов резко контрастируют. На территории области обитает около 270
видов птиц, из которых 30 занесены в Красную
книгу России; около 60 видов млекопитающих,
из которых 3 занесены в Красную книгу России; 18 видов рептилий и 4 вида амфибий.

Экономика
В Астраханской области находится около
120 крупных и средних предприятий, значительная часть которых сосредоточена в Астрахани. Основные отрасли промышленности:
пищевая (рыбная, мясная, молочная, соляная
и др.), легкая (трикотажная, швейная, кожевенно-обувная, меховая).
Машиностроение и металлообработка
(в том числе судостроение и судоремонт –
Астраханский судостроительный морской завод, выпуск плавучих буровых установок,
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Астраханский завод холодильного оборудования, производство металлорежущих станков – Астраханский завод кузнечно-прессового оборудования), химия и нефтехимия (ПО
«Астраханьгазпром» – сера, дизельное топливо, Астраханский завод резиновой обуви), деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
(АО «Астраханбумпром»).
Главные промышленные центры края –
Астрахань, Ахтубинск, Нариманов, поселки
Аксарайский и Красные Баррикады.
Важную роль в экономике области играет сельское хозяйство, прежде всего растениеводство, опирающееся на ценные, подчас
уникальные природные агроклиматические
ресурсы в нижнем течении Волги. Здесь выращивают рис, овощи, бахчевые культуры.
В животноводстве выделяются мясошерстное овцеводство, мясомолочное скотоводство
и верблюдоводство.

Транспорт
Астраханская область является стратегически важным транспортным узлом, где пересекаются каспийские морские и волжские
речные пути с железнодорожными и автомобильными трассами России. Астраханский
транспортный узел расположен на кратчайшем пути, связывающем Европу через Россию
со странами Западной и Средней Азии, Индией
и Пакистаном, странами Индийского океана.
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Областная часть Приволжской железной дороги соединяет Астрахань с другими областными
центрами России и Северным Кавказом. Большое значение в транспортной инфраструктуре
при этом имеют автомобильные трассы Астрахань – Москва, Астрахань – Элиста, Астрахань – Махачкала и Астрахань – Красный
Яр – Атырау.
По территории региона проходит международный транспортный коридор «СеверЮг», кратчайшим путем связывающий страны
Южной и Юго-Восточной Азии через территорию Ирана, Каспийское море и Астраханскую область с центральной Россией и государствами северной, центральной и восточной
Европы. Железнодорожное сообщение соединяет Астрахань с другими областными центрами России, Казахстаном, Средней Азией и
Закавказьем. Через Астраханскую область проходят международная трасса Е40, автомобильные дороги федерального значения М6, М8.
Развит речной и морской транспорт. Протяженность речных путей – 1353 км. Река
Волга дает выход из Каспийского моря к Азово-Черноморскому и Балтийскому бассейнам.
В городе Астрахани и в селе Оля функционируют морские порты. Между портами Оля и Гилян
(Республика Иран) существует регулярное морское паромное сообщение. Аэропорт Астрахани обслуживает внутренние и международные
авиалинии.
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Образование
Система образования Астраханской области представлена образовательными организациями всех типов и видов различного уровня
подведомственности.
На территории края расположено 282 общеобразовательных организации, 9 школинтернатов, 184 дошкольных образовательных
организации, 40 учреждений дополнительного
образования, 15 учреждений среднего профессионального образования, 4 учреждения для детей-сирот, один региональный вуз.
В целях популяризации здорового образа
жизни, развития массового спорта и физического воспитания обучающихся в регионе планомерно расширяется и модернизируется инфраструктура образовательных организаций.
В настоящее время в области функционирует 1419 спортивных сооружений. В 25 общеобразовательных организациях созданы казачьи
классы, в которых реализуются программы, направленные, в том числе, на физическое развитие обучающихся.
Система профессионального образования
области включает 34 организации: 17 профессиональных образовательных организаций,
17 организаций высшего образования. В учреждениях профессионального образования
по всем формам обучаются около 63 тыс. человек, в том числе в профессиональных образовательных организациях – 20,2 тыс.; организациях высшего образования – 43,2 тыс. человек.
Образовательные программы реализуются по 36 профессиям подготовки квалифици-
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рованных рабочих, служащих, 45 специальностям подготовки специалистов среднего звена,
по 200 направлениям подготовки (специальностям) высшего образования.

Культура
Астраханский край прославили деятели отечественной культуры разных эпох – художник
Б.М. Кустодиев, поэт и драматург Василий Тредиаковский, поэт-модернист Велимир Хлебников, казахский певец и композитор Курмангазы
Сагырбаев и его ученица Дина Нурпеисова,
ногайский просветитель
Абдул-Хамид Джанибеков; на Астраханской
земле родились знаменитые певцы России –
Мария Максакова, Валерия Барсова, Василий
Петров, Тамара Милашкина, а также наши современники – певица
Надежда Бабкина, кинорежиссер Владимир
Меньшов, актеры Эммануил Виторган, Владимир Стеклов и другие.
Астраханский государственный драматический театр – один из
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старейших театров России. Здание театра является памятником архитектуры, это бывшее здание зимнего театра рыбопромышленника Н.И.
Плотникова (1883). В репертуаре театра постановки самого разного жанрового направления – русская классика, современная русская
и зарубежная драматургия, комедии, спектакли
для молодежи.
В административном центре региона –
Астрахани, городе разных народов, сплелось
множество культур и архитектурных стилей.
История города и его нынешний облик являют
неразрывное целое. Сохранившиеся исторические здания, особый архитектурный рисунок
города позволяют назвать современную Астрахань музеем под открытым небом.
На территории области действуют 16 музеев, 4 театра, 5 концертных учреждений,
1 учебно-методический центр, 30 детских школ
искусств, 264 библиотеки, 208 культурно-досуговых учреждений.

бор архитектуры московского барокко с крупнейшим в
России лобным местом, комплекс Троицкого собора, Никольскую надвратную церковь, архиерейский двор с
сохранившимися на фасаде изразцами, военные постройки (казармы, гауптвахта и т.д.). Самые древние
башни кремля – артиллерийская, крымская и житная. Два величественных
собора – Успенский и Троицкий – это истинное украшение кремля. Успенский
собор – один из лучших образцов русского церковного
зодчества начала XVIII в., символ русской духовности и государственности. Пятиглавый Успенский собор – плод неиссякаемой фантазии и великого трудолюбия. Устремившись ввысь на 70
метров, златоверхие купола собора кажутся воздушными.
Дом купца-лесопромышленника Александра Ивановича Губина – один из значимых
символов купеческой Астрахани, сохранившийся до наших дней. Настоящий дворец на
берегу реки Кутум был построен в 1902 г. по
проекту архитектора К.К. Домонтовича. Выполненное в стиле эклектика здание отличается богатым декором симметричных фасадов и
величественностью форм. До революции первый этаж дома занимали магазины, а на втором
и третьем размещалась семья хозяина. После

Достопримечательности
Астраханский кремль – уникальный памятник русского оборонно-крепостного зодчества
второй половины XVI века. Изначально кремль
был деревянным, а в 1582–1589 годах был выстроен каменный кремль с башнями. Известно,
что при постройке кремля широко использовался старый кирпич из бывшей столицы Золотой
Орды – Сарай-Бату. В его сооружениях как бы
спрессована история края. Архитектурный ансамбль кремля включает в себя семь башен, соединенных кирпичными зубчатыми стенами,
представляющими сложное фортификационное сооружение, кафедральный Успенский со-
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1918 г. в доме располагались различные учреждения, а с 1937 г. и до недавнего времени – детские кружки, из-за чего здание получило название Дворец пионеров. Сегодня дом А.И. Губина
занимает вуз.
Астраханский государственный природный биосферный заповедник, созданный
в 1919 г., – один из первых советских заповедников. Расположен он в низовьях дельты Волги,
на территории Володарского и Камызякского
районов, на трех участках: Дамчинском (главный), Трехизбенском и Обжоровском. Флора
заповедника представлена более чем 290 видами, включая реликтовые и эндемичные растения. Здесь можно увидеть иву, ежевику, кувшинку, водяной орех – чилим, и, конечно,
гордость и чудо Астраханского края – лотос.
Огромное количество цветков лотоса распускается здесь почти одновременно, застилая воду
сплошным розово-зеленым ковром. Представители фауны заповедника – это енотовидные
собаки, выдра, американская норка, ондатра;
встречаются заяц-русак, ласка, бобр, кабан –
всего около 30 видов млекопитающих.
Астраханский краеведческий музей был
основан еще губернатором края Иваном Семеновичем Тимирязевым. Уникальная история
Астраханского края, его своеобразный растительный и животный мир, природные ресурсы – все это увлекательно отображено в
экспозиции музея. Занимательные диорамы
знакомят посетителей с миром дикой природы Нижней Волги и поволжских степей. Интереснейшие экспонаты расскажут об истории
развития рыболовства и пароходства на Каспии. Раздел этнографии представит бытовые
и культовые предметы народов, населявших
Астраханский край. Коллекции золотых и серебряных украшений, оружия, рукописной и
старопечатной книги, предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства
и многое другое – все это так же представлено
в богатейшей экспозиции музея.

Контактная информация
УФМС России по Астраханской области
414000, г. Астрахань, ул. Калинина, д. 25
Тел.: (8512) 51-57-29
Электронная почта: ufms_astr@mail.ru
Министерство социального развития и труда
Астраханской области
г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 147
Тел.: 8 (8512) 52-49-07. Факс: 8 (8512) 52-49-76
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ПОДПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ПОМОЖЕТ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В РЕШЕНИИ
КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ
Для ликвидации кадрового дефицита на местах главы городов и районов области должны шире использовать возможности Программы по переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, уверен губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ход
выполнения Программы был проанализирован на заседании правительства Ростовской
области.
Со вступлением год назад в число участников
Программы Ростовская область сразу стала
одним из самых привлекательных субъектов
России для переселения. С начала 2015 года
на Дон переселилось 700 соотечественников,
что на 80% больше запланированного. Еще
200 человек сейчас оформляют документы.
Большая часть прибывает из Украины. Переселенцев в активном трудоспособном возрасте – 67%.
Важно, что прибывающие на Дон соотечественники не создают конкуренции на рынке
труда для жителей области, поскольку акцент
сделан на вакансиях, которые долгое время
не занимаются местными специалистами.
В каждом муниципальном образовании создана комиссия по отбору и согласованию
кандидатур для участия в Программе. В числе
требований к кандидатам – профессиональное образование и опыт работы.
За период действия Программы в Ростовскую
область переселился 81 работник сферы
здравоохранения и 78 специалистов сферы
образования.
По мнению губернатора, главам на местах
крайне важно использовать возможности
Программы, причем определять потребность
в тех или иных специалистах заблаговременно, буквально «на подступах к Программе».
Особенно это касается шахтерских и сельских территорий, в которых есть очевидный
дефицит квалифицированных специалистов.
Пресс-служба губернатора
Ростовской области
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и
социальное обслуживание населения Астраханской области»
Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью межотраслевой координации и комплексного подхода к содействию добровольному
переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, на территорию Астраханской области, способствующих обеспечению отраслей экономики Астраханской области квалифицированной рабочей силой, сбалансированности спроса и
предложения на рынке труда Астраханской области, а также улучшению демографической ситуации в Астраханской области путем оптимизации
миграционных процессов и восполнения миграционных потерь русскоязычного населения.
Целью подпрограммы является стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, для устойчивого социально-экономического и демографического развития Астраханской области.
Достижение указанной цели планируется за
счет решения следующих задач:
– создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Астраханскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи;
– создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы
и членов их семей в принимающее сообщество,
оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг,
содействие в жилищном обустройстве;
– содействие обеспечению потребности экономики Астраханской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, дальнейшему развитию
малого и среднего предпринимательства.
Выполнение данных задач будет способствовать закреплению участников подпрограммы и
членов их семей в Астраханской области, вступлению их в трудовые и социальные связи региона.
Описание проекта переселения
В целях реализации подпрограммы территорией вселения определена вся Астраханская
область.

30

РУССК И Й ВЕК

По данным Министерства регионального
развития Российской Федерации, Астраханская
область вошла в двадцатку регионов-лидеров социально-экономического развития и заняла 4-е
место по индексу инвестиционной привлекательности.
Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной привлекательности, развития бизнеса, малого и среднего предпринимательства Астраханская область нуждается как в
высококвалифицированных специалистах, так и
в квалифицированных рабочих. Кроме того, нехватка трудовых ресурсов Астраханской области в
среднесрочной перспективе будет ощущаться и во
вновь открываемых организациях, создаваемых в
результате реализации на территории Астраханской области инвестиционных проектов.
В активе региона имеется более 50 крупных
инвестиционных проектов, связанных с созданием новых производств практически во всех секторах промышленности.
В судостроительном комплексе главной задачей будет создание на территории Астраханской
области особой экономической зоны промышленно-производственного типа, на которой планируется развернуть новые производственные
мощности совместно российскими и мировыми
компаниями. В энергетике – завершение строительства объектов генерации в ЗАТО Знаменск,
техническое перевооружение объектов, а также
реализация проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых и альтернативных источников энергии – солнечной генерации,
ветровой энергетики.
В транспортном комплексе – реализация инфраструктурных проектов, обеспечивающих интеграцию области в международные транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад».
Резервом региона являются отрасли перспективного старта, к которым относятся проекты агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства,
туристического кластера.
Прогнозируется развитие пищевой промышленности и реализация предприятиями возможностей импортозамещения, развитие малого бизнеса, реализация ряда проектов в обрабатывающих
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отраслях промышленности, не связанных с нефтеперерабатывающим кластером.
Перспективы развития в обрабатывающей
промышленности связаны с реализацией проектов в химическом производстве, пищевой
промышленности, судостроении, металлургии,
производстве неметаллических материалов. Положительная динамика прогнозируется по всем
основным специализациям.
В оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования предполагается ввод новых торговых площадей и мест,
объектов бытового обслуживания.
В связи с предполагаемым увеличением темпов развития экономики региона прогнозируется рост численности занятых в экономике с
436,9 тыс. человек в 2013 году до 443,1 тыс. человек в 2017 году.
В связи с этим приобретает особую актуальность вопрос привлечения в экономику Астраханской области соотечественников, в большинстве
своем воспитанных в традициях русской культуры
и уважения к российской государственности, владеющих русским языком и не желающих терять
связь с Российской Федерацией. Эти лица обладают наибольшими возможностями по адаптации
и скорейшему включению в систему позитивных
социальных связей принимающего сообщества.
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению экономики Астраханской области квалифицированной рабочей силой, успешной реализации намеченных в среднесрочной
перспективе планов инвестиционной деятельности, а также улучшению демографической ситуации в Астраханской области.
С целью обеспечения занятости населения,
улучшения и стабилизации ситуации на рынке
труда, социальной поддержки безработных граждан в регионе осуществлялась реализация мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области
на 2014–2018 годы и перспективу до 2023 года»,
утвержденной постановлением правительства
Астраханской области, а также в соответствии с
основными мероприятиями подпрограммы участникам подпрограммы и членам их семей предоставляется право на получение услуг в области
содействия занятости населения Астраханской
области, в том числе содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной
ориентации в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, содействия самозанятости, организации проведения оплачива-
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емых общественных работ, ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда Астраханской области согласно законодательству Российской Федерации.
При возникновении трудностей с трудоустройством участников подпрограммы и членов их семей подпрограммой предусмотрено мероприятие по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию участника Государственной программы
и членов его семьи по востребованным на рынке труда Астраханской области профессиям (специальностям) за счет средств бюджета Астраханской области.
Потребность экономики области в кадрах
можно оценить на основе прогноза потребности
предприятий и организаций Астраханской области в квалифицированных кадрах по востребованным массовым профессиям, подготовленного министерством социального развития и труда
Астраханской области.
Источником информации послужили сведения работодателей Астраханской области о текущей и среднесрочной потребности в рабочих
кадрах и специалистах организаций всех форм
собственности.
Согласно прогнозу на среднесрочную перспективу экономика области будет нуждаться
в работниках, численность которых составит не
менее 89 тыс. человек ежегодно. Из 180 массовых
профессий, по прогнозу, экономика области будет нуждаться в следующих наиболее востребованных рабочих профессиях – мастер по ремонту
оборудования, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель автомобиля, повар (кондитер), пекарь, каменщик, продавец, машинист и другие.
Сфера образования выступает в качестве
одной из основных отраслей, призванных обеспечивать высокое качество жизни населения.
Доступность и качество образования являются
ключевыми факторами, определяющими уровень
жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность территории при выборе
места проживания.
Астраханская область активно участвует в реализации приоритетного национального проекта
«Образование», регионального комплексного проекта модернизации образования, основных положений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Это создало основу для институциональной перестройки в сфере образования Астра-
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ханской области, в первую очередь касающейся
модернизации структуры и содержания общего, профессионального образования, совершенствования его качества, социальной поддержки
детства, эффективности управления образовательной системой.
Для оказания медицинской помощи населению на территории Астраханской области в составе государственных учреждений здравоохранения Астраханской области, находящихся в
ведении министерства здравоохранения Астраханской области: 28 больничных учреждений, 19
амбулаторно-поликлинических учреждений, в том
числе 15 поликлиник для взрослых, 4 детские поликлиники и 5 стоматологических поликлиник, а
также обособленные подразделения: 39 амбулаторий, 25 участковых больниц, 151 фельдшерскоакушерский пункт и 117 кабинетов общей врачебной практики.
В Астраханской области имеются ресурсы для
обеспечения доступа к услугам в сфере культуры
и досуга для участников подпрограммы и членов
их семей в планируемых объемах.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, общественные организации планируют оказывать
содействие в культурной и социальной адаптации
соотечественников, участвующих в подпрограмме, и членов их семей.
Участникам подпрограммы и членам их семей
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации и законодательством Астраханской области:
– будет оказано содействие в трудоустройстве, включая занятия предпринимательской деятельностью и агропромышленным производством;
– при необходимости будет дана возможность переобучения под требования спроса работодателей территории вселения;
– будет гарантирован доступ к профессиональному обучению на равных условиях с гражданами, проживающими на данной территории;
– будет обеспечен доступ к медицинским, социальным услугам и услугам в области культуры
до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской
Федерации в соответствии с подпрограммой.
Мероприятия и услуги в области содействия
занятости населения на территории Астраханской
области оказывают центры занятости населения.
На основании проведенного анализа главных
направлений социально-экономического развития Астраханской области в целях минимизации
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возможных рисков при реализации подпрограммы и с учетом положений подпрограммы устанавливаются следующие критерии (основания)
соответствия соотечественника требованиям Государственной программы:
– осуществление соотечественником, постоянно или временно проживающим на законном
основании на территории Астраханской области
либо получившим временное убежище в Российской Федерации, документально подтвержденной
трудовой деятельности или иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности в Астраханской области (кроме иностранных граждан, проживающих за пределами
Российской Федерации и желающих переселиться на постоянное место жительства в Астраханскую область);
– получение среднего профессионального и
высшего образования по очной форме в образовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, при наличии договора об образовании с данной образовательной
организацией;
– осуществление педагогической деятельности и (или) научно-исследовательской деятельности (при условии предоставления надлежаще
оформленного трудового договора);
– наличие специальности и (или) профессии,
востребованной на рынке труда Астраханской области, и документально подтвержденного опыта
работы (кроме граждан, получивших временное
убежище на территории Российской Федерации);
– наличие профессионального образования
(не ниже уровня среднего профессионального образования);
– отсутствие длительного (более одного года) перерыва в трудовой деятельности за три года,
предшествующие дате подачи заявления;
– наличие трудоспособности (потенциальный участник подпрограммы и (или) не менее одного из членов его семьи находятся в трудоспособном возрасте (для женщин до 55 лет, для мужчин
до 60 лет (кроме граждан, осуществляющих педагогическую деятельность и (или) научно-исследовательскую деятельность);
– наличие возможности (или варианта решения) временного или постоянного жилищного обустройства;
– переселение в территорию вселения совместно с супругой (супругой), несовершеннолетними детьми;
– отсутствие у потенциального участника
подпрограммы и членов его семьи заболеваний,
представляющих опасность для окружающих.
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Указанные критерии учитываются при рассмотрении заявлений.
Основанием для отказа в согласовании заявления потенциальным участникам подпрограммы
является несоответствие вышеуказанным критериям отбора.
Меры государственного регулирования и механизм реализации подпрограммы
В рамках мер государственного регулирования предусматривается разработка проектов
нормативных правовых актов Астраханской области, в том числе вносящих изменения в нормативные правовые акты Астраханской области,
принятие которых необходимо для реализации
подпрограммы.
Меры государственного регулирования направлены на:
– создание межведомственной комиссии по
реализации подпрограммы;
– определение порядка финансирования и
расходования средств на мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в
Астраханскую область участников подпрограммы
и членов их семей;
– определение порядка, условий и размеров
предоставления участникам подпрограммы выплаты единовременного пособия на жилищное
обустройство за счет средств бюджета Астраханской области.
Участники подпрограммы и члены их семей в
период действия подпрограммы имеют право на
участие в мероприятиях и получение мер социальной поддержки, определенных подпрограммой.
Министерство социального развития и труда Астраханской области в ходе реализации подпрограммы взаимодействует с УФМС России по
Астраханской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнителями мероприятий подпрограммы
являются министерство социального развития и
труда Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, агентство по
занятости населения Астраханской области.
Исполнители подпрограммы:
– осуществляют контроль и несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы
по соответствующим направлениям в установленные сроки в пределах своих полномочий;
– ежегодно, в срок до 1 февраля, подготавливают и представляют в установленном порядке в министерство социального развития и труда
Астраханской области информацию о финансировании и выполнении мероприятий подпрограммы
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по соответствующим направлениям, результатах
их реализации.
Функции исполнителей подпрограммы при
реализации подпрограммы в части оказания государственных услуг участникам подпрограммы и членам их семей, а также процедура рассмотрения заявления участника подпрограммы
на участие в государственной программе и вынесения решения об его участии (отказе в участии) в государственной программе, осуществляемые уполномоченным органом по реализации
подпрограммы в лице министерства социального
развития и труда Астраханской области, устанавливаются регламентом взаимодействия по реализации мероприятий подпрограммы, утверждаемым межведомственной комиссией с указанием
ответственных исполнителей из числа исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в пределах их
полномочий.
Учитывая, что миграционные процессы будут оказывать влияние на общественно-политическую ситуацию в Астраханской области, при органах местного самоуправления в Астраханской
области будут создаваться территориальные межведомственные комиссии по оказанию содействия
добровольному переселению участников подпрограммы и членов их семей.
Исполнительный орган государственной
власти Астраханской области, ответственный
за оказание государственных услуг участникам
подпрограммы и членам их семей в сфере здравоохранения на территории Астраханской области, – министерство здравоохранения Астраханской области.
Исполнительный орган государственной власти Астраханской области, ответственный за оказание социальной поддержки участникам подпрограммы и членам их семей в сфере социального
обслуживания на территории Астраханской области, – министерство социального развития и труда Астраханской области.
Взаимодействие министерства социального
развития и труда Астраханской области с УФМС
России по Астраханской области осуществляется
в части представления информации для организации работы по предоставлению мест в учреждениях социального обслуживания населения и
оказанию иных видов социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании граждан.
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ПЕРЕЕЗД – ДВА ПОЖАРА?
Практически за каждой историей нового обретения
соотечественниками Родины стоит нелегкая, а нередко и трагичная
судьба человека или целой семьи. Не бывает прост путь в новый дом, не
бывает, чтобы все складывалось гладко, как по писаному. Не зря говорят
в народе, что один переезд равен двум пожарам. А уж когда приходится
менять не только дом, но и страну! И начинать с нуля.

А

все складывалось так хорошо! Молод, здоров,
любимая работа в прокуратуре, карьерные
перспективы, обожаемая женщина. Что еще человеку нужно для счастья? А потом пришла беда,
откуда не ждали. Точнее: не слепые, не глухие, но
все надеялись, что как-то там, в Киеве, все рассосется, разрулится, уляжется. Пока на родной Луганщине не начали стрелять. И тогда он не помышлял
о переезде в Россию. До последнего. Его пугали, ему
угрожали. Он просто делал то, что должен. Но его
любимая с родителями приняли непростое для всех
решение: уехать в Россию. И он последовал за близкими людьми.
Казалось бы, недостатка в юристах в Астраханской области нет. Но все дело не в численности,
а в квалификации специалистов. Опыт и знания
оказались востребованными очень быстро, несмотря на разницу в законодательствах Украины и России. Молодой человек уже работает юристом в одной из муниципальных организаций. Семья нашла
жилье, то есть, как и полагается, самостоятельно
решила «вопросы жилищного обустройства и регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации в выбранном муниципальном
районе или городском округе области».

Do you speak русский?
Статистические исследования показывают,
что переселенцам во всем мире необходимо дватри года для того, чтобы встать на ноги.
Программа переселения и должна способствовать тому, чтобы этот сложный процесс прошел как можно безболезненней. В Программе
принимают участие уже около 60 регионов, которые формируют собственные региональные программы, то есть квотируют количество приезжающих и определяют потребность в специалистах
тех или иных профессий. В Астраханской области
таким документом является подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в
Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
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Мотивы большого количества желающих переехать из Украины в Россию понятны всем, кто
следит за ситуацией в этой стране. Как рассказывают сами переселенцы, даже здесь, в Астрахани,
опасающиеся озвучивать свои имена, к переезду
толкают не только страх за жизнь и здоровье изза практически непрекращающихся боевых действий. Примечательно, что часть переселенцев из
Украины прибыли из мест, где боев и столкновений
не было. Просто люди не согласны с государственной политикой насильственной ассимиляции, ярой
русофобией, уничтожением русского образования.
По словам переселенцев, русский язык полностью
исключен из детских садов, большей частью и из
школ, вузов, делопроизводства. Это значит, что через одно-два поколения останется лишь разговорный русский. Если останется. Литературного русского с грамматикой, словарным запасом, чтением
книг уже не будет. Экономика Украины стремится
к хаосу. На ее восстановление уйдет не одно десятилетие. Во многих семьях не хотят такой перспективы для своих детей и внуков и потому перебираются в Россию. Хотя, скорее, возвращаются.

Родом из СССР
Как рассказала заместитель начальника отдела по вопросам гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев и работы с соотечественниками
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УФМС России по Астраханской области Наталия
Дорожкина, соотечественниками, желающими
стать участниками Программы, считаются: граждане России, проживающие за рубежом; лица, имевшие гражданство СССР, проживающие в странах
бывшего СССР и получившие гражданство этих
стран или ставшие лицами без гражданства, выходцы из России и СССР и их потомки.
Участники Программы, переезжающие в Россию, – не временные гастарбайтеры, а те, кто намерен жить и работать в нашей стране постоянно
и со временем получить российское гражданство.
Оформление начинается в российском консульстве государства, откуда переезжает потенциальный участник Программы. В России его принимает территориальный орган ФМС в том субъекте, который выбрал иммигрант. Соотечественники могут сами выбрать один из регионов, где у
них, возможно, остались родственные или дружеские связи, кто-то там учился или просто подошли
условия трудоустройства или климат.
Дипломы, полученные в Советском Союзе,
в современной России признаются. Сложнее с документами, выданными в 90-е годы, когда бывшие
республики стали независимыми государствами.
С некоторыми странами у России есть договоры о
взаимном признании документов об образовании,
в этом случае потребуется только сделать нотариально заверенные переводы. Для других необходимо подтверждение квалификации или прохождение дополнительного обучения.

Мила Митина, «МК в Астрахани»

Не нахлебники, а соратники и друзья
Сегодня астраханцев по вполне понятным причинам не может не волновать вопрос «Не пополнят
ли соотечественники ряды безработных?».
К слову, у врачей проблем с трудоустройством,
как правило, не возникает: специалисты отечественному здравоохранению очень нужны. Как и
инженеры, и высококлассные специалисты рабочих профессий.
– Численность переселенцев, как мы видим,
не критична, – продолжает разговор Наталия Николаевна. – Программа добровольного переселения в Астраханскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, направлена, прежде
всего, на пополнение трудовых ресурсов области,
обеспечение экономики области, подчеркну, квалифицированной рабочей силой, а также улучшение демографической ситуации.
Новыми жителями Астраханской области стали врачи, учителя, юристы. Все участники Программы уже трудоустроены. Например, семья Х.
приехала в Астрахань в начале января нынешнего
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года из Харьковской области: супругу пришла повестка на мобилизацию в зону АТО. Муж, жена и
двое несовершеннолетних детишек сначала получили временное убежище на территории Российской Федерации. За эти месяцы осмотрелись, тщательно взвесили свое решение принять участие в
Программе добровольного переселения в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Оба супруга – молодые кандидаты технических наук. Конечно же, региону нужны
такие кадры. Мама ребятишек пока дома, занимается их воспитанием, но планирует и дальше строить карьеру. А глава семьи уже работает в одной из
организаций области. Чтобы полноценно участвовать в Госпрограмме переселения и получить регистрацию временного пребывания, а затем гражданство, трудоустройство должно быть официальным.
В этом переселенцам помогает служба занятости.

Жизнь налаживается
Российская Федерация помогает нашим соотечественникам и финансово. По словам Наталии
Николаевны Дорожкиной, участник Государственной программы и члены его семьи, которые переселяются в Астраханскую область, имеют право на
получение государственных гарантий и социальной поддержки. Предусмотрена выплата единовременного пособия на обустройство, компенсация за счет средств федерального бюджета расходов на оплату госпошлины за оформление документов, а также возмещение расходов на переезд
к будущему месту проживания. В качестве временного размещения участников подпрограммы
и членов их семей предусмотрено проживание
в гостинице. Однако за счет собственных средств.
Расселение участников подпрограммы и членов их
семей может происходить и по договорам найма
жилья у собственников, но тоже за счет средств
участников Программы и членов их семей.
Помимо подъемных из федерального бюджета, выплата единовременного пособия на обустройство однократно составляет 9000 рублей на
одного участника подпрограммы. Например, семья врачей М., которые переехали из Донецкой
области Украины, уже купила в Астрахани дом.
Всей большой семьей в семь человек сняться с
места они были вынуждены из-за преследований
и угроз за то, что они оказывали медицинскую помощь ополченцам. Дети уже учатся в школе, сейчас на каникулах. Старшее поколение занимается обустройством быта. Глава семьи и его супруга
быстро нашли работу по специальности в медучреждениях города. Словом, на новом месте жизнь
постепенно налаживается.
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РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД
Свидетельство участника Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в Россию гарантирует своему обладателю немало прав. В том числе
право на компенсацию определенных расходов, связанных с переездом.

С

оотечественнику, ставшему участником Государственной программы, выдается свидетельство установленного Правительством Российской
Федерации образца. Оно изготавливается и оформляется по единой для всей страны форме и является
документом строгой отчетности.
Документ подтверждает права и обязательства
участника, права и обязательства членов его семьи,
а также обязательства Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, участвующих в
реализации Государственной программы, по предоставлению гарантий и социальной поддержки, в
зависимости от выбранной территории вселения.
Свидетельство действительно в течение трех
лет с даты выдачи. По истечении срока его действия
соотечественник утрачивает статус участника Госпрограммы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве, – статус члена семьи участника Государственной программы.
Соотечественникам рекомендуется в возможно короткие сроки осуществлять въезд в Российскую Федерацию. При этом необходимо учитывать,
что решение вопросов, связанных с рассмотрением заявлений о выплатах участникам Госпрограммы
и членам их семей, о выдаче разрешений на временное проживание или вида на жительство в России,
а также вопросов, касающихся приема в российское
гражданство, осуществляется в сроки, определенные соответствующими нормативными правовыми
актами. А все указанные государственные гарантии предоставляются соотечественникам до истечения срока действия свидетельства участника Госпрограммы.
Участник Программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Россию, имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки
в зависимости от выбранной территории вселения.
Компенсация за счет средств федерального
бюджета расходов на переезд к будущему месту
проживания
Российская Федерация компенсирует расходы, которые несут участники Государственной
программы и члены их семей на уплату консуль-
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ского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и
приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание. Компенсируются затраты на
переезд и провоз личного имущества от места постоянного проживания на территории иностранного государства до места постановки на учет по
месту пребывания (для иностранных граждан), регистрации по месту пребывания (для граждан Российской Федерации) либо регистрации по месту
жительства переселенцев на территории вселения.
Выплата компенсации на переезд осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
10 марта 2007 г. № 150.
Оплата проезда участника Государственной
программы и (или) членов его семьи компенсируется при использовании регулярных маршрутов
пассажирских перевозок. При этом проезд может
быть осуществлен железнодорожным (в купейном
вагоне поезда любой категории), воздушным (в салоне экономического класса воздушного судна),
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внутренним водным (в каюте II категории речного
судна), морским (в каюте III группы морского судна), а также автомобильным (в автобусе общего типа, а также в автобусе с мягкими откидными сиденьями) транспортом.
Компенсации подлежат фактически подтвержденные проездными документами расходы, но не выше тарифов, предусмотренных при
прямом беспересадочном сообщении. Компенсация расходов при проезде с пересадками осуществляется при отсутствии прямого пассажирского
сообщения. Затраты, понесенные на уплату страховых взносов и иных дополнительных услуг (например, сборов за оформление проездных документов), не возмещаются.
Оплата провоза личного имущества участника Государственной программы и (или) членов его семьи компенсируется при использовании регулярных маршрутов грузовых перевозок
железнодорожным и морским транспортом. При
этом к данной категории компенсаций относятся
таможенные платежи и налоги, связанные с перемещением личного имущества участника Государственной программы и (или) членов его семьи,
при вывозе личного имущества с территории иностранного государства в Российскую Федерацию.
Компенсация данного вида расходов производится при использовании соотечественниками для
перевозки личного имущества 5-тонных или стандартных 20-футовых контейнеров. При этом семье
до трех человек включительно полностью компенсируются расходы на перевозку железнодорожным и (или) морским транспортом личного имущества 5-тонным контейнером либо 33% стоимости
перевозки стандартным 20-футовым контейнером; семье численностью от четырех до шести человек – двумя 5-тонными контейнерами либо 66%
стоимости перевозки стандартным 20-футовым
контейнером, а для семьи свыше 6 человек – тремя 5-тонными контейнерами либо 100% стоимости
перевозки стандартным 20-футовым контейнером.
Выплата компенсации производится за счет
средств федерального бюджета территориальными органами ФМС России по фактическим, документально подтвержденным расходам после регистрации в установленном порядке переселенца
и членов его семьи.
Освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза
Условия освобождения физических лиц от
уплаты таможенных платежей при ввозе в Россию
товаров и транспортных средств для личного пользования определены Соглашением между Прави-
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тельством Российской Федерации, правительством
Республики Беларусь и правительством Республики Казахстан о порядке перемещения физическими
лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 г. В частности, в соответствии
с указанным международным договором данная
льгота обусловлена несколькими факторами:
– приобретением перемещаемых товаров для
личного пользования до даты прибытия (переселения) на постоянное место жительства в государство – член Таможенного союза (в данном случае
в Россию). Что касается транспортного средства
(автомобиль или прицеп), то оно должно находиться в собственности у переселенцев и быть зарегистрированным на них в государстве предыдущего
проживания в течение 6 месяцев до даты переселения на постоянное место жительства;
– сроком, в течение которого товары для личного пользования, в том числе транспортные средства, должны быть ввезены в Россию из страны
предыдущего проживания (не позднее 18 месяцев
с даты прибытия лица на постоянное место жительства в Россию).
В отношении транспортных средств, освобождаемых от таможенных платежей, имеются количественные ограничения – при переселении на
постоянное место жительства в льготном порядке
можно ввести не более одного автомобили и одного прицепа.
Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации
Порядок выплаты данного вида компенсации
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 г. № 715.
В соответствии с данным нормативным правовым актом участнику Государственной программы
и членам его семьи компенсируются расходы на
уплату государственной пошлины:
– за выдачу иностранному гражданину или
лицу без гражданства разрешения на временное
проживание;
– за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства;
– за рассмотрение заявлений о приеме
в гражданство, приобретении гражданства, восстановлении в гражданстве, заявлений об определении принадлежности к гражданству, включая выдачу соответствующих документов;
– за выдачу паспорта гражданина Российской
Федерации.
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ЗЕМЛЯ УЖЕ ВИДНА
Алена УЗБЕКОВА, «Российская газета»

Минсельхоз России подготовил
ряд существенных изменений
в земельное законодательство
страны. Чем они вызваны и на что
рассчитаны, рассказал министр
сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев.
– Александр Николаевич, в чем заключаются изменения земельного законодательства,
подготовленные вашим ведомством?
– Предлагаем ввести новый порядок изъятия участков, входящих в категорию земель
сельхозназначения, в том случае, если они используются ненадлежащим образом.
Таких примеров, уверен, немало. На сельхозучастках вырастают коттеджи или земля просто зарастает лесом и сорняками. Наше предложение заключается в том, что если
сельхозземля не используется по назначению
в течение трех лет, ее надо изымать через суд.
Сейчас этот срок составляет пять лет. Затем государство продает изъятый участок на публичных торгах, при этом начальная цена определяется как кадастровая или рыночная стоимость
участка. Но из начальной стоимости предлагается исключить расходы на приведение участка в состояние, пригодное для производства
сельхозпродукции. Например, это касается его
очистки от кустарников.
Начальная цена земельного участка при
проведении повторных публичных торгов в
случае, если первые признаны несостоявшимися, снижается на 25 процентов. Дальше, по результатам торгов, местная власть передает его
в другие, честные и хозяйственные руки. Если
и во время повторных торгов не найдется покупатель, регион обязан приобрести его в госсобственность по цене, равной 50 процентам от
начальной цены земельного участка на повторных публичных торгах.
– Кто будет давать заключение о том, что
сельхозземля используется не по назначению?
– Полномочиями по сбору и фиксации
информации о состоянии и фактическом ис-
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пользовании земельных участков сельскохозяйственного назначения в стране наделен
Россельхознадзор. Соответственно, наша подведомственная надзорная служба и может подавать такие сведения. После этого региональная власть в течение месяца должна подать
в суд иск об изъятии участка.
Параллельно установить запрет на совершение любых сделок с ним. Затем обеспечить
продажу такого участка на публичных торгах.
Разумеется, к ним не будут допускать бывших
нерадивых и недобросовестных владельцев.
Новый собственник будет обязан обеспечить
целевое освоение сельхозземли начиная с первого периода полевых работ. Кстати, в ближайшие годы нам надо дополнительно ввести в оборот не менее 10 млн гектаров пашни.
– Иностранцы выстраиваются в очередь
за российской землей. В каких случаях зарубежные инвесторы смогут заниматься сельхозпроизводством на нашей территории?
– Мы понимаем, что основа для принятия
многих инвестиционных решений – это взаимоотношения, связанные с использованием земли. Однако вынужден констатировать,
что сейчас участки, предоставленные некоторым иностранным лицам, используются с нарушением требований земельного законодательства – плодородный слой перемешивается
с полиэтиленовой пленкой, захламляется отходами производства, массово применяются незарегистрированные в установленном порядке
пестициды и агрохимикаты. Поэтому в ближайшее время мы планируем уточнить законодательство в этой сфере, чтобы добиться уважительного отношения и бережного обращения
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с нашей российской землей. При этом, например, на Дальнем Востоке имеется около 5,5 млн
гектаров сельхозугодий. А в странах АзиатскоТихоокеанского региона проживает примерно
40% населения планеты. Это огромный рынок,
который надо насытить. При этом, по данным
Росреестра, у нас в стране в собственности или
аренде у иностранных граждан находится около 12 млн гектаров земли.
Для наведения порядка мы предлагаем
уточнить положения законодательства, касающиеся предоставления участков в аренду иностранным лицам. Кроме того, минимальный и
максимальный сроки аренды участка категории земель сельхозназначения для иностранцев должны составлять 3 и 15 лет соответственно. И это важно, потому что в развитых
странах, в частности в США, землю в аренду не
дают на 49 лет, как это делается в России. Также общая площадь участка, на котором будет
работать иностранное лицо, не должна превышать 10% территории муниципального образования.
Есть еще ряд важных требований. Например, юридические лица обяжут раскрывать информацию о фактических владельцах при подаче документов в Росреестр для регистрации
сделок. Кроме того, прописаны важные условия, которые надо выполнить для оформления
договора аренды. Например, не менее 75% создаваемых новых рабочих мест на предприятии,
размещенном на нашей земле, должно быть
предоставлено российским гражданам. Также
иностранному арендатору придется подтверждать целевое использование земли. Не долж-
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но быть никаких долгов по налогам и сборам.
Более того, потребуется предоставить финансовую гарантию, чтобы подтвердить свою состоятельность. Мы также предлагаем запретить передачу права аренды третьим лицам,
предоставление его в залог или получение права на аренду без проведения торгов. Предусмотрен целый ряд условий, которые иностранный
гражданин обязан соблюсти, прежде чем арендовать участок в России.
– Но в целом вы не против иностранных
инвесторов?
– Мы не против того, чтобы на российской
земле работало разумное число добропорядочных, крепких иностранных инвесторов, имеющих финансовый запас, четкую цель и задачу
осваивать участки для производства продуктов питания. И еще важен такой момент: земля в России есть, но мы должны производить
столько, сколько сможем потребить и продать.
С учетом транспортной логистики не все можно экспортировать или употребить на корма.
Невыгодно, например, везти зерно из Сибири
на Дальний Восток, оно «золотым» будет. И конечно, чтобы освоить 10 млн гектаров, о которых я сказал, нужны ресурсы, средства, техника, экономические предпосылки. И чем дальше
от центра, тем слабее экономика, тем сложнее
получить кредит в банке. Поэтому, возможно,
стоит еще подумать о льготной продаже техники, скажем, с 50-процентной скидкой. Опять
же для тех, кто будет возвращать землю в оборот, надо предусмотреть дотации. Нужны экономические стимулы. Без денег мы эту проблему не решим.
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V ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В МОСКВЕ
В Москве состоялся V Всемирный конгресс
соотечественников, проживающих за рубежом. В столицу
России съехались более 400 делегатов из 97 стран мира.
В работе конгресса приняли участие представители
федеральных органов законодательной и исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, российских фондов и НПО.

В

ысокое собрание лично приветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В своем развернутом выступлении президент
особо подчеркнул, что «всесторонняя поддержка
соотечественников была и остается для нас одним
из приоритетов» (полный текст выступления читайте ниже).
На форуме также выступили председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл, председатель
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, министр иностранных
дел Российской Федерации С.В. Лавров, министр
культуры Российской Федерации В.Р. Мединский,
представители обеих палат Федерального Собра-
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ния Российской Федерации, ФМС России, Россотрудничества, Росмолодежи.
В ходе пленарных заседаний и работы пяти тематических секций обсуждались актуальные вопросы, волнующие сегодня наших соотечественников, где бы они ни проживали. В год
70-летия Великой Победы особое внимание конгресс уделил защите исторической памяти, правды
о решающем вкладе в Победу над фашизмом всех
народов Советского Союза, противодействию попыткам героизации нацизма.
Целый ряд соотечественников был награжден
Почетным знаком и Почетным дипломом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. По итогам работы принята развернутая резолюция конгресса.
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ВЛАДИМИР ПУТИН:
«Мы остаемся по-настоящему
близкими друг другу людьми»
Выступление Президента России Владимира Путина на пленарном
заседании V Всемирного конгресса соотечественников,
проживающих за рубежом.

Очень рад приветствовать участников Пятого
Всемирного конгресса соотечественников в Москве – родной и близкой для всех вас, для всех нас
столице России.
Накануне мы отмечали праздник, День народного единства – день памяти о героических страницах истории, о подвиге наших предков во имя
свободы и благополучия нашей Родины. И конечно,
этот праздник символизирует единение многонационального народа России и наших соотечественников, проживающих за рубежом.
Состав делегатов форума – а здесь собрались
представители почти ста государств, 97 стран, –
наглядно показывает, насколько огромно и разнообразно российское зарубежье. Искренне благодарны вам, дорогие друзья, всем вам за то, что
вы храните глубокую внутреннюю связь со своей
исторической Родиной, за то, что гордитесь Россией, дорожите ее культурой и духовными традициями, ощущаете сопричастность к ее судьбе и ее
сегодняшним заботам.
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Мы чувствовали вашу солидарность в период
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Это историческое событие. И конечно, решительная поддержка наших соотечественников, которые твердо выразили свою волю быть с Россией,
поддержать Россию, помогала сплотить все российское общество и, конечно, стала важным фактором консолидации российского зарубежья и всего Русского мира.
Высоко ценим ваш вклад в сохранение и развитие русского языка, в отстаивание общих для нас
культурных ценностей.
Мы видим, что все более значимую роль в расширении гуманитарных связей соотечественников
с Россией играет Русская православная церковь и
другие наши традиционные конфессии. Российское зарубежье всегда объединяло людей самых
разных национальностей и вероисповеданий.
И очень важно, что сегодня вы вместе решаете общие задачи, задачи, стоящие перед нашей страной.
Хочу сказать большое спасибо нашим соотечественникам, которые в этом году помогали в подготовке и проведении мероприятий, посвященных
70-летию Великой Победы – победы над нацизмом.
Всем, кто чествовал проживающих за рубежом ветеранов, участвовал в акциях «Бессмертный полк»
и «Георгиевская ленточка», кто боролся с попытками извратить прошлое, принизить решающую роль
народов Советского Союза в разгроме нацизма, –
всем вам большое спасибо и низкий поклон.
Уважаемые друзья, всесторонняя поддержка
соотечественников была и остается для нас одним
из приоритетов, полем для совместных усилий государства и общественных организаций. Будем делать все, чтобы эта работа была более эффективной
и менее забюрокраченной, чтобы свои пожелания,
предложения и инициативы мог вносить каждый
наш соотечественник, а реакция на проблемы и вопросы, которые вы ставите, была как можно более
быстрой, как можно более результативной – человеческой чтобы была эта реакция.
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Именно таким подходом руководствуются
в своей деятельности и Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом, Министерство иностранных дел, Россотрудничество,
другие наши ведомства.
На дальнейшее укрепление работы с соотечественниками направлена соответствующая программа на 2015–2017 годы. Одним из ее важных
мероприятий стал проект «Здравствуй, Россия!».
В его рамках проводят образовательные поездки
по историческим местам России для победителей
конкурсов по истории и культуре нашей страны.
В текущем году такой возможностью воспользовались уже порядка тысячи человек из 47 стран мира.
Кроме того, в соответствии с программой
в апреле в Сочи были проведены первые Всемирные игры юных соотечественников, приуроченные
к 70-летию Великой Победы. В них приняли участие около 600 детей из 33 стран.
Интересные и полезные проекты реализуют
российские регионы. Они привлекают к сотрудничеству предпринимателей, представителей науки,
культуры, молодежь. Так, успехом пользуется ежегодно организуемый мэрией Санкт-Петербурга Форум молодых соотечественников. Правительство
Татарстана провело в Казани уже шесть всемирных форумов татарской молодежи. Рассчитываем,
что большую активность на этом направлении будут проявлять и наши приграничные регионы.
Особое внимание намерены уделять сохранению и развитию русского языка, я уже об этом
упоминал. На протяжении столетий он был языком межнационального общения для многих-многих народов евразийского континента, помогал
им открывать для себя сокровища мировой культуры, знакомиться с передовыми достижениями
науки, техники.
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Нам не может быть безразлично,
нас не может не беспокоить то, что в
ряде стран, преследуя политические
цели, целенаправленно разрушают систему образования на русском языке,
под надуманными предлогами затрудняют работу русских театров, библиотек, культурных центров.
На прошлом форуме много говорилось о необходимости развития за рубежом образования на русском языке.
И уже подготовлена концепция «Русская школа за рубежом». Цель таких
школ – продвигать отечественные методики преподавания, воспитания, развивающего обучения, содействовать
изучению русского языка и предметов, которые имеют отношение к нашей стране, отношение к России, например истории и географии
нашей страны, развитию ее культуры и искусства.
Очевидно, что нужно эффективнее использовать для организации курсов и кружков изучения
русского языка возможности учреждений дополнительного образования, в том числе воскресных
школ Русской православной церкви, образовательных и просветительских центров других наших
традиционных конфессий.
Мы также намерены расширять сеть российских культурных и научных центров, активнее привлекать работающих за рубежом отечественных
предпринимателей, бизнес к организации и обустройству российских школ и культурных центров,
к созданию коммуникационных площадок для прямого общения людей за границей.
Планируем развивать систему грантов на поддержку культурно-образовательных проектов по
линии фонда «Русский мир», а также в рамках принятой в 2015 году новой федеральной программы
«Русский язык», на которую выделяется свыше
6,5 млрд рублей.
Будем и дальше поддерживать стремление российского зарубежья к расширению общего информационного пространства. Сегодня русскоязычные средства массовой информации представлены
в более чем 80 государствах. Сохраняя независимую, непредвзятую позицию, порой высказывая
разные точки зрения, абсолютное большинство из
них стремится давать объективную, честную информацию, информацию о современной России, ее
истории, о ее достижениях, а также о важнейших
внешнеполитических событиях. Все это, конечно,
служит укреплению международного авторитета и
влияния нашей страны, помогает разрушать стереотипы и предубеждения прошлых лет, противопо-
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ставлять разного рода пропагандистским кампаниям и клише правду о нашей стране. Будем и дальше
помогать русскоязычным средствам массовой информации, в том числе используя возможности учрежденного осенью прошлого года Фонда сотрудничества с зарубежной русскоязычной прессой.
Считаем крайне важным создание благоприятных условий для учебы наших молодых соотечественников в российских вузах. В 2015 году квота
приема для них достигла 15 тысяч человек. И конечно, будем и дальше содействовать укреплению филиалов наших учебных заведений в других странах,
прежде всего, конечно, на пространствах СНГ. Там
уже работает достаточно большое количество филиалов наших вузов, будем продолжать эту работу.
Принципиальная задача – надежная защита
соотечественников от любых форм дискриминации, обеспечение их законных прав и свобод. В том
числе речь идет о таких ключевых правах, как возможность изучения родного языка, сохранения
культурных и духовных традиций.
Серьезным подспорьем в этой работе является
Фонд поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. С 2012 года он реализовал около
300 проектов в 42 странах мира. Ощутимую помощь
получили порядка 40 тысяч человек. Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны
быть твердо уверены: мы всегда будем защищать
ваши интересы, тем более в сложных, кризисных
ситуациях, таких, например, как в Ливии, Сирии
и Йемене.
И конечно, продолжим реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также
соответствующих региональных программ, которые действуют уже в 59 субъектах Федерации.
Отмечу, что только в рамках реализации Госпрограммы в Россию переселилось свыше 367 тысяч
человек, из них почти 130 тысяч – из Украины.
Хорошо понимаем, что помощь для тех, кто хотел бы вернуться на Родину, нуждается в постоянном совершенствовании. Здесь еще очень-очень
много проблем. Я прекрасно знаю практику этой
работы, там еще очень многое нужно сделать. Здесь
очень важна обратная связь: ваши оценки этих проблем, предложения, как сделать программы трудоустройства, профессиональной подготовки, обеспечения жильем, помощи в открытии собственного дела – как сделать все это в более гибком режиме, соответствующем реалиям жизни, нацеленным
на запросы конкретных людей и семей.
Мы планируем также шире использовать современные гуманитарные технологии. Одна из
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них – это создание единого, доступного информационного ресурса, где можно получить консультационную помощь, причем по самому широкому
кругу вопросов и проблем.
Уважаемые друзья, хотел бы отметить еще одну важную, значимую тему, которая напрямую затрагивает вопросы восстановления единства российской истории, гражданского примирения и
преодоления тех драматических расколов, которые достались нам еще из прошлых времен. Речь
идет о работе по возвращению в Россию наследия
наших выдающихся соотечественников. В силу обстоятельств они были вынуждены покинуть Россию, но продолжали служить своему Отечеству,
а многие видели в этом и свою миссию. Мы это
очень высоко ценим.
В ближайшее время в Москве начнется строительство первого в России музея русского зарубежья. Он станет частью Дома русского зарубежья
имени Александра Солженицына и по своей коллекции и техническому оснащению должен войти
в число лучших музеев России.
Замечу, что за двадцать лет своей работы Дом
русского зарубежья получил в дар почти четверть
миллиона музейных предметов, архивных документов, книг. Среди них картины знаменитых, выдающихся художников, собрания автографов и других
документов наших известных писателей, политиков, общественных деятелей, мыслителей. Значительные коллекции книг и периодики, собранные
в Доме, убедительно свидетельствуют, что, несмотря на тяжелые, порой драматичные обстоятельства, наши люди на чужбине делали все, чтобы их
потомки никогда не забывали, откуда они родом.
Хочу подчеркнуть, все переданные реликвии
находятся на государственном хранении. И это бесценное интеллектуальное и культурное наследие
российского зарубежья – как этого и хотели его
авторы и создатели – будет служить России, нашим людям, будущим поколениям нашей страны.
Дорогие друзья, нам вместе предстоит еще
многое сделать для укрепления деловых и культурных связей соотечественников с Россией. И мы
обязательно будем добиваться и добьемся поставленных целей.
Но главное, мы остаемся по-настоящему близкими друг другу людьми. Уверен, где бы вы ни находились, историческая Родина всегда будет для вас
надежной опорой, искренней любовью, которая
вдохновляет человека всю его жизнь.
Я хочу вас поблагодарить за вашу работу, за ваше внимание к проблемам сегодняшней России и
пожелать вам всего самого доброго.
Спасибо большое.

РУССКИ Й ВЕК

45

ФОРУМ

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: «Лучшее
признание ваших усилий –
в укреплении нашей Родины»
Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на V Всемирном
конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.

В качестве председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом еще раз хочу приветствовать всех наших друзей, который приехали из 97 стран мира и представляют многонациональный многомиллионный Русский мир. Всех вас, где бы вы ни
жили и ни трудились, объединяет любовь к русскому языку, к нашей культуре, к нашим традициям, чувство ответственности за судьбу Отчизны. Мы высоко ценим такой настрой, присущий
абсолютному большинству соотечественников.
При этом, разумеется, понимаем, что лучшее
признание ваших усилий – в укреплении нашей Родины, великой России, о которой мечтали
и которую создавали своим трудом на протяжении столетий многие поколения наших предшественников.
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Нынешний год проходит под знаком 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Глубоко признательны всем вам за бережное
отношение к исторической памяти, за активное участие в акциях «Георгиевская ленточка»
и «Бессмертный полк», за противодействие попыткам фальсифицировать историю Великой
Отечественной и Второй мировой войн, уравнять жертв и палачей, возвести в ранг героев нацистов и их приспешников.
Россия проводит независимый, самостоятельный внешнеполитический курс, отстаивает приоритет международного права, необходимость уважения центральной роли ООН. При
этом, как неоднократно подчеркивал президент
В.В. Путин, несмотря ни на какие действия наших коллег, мы никогда не пойдем по пути са-
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моизоляции, поиска врагов, будем всегда готовы к сотрудничеству со всеми, кто отвечает нам
взаимностью и на деле выстраивает отношения
на равноправной взаимоуважительной основе.
Я убежден, что наши соотечественники, хорошо
знающие обстановку в странах, в которых они
проживают, вполне эффективно могут способствовать нашему сотрудничеству.
За время, прошедшее после предыдущего
конгресса, совместными усилиями мы добились
значительных результатов: выполнена программа работы, которую мы принимали на 2013–
2014 гг., принята новая программа на трехлетний
период, призванная обеспечить поступательное
углубление взаимодействия с Русским миром.
Это остается в числе ключевых внешнеполитических приоритетов нашей страны.
Доказал свою эффективность и пользуется
высокой оценкой с вашей стороны созданный
три года назад Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, который оказывает экспертную юридическую помощь многим представителям диаспоры, прежде всего в Прибалтике. Проведено более 200 страновых и 30
региональных конференций, сформирован
межведомственный Совет по делам молодежи
при Правительственной комиссии, подписан
Протокол о взаимодействии между Общественной палатой России и Всемирным координационным советом соотечественников. Углубляются связи между диаспорой и российскими регионами.
Россия – это многонациональная страна, и
по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом постоянное
внимание уделяется поддержке традиций не только русского народа, но и
татар, евреев, других российских народов. В частности, во взаимодействии
со Всемирным конгрессом
татар, который объединяет
представителей многомиллионной татарской общины России и зарубежных
стран, планируется проведение Общеевропейского
Сабантуя в Великобритании. При поддержке Правительственной комиссии
учрежден Европейский
альянс татар. В прошлом
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месяце в Париже прошло его второе заседание,
а в будущем году в Казани состоится уже 7-й
Всемирный форум татарской молодежи, которому мы намерены оказать организационную и
иную помощь.
Большое значение придаем информационной составляющей в сотрудничестве с диаспорой. Помимо журнала «Русский век» выпускаются три региональных журнала для соотечественников. В более чем 70 государствах
организациям соотечественников оказывается
содействие в подписке на российские периодические издания.
В октябре прошлого года учрежден Фонд
сотрудничества с русскоязычной зарубежной
прессой, который помогает продвижению объективной информации о России и россиянах.
Потенциал для работы солидный – в 70 государствах действуют свыше 3 тыс. СМИ на русском языке.
Большое внимание уделяем работе с молодым поколением, проведению спортивных мероприятий, которые пользуются большой популярностью среди соотечественников.
Дорогие друзья!
Убежден, что наши соотечественники обладают поистине неисчерпаемым потенциалом.
Мы видим и ценим ваше желание быть полезными исторической Родине, способствовать ее
поступательному развитию, укреплению доверия и сотрудничества в международных делах.
Надеюсь, что нынешний конгресс будет весьма
плодотворным.
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ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: «Церковь
была и остается хранительницей
единства народа»
Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
на открытии V Всемирного конгресса соотечественников.

Я сердечно приветствую всех вас, собравшихся в столице России на ставшем уже традиционным
всемирном форуме представителей русскоязычных общин. Хотел бы от души поздравить присутствующих с отмечавшимся накануне общенациональным праздником – Днем народного единства,
днем прославления Казанской иконы Божией Матери. Вся многовековая история нашего Отечества
убедительно свидетельствует о том, что способность к преодолению разделений, консолидация
перед лицом внешних и внутренних вызовов неизменно была и остается одним из важнейших, определяющих качеств нашего народа.
Знаменательно, что данный форум проходит в
год празднования 1000-летия со дня преставления
святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси, уникальной фигуры в
отечественной истории. Подобно равноапостольному царю Константину, князь Владимир не побоялся противостать воззрениям своего окружения,
связывавшего языческие культы с властью, богатством и, как мы бы сегодня сказали, карьерным
успехом. Он изменил ценностные ориентиры своего народа, на века определил цивилизационный
вектор его духовно-нравственного и культурного
развития. Своим житием святой князь Владимир
явил всем нам добрый пример подвига – как лич-
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ного, так и общественного – подвига, оказавшего
судьбоносное влияние на историю многих народов
и жизнь миллионов людей.
В прошлом году мы отмечали другую значимую дату: 700-летие со дня рождения преподобного Сергия, игумена Радонежского, прославившегося не только высотой своей подвижнической
жизни. Из истории мы знаем, что в условиях
феодальной раздробленности русского государства и жесткого противостояния различных княжеств друг другу преподобный призывал своих
современников к миру и единству, к объединению русских земель ради борьбы с внешним врагом. И победа, одержанная нашим воинством на
Куликовом поле под предводительством князя Димитрия Донского, ознаменовала собой начало духовного и культурного возрождения Руси.
Внутреннее единство – ключ, открывающий двери многих возможностей. Ведь там, где
единство, – там необоримая сила и духовное
братство. Там, где единство, – там настоящая
любовь и взаимная поддержка. Там, где единство, становятся возможными великие «прорывы» в человеческой истории: материальные, духовные и цивилизационные.
Пример подобного народного единения был
явлен нашими отцами и дедами в годы Великой Отечественной войны, 70-летие Победы в которой отмечается в нынешнем году. Мы преклоняем свои
главы перед подвигом нашего народа, вставшего
на защиту Родины. Церковь, взирая на историю
человечества сквозь призму веры, свидетельствует о том, что победа в этой войне также была проявлением милости Божией к нашим народам, сплотившимся для противостояния захватчикам.
Однако отечественная история знает не только победы. Мы помним и о поражениях, которые
были вызваны духовным ослаблением народа, умалением национального единства. И может быть,
провиденциально, что мы отмечаем праздник народного единства в день, когда поклоняемся Казанской иконе Божией Матери, в день, который свидетельствует об исторической победе нашего народа,
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о способности нашего народа к самоорганизации,
к сильному и сплоченному противостоянию внутреннему врагу. Смута в умах, в политической и
экономической жизни Руси в XVII веке была опаснейшим испытанием, которое народ наш прошел
с честью, сохранив себя и свою страну. Среди духовных поражений можно назвать и революцию
1917 года, и братоубийственную гражданскую войну, породившие неслыханную волну эмиграции соотечественников. Октябрьский переворот, гибель
царской семьи, вакханалия беззакония, предательства и террора, массовые репрессии – все это стало огромной трагедией для нашего народа. Страна
потеряла миллионы людей, которые либо погибли,
либо были вынуждены навсегда покинуть Россию.
Оказавшись на чужбине, наши сограждане
встали перед дилеммой: либо утратить свою духовную и культурную идентичность, а затем раствориться, ассимилироваться с другими народами,
либо вновь явить свою способность к единению.
В связи с этим я хотел бы процитировать очень
важные слова святителя Иоанна, архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского, выдающегося
представителя русской эмиграции, замечательного
священнослужителя, иерарха Русской Церкви Заграницей. Он говорил следующее: «Русским за рубежом дано по всей Вселенной светить светом Православия, дабы другие народы, видя добрые дела их,
прославили Отца нашего... Не выполняя же своего
задания, даже унижая Православие своей жизнью,
наше Зарубежье имеет перед собой две дороги: или
обратиться на путь покаяния и, измолив у Бога себе
прощение, возродившись духовно, сделаться способным возродить и страдающую нашу Родину, или
быть ему окончательно отверженным Богом и оставаться в изгнании, гонимым всеми, пока постепенно оно не выродится и не исчезнет с лица земли».
Именно в зарубежье родился феномен «другой» России. Ее «инаковость» проявлялась в отношении тогдашней, советской России, но это было то
же самое Отечество с его многовековой историей и
духовной культурой. Воспоминания и искреннюю
любовь к нему и увозили с собой наши братья и сестры. Сколько мы знаем рассказов о том, что изгнанники, покидая отчий дом, заворачивали в платочки
несколько горстей родной земли, дабы в дальних
странах, где придется им осесть, чувствовать свою
неразрывную связь с Родиной!
Говорят, что русский народ недружный, приводя в пример внутреннюю организацию и взаимопомощь других национальных диаспор. Но первая
волна русской эмиграции, при наличии в ней разномыслия, все-таки опровергает это утверждение.
Наши эмигранты, споря друг с другом на улицах Па-
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рижа, Белграда и других западных городов о судьбе
России, о причинах общенациональной трагедии,
тем не менее сохраняли связь друг с другом и создали
феномен Русского зарубежья, отличительной чертой
которого был не только высокий интеллектуальный
уровень, отражением чего стали выдающиеся достижения соотечественников в различных областях науки, искусства, техники, но и способность к сохранению веры, духовных ценностей народа, родного
языка и культуры. Именно в среде русских изгнанников появились многочисленные союзы, общества,
кружки, воинские объединения, кадетские корпуса,
научные и богословские школы, ярко выразившие
стремление соотечественников к консолидации.
Главная особенность русской послереволюционной эмиграции заключается в противодействии ассимиляции и в сохранении своей веры и
культуры. Русские в изгнании в большинстве своем
не становились французами, немцами и американцами с русскими корнями. Они всегда оставались
русскими, православными, всегда верили в возрождение России, любви к которой были верны и прививали ее последующим поколениям.
Служа в 70-е годы за рубежом, я еще застал
представителей той самой первой эмиграции, которые выехали из России. Многие из них даже на
исходе своих дней не имели паспортов тех стран,
в которых жили. Они шли на сознательное самоограничение во многих сферах жизни, но делали
это только для того, чтобы через получение паспорта иного государства не пресечь ту связь с Родиной,
которую они любили сквозь слезы.
Огромное значение для всей многомиллионной
русской диаспоры имела Церковь, ставшая объединяющей силой, центром притяжения для наших зарубежных братьев и сестер. Она утешала их, поддерживала и восполняла их душевные и духовные
силы. Стремление наших соотечественников сохранять веру предков было настолько сильно, что
люди, перебравшиеся на новое место жительства,
первым делом заботились о построении храма или,
по крайней мере, устройстве молитвенных помещений. Многие передавали в качестве дара вывезенные из России семейные святыни и реликвии,
которые и поныне можно встретить в наших зарубежных приходах. Несли и последние сбережения
с надеждой общими усилиями обрести место молитвы и духовного утешения. Показательно, что это
происходило на фоне неимоверных трудностей с
обустройством собственного быта эмигрантов, которые ютились во временных жилищах. Такая необыкновенная любовь к дому Божиему прививалась и последующим поколениям. Всегда с особым
чувством вспоминаю свой опыт жизни вдали от Ро-
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дины, связанный с назначением меня настоятелем
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. Храм был совсем маленький, домовый, и в него
мало кто ходил, потому что просто боялись: такое
было время, «холодная» война. Однако была группа прихожан, благодаря участию которых осуществлялась регулярная богослужебная жизнь. В те годы приходилось по крупицам объединять вокруг
себя представителей послереволюционной эмиграции, их детей и внуков, а также тех, кто покинул
Отечество в более позднее время. Я благодарю Бога, что Он провел меня через этот опыт соприкосновения с людьми, пострадавшими в результате нашей национальной трагедии, но сохранившими и
силу веры, и любовь к своему Отечеству.
И сегодня наша Церковь продолжает нести
свою ответственную миссию среди соотечественников, пребывающих за рубежом. Нередки случаи, когда именно на чужбине люди обращаются
к Церкви, переосмысливают свое отношение к вопросам веры. Как ни парадоксально, зачастую в сотнях и тысячах километров от исторической Родины
соотечественники начинают знакомиться с Православием, хотя в свое время, проживая на родной
земле, не проявляли к нему особенного интереса.
Мы постоянно сталкиваемся с этим явлением и понимаем, что это неслучайно, ведь человек, живущий
вдали от родины, нуждается в тех силах, которые
ему придает связь с родной страной, со своей землей, а самое главное – с тем духовным стержнем,
который всегда объединял наш народ.
Пастырский опыт показывает, что наибольшей
сопротивляемостью к потере культурной идентичности обладают верующие люди. Это стало особенно очевидным при рассмотрении жизни последних
волн нашей эмиграции. Там, где нет веры, паспорта сразу меняются и Родина забывается. Чтобы получать более высокую зарплату, человек разрывает
связь с родной колыбелью. А люди верующие сохраняют эту связь, потому что центром их духовной
жизни становится храм, участие в церковных Таинствах, в общей молитве, в жизни прихода, в жизни
общины. Конечно, это имеет очень важное значение, в том числе для социального сплочения русской
эмиграции. Очень часто именно при приходах создаются разного рода организации, дискуссионные
клубы, кинолектории, творческие кружки и школы.
И это тоже очень важная сторона церковной жизни, хотя, конечно, самой основной, самой главной
является общая молитва, которая часто соединяет
людей сильнее, чем узы кровного родства.
Церковь была и остается хранительницей единства народа. Она не позволяет расколоть верующих
по национальному, территориальному или полити-
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ческому признаку. Важным принципом устроения
наших зарубежных приходов является объединение в вере поверх национальных и языковых различий, а также политических предпочтений. И то
трагическое, что сегодня происходит в отношениях
братских народов на пространствах бывшего Советского Союза, – в первую очередь имею в виду украинскую трагедию, – принципиально не изменило
характер приходской жизни нашего народа за рубежом. Там, где были русские и украинцы, там они
и продолжают оставаться вместе. И неслучайно на
ослабление нашей Церкви сегодня направлены усилия крайних националистических сил на Украине,
потому что они ясно понимают: покуда есть общее
духовное пространство, никакие суверенитеты, никакие границы, никакие экономические противоречия не могут разрушить эту внутреннюю, духовную
общность людей.
Позвольте мне продолжить эту мысль и сказать, что самой, может быть, страшной угрозой
Русскому миру являются крайний национализм
и неприятие представителя иной национальности, иной культуры. Такие люди не уживаются в
Церкви, им там тесно, душно. Они не соглашаются с главными посылами Церкви, объединяющими людей. Вот почему сегодня Церковь наша, как
никакая другая организация, страдает от действий
крайних националистических сил, в том числе подпитывающих своей негативной энергией братоубийственный конфликт на Украине. Послание
нашей Церкви соотечественникам, находящимся за рубежом, просто и неизменно: помнить, что
мы – один народ Божий, который созидает свое
будущее в верности многовековой духовной традиции и в открытости к окружающему миру.
Но для того чтобы выходцы из стран исторической Руси могли оставаться частью единой цивилизации, сохранять свою самобытность, веру,
традиционную систему ценностей и, конечно же,
общий язык, одних лишь усилий Церкви недостаточно. Необходимы совместные церковно-государственные труды, а также усилия организаций
соотечественников. Это тот путь, который нам
предстоит пройти вместе.
Наше Отечество и наш народ переживали
взлеты и падения, победы и поражения. И всегда верным средством устоять в борьбе оставалось
единство народа. Хотел бы призвать всю многомиллионную русскую диаспору хранить, как драгоценную жемчужину, единство со своей исторической
Родиной, друг с другом, сохранять единство Церкви, которая всегда находится вместе со своим народом как в Отечестве, так и за его пределами. Господь
да хранит всех вас.
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РУССКИЙ МИР
НА ПУТИ КОНСОЛИДАЦИИ
Консолидация объединений соотечественников, распространение русского
языка, российской культуры и образования за рубежом, роль субъектов
Российской Федерации в работе с соотечественниками, реализация
Государственной программы содействия добровольному переселению
в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, – все эти
проблемы живо обсуждались и на трибуне зала пленарных заседаний,
и в дискуссионном формате секций, и в кулуарах конгресса.

Выступая на конгрессе, председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко сказала:
«Проведение Всемирного конгресса соотечественников стало уже доброй, хорошей традицией, поистине знаковым событием для зарубежного Русского мира, объединяющего сегодня около
тридцати миллионов человек».
Она заявила, что поддержка соотечественников за рубежом, укрепление их языковых
и культурных прав является одним из приоритетов государственной политики России. «Наша
цель – выстроить устойчивые отношения с соотечественниками, способствовать их консолидации, укреплению позиций в странах проживания. А также – создать благоприятные условия
для тех, кто хочет вернуться на Родину».
Председатель Совета Федерации отметила,
что Верхняя палата парламента не остается в стороне от происходящих в мире изменений, и со
времени проведения предыдущего Всемирного
конгресса соотечественников Советом Федерации была проделана большая работа по целому ряду направлений.
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«Мы видим, что у наших коллег на Западе все
больше укрепляется понимание того, что разговаривать с Россией языком силы и принуждения
бесполезно», – подчеркнула спикер СФ.
«Ценим ваш вклад в распространение объективной информации о нашей стране в противодействие попыткам наших недоброжелателей
выдать белое за черное», – сказала Валентина
Матвиенко, обращаясь к соотечественникам.
Она напомнила, что членами Совета Федерации регулярно проводится в регионах мониторинг
реализации закона «О государственной политике в отношении соотечественников» и Государственной программы содействия добровольному
переселению соотечественников. «За последние
три года количество субъектов Федерации, которые участвуют в реализации Программы, выросло
до шестидесяти. А результатом стал переезд в Россию около 370 тысяч человек».
«Совет Федерации постоянно держит в поле
зрения ситуацию с положением соотечественников, проживающих в странах Ближнего Востока,
в том числе в Сирии, Ливане, Иордании. За последние несколько лет наши делегации неоднократно
посещали эти страны в рамках межпарламентского сотрудничества, встречались с соотечественниками, содействовали их перемещению из зон
военных конфликтов, привозили гуманитарную
помощь. Особое внимание Совет Федерации, безусловно, уделяет положению соотечественников,
проживающих на постсоветском пространстве.
Мы активно наращиваем межрегиональные связи», – указала Валентина Матвиенко.
По ее словам, в ближайшем будущем появится новая площадка для выстраивания многостороннего сотрудничества. В 2016 году запланировано проведение Первого форума регионов стран
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СНГ. Спикер СФ призвала соотечественников
принять в нем самое активное участие.
«Крайне важно усиливать координацию и повышать эффективность взаимодействия органов
государственной власти с объединениями соотечественников, укреплять ресурсное и организационное обеспечение программ и проектов, направленных на их поддержку. В свою очередь организациям соотечественников надо добиваться
реального влияния на решения, затрагивающие
их законные права и интересы в странах проживания», – заявила Валентина Матвиенко.
Она высказала предложение о создании единого интернет-портала, который бы предоставлял
СМИ, пишущим на русском языке, оперативную
и, главное, правдивую информацию о внутренней
и внешней политике России.
Спикер СФ обратила особое внимание на
важность вовлечения соотечественников в работу по противодействию фальсификации истории
Второй мировой войны.
Валентина Матвиенко призвала активнее использовать потенциал российских регионов при
формировании связей с зарубежными диаспорами. «Прежде всего, речь должна идти о расширении делового сотрудничества российского
бизнеса с предпринимателями из числа соотечественников, о более адресной, целенаправленной
поддержке совместных экономических проектов.
И Совет Федерации готов этому всячески способствовать».
В своем приветствии председатель Госдумы
Сергей Нарышкин говорил о том, что консолидация зарубежных общин, сплочение людей, которых связывают общий язык, история, культура
и традиции, – это ключ к успеху в современном
мире. А широкое участие в конгрессе представителей парламентов, политических партий и экспертов из разных стран «не только открывает
большие возможности для обмена мнениями, но
и позволяет внести реальный вклад в преодоление
таких актуальных вопросов, как нацизм, исламский радикализм и терроризм». Зачитавший
это приветствие депутат Госдумы Леонид
Слуцкий уже от себя
добавил, что в вопросе
взаимодействия с соотечественниками еще
есть к чему стремиться и над чем работать.
В первую очередь речь идет о русскоязычном образовании, и одна из главных задач на ближайшие
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годы заключается в том, чтобы избежать прихода нового поколения, не говорящего по-русски.
«В 1985 году в мире по-русски говорили 350 миллионов человек, сейчас – 270 миллионов, – сказал глава думского комитета. – Ни один язык не
исчезал так быстро с лица планеты за последнее
столетие, как русский».
Министр культуры
Российской Федерации
Владимир Мединский
в ходе своего выступления на конгрессе сказал:
«Знаю, что в культурной среде русского
зарубежья популярен девиз: наше Отечество –
русский язык. Это очень
красиво, это очень верно по духу, но я бы хотел
этот девиз расширить. Все мы, здесь собравшиеся, говорим, думаем, видим сны на русском языке. Это значит, что независимо от географии того,
где мы живем, мы находимся в пространстве русской культуры. Не прописка, не трудовая книжка,
а именно культура – это то, что делает человека
американцем, французом или китайцем. Русская
культура, культура всех народов России делает
нас русскими. И мы все ее носители. Культура –
это образ мысли».
Министр культуры заявил также: «Согласен
с Патриархом в том, что самая главная угроза –
национализм. Настоящий «русский марш» – это
когда Суворов переходит через Альпы или Рокоссовский и Жуков идут на Берлин, но никак не когда националисты маршируют в Люблино».
«С 45-го года мы жили в мире, который сложился после Победы. Причем слово «мир» я сейчас употребляю в обоих значениях – и как состояние «без войны», и в толстовском смысле как
порядок жизни человечества. В основе этого мира – итоги и уроки войны, которые до недавних
пор все участники мировой политики понимали,
в общем, одинаково. И когда сегодня перевирают
эти итоги и уроки – это значит, что вместо мира нам предлагают что-то другое. Знаете, как гуманитарий и как министр культуры я уверен, что
мир во всем мире держался не только на договорах и ядерном сдерживании. Мир держался на понимании, где добро, а где зло, где Бог, а где Сатана.
И когда солдата, считавшегося «спасителем», объявляют «преступником» и «захватчиком», – что
это может значить? Вы все видели 9 Мая 12-миллионный марш «Бессмертного полка» по улицам
российских городов. И не только российских. Вы
видели, что в первых рядах этого марша – моло-
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дежь, которая даже советского времени не застала. А это значит, что Победа – это уже не история.
Великая Отечественная война и Победа в ней –
это наш культурный код. Поэтому ложь о войне
в глазах нашего народа – это святотатство. А вы
знаете, как у нас принято защищать свои святыни», – сказал министр культуры РФ.
«Я желаю успеха всем участникам конгресса,
успеха в вашей работе. И самое главное – нам надо задуматься о том, как лучше скоординировать
усилия всех российских ведомств, работающих
на этом направлении, как объединить усилия активистов российской диаспоры за рубежом, организации наших соотечественников, потому что
цели и задачи у нас едины», – этими словами закончил свое выступление Владимир Мединский.
Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский стоял у истоков
движения соотечественников, очень многое сделал для сохранения культурного исторического
наследия за рубежом и
неоднократно выступал
с интересными и важными инициативами, нацеленными на укрепление
единства Русского мира. И на этот раз выступление князя содержало конкретное предложение:
«Хотел бы вам напомнить о Памятнике примирения. 15 лет тому назад, в ноябре 2000 года,
Президент России Владимир Путин посетил русское кладбище под Парижем Сен-Женевьев-деБуа и возложил венки на могилах русской героини Сопротивления Веры Оболенской и русского
писателя Ивана Бунина. Затем он остановился перед могилами тех, кого называют белогвардейцами, и произнес: «Мы дети одной матери, России.
И для нас настало время объединяться».
Это было рождение идеи, которая вела к
консолидации российского общества. Для меня,
как и многих потомков белой эмиграции, пережившей ужасы гражданской войны, казни без
суда и следствий, тюремные сроки, изгнание из
родного отечества, прошлое было тяжелым испытанием. Но я убежден, что без терпимости,
примирения и покаяния не может быть народного единства. Многие сидящие в этом зале на II
Всемирном конгрессе с одобрением встретили
предложение графа Шереметева о создании Памятника примирению. Эта инициатива тогда получила поддержку его святейшества Патриарха
Московского и всея Руси. Воссоединение Крыма с Россией возродило идею создания Памятни-
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25-Е ЗАСЕДАНИЕ ВСЕМИРНОГО
КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
4 ноября 2015 года в Москве состоялось
25-е заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников.
Накануне V Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом,
ВКС собрался в новом составе.
Ранее страновые общины, представители
которых вошли в состав Всемирного координационного совета, были выбраны на
региональных конференциях российских
соотечественниках, прошедших в 2015 году. А конкретные делегаты избраны уже
страновыми общинами.
В повестке дня стоял один вопрос – выборы председателя Совета. Была предложена кандидатура Михаила Дроздова – председателя Русского клуба в Шанхае (Китай).
По итогам открытого голосования Михаил
Дроздов единогласно был выбран главой
ВКС.
Члены ВКС выразили благодарность Алексею Лобанову, возглавлявшему Совет с
2006 года. Директор Департамента по
работе с соотечественниками МИД России
Анатолий Макаров вручил Алексею Лобанову Почетную грамоту Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом (ПКДСР).
Памятные подарки – наручные часы с российской символикой – вручены всем членам предыдущего состава ВКС.
Также члены ВКС обсудили вопросы, связанные с проведением 5–6 ноября 2015
года юбилейного V Всемирного конгресса
соотечественников.
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ка примирения. Крым был последним кусочком
русской земли, откуда и началась история русской белой эмиграции. Сегодня, как отметил президент Путин, Крым может сыграть уникальную
объединяющую роль для России. Став духовноисторическим фактором еще одной линии примирения, как красных, так и белых.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал идею установления памятника в одном из
четырех городов – Керчи, Евпатории, Феодосии
и Ялты. Благодаря поддержке министерства культуры совместно с военно-историческим обществом уже создана рабочая группа и подготовлена
дорожная карта практической реализации Памятника примирения. Предлагается провести в 2016
году открытый конкурс на скульптурное решение
Памятника примирения, общественное обсуждение проекта и мест его возведения. Открытие памятника предполагается в 2017 году, в День народного единства 4 ноября. Так что у нас есть два года
на исполнение этого задания. Памятник, по нашему убеждению, должен быть сооружен на средства, собранные по доброй воле россиян, живущих как в России, так и за ее пределами».
Выступая на открытии конгресса, руководитель Россотрудничества Любовь Глебова
отметила, что в сложной современной международной обстановке
соотечественники являются главной опорой
России за рубежом.
По словам главы Россотрудничества, соотечественники, проживающие за рубежом, «являются движущей силой и продолжением России».
«Узнавая вас, мир узнает Россию, – добавила
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она. – Вы останетесь не только верными союзниками, но и нашими проводниками за рубежом».
«В гуманитарном сотрудничестве
приоритетным остается формат «человек-человек», и это выше любых
интересов – политических и экономических, – подчеркнула она. – Надеемся, что мы сможем вместе предложить те действия, которые дадут
результат в продвижении понимания,
что такое Россия. Мы заинтересованы
в том, чтобы расширялось партнерство соотечественников, общественных организаций и активных людей».
«Одна из приоритетных задач
Россотрудничества – работа с соотечественниками, – отметила Глебова. – Залог успеха мы видим не в наращивании бюрократических процедур, а в расширении практик свободного диалога
между людьми, в обеспечении широкой доступности к изучению русского языка, к получению
образования в лучших традициях русской школы,
в оказании содействия вузам в привлечении как
можно большего числа иностранных студентов,
во всемерной поддержке распространения русской культуры и сохранения культурно-исторического наследия России за рубежом».
Руководитель Россотрудничества призвала
расширять диалог с соотечественниками в различных форматах, в том числе на базе российских центров науки и культуры за рубежом, привлекать к этому процессу всех заинтересованных
лиц, повышая тем самым интерес к русскому языку и к России в целом.
Накануне форума состоялось заседание Всемирного координационного совета
соотечественников, на
котором единогласно
был избран его новый
председатель. Им стал
Михаил Дроздов, председатель Русского клуба в Шанхае (Китай).
В своем выступлении
на конгрессе он сказал:
«Прошло всего три года с тех пор, как мы таким же представительным составом собирались
в Санкт-Петербурге. Но сколько событий, изменивших наш народ, нашу Россию, мы пережили
с тех пор. События эти придали новый импульс
и новый смысл нашему пути. Растерянной, по-
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терявшей ориентиры России больше нет. А есть
страна, и есть народ, снова нашедший себя, осознавший свою миссию, вернувшейся на столбовую дорогу своей истории. Соотечественники, независимо от места их проживания, тоже испытали чувство необыкновенного подъема, гордости
за свою Родину, которую мы никогда не переставали любить.
Конечно, мы осознаем, что мир вступил в зону турбулентности. Что риски и ставки в тех партиях, которые одновременно разыгрываются сразу на нескольких мировых шахматных досках,
существенно возросли. Поэтому ключевую задачу нашего форума я вижу в поиске новых методов
и форм работы с соотечественниками, поиски ответов на новые вызовы. Иначе говоря, нам необходимо заново ответить на вопрос о месте соотечественников в изменившемся мире.
Безусловно, ключевые темы, поднимавшиеся на прежних конгрессах и всемирных конференциях, будут снова звучать и в эти дни.
Русский язык, культура, наша история – это
то, что нас всех объединяет, делает нас одним народом, не делит на несвязанные друг
с другом атомы. В России на протяжении тысячелетия формировалась целостная система
ценностей, базирующаяся на православной
традиции, а также смыслах, сформулированных традиционными для России конфессиями.
Эти ценности часто называют консервативными. Пусть так, но они не разрушают человека,
и поэтому обращение к ним, что и предлагает,
по сути, Россия, звучит сегодня не только свежо, но и привлекательно.
С каждым годом становится все очевиднее,
что российские соотечественники – это состоявшиеся профессионалы, способные поставить
свои знания и опыт на службу сотрудничеству
стран проживания с Россией в сферах бизнеса, культуры, образования. Я убедился, что мои
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и многих моих товарищей усилия по изучению
практики применения китайского законодательства для нужд деятельности российского бизнеса
Поднебесной являются весьма востребованными. Уверен, что такого же рода деятельность наших соотечественников в других странах также
может найти применение в налаживании взаимовыгодного сотрудничества государств пребывания с Россией.
С этой трибуны я хотел бы обратиться к лидерам общественных объединений соотечественников в разных странах мира с предложением
создать базу данных экспертного сообщества
соотечественников, которую наш ВКС мог бы
поддержать и регулярно обновлять. Такая база
данных может быть структурирована по географическому и отраслевому принципу. Опираясь
на нее, мы можем предлагать всем заинтересованным российским и иностранным субъектам
международного, экономического и гуманитарного сотрудничества экспертов и консультантов,
не только разбирающихся в специфике стран
своего проживания, но и обладающих при этом
российским менталитетом».
О том, как даже в условиях глубокого внутриполитического кризиса
Украины сегодня создаются новые организации молодых
соотечественников,
рассказал Евгений
Бакланов, президент общественной
организации «Объединение соотечественников
«Мирные инициативы – развитие» (Украина):
«В начале 2014 года, когда на Украине разворачивались уже известные всем события, мы с рядом моих друзей и коллег задумались, как орга-
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низовать работу с теми людьми, которые не хотят
менять свои взгляды и ценят, поддерживают добрососедские, партнерские отношения с Россией. Мы пришли к выводу о необходимости создать
эффективного социального менеджера в регионе, самодостаточного, имеющего положительное
представление о партнерстве Украина-Россия, готового участвовать в социальных задачах и брать
на себя ответственность за результат.
Уже в декабре 2014 года в Киеве и Харькове при поддержке Россотрудничества прошли
круглые столы по информационной поддержке
Государственной программы переселения. Нами были приглашены лидеры различных общественных организаций. В этом году мы организовали семинар молодых лидеров в Харькове,
собравший более ста человек. В августе провели
Вахту памяти, посвященную 70-летию Победы.
Очень приятно, что мы нашли понимание и поддержку не только в общественных организациях,
но и в Генеральном консульстве. Наши ветераны
были награждены медалями.
Я знаю, что на конгрессе присутствует 30 процентов людей, которые относятся к категории молодежь, и готов с каждым из вас поделиться стратегией, механизмом развития, которого мы достигли
за эти полтора года. Давайте помнить, что только от
нас зависит, какой дорогой идти, и наша задача –
действовать и достигать результатов. Возраст, желание и партнеры нам в этом помогут. Давайте своей ежедневной работой выведем международный
имидж России на новый уровень».
О роли молодежи в развитии движения соотечественников говорила в своем выступлении
и председатель Координационного совета орга-
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низаций российских соотечественников в Болгарии, председатель
федерации «Союз соотечественников», член
ВКС, представляющая
страны Европы, Марина
Дадикозян:
«Для того чтобы использовать полноценно
институт народной дипломатии, нам необходимо
давать личный пример и воспитывать лидеров молодежных организаций соотечественников, готовых работать в данном направлении, которые понимают всю важность углубления и расширения
Русского мира, имеют знания и опыт.
В отличие от соотечественников старшего
поколения нашим молодым соотечественникам
сложнее противостоять ассимиляционному воздействию окружающей среды и сохранять национальную идентичность. Поскольку они в большинстве своем не могут опираться на опыт
жизни в России и формируют свое представление о России под влиянием родителей и СМИ.
И в этой связи значение сохранения памяти о Великой Отечественной войне в патриотическом
воспитании нашей молодежи безмерно.
Искажение фактов прикрывается свободой
слова и независимостью СМИ. Подрастающее
поколение получает искаженное представление
о войне. Однако в условиях санкций и русофобии патриотический настрой российских соотечественников за рубежом возрос многократно.
Наша молодежь адекватно оценивает сложную ситуацию в мире. Прошли акции с активным
участием молодых соотечественников по поддержке политических и дипломатических усилий России, направленных на урегулирование ситуации на
Украине. Молодежные организации
в различных странах мира собирают
гуманитарную помощь для мирного
населения Донбасса.
В августе в Болгарии состоялся 7-й международный молодежный
форум «Мы за мир во всем мире»,
в котором приняли участие представители 16 стран и 9 регионов России.
В ноябре в Софии соберутся на Всемирный молодежный форум «Великая победа в памяти поколений»
молодые соотечественники со всех
уголков планеты.
Да, как ни больно, мы должны
признать, иногда ночью, тайком ван-
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далы заливают краской памятник
Советской Армии в Софии. Но намного больше людей, тысячи протестуют против этого и чистят памятник. Так что, будьте уверены, когда
молодежь из 80 стран мира с флагами своих государств встанет около
памятника Советской Армии в Софии, об этом узнает весь мир, а не
только Болгария.
Необходимо также создавать
особые условия для самых активных молодых соотечественников,
проживающих за рубежом, например, приоритетно принимать их
в лучшие российские вузы по экономическим, политическим и международным направлениям, помогая им по необходимости через разнообразные финансовые
программы. Тогда у России будут реальные лидеры во всех странах, а у наших детей – будущее,
связанное с Россией».
Татарстан – один из
самых активных регионов в работе с соотечественниками. В своем выступлении председатель
госсовета Республики Татарстан Олег Мухаметшин предложил реальные
перспективы в развитии
этого сотрудничества.
«Из 7,5 миллионов татар только 2 миллиона
проживают в Татарстане. Остальные – на всех
шести континентах. Молодое поколение меньше
знает российскую жизнь, и у меня есть предложение – давайте в Казани проведем молодежный форум. В 2014 году много молодежи приехало
в Казань на Международный молодежный форум российских соотечественников «Молодежь,
наука, инновации». Мы увидели, как они были рады познакомиться с регионами России. Культурный диалог, диалоги музеев, диалоги туризма способствуют тому, чтобы наши соотечественники не
теряли свою связь с Россией, с ее регионами. При
поддержке федерального центра под Казанью заложен новый город – Иннополис. Это город, в котором в ближайшее время будет жить 50 тысяч
молодых людей, образованных, креативных молодых людей. И многие выпускники вузов России,
Татарстана, выпускники европейских университетов будут там заниматься новейшими технологиями. И я вношу предложение уже в ближайшее
время на базе нового города Иннополис прове-
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сти научно-практическую конференцию соотечественников, занимающихся инновациями, наукой, высокими технологиями.
Летнее обучение, которое проходит в вузах
Татарстана, также создает новые, долгоиграющие
контакты молодых людей, которые проходят обучение в регионах России. Это крайне нужная работа, которую собираемся продолжать».
Молодые соотечественники, проживающие
за рубежом, являются сегодня рупором гражданско-патриотического подъема, который сейчас
происходит в стране. Об
этом заявил руководитель
Федерального агентства
по делам молодежи Сергей Поспелов в ходе выступления на открытии V Всемирного конгресса
соотечественников.
Глава Росмолодежи отметил, что никаких антагонизмов в молодежной среде не наблюдается,
а все существующие уже контакты будут поддерживаться и дальше. На мероприятиях Росмолодежи в этом году «присутствовали молодые люди из всех стран, которые ввели против России
санкции. Причем это были не только наши соотечественники, но и «коренные» граждане этих
стран», – сообщил Поспелов.
По его словам, создание профессиональных
молодежных сообществ на форумах является
эффективным инструментом социального лифта, который позволяет найти новые контакты по
всему миру.
Глава агентства также пригласил молодых
соотечественников присоединиться к деятельности всероссийского движения «Волонтеры Побе-
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ды», переформатированного из Всероссийского
волонтерского корпуса 70-летия Победы в общественную организацию Президентом России
Владимиром Путиным по просьбе самих участников проекта.
В завершение выступления Поспелов призвал усилить механизмы поддержки молодежных организаций соотечественников за рубежом
и укрепить их связи с молодежными организациями России.
«Обращаясь к старшему поколению, хочу
подчеркнуть, что мы должны воспитывать детей
и молодежь так, как это нужно России. И мы не
должны стесняться этого. А обращаясь к молодежи, могу сказать, что мы все вместе принадлежим
к одному Русскому миру и несем общую ответственность за настоящее и будущее России, большой страны, которую мы все любим», – отметил
Сергей Поспелов.
Елена Клинаева, член
ВКС, учредитель благотворительного Русско-канадского
фонда культурного наследия,
представляет во Всемирном
координационном совете
США, Канаду и страны Латинской Америки:
«У нас разные вопросы, у нас разные проблемы, но суть одна. Мы любим Россию, любим русский язык, любим нашу культуру, наши традиции.
И в этот год, юбилейный, посвященный Великой
Победе, соотечественники всех стран Латинского региона, Соединенных Штатов Америки и Канады были едины. Бессмертная «Вахта памяти»,
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»,
празднование 9 Мая во всех странах Латинской
Америки, а их 15, США и Канады прошли в таком
едином ключе! Отрадно было видеть сплочение Координационного совета, организаций, входящих
в состав КС.
Здесь говорилось о таких
проектах, как «Здравствуй, Россия!» по линии Россотрудничества
и «Балтийский Артек» по линии
Росмолодежь. Хотелось бы попросить отнестись более внимательно к странам Латинской Америки,
увеличить квоты для них. Это страны с небольшой, по сравнению с
Америкой и Канадой, диаспорой,
и молодежное направление для
них в десятикратном размере важно, так как это их будущее.
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Мы с вами, дорогие коллеги, друзья, являемся мостиком между странами нашего проживания и Россией. То, что можем мы в наших странах,
в наших диаспорах, не всегда получается добиться официальным путем. Поэтому наша с вами
сплоченность, наше с вами единство в продвижении русского языка, культуры, могут послужить
очень важным и большим шагом в сближении
между Россией и странами нашего проживания
по экономическим, политическим и культурным
направлениям».
Что российские соотечественники могут сделать
для улучшения непростых
отношений между Россией
и США, рассказал известный
физик, президент Американского университета в Москве
Эдуард Лозанский:
«Я являюсь представителем российских соотечественников из Соединенных Штатов Америки,
из столицы США, Вашингтона. В настоящее время
международная ситуация исключительно сложная.
Человечеству брошены многочисленные вызовы.
Мы сталкиваемся с серьезными угрозами в области безопасности, экономики, природных катаклизмов. Казалось бы, что в этих условиях необходимо объединение усилий разных стран, прежде
всего высокоразвитых стран – Запада, России,
БРИКС, Тихоокеанского региона, и подавляющее
большинство граждан России и США понимают,
что такое взаимодействие необходимо. Тем не менее, к сожалению, мы должны констатировать,
что со стороны руководства США есть некое другое мнение, практически прямо противоположное
тому, о чем мы говорили. Россия представляется
в образе врага, причем на самом высоком уровне,
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на уровне Белого дома и, естественно, прессы. Это плохие новости. Но есть и хорошие. Буквально неделю назад одной из
самых влиятельных газет «Уоллстрит-джорнел» и телекомпанией NBC был проведен опрос
общественного мнения: считаете ли вы, что Россия является
врагом Соединенных Штатов?
И, несмотря на всю антироссийскую истерию, только 14%
американцев считают, что Россия является для них врагом.
Это говорит о том, что антироссийская пропаганда, в общем-то, не работает, а в Америке существует общественное мнение, которое склоняется к тому, что со всеми нужно сотрудничать и что Россия
является если не союзником, то по крайней мере
партнером.
Вот в качестве примера – о работе соотечественников в Соединенных Штатах. Конгресс Соединенных Штатов регулярно выделяет нам площадку прямо в самом Конгрессе, в одной из самых
престижных аудиторий, где проходят слушания
по наиболее важным проблемам международных
соглашений. Там выступают американские эксперты, российские.
В заключение – очень важный проект. В конце апреля 1945 года, как известно, произошла
историческая встреча на Эльбе. По решению соотечественников в Соединенных Штатах и Координационного совета мы предложили создать мемориал «Встреча на Эльбе» в Москве, и 24 апреля
этого года состоялось такое событие: одновременно в Вашингтоне и Москве, на Арбате, в переулке Сивцев Вражек, мы посадили Дерево дружбы
народов России и США, посвященное встрече на
Эльбе. Теперь следующий шаг – скульптор Александр Бурганов предложил на этом месте создать
мемориал «Встреча на Эльбе», и он уже начал работу над мемориалом. Все средства уже собраны,
не нужна никакая материальная поддержка. Нужно только разрешение властей Москвы на возведение мемориала на этом месте. В конце апреля следующего года, мы надеемся, состоится открытие
мемориала».
О необходимости всестороннего противодействия
возрождению нацизма говорил Виктор Гущин, член Координационного совета российских соотечественников,
Латвия:
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«Каковы признаки неонацизма в начале XXI
века? Это не только пересмотр итогов Второй мировой войны и политическая реабилитация бывших нацистских коллаборационистов, это не
только отказ признавать заслуги бывших солдат
Красной армии в борьбе с нацизмом. Важным
признаком неонацизма является сознательное
искажение истории Российской империи, Советского Союза и современной России, представление ее в исключительно черном цвете.
И еще одним признаком неонацизма является отказ правящих элит учитывать в своей политике интересы национальных меньшинств.
Неонацизм сегодня самым тесным образом связан с русофобией, с ненавистью к России, с уничтожением всего русского на территории своей
страны, включая физическое уничтожение людей, которые выражают свое несогласие с такой
политикой.
Ситуация на сегодняшний день сложилась крайне тревожная; не только на Украине
и в Прибалтике, но и в ряде других стран усиливается давление властей на организации российских соотечественников. В Латвии и Литве чисто гуманитарные проекты, например, такие, как
программа «Здравствуй, Россия!» или гастроли
Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, объявлены
властями угрозой для национальной безопасности. Усиливается цензура СМИ, ограничивается
свобода передвижений.
В этой связи хотел бы высказать несколько
предложений, реализация которых могла бы притормозить дальнейшее распространение идеологии неонацизма.
Необходимо на уровне национального
и международного права зафиксировать признаки современного неонацизма и осудить их
проявления, так, как это было сделано на Нюрнбергском процессе в 1945–1946 годах в отно-
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шении германского нацизма. И начинать нужно
с Украины. Преступления современных нацистов здесь ни в коем случае не должны остаться
без наказания.
Нужно подготовить общеевропейское совещание Хельсинки-2. На этом совещании надо не
только зафиксировать те изменения в международном праве, которые произошли после распада
Советского Союза, но и еще раз подтвердить право народа на самоопределение в ходе всенародного
референдума. Страны Запада сегодня де-юре признают это право, но как показывает пример Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик, де-факто отказываются его признавать.
С опорой на рамочную конвенцию Совета Европы о защите прав национальных меньшинств
необходимо последовательно отстаивать наше
право на сохранение школ с русским языком обучения, поскольку система образования – это
важнейшее условие не только сохранения и воспроизводства своего языка и своей культуры, но
и противодействие распространению нацизма.
К огромному сожалению, власти Латвийской республики объявили, что к 2018 году планируют
окончательно ликвидировать систему школ с русским языком обучения, а в Латвии эта система существует с конца XVIII века.
Необходимо повсеместно добиваться придания русскому языку статуса соответственно той
роли, которую он играет в повседневной жизни».
Лариса Юрченко, председатель странового Координационного совета соотечественников Германии, директор русского культурно-образовательного центра
«Исток», рассказала о новых
форматах германо-российского диалога, инициатором которых становятся
наши соотечественники.
«С начала украинского кризиса
мы позволяли себе заявлять свою позицию в важнейших аспектах жизни германского общества. Это диктует и зрелость диаспоры, и само
время. С начала украинского кризиса здоровые силы соотечественников провели немало митингов, манифестаций в защиту позиций России,
в объяснение своей позиции по Крыму, НАТО и так далее.
Отрадно заметить, что очень активную позицию заявили наши российские немцы. Это было удивитель-
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но, по-моему, для самого немецкого общества,
ведь они граждане Германии. Именно они стали
инициаторами первых митингов и манифестаций, которые произошли в защиту внешнеполитического курса России против русофобии, против проявлений нацизма и экстремизма в разных
городах Германии.
Когда официальные контакты между странами сужаются по всем направлениям, набирает силу народная дипломатия. Недавно у нас прошла
конференция, которая имела такую тематику –
межэтнический, межконфессиональный диалог
в русскоязычной среде. Хочу отметить, что многочисленную часть нашей диаспоры составляют
татары. Они не только поддержали тему этой конференции, но и одним из пунктов в резолюцию
конференции было внесено предложение – о целесообразности проведения именно в Германии
круглого стола «Ислам против религиозного экстремизма» с участием татар России. Мы сегодня
уже проговаривали идею с представителями Татарстана и получили полную поддержку. Считаем это очень важным на современном этапе, когда
обострилась ситуация в Сирии, когда ИГИЛ набирает свою силу, когда Европу захлестнула волна
беженцев, россиянам есть чем поделиться. У нас
очень богатый опыт сосуществования без национальной и религиозной вражды.
Мы провели первую конференцию в прошлом году, которая имела непростую тему –
«Имидж России: мифы и реальность». Конференция имела очень большой успех, а самое
главное – большой общественный резонанс. Отрадно, что у нас появился надежный партнер –
Германо-российский форум, это знаковая немецкая некоммерческая организация, в которую
входят политики, бизнесмены, члены европейского клуба дипломатов, журналисты. Эта организация является активным участником Петербургского диалога. И 28 сентября мы вместе
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с Форумом провели конференцию на тему «Германия и Россия – путь к безопасности и миру в Европе». Замахнулись на большое – провели ее в одном из залов Бундестага, знаковом
центре Германии, участниками стали около 200
человек – представители прессы, политики,
общественные деятели Германии. Россияне аргументированно донесли до присутствующих позицию России по международной политике, а мы
могли задавать вопросы и напрямую высказывать
свою точку зрения депутатам Бундестага.
В 2016 году мы хотим совместно с Германороссийским форумом провести конференцию по
правам человека. Честно говоря, постоянное обвинение России в несоблюдении прав человека
и в отсутствии гражданского общества уже несколько утомляет. Мы считаем, есть о чем говорить этим двум ведущим странам Европы.
Кроме того, у нас есть возможность предложить опыт молодежного парламентаризма. Впервые в истории Германии был создан молодежный
парламент по инициативе наших молодых русскоязычных граждан, молодежный парламент между двумя городами – Бонном и Калининградом.
У нас уже более 100 городов-побратимов. Это значительно расширяет площадки и возможность диалога между нашими обществами».
Евгений Григорьев, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга:
«Мероприятия, которые проводит Комитет по
внешним связям СанктПетербурга, ориентирова-
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ны по разным целевым группам. Мы реализуем
проекты для молодежи, преподавателей русского языка и литературы, истории, исследователей
жизни и творчества писателей. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. И как показывает эта работа, наиболее эффективно способствует сохранению
самобытности и ослаблению влияния негативных процессов.
То, что касается работы с соотечественниками-ветеранами, для Санкт-Петербурга это особая
статья. Все города России пострадали от войны, но
у нас это особое положение, особая стать, особое
отношение. Вот поверьте, я сам лично участвовал
практически во всех мероприятиях и получал истинное удовольствие от общения с этими людьми.
К сожалению, жизнь не бесконечна, и люди уходят, а желание сохранить то, что они говорят, оно
всегда появляется.
В 2014 году стал активно развиваться формат
зарубежных мероприятий – «Петербургские
встречи», которые также включают курсы повышения квалификации, мастер-классы по различным направлениям деятельности, например
журналистика, традиционное русское прикладное искусство, литературные вечера, посещение
предприятий и учебных заведений. И хотелось
бы подчеркнуть, что в ряде стран в качестве своих союзников при проведении мероприятий, направленных, в основном, на соотечественников,
нам удалось привлечь местные органы власти.
В частности, в 2014–2015 годах такие партнерские связи были налажены с Грецией, Италией,
Киргизией».
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О значении русского
языка как фактора объединения Русского мира говорила в своем выступлении
Людмила Вербицкая, профессор, ректор СПбГУ, академик Российской академии образования, президент
Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы:
«Я хорошо знаю, что численность людей, говорящих на русском языке, причем в совершенстве, не менее 200 млн человек. Подсчеты Международной ассоциации преподавателей русского
языка и литературы подсказывают нам, что их не
менее 350 млн человек. Значит, это уже третье место в мире после китайского и английского, с испанским мы только делим это место.
Роль и значение языка, речи, слова для народной жизни, здоровья и благоденствия общества
огромна. Язык есть выражение народного духа,
состояния интеллекта и образованности, общественного и личного настроения, воли, всех движений души, стиля жизни современного общества. Мы можем с уверенностью говорить, что
каковы слова, такова и жизнь современного общества. Я часто вспоминаю прекрасные слова
Алексия II: «Плохим языком хорошую жизнь не
построишь».
И государство предпринимает серьезные
усилия для того, чтобы укрепить позиции русского языка и внутри страны, и за рубежом. Вы знаете, что 10 лет назад вступил в силу Закон о государственном языке Российской Федерации.
Закон определяет статус русского языка как государственного языка РФ и предусматривает его
использование в самых разнообразных сферах…
В нашей стране работает Совет по русскому языку при Правительстве и Совет по русскому языку при Президенте РФ и очень известная
и авторитетная Межведомственная комиссия по
русскому языку. А в настоящее время закончена уже разработка новой концепции филологического образования и преподавания русского
языка и литературы в основной и средней школе.
Надо сказать, что эту работу завершил совет, который создал руководитель нашей Думы Сергей
Евгеньевич Нарышкин. Буквально неделю назад
была закончена эта работа, и в ближайшее время
на сайте появится новая концепция, для того чтобы все могли ее обсудить.
С 2014 года действует программа, созданная
Институтом Пушкина, которая должна привести
к появлению единого современного высокотехно-
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логичного русскоязычного образовательного пространства и к существенному росту числа изучающих русский язык, я очень на это надеюсь.
А Российской академией образования при
поддержке фонда «Русский мир» начаты программы по разработке теории и практики создания
русскоязычных новых текстов. В Петербургском
университете стартовали программы мониторинга языка средств массовой информации и языка
локальных нормативных актов.
Конечно, в центре внимания государства находится проблема и повышения уровня владения языком мигрантов. Совершенствуется комплексный экзамен по русскому языку, создаются
программы обучения в очном и дистанционном
режимах, разрабатываются новые учебные пособия. И вы, наверное, знаете, об этом сегодня
говорил и наш президент Владимир Владимирович Путин, что функционирует уже в течение
15 лет целевая программа «Русский язык», которая закончится в 2015 году. Но мы очень хорошо
представляем себе тот огромный масштаб работы и финансирования, который относится уже к
программе с 2016 по 2020 год.
Я всех вас благодарю за то, что вы поддерживаете русский язык, и очень надеюсь на то,
что планета заговорит по-русски и произойдет
это только потому, что во многих странах живут
наши соотечественники, для которых Россия
очень дорога».
О работе по распространению русского языка,
российской культуры и образования в Европе на тематической секции рассказала
Лариса Луткова-Тюрккан,
председатель Ассоциации
русской культуры в Анкаре,
член регионального Координационного совета
российских соотечественников:
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«На сегодняшний день распространение
русского языка в Европе, по статистке, снижает обороты. Несмотря на определенные усилия,
предпринимаемые Российской Федерацией по
поддержке русского языка и культуры, общая
численность владеющих русским языком в Европе снизилась. Наиболее значительная доля населения, не забывшая до сих пор русский язык,
продолжает оставаться в Болгарии, Сербии, Черногории, Словакии, Польше и Чехии. Здесь хотелось бы отметить, что фактор тесных торгово-экономических отношений между Россией
и другими странами как наилучший стимул продвижения в них русского языка наглядно демонстрирует его положение в Турции, где русский
знают уже более полумиллиона человек. Это
единственная в мире страна, где количество освоивших русский язык увеличилось за последние
годы более чем в 10 раз. Особенно следует отметить, что в Турции почти в 30 вузах изучают русский язык. Существует множество различных
курсов и центров дополнительного образования.
Растущие экономические связи обусловили
решение Национального министерства образования Турции начать реализацию пилотного проекта по введению преподавания русского языка как
иностранного во многих средних школах, а также
расширить программу изучения русского языка
при курсах университетов.
Тем не менее русский является единственным из 10–12 ведущих мировых языков, который
на протяжении последних 20 лет неуклонно утрачивал свои позиции во всех регионах мира, в том
числе и в Европе. И если эта тенденция сохранится, если не будут приняты соответствующие меры
по более эффективной поддержке русского языка
и культуры, то мы потеряем наши позиции.
Одним из важных обращений к страновым
КСОРСам считаю продолжение работы над темой
гражданской инициативы по приданию русскому
языку статуса языка национального меньшинства
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в Евросоюзе, ведь положительное решение по такой инициативе – это столь необходимое обретение русским языком статуса европейского.
Одной из проблем популяризации русского
языка является необходимость развития новых
интерактивных технологий и мультимедийных
продуктов для обучения русскому языку. Преподавателям-русистам не хватает актуализации знаний о России, а учащимся – встреч с ней. Одной
из удачных форм продвижения российского образования в странах Европы можно по праву считать создание виртуальных школ русского языка. Первая в России виртуальная школа русского
языка для иностранцев заработала на базе Государственного института русского языка им. Пушкина в 2014 году; этот опыт нужно распространить
и на Европу».
Одно из важнейших, приоритетных направлений государственной политики – оказание
помощи тем из соотечественников, кто принял
для себя осознанное решение вернуться на историческую родину, участники конгресса обсуждали на заседании секции «Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом: состояние и перспективы».
«В целях оказания такой помощи, – рассказал Анатолий Кузнецов,
заместитель руководителя ФМС России, – по поручению Президента РФ
В.В. Путина в 2006 году
была разработана Государственная программа переселения. Цель Программы – объединение потенциала соотечественников и российских регионов.
Ее успешная реализация позволяет людям, желающим вернуться в Россию, сделать это наиболее комфортно и с наименьшими сложностя-
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ми. Работа по переселению началась в 2007 году.
В ее пилотном варианте участвовало 12 регионов,
сейчас их 59, это не конечная цифра, круг будет
расширяться. Первоначально предполагалось,
что Программа будет рассчитана до 2012 года, но
по многочисленным обращениям к нам соотечественников было принято решение – Программа станет бессрочной.
Вот самые последние оперативные цифры
по России – с начала реализации Программы на
2 ноября 2015 года принято ровно 400 тысяч соотечественников. В 2014–2015 годах механизмы
реализации Программы также активно использовали для оказания помощи в благоустройстве
и приобретении правового статуса соотечественникам, которые прибыли в экстренном порядке из
Украины. Многие из них пожелали связать свою
дальнейшую судьбу с Россией. По этой причине
мы оперативно скорректировали Госпрограмму,
предусмотрев возможность вступления в нее граждан Украины.
Принятые меры позволили в 2014–2015 годах
включить в число участников Программы более
135 тысяч соотечественников из Украины. Около
52 процентов из них уже приобрели российское
гражданство».
«Успех Программы объясняется тем, – пояснил Виталий Яковлев, начальник
управления по организации
работы с соотечественниками и переселенцами ФМС
России, – что она предоставляет ее участникам значительные преимущества перед
людьми, которые решили переехать в Россию самостоятельно. Это, в частности, оформление РВП
вне квот, компенсация проезда, провоза багажа,
выплата подъемного пособия, беспошлинный ввоз
имущества, включая автомобиль, компенсация оплат
различных госпошлин, возможность работать без разрешительных документов
и 13-процентный подоходный налог с первого дня
пребывания в России.
А также возможность приобрести в упрощенном порядке гражданство России.
Сегодня соотечественники имеют право приезжать в Россию не только на
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конкретные рабочие места. Программа открыла
дверь в Россию студентам, бизнесменам, инвесторам, квалифицированным специалистам, перспективной молодежи. Соотечественники имеют возможность выбирать рабочие места практически из
всех трудовых вакансий, могут переезжать на условиях самостоятельного трудоустройства. Существенно расширен список родственников, которых
участник Программы может включить в свидетельство. Мониторинг показывает, что ежедневно
в числе участников Программы прибавляется порядка 300 человек».
Результативность Госпрограммы во многом обусловлена эффективностью
доведения информации
о возможностях Программы до целевой аудитории.
О важнейших направлениях этой работы рассказал
Александр Копнин, начальник отдела Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России:
«Министерство иностранных дел является
ответственным исполнителем по ряду направлений информационной работы, в соответствии с
плановыми мероприятиями по реализации Госпрограммы. В частности, Министерство иностранных дел ежегодно проводит региональные круглые столы по усовершенствованию
информационного обеспечения Госпрограммы. Помимо самих соотечественников в них
принимают участие представители заинтересованных федеральных министерств и ведомств,
а также русскоязычные средства массовой информации. Мы обязательно приглашаем представителей из двух-трех субъектов Российской
Федерации, участников Госпрограммы, для пре-
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зентаций своих региональных Программ переселения. В 2014 году подобные
круглые столы мы проводили в Латвии, США, Киргизии. В нынешнем году –
в Таджикистане.
Департамент информации и печати МИД совместно с российскими загранучреждениями на регулярной
основе размещает в иностранных СМИ актуальную
информацию по тематике
Госпрограммы. При поддержке МИД в 140 странах
издается и распространяется журнал «Русский век»,
функционирует одноименный интернет-портал
с посещаемостью порядка 80 тысяч человек в месяц. Они специализируются, в основном, на освещении переселенческой проблематики и реализации Госпрограммы.
МИД в 2014 году провел мониторинг миграционных настроений соотечественников в восьми странах – Германии, Латвии, Украине, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане
и Киргизии. Исследования такого рода полезны
при построении концепции взаимодействия с организациями соотечественников на перспективу,
а практика их проведения будет продолжена.
Зарубежные русскоязычные средства массовой информации, в частности журнал «Шире
круг» в Вене, «Единство в разнообразии» в АлмаАте, «Балтийский мир» в Таллине, также регулярно размещают на своих страницах материалы по
Госпрограмме.
Представители МИД принимают участие
в совместном с ФМС России инспектировании
деятельности уполномоченных органов по реализации Программы за рубежом, в ходе которых
сотрудникам оказывается организационно-методическая помощь, даются некоторые рекомендации по совершенствованию информационной работы в этом направлении. Загранучреждения МИД
России принимают участие в распространении информационных справочных материалов по Госпрограмме, подготовленных ФМС России.
Что мы хотели бы отметить из трудностей
в информационной работе. В ряде стран со значительным миграционным потенциалом, таких как
Казахстан, Узбекистан, Армения, местные власти
проявляют к Программе весьма сдержанное, а порой и негативное отношение в связи с опасения-
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ми возможного массового оттока в Россию именно квалифицированных кадров. Это значительно
затрудняет для нас проведение открытых круглых
столов и широкое освещение местными средствами массовой информации.
Что касается совершенствования информационного сопровождения Госпрограммы за рубежом на перспективу, то мы считаем для себя необходимым расширение географии проведения
региональных круглых столов и включение вопросов реализации Госпрограммы в повестку дня
страновых и региональных конференций соотечественников».
Насколько актуальна сегодня Госпрограмма для наших соотечественников за рубежом,
рассказал Всеволод Лукашев, председатель
КСОРС Республики Казахстан, член ВКС:
«В Казахстане было подано заявлений порядка 150 тысяч, переехали уже по факту более
60 тысяч. 90 тысяч – это те люди, которые столкнулись с обычными экономическими проблемами. Сегодня невозможно продать квартиру. Но у
них есть два-три года, чтобы подготовить свой переезд. Я думаю, что Казахстан будет только наращивать количество переселенцев. Причина следующая: с 2018 года у нас официально объявлено
триязычие. То есть существенно сократится преподавание в школах русского языка, он будет
отодвинут на третью позицию, после казахского
и английского. Возникнут проблемы с высшим образованием, и если люди озабочены перспективами собственных детей, они, естественно, будут
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ориентироваться, прежде всего, на Омск, Новосибирск, Томск. Только в этом году заявлений на
участие в Госпрограмме подано порядка 30 тысяч
и уже получено 25 тысяч свидетельств участника
Госпрограммы. Хотим мы этого или нет, русскоязычное население уезжает в Россию. Когда в Казахстане объявляли о суверенитете, русских здесь
было 65 процентов, сегодня, по данным статистики, 24 процента».
О том, как реализуется Госпрограмма в одном
из крупнейших сибирских регионов, рассказала Ирина Варнавская, заместитель министра труда
и социального развития
Омской области:
«В нашей области Программа действует с
2009 года. Большой популярностью регион пользуется у Казахстана, более 60 процентов переселенцев прибывают из этого соседнего государства. В последние два года возросло количество
граждан Украины.
Регион считает реализацию Программы переселения своим приоритетным направлением. Мы
не скрываем, что пополняем региональные трудовые ресурсы за счет соотечественников, это нам
важно и интересно. Активно идет работа по замещению иностранной рабочей силы. Если в 2007 году у нас было 13 тысяч работников-иностранцев,
сейчас всего 700 человек.
Мы очень активно работаем со студентами.
В каждом университете мы регулярно проводим
встречи, рассказываем о Программе, и в каждом университете определен куратор. Мы непосредственно с ним связываемся и всегда можем
понять, рассматривает ли студент в дальнейшей
перспективе Омскую область для своего трудоустройства, нужна ли ему помощь. Мы осуществляем индивидуальное сопровождение участников Программы, по 4–6 месяцев ведем каждого.
Очень многие сейчас занимаются открытием собственного дела, в программе занятости есть ряд
мер, которые позволяют нам поддерживать такие
начинания».
Закончились два московских дня, насыщенных информацией, впечатлениями, встречами
и контактами. Участники форума разъехались по
своим адресам, чтобы еще долго вспоминать и рассказывать об увиденном и услышанном. Но главное, чтобы с новым импульсом приступить к своей
обычной, каждодневной работе в нашем общем доме, который сегодня называют Русским миром. 
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Делегаты V Всемирного
конгресса соотечественников
по итогам работы форума
приняли следующее решение:
1. Выразить поддержку государственной политике
Российской Федерации, направленной на защиту прав
и законных интересов соотечественников, содействие
консолидации Русского мира, сохранение и расширение российского этнокультурного пространства за рубежом.
2. Продолжить хорошо показавшую себя практику проведения «на полях» зарубежных поездок руководителей и других официальных представителей
Российской Федерации встреч со страновыми Координационными советами организаций российских соотечественников (КСОРС).
3. Отметить растущую эффективность мероприятий по поддержке соотечественников, проводимых по
линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) в рамках правительственной Программы работы с соотечественниками,
проживающими за рубежом, на 2015–2017 годы, федеральной целевой программы «Русский язык» и Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (Госпрограмма).
4. Подчеркнуть значение Госпрограммы в деле оказания помощи соотечественникам, принявшим
осознанное решение вернуться для дальнейшего проживания на свою историческую родину – Россию, а
также усилия по ее реализации, предпринимаемые
ФМС России, МИД России, Россотрудничеством и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
5. Поддержать усилия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по разработке и реализации собственных программ по работе с соотечественниками за рубежом.
6. Стимулировать работу Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, (ВКС) в направлении дальнейшей
диверсификации диалога между диаспорой и органами
государственной власти Российской Федерации.
7. Стремиться к повышению отдачи от ежегодных
страновых, региональных и всемирных форумов соотечественников в деле сплочения общественных объединений российских землячеств за рубежом.
8. Закрепить позитивную роль, которую сыграли
организации соотечественников в праздновании 70-й
годовщины Великой Победы, освобождения стран Европы от фашизма, путем проведения впредь на постоянной основе мероприятий, направленных на сохранение памяти о героических страницах отечественной
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истории, включая акции «Георгиевская ленточка»
и «Бессмертный полк».
9. Приветствовать решение Президента Российской Федерации утвердить концепцию «Русская школа
за рубежом». Поручить ВКС совместно с Россотрудничеством принять участие в определении форм и методов ее реализации.
10. Рекомендовать ПКДСР в целях укрепления
позиций русского языка в мире рассмотреть возможность расширения вариативности поддержки международных «летних школ», стажировок, проектов и других
коммуникационных площадок для соотечественников
как в России, так и за рубежом.
11. Активизировать взаимодействие с вновь созданным Фондом сотрудничества с зарубежной русскоязычной прессой (Фонд ВАРП) для выработки механизмов оказания разнопрофильного содействия
диаспоральным средствам массовой информации.
12. Выразить удовлетворение растущей вовлеченностью молодых соотечественников в работу страновых КСОРС. В этой связи приветствовать создание при
ПКДСР межведомственного Совета по делам молодежи, предвосхищая тем самым продолжение практики
проведения в России и за рубежом «школ молодого лидера», юношеских фестивалей и слетов, а также учебно-образовательных поездок по историческим местам
Российской Федерации.
13. Обратиться в Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, с предложением продолжить работу по созданию центров правовой защиты соотечественников с непосредственным
подключением к их деятельности страновых КСОРС.
14. Высказать серьезную озабоченность политикой, осуществляемой правительствами ряда стран, которая приводит к систематическому массовому нарушению прав и законных интересов проживающих в них
русскоязычных меньшинств, например, в том, что касается ограничения свободы передвижения, сужения
возможности получения образования на русском язы-
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ке, создания препятствий для доступа соотечественников к российскому информационному и культурному
пространству.
15. Отметить весомый вклад Русской православной церкви и других традиционных конфессий российской диаспоры в процесс возрождения духовного единства соотечественников, укрепления их гуманитарных
и культурных связей с исторической Родиной.
16. Побуждать соотечественников к передаче семейных архивов в запасники создаваемого при Доме
русского зарубежья им. А. Солженицына в Москве Музея русского зарубежья.
17. Приветствовать идею создания в 2017 г. Памятника примирения в Крыму, а также мобилизовать диаспору на посильное участие в осуществлении этого проекта.
18. Поручить ВКС во взаимодействии с ПКДСР, региональными и страновыми координационными советами российских соотечественников подготовить календарь памятных дат русского зарубежья.
19. Призвать российский бизнес, а также отечественные неправительственные благотворительные,
правозащитные и прочие НПО к взаимодействию с организациями соотечественников в реализации гуманитарных проектов.
20. Рекомендовать страновым КСОРС развивать
диалог с гражданским обществом стран проживания в
целях его объективного информирования о внутренней
и внешней политике Российской Федерации.
21. Одобрить разработанный и утвержденный ВКС
в 2015 г. свод актуализированных правил формирования и деятельности организаций российских соотечественников на страновом, региональном и всемирном
уровнях. Поручить новому составу Совета при необходимости готовить рекомендации по внесению в него
уточняющих корректировок.
22. Выразить благодарность ПКДСР и МИД России
за хорошую организацию конгресса. Шестой Всемирный конгресс соотечественников созвать в 2018 году. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ПРОГРАММА

ДОВЕРИЕ
В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
Молодые лидеры России и
Германии встретились в Казани.
В столицу Татарстана приехали
250 депутатов, предпринимателей,
ученых, журналистов и деятелей
искусства из России и Германии
в возрасте от 25 до 40 лет.

П

редседатель конференции, 29-летний герцог
Кристоф Ольденбургский, сказал в преддверии форума: «Я уверен, что прямой и откровенный
диалог между молодыми людьми, оказывающими
влияние на принятие решений в своих профессиональных сферах, сегодня особенно важен».
Российско-германские отношения испытывают непростые времена,
и в нынешних условиях
необходимо выстраивать
новый фундамент двустороннего сотрудничества,
считает герцог Ольденбургский. Не случаен и девиз этой встречи – «Доверие в трудные времена».
На открытии форума выступили министры
иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер, отметившие
в своих приветственных речах настрой лидеров
нового поколения на восстановление диалога и доверия.
«Совместный поиск решений требует взаимного доверия. Восстановление доверия, в свою
очередь, требует диалога, особенно в трудных вопросах. Вовлеченность обеих сторон и уважение
взглядов и мнения друг друга в рамках общих проблем – важные условия для запуска этого процесса, – подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер. –
Существует острая необходимость укрепления
контактов в бизнесе, гражданском обществе, средствах массовой информации и науке, в частности,
между молодыми лидерами. Восстановление доверия путем диалога – задача, которую правительства не могут решить самостоятельно. Нам необходимо вовлекать молодых лидеров, которые
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заинтересованы принимать участие в обсуждениях и готовы лучше узнавать наши страны и друг
друга. Именно поэтому я очень рад, что ваша конференция проходит уже в 7-й раз, причем с широкой поддержкой как политических сообществ, так
и бизнеса. Перефразируя известную цитату: «Отношения между Германией и Россией слишком
важны, чтобы доверять их дипломатам».
«Конференция уже уверенно утвердилась
в качестве важной составляющей двустороннего гуманитарного сотрудничества, полезной площадки для плодотворного диалога по широкому
спектру актуальных вопросов современности –
от политики и экономики до культуры и образования, – отметил, в свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. – В непростой
ситуации в Европе такая работа, способствующая
сохранению накопленного за многие годы позитивного партнерства, поддержанию атмосферы
доверия и взаимопонимания между нашими народами, приобретает особое значение».
Среди гостей мероприятия – председатель
комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, министр юстиции ФРГ в отставке Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер, депутаты Госдумы Роберт
Шлегель и Алена Аршинова, гендиректор EWE AG
Матиас Брюкманн, гендиректор Wingas GmbH Герхард Кёниг, директор McKinsey & Company в ФРГ
Александр Вайс, председатель Совета директоров
Петербургского нефтяного терминала Михаил
Скигин, гендиректор «Газпром-Германия»
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Вячеслав Крупенков, ректор СанктПетербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев, ректор московской школы управления «Сколково» Андрей
Шаронов, статс-секретарь МИД ФРГ в отставке
Вольф-Рутхард Борн, а также депутат Бундестага
Тобиас Цех.
Интересно отметить, что 34-летний Тобиас
Цех недавно выступил с призывом об отмене санкций против России и активизации сотрудничества
с Москвой в деле урегулирования сирийского кризиса.
Конференция – совместная инициатива неправительственной организации «Новое поколение» (Берлин) и Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В этом
году мероприятие проходит при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. За три
дня участники конференции обсудили широкий
спектр вопросов: от международных отношений
и энергетической политики до электронного правительства и образования. Эксперты и представители бизнеса, политики и науки поделились опытом и задали направления дискуссий.
Ранее в немецком Эрфурте проходила всегерманская молодежная конференция «Роль молодежи в германо-российских отношениях на
современном этапе», организованная Координационным советом соотечественников Германии.
Один из делегатов, Константин Эрмиш (Лейпциг),
теперь принял участие в конференции в Казани.
Вот что он рассказал о своих впечатлениях.
– Здесь прошли подиумные дискуссии
и воркшопы по теме экономики (много внимания уделялось поставкам российского газа), а
также развитию гражданского общества и, в том
числе, молодежных проектов – это как раз моя тема, – сообщил наш соотечественник,
постоянно проживающий в Саксонии. – Нам показали город – Казань
отстроена, здесь все новое и постоянно
проходят события мирового масштаба.
Мне очень нравится, что здесь масса
молодых людей, объединенных любовью к нашим странам и обеспокоенных
ухудшением отношений. Уровень подготовки форума и его участников очень
высок – это действительно элита, –
отметил Константин Эрмиш.
Герцог Кристоф Ольденбургский
выразил благодарность правительствам РФ и ФРГ, так же как и правительству Татарстана, за поддержку
форума: «Эта поддержка и содей-
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ствие – особенно важный пример значения диалога между нашими странами. Моя семья всегда
была тесно связана с Россией с тех времен, когда
Петр III приехал сюда из Ольденбурга для вступления на трон. Надеюсь, нынешняя конференция станет вкладом в общее дело восстановления
и укрепления доверия, а также формирования единого экономического и человеческого пространства от Лиссабона до Владивостока».
В VII Российско-германской конференции молодых лидеров в Казани принял участие член комитета Совета Федерации по международным делам
Игорь Морозов.
Парламентарий зачитал приветствие председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в адрес мероприятии. «Конференция стала
эффективной международной площадкой, объединяющей молодых лидеров России и Германии.
Принимая во внимание особую важность развития дружеских отношений между нашими странами, проведение совместных мероприятий формирует основу для плодотворного сотрудничества как
в культурной, так и в политической сферах», отмечается в документе.
«Ваша конференция проходит, когда в российско-германских отношениях возникли определенные противоречия, нанесшие ущерб экономическим и политическим связям наших государств.
Поэтому необходимо объединить усилия для преодоления разногласий между Россией и Германией. Новый импульс двусторонним отношениям
может придать консолидация представителей молодого поколения, занимающихся общественнополитической и предпринимательской деятельностью, принимающих активное участие в жизни
общества», – подчеркивается в приветствии главы
Совета Федерации.
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РАВНОВЕСИЕ –
ВЕЩЬ ХОРОШАЯ
Ирина КАЛАБИНА, Таллин

Наш корреспондент побеседовала
на тему пресловутого «русского
вопроса» с Яной Тоом, депутатом
Европарламента, членом
Центристской партии Эстонии.
Яна – популярный в Эстонии
политик, в основном среди
русскоязычных избирателей. На
выборах в рийгикогу (эстонский
парламент) в 2015 году она по
количеству собранных голосов заняла
второе место, уступив только лидеру
своей партии Эдгару Саависаару.
– Яна, существуют ли, на ваш взгляд, какието отличия в самоидентификации себя как русского, скажем, 10–12 лет назад и сейчас, и в чем
они заключаются?
– В то время совершенно четко было четыре
варианта развития ситуации для русского в Эстонии: маргинализация, ассимиляция, интеграция
и иммиграция. Прошло 12 лет. Мы сделали контент-анализ. Путь остался один – ассимиляция
с последующей маргинализацией. Сейчас люди
понимают, что они должны ассимилироваться в
большей или меньшей степени, и это позволит
им утвердиться в обществе, поэтому они теряют
свои позиции по сравнению со своими родителями. При этом в развитых странах существует
такая тенденция, когда второе и третье поколения мигрантов (а мы считаемся как бы мигрантами, хоть и вынужденными) повышают свой
социальный статус. У нас же происходит ровно
обратное. Сейчас самый заброшенный регион
в Эстонии – это северо-восток, где до сих пор
сохраняется самый высокий уровень русскоязычного населения с высшим образованием, которое создавало там промышленность. А дети и
внуки далеко не на тех позициях, которые занимали их родители, дедушки и бабушки.
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– Вы родились в Таллине в смешанной русско-эстонской семье. Меня привезли сюда ребенком, практически всю жизнь я прожила
в Таллине и ощущаю Эстонию своей родиной.
Вам не обидно, что нас по-прежнему считают
мигрантами и, что еще хуже, оккупантами?
– Нет. Когда-то было обидно, а сейчас –
нет, потому что я понимаю, что те, кто так считает, страдают глубоким комплексом неполноценности, и, в общем-то, было бы глупо на них
обижаться. Но в какой-то момент действительно
было очень обидно. Так сложилось, что я в начале девяностых два года жила в России, а потом
вернулась в Эстонию, потому что очень тосковала по ней. И первое время у меня было чувство, что я вернулась домой, но как-то очень
быстро мне, фигурально выражаясь, «дали по
морде», месяца через два-три. Эта обида жила
во мне много лет, а теперь нет, больше не обидно. Это чувство, наверно, со временем пройдет
у всех, если, конечно, в будущем стороны конфликта вообще останутся: ведь русские уезжают из страны стремительно. И что будет еще через 15 лет – неизвестно. Хотя я всегда и всем
говорю, что в Библии евреи ходили по пустыне
40 лет, у нас же прошло только 25. Если через
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15 лет ничего не случится внешнего непоправимого, наверно, мы как-то сможем примириться.
– В связи с последними событиями отношения России со странами Балтии сильно ухудшились. Что должно произойти, чтобы политическая элита Эстонии поняла, что с Россией
выгоднее поддерживать добрососедские отношения, и случится ли это когда-нибудь?
– Что касается политической элиты и
плохих отношений с Россией… Я думаю, что
у стран Балтии нет самостоятельной внешней
политики. В ЕС ее тоже не было до недавнего времени. Сейчас, как мне кажется, она начинает появляться, а до этого Евросоюз шел в
кильватере Соединенных Штатов совершенно
бездумно. Кризис с беженцами какие-то вещи
поменял, и сейчас в Европейском Союзе происходит какое-то переосмысление происходящего, и риторика про кровавого диктатора Путина
меняется на более разумную и конструктивную
буквально за месяцы, причем еще до ударов по
Сирии. Все говорят, что европейцы напугались,
но дело не только в этом, и я думаю, что все будет и дальше меняться. Мне очень жаль эстонскую политическую элиту, которая не понимает, как реагировать на новую реальность. Они
получают мало сигналов извне и находятся в
недоумении, как же оправдать происходящее.
Но это все от того, что наша политика ограничивается ролью такого протокольного отдела
в стране-члене ЕС.
– Что побудило вас принять участие в политических ток-шоу на российских телеканалах и какова ваша целевая аудитория?
– Меня звали много-много раз, но я не сразу решилась. Я понимала, что моя позиция
отличается от той, что
звучит обычно в этих
передачах. Моя позиция – это позиция русскоязычного европейца,
которую никто и никогда не доносил до российской аудитории. Мне
кажется, что в работе
политика очень важно
донести свою точку зрения до как можно большего количества слушателей. А там – огромная
аудитория, и не воспользоваться этой возможностью было бы просто
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глупо. Хотя, конечно, были свои минусы: способ
ведения дискуссии несколько иной, чем в европейских странах, где можно просто взять футбольный свисток и прервать оппонента. Но я
вроде бы научилась говорить то, что мне нужно
было сказать.
– Эстонские политики не поддерживают
вмешательство России в сирийский конфликт.
А что вы думаете по поводу сложившейся ситуации?
– К сожалению, длящиеся уже много месяцев в Сирии воздушные операции западной
коалиции ничего не дали, к тому же никакого
мандата у этих сил нет. А Россия не только способствует стабилизации в регионе – она использовала провал западной политики, чтобы достичь своих целей, чтобы на Западе с нею вновь
стали считаться. Мне абсолютно понятны интересы России. Россия никак не могла мириться
с тем, что ее не воспринимают как серьезного
игрока. Теперь она таковым, безусловно, является – особенно после запуска ракет.
Я верю, что укрепление власти Асада и последующие переговоры с привлечением умеренной оппозиции и представителей руководимой
США коалиции могут реально улучшить ситуацию. Главной проблемой региона в данный момент является «Исламское государство», и, анализируя ситуацию, нельзя сбрасывать со счетов
тот факт, что до вмешательства России в борьбу
с этим злом не было достигнуто ровно никаких
успехов.
По моему мнению, роль России в будущей
геополитике должна быть более значительной,
так как любое равновесие – вещь хорошая.
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БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ
Раиса КОНОВАЛОВА, фото Анны МИЛКОВОЙ, Мюнхен

Мюнхенское общество «МИР»
открыло свой 24-й осенний сезон
литературно-музыкальным
вечером, посвященным,
пожалуй, самому таинственному
русскому поэту конца XIX –
начала XX века – К.Р., то есть
великому князю Константину
Константиновичу Романову (1856–
1915), внуку царя Николая Первого.
Его лирика, которую многие композиторы,
в том числе Чайковский и Рахманинов, положили
на музыку, уже сама по себе является литературным романсом, с изрядной долей драматизма, эмоциональности и восторженности.
К.Р. также славился талантом переводчика.
Его «Гамлет», над которым великий князь работал
10 лет, считался до появления перевода Б. Пастернака лучшим переложением шекспировской трагедии на русский язык. На премьере трагедии К.Р.,
который обладал и талантом драматического актера, сам исполнил роль датского принца.
Театральная мистерия К.Р. «Царь иудеев», посвященная последним дням земной жизни Христа,
настолько потрясла композитора Александра Глазунова, что он сразу же принял решение написать
для нее музыку. Исходя из церковных правил, образ Христа не должен появляться на сценических
подмостках, и поэтому Синод запретил постановку пьесы, но Николай Второй разрешил поставить
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«Царя Иудейского» на сцене Эрмитажного театра.
Опять же на премьере, состоявшейся в январе 1914
года, К.Р. выступил не только в роли драматурга, но
и актера, исполнив роль Иосифа Аримафейского.
Своим поэтическим учителем К. Р. считал А.А.
Фета, любимым писателем у него был Ф.М. Достоевский, а близким другом – П.И. Чайковский.
Мировский вечер представил перед зрителем
человека на редкость талантливого и цельного, наделенного тонкой душой и чувством ответственности за судьбы не только своих близких и подчиненных, но и России в целом.
Морской офицер в период Русско-турецкой
войны, командир Преображенского полка, президент Императорской академии наук, начальник
военно-учебных заведений России, попечитель кадетов, меценат и покровитель изящных искусств –
вот только несколько примеров из поля деятельности Константина Константиновича.
А ведь в молодости Константин Константинович собирался уйти в монастырь, но приговор отца
был неоспорим: «Если мы все уйдем в монастырь,
кто будет служить России?».
Великий князь служил своей Родине как никто
другой. В своем стихотворении «Я баловень судьбы» К.Р. написал в 1883 году:
Но пусть не тем, что знатного я рода,
Что Царская во мне струится кровь,
Родного православного народа
Я заслужу доверье и любовь,
Но тем, что песни русские, родные
Я буду петь немолчно до конца,
И что во славу матушки-России
Священный подвиг совершу певца.
В вечере, посвященном Константину Романову, приняли участие профессор литературы Наталья Робертовна Ребер, президент мюнхенского
фонда композитора Александра Глазунова Николай Воронцов, певица Светлана Прандетская, пианистка Екатерина Медведева, скрипач Артур Медведев и актер Артур Галиандин,
Н.Р. Ребер, знавшая стихи К.Р. с детства, – он
был одним из любимых поэтов ее русской матери,
отметила в своем докладе глубокую религиозность
великого князя, который, как и Достоевский, считал, что только вера и любовь могут спасти мир.
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Стихотворение К.Р. «Молитва», которое до революции, наверное, знал наизусть каждый россиянин, прозвучало в этот вечер дважды: первый раз
из уст Натальи Робертовны, по памяти, затем в исполнении актера Артура Галиандина.
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить! (1886)
Представление о К.Р. как о поэте было бы неполным, если не упомянуть его цикл «В строю», состоящий из солдатских песен и сонетов. Особенно
популярной среди них была песня «Умер бедняга
в больнице военной». (1885).
Константин Константинович возглавил также комитет по проведению 100-летнего юбилея
со дня рождения А.С. Пушкина. По его инициативе был создан «Пушкинский дом» для изучения и издания творчества поэта, приобретено в
казну имение Пушкиных Михайловское, отре-
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ставрирована и взята под охрану государства могила великого поэта.
Он был любим и почитаем как высшим светом, так и простым народом, не говоря уже о его
близких, друзьях и родных – настоящий баловень
судьбы. И судьба уберегла его от трагических потрясений XX века.
Он застал только начало: в июле 1914 года Германия объявила войну России, старшие сыновья
были отправлены на фронт. В конце сентября от
раны, полученной в бою, скончался Олег, самый
талантливый и самый любимый сын К.Р. В мае
1915 года погибает на фронте муж старшей дочери Татьяны, князь Багратион-Мухранский.
А еще через месяц, 15 июня 1915 года, уходит
из жизни вследствие болезни и сам Константин
Константинович Романов. За три года до кровавых
событий русской революции, до расстрела большевиками царской семьи, до зверского убийства
трех младших сыновей К.Р., которые, оглушенные
ударом обуха топора по голове, еще живыми, были
сброшены вместе с другими представителями Дома Романовых в старую шахту в Алапаевске.
Имя самого К.Р. было вычеркнуто из русской
литературы. И когда на советских сценах знаменитые певцы исполняли романсы на стихи Константина Романова, имя автора не упоминалось. Только
сейчас, спустя 100 лет после смерти К.Р., его начинают снова читать и ценить на родине, а за ее пределами, например в Германии, большинство любителей поэзии открывают его для себя впервые.
Великолепные музыканты Екатерина и Артур
Медведевы, тонкая, чарующая певица Светлана
Прандетская, замечательный рассказчик Николай Воронцов, поделившийся личными воспоминаниями о встречах с дочерями К.Р. – Татьяной
(ставшей впоследствии монахиней в Иерусалиме)
и Верой – все они сделали мировский вечер, посвященный 100-летию со дня смерти К.Р., незабываемым.
И очень хорошо, что не умолчали о непростой личной жизни Константина Константиновича, который, как и его отец, и дед, и прадед, был
женат на немецкой принцессе, с которой он имел
девятерых детей. Но который в своих дневниках,
оставленных потомкам, описывал мучительные
страдания, вызванные, по его мнению, греховным
влечением к мужскому полу, сопровождавшие его
на протяжении всей жизни.
Заключала поэтический вечер, по традиции,
президент Общества Татьяна Лукина, рассказав о
предстоящих вечерах-встречах с творчеством русских поэтов и композиторов, обогативших своими
произведениями мир красотой и романтикой. 
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ПРЯМО ИЗ РОССИИ…
Елена ГУНТИК, фото Надежды МЕД, Испания

Завершился проект «Дни русской культуры в Испании», который
проходил в рамках Года литературы и русского языка в Испании при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В эти
же дни стартовал 1-й фестиваль Российской культуры в Каталонии
Russia Multicolor. Вниманию зрителей и посетителей была предложена
обширная программа литературных, музыкальных и культурных
мероприятий. Наш репортаж – из города Реус.
«В рамках проекта…» – строго-официально
и даже чуть суховато звучат слова, отчасти ставшие
уже привычными в череде проведения многочисленных мероприятий. Кто-то в суете бесконечных
дел не обратил на них внимания, но большинство
стремились успеть везде и сразу, а затем горячо
и с воодушевлением делились впечатлениями.
В действительности за этими нейтральными
словами стоит очень многое: строжайший отбор
на нашей исторической Родине, бесконечные репетиции, волнение, длительные перелеты и, наконец, неделя встреч, концертов, мероприятий,
предоставляющих возможность зрителю прикоснуться к искусству высочайшего мастерства, профессионализма, вкусить эстетического наслажде-
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ния и русской душевности. Причем, простите за
банальность акцента, – совершенно бесплатно.
Это ли не впечатляющая щедрость «подарков», ежегодно предоставляемых Министерством
культуры России и другими российскими организациями для соотечественников, проживающих
за рубежом?
Профессионализм высокого класса покоряет в любой сфере. В сценическом искусстве –
особенно.
Не станем подробно описывать все прошедшие мероприятия – это займет слишком много времени, как говорится в известной русской
поговорке – «лучше один раз увидеть, чем…».
Впрочем, слушать тоже было что. Но об этом чуть
позже. А сейчас – один день из многообразия
прошедших празднеств.
Итак, небольшой старинный городок близ Таррагоны с прозаичным названием Реус. Красивейший, 1852 года строения театр «Фортуна», до отказа заполненный зрителями. Маленький секрет:
мэрия города разослала всем российским гражданам, ныне проживающим на территории Реуса,
приглашения на концерт, в то время как местные
жители выкладывали за билет приличную сумму.
Тем не менее зал был полон – интерес к русской
культуре всегда высок в теплой душой и климатом
средиземноморской Испании.
Российским артистам несказанно повезло:
в этот день Реус праздновал свой день рождения,
и в честь сего знаменательного события на главной площади города перед мэрией строились живые пирамиды «кастельс» – любимое и, надо заметить, очень опасное спортивное развлечение
каталонцев. Для тех, кто незнаком с этим «явлением», короткая справка: в ходе строительства «пирамид» участники становятся друг другу на плечи,
высота такого «сооружения» – 8–10 человек. На-
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верху – дети 4–7 лет. От такого зрелища дух захватывает! Так волею судьбы в добром старом Реусе
соприкоснулось русское сценическое искусство со
спортивным искусством каталонцев, а строительство «кастельс», безусловно, – искусство, причем
невероятно тонкое – малейшая неточность может
закончиться весьма печально. К слову, в 2010 году
ЮНЕСКО включила els castells в список нематериального Культурного наследия человечества.
Так кто сказал – волшебных фей не существует и чудо-подарки они дарят только в сказках? Разве посещение концертов в лучших залах страны
при входе de franc, как здесь принято говорить, –
не волшебный подарок? Слово предоставляется
«фее», а если быть точнее – одному из организаторов и координатору Дней русской культуры в Каталонии, а также ведущей концертов и авторских
встреч Оксане Голляк:
– Дни русской культуры в Испании при поддержке Министерства культуры России стали уже
традиционными, тем не менее каждый раз столько
волнения, эмоций и переживаний, чтобы все прошло на достойном уровне! Хочется хотя бы коротко
рассказать о том, что наполнило столь замечательный проект в юбилейном году. Это выступление
Московского ансамбля современной музыки в прекрасном зале «Паранимф» Барселонского университета; лекция российского писателя М.Н. Кураева;
известные романсы П. Чайковского, С. Рахманинова и М. Глинки на стихи А. Пушкина в исполнении
артистов русской ассоциации «Содружество».
А литературно-музыкальный перфоманс «Мелодии русской литературы» стал буквально открытием для всех гостей: посетителям предлагалось
прочесть вслух стихи полюбившегося русского поэта – в зависимости от выбранного стиля и мелодики голоса поэзия преобразовывалась в мелодию,
которую посетители получали в подарок в виде
рингтона на свой мобильный телефон. Это очередное техническое чудо было придумано российскими учеными-физиками не так давно и представлено
на суд зрителя.
Параллельно с проектом «Дни русской культуры в Испании» проходил фестиваль Russia
Multicolor, главная цель которого – познакомить
испанского и каталонского зрителя с многообразием культур регионов страны, самобытностью и красочностью традиций народов Сибири и Алтая.
В этом году Россию представлял блестящий ансамбль танца «Зори Тюмени» – один из ведущих
творческих коллективов России с более чем тридцатипятилетней историей, и интереснейший коллектив «Сказители Алтая», который знакомил Испанию с фольклором Алтайского края…
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В ходе искрометного выступления российских
фольклористов, да и после концерта у многих зрителей – слезы на глазах. Как выяснилось, среди
собравшихся оказалось немало земляков блистательных «Зорей Тюмени», отсюда ностальгия, воспоминания о родных краях, блеск в глазах…
О мастерстве исполнителей судят по реакции зрителей. А реакция залов на протяжении
всех праздничных «русских» дней в Каталонии
была на редкость схожей в лучшем смысле: буря аплодисментов, возгласы восхищения, сияние
глаз и устремленность значительной части зрителей после концертов за сцену – выразить слова благодарности.
Присоединяемся – искренняя благодарность
всем: артистам, зрителям, организаторам.
До встречи на новых проектах и концертных
площадках гостеприимной Испании!
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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.
ЛИХТЕНШТЕЙН
Эдуард Александрович
фон Фальц-Фейн (род. 14
сентября 1912 года в селе
Гавриловка Херсонской
губернии, Российская империя) – общественный
деятель Лихтенштейна, барон, меценат. Его отец
Александр Эдуардович – агроном, брат основателя заповедника «Аскания-Нова» Ф.Э. ФальцФейна, мать Вера Николаевна – из семьи генералов и адмиралов русского флота Епанчиных.
После революции 1917 г. вместе с родителями поселился в Германии (1918–1923), потом во
Франции, затем в Лихтенштейне.
Был знаменосцем сборной Лихтенштейна на
зимних Олимпийских играх 1956 года в Кортинад’Ампеццо, а также на летних Играх 1972 года
в Мюнхене.
Взаимодействие с исторической родиной началось в 1975 году, когда на аукционе Sotheby`s
в Монте-Карло барон познакомился с И.С. Зильберштейном, которого Библиотека имени Ленина
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направила на аукцион купить уникальное русское
издание XVIII века о море из коллекции ДягилеваЛифаря. Тогда в силу сложившихся обстоятельств
книгу купил Эдуард Александрович, с большой
радостью подаривший ее библиотеке. Так случай
приблизил барона к России, а Илья Самойлович
стал его другом. Зильберштейн первым в советской России стал с уважением писать о русской
эмиграции в «Огоньке» и «Литературной газете»:
о Лифаре, о Фальц-Фейне и его коллекции, о коллекции дягилевских художников князя Никиты
Лобанова-Ростовского.
А барон тем временем упорно искал и наконец нашел способ приехать в Россию. В Международном олимпийском комитете решался вопрос, кому достанутся летние Олимпийские игры
1980 года, Лос-Анджелесу или Москве. Будучи
долгое время бессменным президентом Олимпийского комитета Лихтенштейна, он перед голосованием попросил каждого из членов МОК
дать шанс Москве.
Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн делал многое для взаимодействия с исторической Родиной. Так, например, он курирует Суворовское
училище в Петербурге (бывший Пажеский корпус), помогает Аскании-Нова, возвращает на родину казалось безвозвратно утерянные богатства.
Первым крупным даром барона своей Родине стала часть библиотеки Дягилева-Лифаря, состоящая из сотни книг. Еще в конце 1970-х Эдуард
Александрович познакомился с Юлианом Семеновым. Вместе они решили создать Международный комитет по возвращению русских сокровищ
на родину – и эта идея надолго связала их вместе.
Барон принял непосредственное участие в возвращении праха Шаляпина в Россию. Только к нему,
как к близкому другу, прислушался Федор Федорович Шаляпин, сын великого русского певца, и
дал разрешение на перевоз гроба с прахом отца
из Парижа на Родину. После смерти Федора Федоровича барон выкупил фамильные реликвии
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Шаляпиных, которые остались
в Риме, и подарил их Музею
Шаляпина в Петербурге.
Дары от барона стали поступать в Россию регулярно с
возникновением Советского
фонда культуры.
Много сил и средств потратил барон на поиски Янтарной
комнаты из Екатерининского дворца Царского Села, будучи членом международной
группы поиска. Янтарная комната не была найдена, и барон
увлекся идеей ее восстановления. Присылал из Швейцарии
шлифовальные станки, особые сверла, писал письма «куда надо», давал интервью журналистам. По
его ходатайству Германия вернула в Царское Село
уникальные раритеты, единственное, что удалось
найти от легендарной Янтарной комнаты, – комод красного дерева и одну из четырех флорентийских мозаик.
Благодаря барону в 1990-х годах за границей
возникли сразу два русских музея. В 1994 году он
открывает музей Суворова в Гларусе, в швейцарском городке, в котором и через двести лет помнят
о походе великого русского полководца. В сентябре 1995-го появился музей Екатерины II в Германии, на ее родине, в маленьком городке Цербсте.
Эдуард Александрович договорился с бургомистром, что город отреставрирует здание под музей,
а барон отдаст из своей коллекции экспонаты, связанные с Екатериной II.
Эдуард Александрович фон Фальц-Фейн получил ряд государственных наград России, включая Орден святой великомученицы Екатерины
(30 сентября 2012 года) – за выдающийся вклад
в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, сохранение культурного
наследия Российской Федерации, Орден Почета
(14 сентября 2002 года) – за большой вклад в сохранение и пропаганду русской культуры за рубежом, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и княжества
Лихтенштейн, Орден Дружбы народов (26 октября
1993 года) – за активную многолетнюю деятельность по пропаганде русской культуры за рубежом, медаль Пушкина (20 августа 2007 года) – за
большой вклад в сохранение культурного наследия России, медаль «В память 300-летия СанктПетербурга» (2003 год), Благодарность президента
Российской Федерации (14 ноября 1998 года)  –
за большой вклад в сохранение и возвращение на
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Родину произведений русского искусства и предметов исторического наследия, медаль «В память
30-летия Игр XXII Олимпиады 1980 года в г. Москве» (2010 год), нагрудный знак МИД России «За
вклад в международное сотрудничество» (2012
год), Орден преподобного Сергия Радонежского
II степени (РПЦ, 2002 год) – за выдающиеся заслуги в деле развития русской культуры и в связи
с юбилеем.

МАКЕДОНИЯ
Русская община в Македонии начала формироваться после гражданской войны в России и
последовавшей первой
волны «белой эмиграции». Многие ее представители обосновались в
Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, в состав которого входила и территория нынешней
Македонии. В настоящий момент одним из центров компактного проживания соотечественников
является Скопье, немалая и довольно сплоченная
община проживает в Битоле.
В Македонии отсутствуют учебные заведения, в которых преподавание ведется полностью
на русском языке. Русский язык преподается
в ряде школ и вузов в качестве первого или второго иностранного. В восьмилетней средней школе им. Д. Миладинова в г. Скопье в 2005 году был
открыт кабинет русского языка, а в 2007 учебном
году благодаря усилиям энтузиастов был запущен
пилотный проект по изучению русского языка в
младших классах. Учитывая успешный опыт этого
проекта, а также возросший интерес к нему, в 2010
году в школе им. Д. Миладинова силами наших соотечественников была на общественных началах
создана «воскресная школа» русского языка.
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В Национальной и университетской библиотеке г. Скопье ранее существовал на протяжении
нескольких лет читальный зал русской литературы, однако он вынужден был временно приостановить свою работу в силу финансовых проблем.
Для соотечественников, проживающих в Битоле, большое значение имеет наличие там Почетного консульства России. В его помещении организованы импровизированный культурный центр,
библиотека, выставочный зал, работают курсы
русского языка. Усилиями почетного консула в Битоле и соотечественников, проживающих в этом
городе, поддерживаются в надлежащем состоянии
памятные объекты, связанные с российской историей. Это захоронения наших выдающихся соотечественников: княжны М.А. Хованской – активной участницы миссии по уходу за ранеными
в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг.; А.Д.
Лаппе – первого драгомана и временного управляющего Российского императорского консульства в Битоле; И.Ю. Мельникова – художника,
основателя местной школы иконописи.
В г. Струга существует музей широко известного здесь ученого орнитолога Н.А. Незлобинского, одного из выдающихся представителей русской эмиграции в Македонии, собравшего
уникальную коллекцию местной фауны. Он также
оставил заметный след в истории страны благодаря эффективным мерам, предпринятым по противодействию распространению эпидемии малярии
в регионе. Кроме того, Незлобинский активно участвовал в общественной работе и был основателем
спортивной организации в Струге.
Значительный вклад в развитие науки Македонии внес славист и крупнейший в Югославии
палеограф и археограф протоиерей В.А. Мошин,
работавший на философском факультете в Ско-
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пье с 1930 по 1932 год, а с 1967 года преподававший
там вспомогательные исторические дисциплины.
Отец Владимир впервые организовал здесь систематическую регистрацию и описание средневековых рукописных памятников и создал палеографическую школу. Результатом его деятельности
стало основание Института старославянской культуры в г. Прилеп. Протоиерей Владимир Мошин
был избран академиком Македонской академии
наук и искусств.
В 1920–1930-е годы на философском факультете Скопье преподавали выдающиеся профессора – выходцы из России. Е.В. Аничков – историк
литературы, фольклорист, преподавал сравнительную литературу. А.К. Елачич – историк, автор ряда трудов о русско-сербских культурных связях,
книг «Россия и Балканы», «История России». П.А.
Митропан – филолог-славист, переводчик, литературовед, преподавал русский язык. Н.Л. Окунев – историк искусства, археолог, руководитель
комиссии копиистов фресок сербских средневековых монастырей для оформления храма-усыпальницы Карагеоргиевичей на Опленаце, преподавал историю древнего искусства.
Большой вклад в формирование архитектурного облика городов Македонии в период с 1920 по
1940 гг. внесли российские инженеры и архитекторы. Автором ряда монументальных зданий Скопье, среди которых известный Дом офицеров (разрушен во время землетрясения 1963 года), являлся
русский эмигрант В.Ф. Баумгартен. Значительную
роль в обновлении города сыграл инженер М.Ф.
Еремеев, спроектировавший один из столичных
районов.
Серьезно повлиял на облик г. Куманово работавший там с 1925 года муниципальным инже-
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нером В.А. Антонов, спроектировавший большое
количество административных и жилых зданий, а
также городской парк.
В Битоле работал архитектор В. Гусев, являющийся автором проекта фасада Дома офицеров.
Большую роль в восстановлении дорог после Второй мировой войны сыграл инженер-геодезист
К.Ф. Жежель, работавший также и на проектах
постройки фабрик и рудников. Участник партизанского сопротивления в Македонии. Награжден орденом «За заслуги перед народом» и орденом Труда с серебряным венком.
Весомый вклад в культуру и искусство Македонии внес И.Ю. Мельников – автор многочисленных фресок, икон, зарисовок, портретов. Он также
является основоположником сценографии в Народном театре Битолы, для которого оформил более 60
спектаклей. Иконы и фрески его работы находятся в более чем 80 городах и селах Македонии, Сербии и Черногории, Приморья, а также других стран.
Создал, в частности, иконостасы в церкви св. Саввы
(Нью-Йорк, США), церкви Св. Николая (Джонсон,
Пенсильвания, США) и церкви Успения Пресвятой
Богородицы (Виндзор, Канада).
Немаловажную роль в развитии музыкального искусства в Македонии сыграл С. Михайлов,
впервые поставивший здесь оперу – сначала в
1925 году в театре г. Штип, а затем в 1947 году в театре Скопье. Являлся основателем и директором
музыкальной школы в г. Штип.
Благодаря русской духовной эмиграции в Македонии фактически возродилось монашество.
Подвизавшиеся в македонских монастырях русские иноки оставили глубокий след в памяти македонского православного народа. Люди до сих пор
помнят и почитают находившихся здесь валаамских и святогорских монахов, других русских духовников, в особенности – игумена Анания (Герасимова), игумена Варсонофия (Колыванова),
игумению Ирину (Косицкую), схиигумению Марию (Дохтурову), схиигумению Салафаилу (Линдебанову).
Заметный вклад в духовную культуру Македонии внесли святитель Иоанн Шанхайский, архимандрит Киприан (Керн), иерей Алексей Моргуль,
в 20–30-е годы ХХ века преподававшие в Духовной семинарии им. Св. апостола Иоанна Богослова
Охридской епархии в Битоле.
В настоящее время видное положение в сфере культуры Македонии занимают россиянка Анна Кондратенко – солист Македонского филармонического оркестра, лауреат ряда престижных
конкурсов, а также Виктория Лоба – эстрадная
певица.

№ 1 1, 2 01 5

МАЛАЙЗИЯ
В настоящее время русскоязычная диаспора в
Малайзии относительно
малочисленна (около 300
человек).
Член-корр. АМН
РАН, профессор, зав. кафедрой фармакологии
малайзийского университета «Текнологи МАРА»
россиянин Р.Н. Аляутдин активно участвует в реализации программы по разработке нанотехнологий в проекте «Сколково» с прицелом на дальнейшее их продвижение в Малайзии.
Деятельную помощь в продвижении достижений российской медицины в Малайзию оказывает
зав. кафедрой анатомии университета «Текнологи МАРА» проф. М.Ю. Капитонова. При ее содействии ряд крупных грантов получил Волгоградский государственный медицинский университет.
Также при активном участии представительства профессор университета «Текнологи Петронас» россиянин Ю.А. Пивень создает на базе
Дальневосточного федерального университета
программу научного взаимодействия с Малайзией в области современных технологий химии
углеводородов.
Заметный вклад в дело развития культурных
и гуманитарных контактов между Россией и Малайзией, продвижение достижений культуры народов России и русского языка вносит известный
российский филолог и ученый-ориенталист, профессор Университета Малайя А.В. Погадаев. Он
автор ряда серьезных филологических трудов:
русско-малайских и русско-индонезийских словарей (1977, 1986, 1997, 2000, 2004, 2008, 2013), в том
числе изданных в Индонезии и Малайзии (2010,
2012, 2013), карманной энциклопедии «Малай-
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зия» (2000), монографии «Великий русский поэт
Пушкин и Восток» (2003 год, на малайском языке),
учебного пособия «Русский язык: легко и быстро»
для малайзийских студентов (2009), сборника эссе
о малайской культуре «Малайзия – любовь моя»
(2010), лингвострановедческого словаря «Малайский мир» (2012).
А.В. Погадаев широко известен своей литературно-переводческой деятельностью. В России в
его переводах вышли 8 сборников малайзийских
поэтов и писателей, а в Малайзии – антология
русской литературы «Золотая роза» (2009). Она
включает переводы высших образцов русского
литературного наследия от «Слова о полку Игореве» до произведений русских и российских классиков, в том числе А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова,
В.В. Маяковского, М.А. Шолохова, А.И. Солженицына, В.С. Токаревой, Р.И. Рождественского и др.
В предисловии к «Золотой розе» старейший
национальный писатель Абдул Самад Саид подчеркивал, что благодаря этому труду малайзийцы
«могут познакомиться с сокровищницей русской
литературы в переводах, сделанных непосредственно с русского языка и сохранивших свежесть и живую интонацию оригиналов». В 2009 и
2011 гг. А.В. Погадаев назван издательством «Международный Биографический Центр» (Кэмбридж)
в числе 100 ведущих востоковедов года.
В рамках разнопланового взаимодействия
МИД России и Россотрудничества с Русской православной церковью и в соответствии с просьбами православных соотечественников Российский
культурный центр в Малайзии проводит регулярные духовно-просветительские мероприятия, которые получили благословение Патриарха Кирилла. Мероприятия воспринимаются с большой
благодарностью соотечественниками за внимание к их духовным потребностям. Посольство и
РЦНК видят в подобной практике действенный
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воспитательный и объединительный фактор в работе с русской диаспорой в Малайзии. Одним из
результатов реализации программы духовно-просветительской работы с соотечественниками стало решение Священного Синода о принятии в
юрисдикцию РПЦ куала-лумпурского православного прихода во имя Архангела Михаила.
Большое внимание уделяется и работе с детьми соотечественников, особенно от смешанных
браков, удержанию их в орбите русского этнокультурного влияния. В культурном центре активно действует детский клуб русского языка и изотворчества «Родничок» (еженедельные занятия),
работает также детский танцевально-балетный
кружок, пользующийся у соотечественников
большой популярностью, а также курсы русского
языка для детей.
Значительное внимание в работе с российскими соотечественниками уделяется военно-мемориальной тематике. Ежегодно посольство, военный
атташат и РЦНК проводят комплексные торжественные мероприятия в память о русских моряках с крейсера «Жемчуг», павших геройской смертью в водах Малайзии в октябре 1914 года.
С началом Первой мировой войны «Жемчуг»
в составе союзных сил (Россия, Великобритания,
Франция) решал боевые задачи в акватории Малаккского пролива. В октябре 1914 года был поставлен на ремонт на о. Пенанг. Ночью 29 октября
1914 года немецкий крейсер «Эмден», замаскировавшись под английский боевой корабль, проник в гавань Пенанга, где вероломно расстрелял
неподвижный «Жемчуг» в упор из торпедных аппаратов. Погибло 89 русских моряков и 135 было ранено. Но через 10 дней крейсер «Жемчуг»
был отомщен – союзный австралийский крейсер
«Сидней» уничтожил немецкий корабль и пленил
выжившую часть его команды.
Ежегодно в память о погибших моряках на
о. Пенанг проводятся торжественные мероприятия российской и малазийской общественности.
Русские захоронения на о. Пенанг были известны давно. Но именно в последние годы благодаря активной военно-мемориальной работе посольства и Культурного центра при содействии
местных властей указанные захоронения удалось
достойно оформить памятными надгробиями. Военно-мемориальные мероприятия, проводимые
РЦНК и посольством на о. Пенанг как дань памяти и уважения героическому подвигу русского
воинства, являются действенным инструментом
духовно-патриотической поддержки российских
сограждан и соотечественников, проживающих
в настоящее время в Малайзии.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.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.

