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ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ КРЫМ
О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОВЫХ СУБЪЕКТОВ
18 марта 2014 года
Российская Федерация и Республика Крым,
основываясь на исторической общности своих народов и учитывая сложившиеся между ними связи,
признавая и подтверждая принцип равноправия и
самоопределения народов, закрепленный в Уставе
Организации объединенных наций, в соответствии
с которым все народы имеют неотъемлемое право
свободно и без вмешательства извне определять
свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, а
каждое государство обязано уважать это право, будучи преисполнены решимости обеспечить уважение и соблюдение достоинства, прав и свобод человека, включая право на жизнь, свободу мысли,
совести, вероисповедания и убеждений, всем находящимся в пределах их территорий, без какого
бы то ни было различия, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права, а также осознавая тесную взаимосвязь других основных принципов международного права,
закрепленных, в частности, в Уставе Организации
объединенных наций и Хельсинкском заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, с принципом уважения и соблюдения
прав и свобод человека, выражая общую волю своих
народов, неразрывно связанных общностью исторической судьбы, к совместному проживанию в составе демократического федеративного правового
государства, стремясь обеспечить благополучие и
процветание своих народов, основываясь на свободном и добровольном волеизъявлении народов
Крыма на общекрымском референдуме, проведенном в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, в ходе которого народы
Крыма приняли решение о воссоединении с Россией на правах субъекта Российской Федерации, принимая во внимание предложение Республики Крым
и города с особым статусом Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым,
включая город с особым статусом Севастополь, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
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Статья 1
1. Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания настоящего
Договора.
2. Принятие Республики Крым в Российскую Федерацию осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Договором, Федеральным конституционным законом
«О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» и федеральным конституционным законом о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым.
Статья 2
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в составе Российской Федерации образуются новые субъекты – Республика Крым и
город федерального значения Севастополь.
Статья 3
1. Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя, право на сохранение родного языка, создание
условий для его изучения и развития.
2. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский.
Статья 4
1. Пределы территории Республики Крым и территории города федерального значения Севастополя
определяются границами территории Республики
Крым и территории города федерального значения
Севастополя, существовавшими на день принятия
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых
субъектов.
2. Граница Республики Крым на суше, сопряженная
с территорией Украины, является государственной
границей Российской Федерации.
3. Разграничение морских пространств Черного и
Азовского морей осуществляется на основе международных договоров Российской Федерации, норм
и принципов международного права.
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Статья 5
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов граждане Украины и
лица без гражданства, постоянно проживающие на
этот день на территории Республики Крым или на
территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение
одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.
Статья 6
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и до 1 января
2015 года действует переходный период, в течение
которого урегулируются вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов
государственной власти Российской Федерации,
а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя.
Статья 7
Граждане Российской Федерации, призванные на
военную службу в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, проходят военную
службу на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя до 2016 года
включительно.
Статья 8
Выборы в органы государственной власти Республики Крым и в органы государственной власти города
федерального значения Севастополя проводятся во

второе воскресенье сентября 2015 года. До избрания органов государственной власти Республики
Крым и органов государственной власти города федерального значения Севастополя их полномочия
осуществляют соответственно Государственный
Совет Республики Крым – парламент Республики
Крым и Совет министров Республики Крым, Законодательное Собрание города Севастополя.
Статья 9
1. Законодательные и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации действуют на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики
Крым и города с особым статусом Севастополя действуют на территориях соответственно Республики
Крым и города федерального значения Севастополя до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового
акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта Республики Крым, нормативного правового акта Российской Федерации и (или)
нормативного правового акта города федерального
значения Севастополя.
3. Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя, Республики Крым и города с особым статусом Севастополя,
противоречащие Конституции Российской Федерации, не применяются.
Статья 10
Настоящий Договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 марта 2014 г.
«О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов»
Принят Государственной Думой 20 марта 2014 года
Одобрен Советом Федерации 21 марта 2014 года
Ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов,
подписанный в городе Москве 18 марта 2014 года.
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».
21 марта 2014 года
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГЛАВНАЯ ТЕМА
ПРОГРАММА

ПОЛУОСТРОВ КРЫМ
Крым – это уникальный уголок природы, историко-культурный
заповедник. События разных эпох отражены в многочисленных
памятниках, разбросанных по всему полуострову.

Ч

еловек поселился здесь еще
с незапамятных времен –
около 100 тысяч лет назад. Почти во всех крымских историкокраеведческих музеях можно
встретить уникальные экспонаты – археологические находки,
найденные учеными в пещерах,
гротах, под навесами скал, служивших первобытному человеку
естественным убежищем. Некоторые из них, как, например, погребение неандертальского человека в пещере Киик-Коба, что
недалеко от пос. Зуя, относятся
к древнейшим в Европе.
До наших дней дошли немногочисленные памятники
древних аборигенов полуострова–тавров,поименикоторыхполуостров древние греки стали называть Таврикой. Их погребальные
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каменные ящики обнаружены
во многих местах полуострова.
А вот от другого древнего народа – киммерийцев, материальных следов почти не осталось.
О нем напоминают, пожалуй,
лишь древние топонимы: Киммерийские стены, Боспор Киммерийский, Киммерик...
Примерно в VII веке до нашей эры началась греческая колонизация Северного Причерноморья и Крыма. На берегу
Боспора Киммерийского (Керченского пролива) был основан
город Пантикапей (Керчь). Произошло это в первой половине
VI в. до н. э. Вокруг Пантикапея
по обеим сторонам пролива стали
возникать греческие поселения.
На крымском побережье появились Нимфей, Тиритако, Мир-

мекий, Киммерик и другие поселения. Примерно в то же время
милетцы основали Феодосию
(кстати, это единственный город
Крыма, сохранивший свое название с того давнего времени).
Около 480 года до н. э. из
объединения первоначально независимых греческих городов
образовалось Боспорское царство. Столицей его стал Пантикапей. Позднее к царству была присоединена и Феодосия.
В IV в. до н. э. было основано
несколько поселений на западном побережье Крыма. Самые
крупные из них – Керкинитида
(Евпатория) и Калос-Лимен (Черноморское).
В последней четверти V века до н. э. выходцы из греческого
города Гераклеи основали город
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Херсонес. Теперь это территория Севастополя.
К началу III в. до н. э. Херсонес превратился в независимый
от греческой метрополии городгосударство.
Он становится одним из
крупнейших полисов Северного Причерноморья. По политическому устройству это была
рабовладельческая республика, в отличие от монархического Боспора.
Херсонес в период расцвета – крупный город-порт, окруженный мощными стенами,
торговый, ремесленный и культурный центр всего юго-западного побережья Крыма. Позднее
в его состав вошла Керкинитида
(Евпатория), Калос-Лимен (Черноморское) и ряд других поселений западного побережья.
Примерно с середины I-го
по начало IV века нашей эры в
сферу интересов Римской империи входило все Причерноморье
и Таврика в том числе. Херсонес стал оплотом римлян в Таврике. Неизменный интерес вызывают памятники античности
и, прежде всего, руины городов,
основанных греками-эллинами,
а также Неаполя Скифского –
столицы позднескифского государства, римских крепостей и
укреплений.
Немало племен, народов и
народностей селились на полуострове: сарматы и готы, гунны и хазары, греки и славяне,
печенеги и половцы, венецианцы и генуэзцы, монголо-татары
и турки. Одни народы селились
здесь надолго, о чем свидетельствует немало памятников, другие – лишь мелькнули в череде
веков, почти не оставив материальных следов.
В IV веке, после раздела
Римской империи на Западную и Восточную (Византийскую), в сферу интересов последней вошла и южная часть
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Таврики. Херсонес (его стали
именовать Херсон) становится
главной базой византийцев на
полуострове, здесь размещается византийский гарнизон, значительно укрепляется сама крепость (увеличиваются стены,
строятся башни и т.д.).
Город при этом сохранял
определенную самостоятельность, хотя иной раз попадал
под прямое византийское правление.
Таврика около 1000 лет находилась в сфере влияния Византии. Оттуда на полуостров
пришло христианство, греческий язык и культурные традиции.
Свою роль в истории Крыма
сыграла и Киевская Русь. В X веке на берегах Керченского пролива образовалось Тмутараканское княжество – составная
часть Киевской Руси, в которое
входил и Корчев (Керчь).
Впрочем, и Таврика сыграла важную роль в судьбе
Киевской Руси. В Херсонесе
(Корсуне) киевский князь Владимир принял христианство
в 988 г., отсюда оно пошло по
всей русской земле.
В течение XIII века несколько раз вторгались в Таврику золотоордынцы (татаро-монголы),
подвергая разграблению ее города. Затем они стали оседать на

территории полуострова. В середине XIII века они захватили
Солхат, который стал центром
Крымского юрта Золотой Орды и получил название Къырым
(как и весь полуостров впоследствии). Здесь размещался наместник золотоордынского хана
в Крыму.
В начале XV века внутри
Золотой Орды разгорелась внутренняя междоусобная борьба.
В результате образовалось независимое Крымское ханство с
центром в Бахчисарае.
С XIII по XV век почти все
побережье Крыма входило в состав генуэзских колоний. Генуэзские владения были объединены в так называемое
«капитанство Готии» – военно-административное учреждение во главе с консулом Каффы,
назначаемым из Генуи. Каффа
(Феодосия) стала главным городом и основным портом генуэзцев. Их гарнизоны стояли в Балаклаве, Гурзуфе, Алуште, Судаке.
Руины генуэзских крепостей
в этих городах напоминают нам
об этой странице в истории полуострова. Тогда же в горном
Крыму образовалось православное княжество Феодоро с центром в Мангупе.
В конце XV века часть полуострова (примерно 10%) захватила османская Турция.
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Генуэзские колонии и княжество Феодоро исчезли с карты
полуострова, а на их территории был образован турецкий
военно-административный орган – санджак. Управлял санджаком турецкий паша, который имел резиденцию в
Кефе – нынешней Феодосии.
Крымское ханство сохранило самостоятельность, но было
в сильной зависимости от османской Турции.
После долгих русско-турецких войн в 1783 году Крым был
включен в состав Российской
империи и стал частью ее Таврической губернии с центром в
Симферополе. В товарных масштабах стало развиваться сельское хозяйство и виноделие.
Началось и промышленное развитие полуострова. Как грибы
росли предприятия обрабатывающей промышленности – суконные и табачные фабрики,
кожевенные заводы, соледобывающие и рыбозасолочные
предприятия.
На казенных верфях Севастополя строились военные корабли, а на частных верфях Ялты, Алушты, Феодосии и других
городов – суда для малого ка-
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ботажа. В Керчи была пущена
первая доменная печь. Началось
научное изучение полезных ископаемых и других богатств полуострова. Строятся дороги,
вначале шоссейные, а затем и
железные. Стали расти города,
появились новые села.
Во второй половине XIX века Ливадия становится местом
летнего отдыха царской семьи.
За ней в Крым потянулись аристократы, а затем заводчики,
купцы, творческая интеллигенция. Ялта, как и весь Крым, становится популярным в стране
курортом. Архитектурные памятники того времени (дворцы,
виллы, храмы) и поныне украшают полуостров.

Крым не раз становился
ареной ожесточенных битв и
сражений. Самая кровопролитная война XIX столетия в России
даже получила название Крымской (1853–1856 гг.). В 1853 г.
разгорелась очередная русскотурецкая война. Поначалу русская армия и флот одержали ряд
побед на суше и на море. Тогда на стороне Турции выступили Англия и Франция, недовольные усилением роли России в
этом регионе. Положение России резко осложнилось. В сентябре 1854 г. к Евпатории подошло 89 военных кораблей и 300
транспортных судов французов
и англичан. Здесь высадился их
62-тысячный десант, который и
двинулся к Севастополю.
На реке Альме произошло сражение, которое русская армия проиграла. Затем
началась беспримерная героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся почти
год. Она закончилась поражением русской армии и сдачей
города. Так же бесславно закончилась и вся война. По Парижскому мирному договору
России запрещалось иметь военный флот и базы на Черном
море, она понесла существенные территориальные потери.
Многие крымские города были разграблены, а Севастополь
разрушен. Значительны были и
человеческие потери.
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Кровавым был и период Гражданской войны в Крыму (1918–1920 гг.). В борьбе за
власть шли ожесточенные сражения между Красной и Белой
армиями, и за террором белых
следовал красный террор. Крым
несколько раз переходил из рук
в руки. В 1920 году Крым стал частью Советской России, а спустя год была создана Крымская
АССР в составе РСФСР.
В годы Великой Отечественной войны через Крымский полуостров не раз прокатывался
огненный вал фронта. Эта война
вошла в историю Крыма множеством героических, трагических
и жестоких страниц. В любом
уголке Крыма вам непременно
встретятся братские могилы и
памятники: здесь, на крымской
земле, в боях с фашистскими захватчиками полегли сотни тысяч
солдат и офицеров.
Из самых заметных событий той войны отметим героическую оборону Севастополя
1941–1942 гг., Керченско-Феодосийскую десантную операцию советских войск в начале
1942 г., кстати, первую и крупнейшую в истории этой войны.
И, конечно, освобождение Кры-
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ма от немецких войск в апрелемае 1944 г.
Черной страницей в истории Крыма является депортация
в восточные районы Советского Союза в мае 1944 г. крымских
татар, а затем и крымских болгар, греков, армян. Немцы, проживавшие на полуострове, были

высланы еще в августе 1941-го.
В 1945 г. Крымская АССР была преобразована в Крымскую
область в составе РСФСР, но в
1954 г. единоличным решением тогдашнего Генерального
секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева область была передана в
состав Украины.
В конце 80-х – начале 90-х
годов XX века произошло массовое возвращение в Крым депортированных народов.
Распад Союза больно ударил по хозяйству полуострова,
ориентированному на вывоз
продукции и обслуживание отдыхающих со всей страны. Произошло значительное сокращение объемов промышленного
и сельскохозяйственного производства, поток отдыхающих
резко сократился, значительно
упал уровень жизни крымчан.
Правительство Российской Федерации озвучило масштабные проекты, призванные
в кратчайшие сроки возродить
экономику Крыма.
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ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ:
«Мы заинтересованы
в вашем возвращении»

Уважаемые соотечественники!
Под влиянием исторических процессов
XX века в России и во всем мире миллионы
россиян оказались разбросанными по разным
частям света, другим странам и новым государствам. Среди них люди самых разных национальностей, воспитанные в традициях русской культуры, владеющие русским языком
и не желающие терять связь с Россией.
Наше государство в рамках долгосрочного проекта демографической политики, наращивания человеческих ресурсов и освоения
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новых территорий учитывает ваш потенциал. Государственная программа предоставляет возможность и гарантию материальной поддержки тем, кто желает вернуться на Родину и
включиться в процесс социально-экономического развития нашей страны.
Мы заинтересованы в вашем возвращении
и предоставляем возможность выбора любого
района нашего региона. Сегодня Саратовская
область реализует свою обновленную региональную Программу содействия переселения
соотечественников. Министерство занятости,
труда и миграции Саратовской области совместно с администрациями муниципальных
районов разрабатывает систему дополнительных мер, направленных на скорейшую адаптацию и включение в среду позитивных социальных связей принимающего сообщества.
Саратовская область имеет большой инвестиционный и экономический потенциал, выгодное географическое положение, богатые
природные ресурсы, климатические условия
Средней полосы России. Великая русская река
Волга – тоже достояние, преимущество и гордость нашей губернии!
Вы можете воспользоваться любой вакансией, имеющейся в базе данных государственных казенных учреждений Саратовской области, центров занятости населения. В регионе
открываются новые, современные производства, создаются дополнительные рабочие места. Наш регион традиционно считается аграрным – у нас есть все условия для организации
своего собственного хозяйства на селе, а муниципальным системам здравоохранения и образования остро требуются квалифицированные
специалисты.
Наша область ждет вас, и мы готовы оказать максимальное содействие по жизнеустройству вам и вашим близким!
Губернатор Саратовской области
В.В. Радаев
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Согласно новой Программе переселения, теперь территорией вселения
определена вся Саратовская область – крупнейший промышленный
и сельскохозяйственный регион Поволжья.
Историческая справка
Официальной датой основания города Саратова считается 5 июля 1590 года. Именно в этот
день на волжский берег прибыли основатели
Саратова – воеводы князь Григорий Засекин и
стрелецкий голова Федор Туров. Они заложили крепость Саратов на левобережье Волги, напротив татарского городища Увек. В первой половине XVII века Саратов был довольно большой
крепостью, здесь постоянно находилось от 300 до
400 стрельцов. Стоял город на мысу, образуемом
речками Саратовкой и Воложкой. А весной 1674
года согласно указу царя Алексея Михайловича
«Саратов на горах строить новый» крепость была перенесена на правый берег. Саратов посте-
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пенно рос, все большее значение приобретало посадское население, занимавшееся рыболовецким
промыслом, торговлей хлебом и солью.
Во второй половине XVIII века город с его
прямыми улицами и богатыми торговыми рядами считался одним из лучших в провинции. Развивалась соляная, мануфактурная, рыбная, хлебная
торговля. Появлялись так называемые «кирпичные сараи», «пеньковые амбары», гончарные заводы. Названия улиц свидетельствовали о занятиях жителей: Соляная, Кузнечная, Тулупная,
Кирпичная.
В 1780 году было учреждено Саратовское наместничество в составе девяти уездов, вскоре
преобразованное в губернию. В XIX век Саратов

РУСС К И Й В Е К
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вошел богатым и достаточным губернским городом. В конце ХVIII – начале ХIХ века в городе открылись главное народное училище, типография
губернского правления, городской театр. В первые годы XIX века возникла загородная слобода – Немецкая. По плану 1812 года немецким колонистам было отведено место в первом квартале
от улицы Никольской (ныне ул. Радищева).
Многие саратовские купцы занимались благотворительностью, меценатством, думая о преобразовании края, об улучшении жизни сограждан.
Так, например, Н.С. Азаров в 1869 году устроил
при мужской гимназии церковь во имя святых
Кирилла и Мефодия и домовую церковь в женском пансионе.
В 1903 году Саратовскую губернию возглавил
П.А. Столыпин. Три года его губернаторства были
настолько успешными, что в 1906-м ему был предложен пост министра внутренних дел, а еще спустя несколько месяцев – премьер-министра российского правительства.
В первое десятилетие XX века Саратов был
крупнейшим российским торгово-промышленным центром, поставлявшим в другие регионы
России и за рубеж ткани, чугунолитейную и машиностроительную продукцию, цемент, муку,
соль и зерно.
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После революции, в 1928 году, была образована Нижне-Волжская область с центром в городе
Саратове и в этом же году область переименовали
в Нижневолжский край. В 1934 году постановлением ЦИК РСФСР от 10 января из Нижне-Волжского края был выделен Саратовский край, который с принятием 5 декабря 1936 года Конституции
СССР стал именоваться Саратовской областью.

Общие сведения
Саратовская область расположена на юговостоке Восточно-Европейской равнины. На юге
граничит с Волгоградской областью, на западе – с Воронежской и Тамбовской, на севере –
с Пензенской и Ульяновской, на северо-востоке – с Самарской областью, на юго-востоке и
юге имеет государственную границу с Республикой Казахстан.
Климат в Саратовской области – умеренноконтинентальный. Среднемесячные температуры
в январе колеблются от –11°С на юго-западе Правобережья до –14°С на северо-востоке Заволжья.
По территории региона протекает крупнейшая водная артерия страны – река Волга. Также
в области насчитывается около 180 малых рек общей протяженностью до 10 тыс. км. Площадь области достигает 101,2 тыс. кв. км (это суммарная
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территория трех европейских государств: Албания, Бельгия и Швейцария). Численность населения – более 2,5 млн человек. Этнический состав
населения области представлен 111 национальностями. Наиболее крупные этнические группы –
русские, украинцы, казахи, татары, мордва, чуваши, белорусы, немцы и армяне.
Саратовская область входит в состав Приволжского федерального округа.
Административно-территориальное деление области: 38 районов, 18 городов, 27 поселков городского типа, 1778 сельских населенных
пунктов. На территории области создано 439 муниципальных образований, 38 муниципальных
районов.
Административный центр области – город
Саратов. Численность населения Саратова –
836,9 тысячи человек. Ведущие экономические
центры области: города Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск.

Природные ресурсы
Саратовская область обладает достаточно богатым минерально-сырьевым потенциалом, а также существенными запасами углеводородов.
По объему прогнозных ресурсов область занимает ведущее место в Поволжье в нефтегазоносном отношении. Потенциальные ресурсы
нефти и газа в области составляют около 700 млн
тонн нефти и 1 трлн куб. м газа.
Месторождения горючих сланцев, как альтернативных энергоносителей, являются одними
из самых значительных в РФ.
В области сосредоточены большие запасы
строительного сырья, в том числе цементного. Одно из значимых природных богатств области –
ее земельные ресурсы, а также водные, которые
представлены значимыми запасами как поверхностных, так и подземных вод.

кирпича, 6-е место – по производству холодильников и морозильников.
Преобладающий вклад в промышленный
прирост вносят высокотехнологичные виды деятельности: производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования, производство транспортных средств и оборудования,
а также производство машин и оборудования.
В Саратовской области развито химическое
производство и производство резиновых и пластмассовых изделий.
На территории области расположено одно из
лидирующих промышленных предприятий – Саратовский нефтеперерабатывающий завод, выпускающий более 20 видов продукции: неэтилированные бензины, дизельное топливо, мазут всех
основных марок, битумы, вакуумный газойль,
техническую серу и др.
В области формируется металлургический
кластер, центром которого станет компания «Северсталь», а следующим этапом – развитие металлосервисного центра и ряда сопутствующих
производств.
Флагман в производстве пищевых продуктов
области – ОАО «Жировой комбинат», известен в
Российской Федерации как производитель маргарина, майонеза, хозяйственного мыла, саломаса,
технического стеарина и глицерина.

Экономика
Основой производственного потенциала области является промышленный комплекс, который включает более 5500 предприятий и организаций. Структура производственного потенциала
включает энергетику, топливные и химические
производства, машиностроение, производство
строительных материалов, металлургическое производство и производство металлических изделий, пищевую промышленность и др.
Энергетический комплекс Саратовской области вырабатывает 4,1% электроэнергии России.
Область занимает 8-е место в стране по производству минеральных удобрений и строительного
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Протяженность нефтепроводов на территории области в однониточном исполнении
составляет 1046 км. По
территории области
проходит 5494 км магистральных газопроводов.

Здравоохранение

Агропромышленный комплекс региона имеет ярко выраженные зернохлебнопродуктовую,
мясную и молочнопродуктовую специализации.
По объемам производства валовой продукции
сельского хозяйства регион занимает 3-е место в
Приволжском федеральном округе, уступая только Татарстану и Башкортостану. В многоотраслевой структуре агропромышленного комплекса области действует около 500 сельскохозяйственных
организаций, около 7,5 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 117 крупных и средних пищевых и перерабатывающих предприятий, более 290
тыс. семей ведут личное подсобное хозяйство.

Транспорт
Транспортная система области состоит из
2297 км железнодорожных путей общего пользования, 630 км судоходных путей, 548,3 км трамвайных и троллейбусных путей.
Ведущее место в транспортной системе занимает железнодорожный транспорт. Он выполняет
95,5% общего грузооборота, 40,4% от общего объема перевозок, а также 27,8% пассажирооборота.
По территории области проходят крупные федеральные автомагистрали с выходами в северные
и центральные районы России, районы Нижнего
Поволжья, Республики Казахстан и Центральной
Азии, а также два международных транспортных
коридора «Север-Юг», «Запад-Восток». Пересекаясь на территории области, они образуют многофункциональный транспортный узел.
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Саратовская область обладает развитой
системой здравоохранения: число больничных
учреждений составляет
118 единиц, численность
врачей всех специальностей – 13,1 тысячи человек на 10 тысяч населения. Потенциал развития
системы здравоохранения позволяет обеспечить доступность медицинской помощи каждому жителю области вне
зависимости от социального положения, уровня
доходов и места проживания.

Образование
Система образования включает 1250 общеобразовательных учреждений, в которых обучается
225 тысяч человек. По этим показателям область
занимает 5-е место в Приволжском федеральном
округе.
В системе начального профессионального образования обучается более 20 тысяч человек. Система среднего профессионального образования
области включает 41 самостоятельное учреждение (в том числе 16 колледжей), а также 22 филиала и 12 структурных подразделений вузов.
Подготовка кадров в средних специальных
учебных заведениях ориентирована на специальности, пользующиеся спросом на рынке труда:
экономика и управление, здравоохранение, строительство и архитектура, транспортные средства.
Образовательную деятельность ведут 11 самостоятельных высших учебных заведений (в том
числе 5 университетов, 3 академии, 1 институт и
2 негосударственных учреждения). 97% студентов
обучаются в государственных вузах.

Инновационный потенциал
Основой научно-инновационного потенциала области является вузовская, академическая,
отраслевая наука, а также научные подразделе-
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ния промышленных организаций. В 11 вузах, 8 институтах и филиалах институтов
Российской академии наук,
43 отраслевых научно-исследовательских институтах
и организациях, 140 малых
предприятиях научно-технической сферы области сосредоточен научно-технический
и инновационный потенциал
области.

Культура
Саратовская область,
имея давние театральные,
художественные и музыкальные традиции, обладает высоким культурным
потенциалом. В области насчитывается 11 театров (среди них: Балаковский
драматический театр имени Е.А. Лебедева, Балашовский драматический театр, Вольский драматический театр, Саратовский академический
театр драмы), 26 государственных музеев (в том
числе: Саратовский областной краеведческий музей, Саратовский художественный музей имени
А.Н. Радищева, Дом-музей Н.Г. Чернышевского), 4 концертные организации, цирк, консерватория, 7 средних специальных учебных заведений культуры и искусства, 1008 общедоступных
(публичных) библиотек, 1149 учреждений культурно-досугового типа, 106 муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
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В области действуют областные отделения Союзов театральных деятелей, писателей, композиторов, художников, кинематографистов.
В Саратове родились мастера живописи В. Борисов-Мусатов, К. Петров-Водкин, изобретатель
лампы накаливания П. Яблочков, лауреат Нобелевской премии академик Н. Семенов, композитор А. Шнитке, конструктор космической радиотелефонной связи Ю. Быков, известные артисты
театра и кино Б. Бабочкин, Б. Андреев. Е. Лебедев,
С. Филиппов, О.Табаков. С Саратовом тесно связаны судьбы выдающегося поэта Г. Державина,
архитектора Ф. Шехтеля, ученого-генетика Н. Вавилова, художника М. Врубеля, авиаконструктора
О. Антонова, писателя М. Булгакова.
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Достопримечательности
Саратовский академический театр оперы
и балета – один из старейших в Поволжье и России. Он был основан в начале XIX века (в 2003
году отмечалось 200-летие театрального дела в
Саратове). Сегодня саратовский Академический
театр оперы и балета
по праву является хранителем и продолжателем музыкальных традиций мирового искусства.
В его репертуаре шедевры русской и европейской музыкальной культуры – от Дж. Россини
до Д. Шостаковича, от
Дж. Верди до С. Прокофьева.
Саратовский областной Музей краеведения – один из старейших в Поволжье. Годом
его основания считается
1886-й, когда была создана Саратовская ученая архивная комиссия,
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при которой сформировался историко-археологический музей. Сегодня СОМК – это крупнейшее музейное объединение, оно имеет 10 филиалов, является членом Ассоциации музеев России,
одним из учредителей Союза музеев России.
С 1930 года музей располагается в одном из лучших городских памятников русского классицизма XIX века.
Национальный парк «Хвалынский», расположенный в северо-восточной части саратовского Правобережья и в юго-восточной части Приволжской возвышенности, был образован в 1994
году. Территория парка, который еще называют
Поволжской Швейцарией, включает природные
комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. Общая площадь территории парка составляет 140 438 га.
Мемориальному комплексу «Гагаринское поле», недалеко от села Узморье –месту, где приземлился Юрий Гагарин, присвоен официальный
статус «достопримечательность федерального
значения». Министерством культуры России планируется внести этот комплекс в единый реестр
объектов культурного наследия народов РФ.
Редкое по красоте здание мэрии города Саратова (торговый дом А. Бендера) было построено в
1867 году на средства купца И. Кузнецова. Удобно
расположенный в центре города дом постоянно
сдавался в аренду местным купцам под торговое
помещение или гостиницу. В 1911 году хозяином
здания стал промышленник А.И. Бендер, который
в 1913–1915 гг. произвел его капитальную реконструкцию, в том числе и наружного фасада. Уси-
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

лиями архитекторов дом Бендера обрел вид, сохранившийся до наших дней. Скульптура льва,
как символ власти и могущества, украсила фасад
здания по личному настоянию хозяина.
Здание городского рынка, больше известного
под названием крытого рынка, – подлинный шедевр русской архитектуры, является памятником
архитектуры и истории федерального значения.
Оно построено в 1916 году в стиле нового русского классицизма.
Памятник императрице Екатерине II расположен в центре города Маркс. Он был установлен
в центре города в октябре 1851 года в честь Екатерины, издавшей в 1763 году Манифест о разрешении иностранных поселений на территории
России. Это способствовало образованию города Маркса (ранее Екатеринштадт) и становлению
города как культурного центра немецких поселений. Благодарные жители всех колоний-переселенцев заказали в Санкт-Петербурге бронзовый
памятник императрице. Монумент был создан бароном фон Клодтом. Во время Отечественной войны бронзовая скульптура была переплавлена на
нужды фронта, а в 2007 году на средства местных
жителей и пожертвования меценатов был торжественно открыт новый, в точности скопированный памятник на историческом месте.

Контактная информация
Министерство занятости, труда и миграции
Саратовской области
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Слонова, д.13
Тел.: (8452) 25-98-57, 52-25-06
E-mail: minzansarobl@mail.ru
УФМС России по Саратовской области
Адрес: 410040, г. Саратов,
пр. 50 лет Октября, 108У
Тел.: (8452) 39-13-73
E-mail: info@ufms-saratov.ru
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На встрече главы государства с членами Совета палаты Совета Федерации вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов предложил
распространить действие Госпрограммы по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников на два новых субъекта – Севастополь и Крым, а также на все
приграничные с Украиной субъекты РФ.
Президент РФ В.В. Путин согласился с необходимостью корректировок: «Что касается
Программы переселения, то здесь действительно нужно будет внести коррективы, с тем
чтобы облегчить получение российского
гражданства для тех категорий граждан,
в привлечении которых Россия заинтересована
по экономическим и по ряду других соображений».
Путин напомнил, что Правительство РФ сейчас
работает над данной проблемой, и призвал
парламентариев поддержать их предложение.
Министерство регионального развития России
проводит работу по подготовке плана мероприятий («дорожной карты») и модельных
правовых актов по переходу органов власти
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя на российскую систему
регионального государственного и муниципального управления.
В Министерстве регионального развития РФ
начал работать телефон «горячей линии» для
соотечественников из Украины. Телефон
«горячей линии» 8(495) 980-25-40 работает
в будние дни с 10 до 17 часов по московскому
времени.
Обращения можно также направлять
на электронную почту «горячей линии»
infoukr@minregion.ru. Можно сообщить сведения о нарушении языковых, культурных, религиозных и иных прав, а также получить информацию об условиях и возможности участия
в Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В САРАТОВ!
Об итогах и
перспективах реализации
Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению в Россию
соотечественников,
проживающих за
рубежом, журналу
«Русский век»
рассказывает министр
занятости, труда и
миграции Саратовской
области Наталья Соколова.
Территория развития
Президентом России В.В. Путиным поставлены конкретные задачи, определяющие политику государства в экономике и социальной сфере
на ближайшие годы. Саратовская область имеет
свой план по их выполнению, где выделены наиболее перспективные направления экономического роста, механизмы реализации отраслевых
задач. Работа органов власти, бизнеса, гражданского общества направлена на то, чтобы сделать
наш регион успешным, экономически развивающимся, инвестиционно привлекательным, чтобы выпускаемая продукция ценилась как на внутреннем, так и на мировом рынке. И, пожалуй,
главное, чтобы жители области имели достойный
уровень жизни – получали качественное образование, медицинскую и социальную помощь, высокую зарплату – и могли по-настоящему гордиться своим регионом.
Для реализации всех этих задач у области есть
серьезный экономический потенциал.
Промышленный комплекс региона является
ведущим в экономике Приволжского федерального округа. Здесь представлено все многообразие
отраслей, в том числе химическое производство,
производство нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, стекольная промышленность.
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Рост объемов производства в регионе во многом
определяет преобладание в структуре промышленности высокотехнологичных видов деятельности,
таких как производство транспортных средств и
оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Большая роль отводится сегодня развитию металлургического производства и производства готовых металлических
изделий.
Область обладает мощным ресурсным потенциалом, а существенную долю в промышленном
производстве занимает добыча топливно-энергетических полезных ископаемых. Также регион
является энергетическим донором страны: более
одной трети в структуре промышленного производства занимает производство и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды. Региональные предприятия энергетики обеспечивают
электричеством потребителей Поволжья, Центральной России, Урала и Северного Кавказа.
Важнейшим конкурентным преимуществом
Саратовского региона является инновационный
потенциал в лице науки и технологий. Не случайно Саратов среди 20 российских городов вошел в
рейтинг инновационных городов мира.
Саратовская область входит в первую десятку
среди регионов России по объему производства ва-
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ловой продукции сельского хозяйства, на долю которой приходится 14 процентов ВРП.
Еще в середине XIX века Саратовский край
называли «хлебной житницей Поволжья». Такое
название область носила вполне заслуженно: несмотря на природные условия зоны рискованного
земледелия, в Заволжье производили лучшую в мире пшеницу твердых сортов.
Сегодня регион входит в десятку ведущих
субъектов России и традиционно находится в первой тройке регионов Приволжского федерального
округа по производству зерна, подсолнечника, молока, мяса и других основных видов сельскохозяйственной продукции.
Область способна не только обеспечить потребности своего продовольственного рынка в зерне, овощах, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, но и поставлять эти товары
на рынки регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Регион активно ведет строительство жилья, в
том числе эконом-класса, которое, в свою очередь,
невозможно без комплексного освоения территорий и создания социальной и коммунальной инфраструктур для комфортного проживания населения. Начиная с 2007 года ежегодный ввод жилья
в Саратовской области превышает 1,0 млн кв. метров. По объемам введенного жилья наша область
за первые девять месяцев 2013 года занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе.
Выстроенная система отношений государства
и строительного бизнеса позволяет активно пополнять государственный жилищный фонд и влиять
на цену жилья не директивными, а рыночными методами. Цены на вторичном рынке жилья самые
низкие по субъектам РФ Приволжского федерального округа.
Стабильная политическая ситуация в регионе, преференции и содействие бизнесу со стороны
власти создают благоприятную почву для притока
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инвестиций. В настоящее время на территории области реализуется ряд крупных инвестиционных
проектов в сфере промышленности и сельского
хозяйства. Это строительство металлургического
комбината ОАО «Северсталь», завода по производству технических газов ООО «Эр Ликид Балаково», завода по производству заготовок для вагоностроения ЗАО «Балаково Центролит», завода
по производству двухсистемных локомотивов канадской фирмы Bombardier с участием ОАО «ВЭБЛизинги» другие.
Губернатор Саратовской области В.В. Радаев
поставил амбициозную задачу – «Сделаем Саратовскую область территорией развития». Все экономические предпосылки для этого у нашего региона есть. Однако экономический рост и успех
реализации инвестиционных проектов во многом
будут зависеть от кадрового потенциала области,
наличия достаточного количества профессиональных трудовых ресурсов, баланса спроса и предложения на рынке труда. А вот с этим, как и во
многих российских регионах, в области есть определенные проблемы.
Как во многих регионах страны, так и в Саратовской области локальные рынки труда уже сейчас испытывают дефицит рабочей силы. В области
наблюдается рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,9% от экономически активного населения. Это исторический минимум
за последние двадцать лет. Рынок труда характеризуется значительной диспропорцией спроса и
предложения. В качестве примера, на одного безработного рабочей специальности приходится более трех вакансий.
Демографические тенденции, наблюдаемые
в Саратовской области в последние десятилетия,
в первую очередь сокращение населения в трудоспособном возрасте, вызывают серьезную озабоченность по поводу возможности экономического развития только за счет местной рабочей силы.

От мониторинга к управлению
Саратовская область наряду с показателями,
характерными для всей России, имеет ряд специфических особенностей, определяющих необходимость рассматривать ее как территорию

РУСС К И Й В Е К

17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Стабильная политическая
ситуация в регионе, преференции
и содействие бизнесу со стороны
власти создают благоприятную
почву для притока инвестиций
повышенного внимания к протекающим в ней миграционным процессам.
Регион имеет геополитическое значение для
Российской Федерации – граница с Казахстаном
составляет 565 км. В связи с этим область является
транзитной для большого количества мигрантов.
Наш регион исторически сложился как многонациональный и поликонфессиональный. В Саратовской области проживает 148 национальностей, которые представлены всеми основными
религиозными конфессиями.
На протяжении ряда лет в области наблюдаются отрицательные демографические тенденции. Из
38 муниципальных районов области лишь в трех
наблюдался естественный прирост. За 2012 год
естественная убыль населения составила 7,3 тысячи человек. Миграционный прирост компенсировал ее только на 25 процентов.
При нынешнем состоянии дел Федеральная
служба государственной статистики прогнозирует снижение численности населения области
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к 2025 году до 2,4 млн, а к 2030 году она составит
2,3 млн человек.
Еще одной чертой демографических процессов, происходящих в Саратовской области, является старение населения. К 2025 году доля населения
старше трудоспособного возраста вырастет на 4,7
процентных пункта и составит почти 30% от общей
численности населения области. Доля лиц в трудоспособном возрасте к 2025 году, наоборот, сократится на 5,4 процентных пункта и составит 54,5%.
При этом темпы снижения числа лиц в трудоспособном возрасте в 2,1 раза выше темпов снижения
общей численности населения области.
Демографическая ситуация также характеризуется продолжающимся процессом урбанизации.
74,8% населения области приходится на городские
поселения. При этом продолжающийся миграционный отток из сельских районов в города области
сопровождается естественным сокращением сельского населения.
Все эти факторы требуют перехода от констатации региональной миграционной статистики к
гибкому и разностороннему регулированию миграционных процессов, созданию быстро и эффективно работающих механизмов реализации
региональных миграционных приоритетов.

Приезжают те, кто действительно
нужен области
Саратовская область стала одной из первых
в Приволжском федеральном округе, где в 2010
году была принята Программа переселения соотечественников. Всего в рамках предыдущей
Программы в область переехало 4045 человек,
ожидается прибытие еще около тысячи. По количеству переселившихся в область соотечественников мы заняли первое место в Приволжском
федеральном округе.
Прибывшие – это, в основном, молодые люди
в возрасте 25–35 лет, с высшим и средним специальным или техническим образованием и опытом
работы, активные и целеустремленные в достижении поставленных целей, уважающие российскую
культуру и традиции, хорошо знающие русский
язык. Отрадно, что к перечисленным характеристикам можно добавить наличие детей у основной
части прибывших.
Именно поэтому область была крайне заинтересована в скорейшем принятии новой Программы переселения. И она первой среди других регионов была утверждена 20 июля текущего года на
федеральном уровне.
В качестве индикатора эффективности мероприятий новой Программы был использован
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социологический опрос 800
участников первой Программы. По его итогам были откорректированы мероприятия, уже показавшие свою
результативность в предыдущей Программе, и включены
новые направления работы с
переселенцами.
С 15 августа 2013 года в
Министерство занятости, труда и миграции области уже
стали приходить первые анкеты соотечественников. Сейчас
в министерство поступило 512
анкет соотечественников.
Основной целью Программы являются «организация и стимулирование процесса добровольного
переселения в Саратовскую область соотечественников на основе создания на территории области
необходимых условий для их проживания и трудоустройства с целью улучшения демографической
ситуации и обеспечения возрастающих потребностей экономики региона в притоке квалифицированных кадров».
Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:
•увеличения миграционного притока населения;
•сокращения дефицита трудовых ресурсов;
•закрепления переселенцев в Саратовской области и обеспечения их социально-культурной адаптации и интеграции;
•организации информационного сопровождения
процесса переселения соотечественников.
Наряду с традиционными для Программ
переселения задачами в Программе появились
новые. В качестве отдельной задачи Программы выделено «увеличение доли молодежи среди
прибывающих соотечественников». Для решения
этой задачи в первую очередь планируется работать с иностранными гражданами, обучающимися
в образовательных учреждениях региона. У данной
категории есть целый ряд преимуществ: возраст,
российское образование, они социализированы в
Саратовской области. В настоящее время в саратовских вузах обучается около тысячи человек из
ближнего зарубежья. Целевым показателем данной задачи является «увеличение численности молодежи с 20 до 35% от общего числа участников
Программы».
Территорией вселения в новой Программе
определена вся Саратовская область. В предыдущей Программе в нее не входили четыре муници-
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пальных района: Энгельсский, Саратовский, Ровенский и Пугачевский.
Муниципальные образования Саратовской
области неравнозначны по своим демографическим и миграционным характеристикам. Об этом
уже говорилось выше. Наряду с благополучными
приволжскими и центральными западными муниципальными районами, в которых сосредоточена
основная часть экономического, трудового и интеллектуального потенциала области, выделяются
группы районов с набором отрицательных демографических характеристик. Безусловно, они являются приоритетными для заселения, хотя, надо
отметить, наименее востребованными у переселяющихся соотечественников.
Вместе с тем при правильном ведении информационной и организационной работы на местах,
при активном подключении к данному процессу
муниципалитетов эту проблему можно решить.
В целях повышения привлекательности сельских
районов Программой предусмотрено оказание содействия муниципальными районами в приобретении участниками Программы земельных участков
и жилья для постоянного проживания, а также трудоустройство переселенцев на вакансии с предоставлением жилья.
Вообще, вопрос трудоустройства для переселяющихся соотечественников является одним
из ключевых. Саратовская область нуждается в
квалифицированных кадрах. Ежегодно создается около 18 тысяч рабочих мест, в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты,
в базе данных вакансий Центров занятости населения содержится информация о 30 тысячах
вакансий. Вместе с тем подобрать хорошо оплачиваемую, интересную и перспективную рабо-
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ту человеку, переехавшему из другой страны, не
всегда легко.
Деятельность Центров занятости населения
по трудоустройству соотечественников в рамках предыдущей Программы осложнялась тем,
что федеральное законодательство в сфере занятости предусматривает для лиц, не являющихся
гражданами РФ, только одну услугу – содействие
в трудоустройстве. А ведь многим переехавшим
гражданам необходимо адаптироваться на новом
рынке труда, «подстроить» свои навыки и квалификацию под новые условия и требования российского работодателя. И многие выражали такое
желание, в том числе в рамках социологического
опроса.
Поэтому в новой Программе наряду с традиционными мероприятиями по содействию занятости переселившимся соотечественникам предусмотрено новое мероприятие – обучение и
переобучение (повышение квалификации) до получения переселенцами статуса безработного.
В результате планируется обеспечить работой
не менее 70% трудоспособных участников Программы, что является оптимальным показателем,
так как на оставшиеся 30% приходятся студенты, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
детьми, и домохозяйки, предприниматели, граждане, состояние здоровья которых не позволяет работать.
За период реализации Программы к нам приехали 40 многодетных семей. Эти семьи привезли
с собой не только свои знания, опыт, желание трудиться на благо Саратовской области, но и инвестиции в будущее региона – детей.
Как сказал президент РФ В.В. Путин, «многодетная, благополучная, традиционная семья должна вновь стать символом России». Саратовская
область может стать флагманом этого процесса
благодаря социальной политике региона, направленной на приоритетность семьи и детства.
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Понимая, что для семьи, приехавшей в другую страну с детьми, первым вопросом по прибытии будет вопрос «крыши над головой», в
программные мероприятия мы включили компенсацию части арендной стоимости жилья для многодетных семей.
Так как успех закрепления на нашей территории приезжающих соотечественников во многом
зависит от возможностей быстрой и безболезненной их адаптации и интеграции в новое социальное
пространство, очень важно, чтобы всяческую поддержку переселяющимся соотечественникам оказывали непосредственно в территориях вселения.
Как показывают опросы соотечественников и
членов их семей, в территориях вселения трудностей и проблем во взаимоотношениях с местным населением не возникало. Саратовская область имеет
многонациональное население, поэтому в целом для
региона характерно толерантное отношение населения к представителям других национальностей,
религий и культур. У многих прибывших соотечественников в Саратове и области есть родственники, друзья и знакомые, что позволяет им более активно интегрировать в российское сообщество.
Во всех территориях вселения имеются учреждения социальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности переселенцев и членов их семей.
Региональное правительство активно подключило к вопросу интеграции и социализации со-
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в другую страну с детьми, первым
вопросом по прибытии будет
вопрос «крыши над головой»,
в программные мероприятия мы
включили компенсацию части
арендной стоимости жилья для
многодетных семей.
отечественников муниципальные власти. В каждой
муниципальной администрации создан координирующий орган по вопросам миграционной политики, назначены ответственные заместитель главы и
специалисты, которые занимаются миграционными вопросами, утверждены муниципальные планы
по реализации региональной концепции миграционной политики и Программы переселения.
Главным партнером регионального правительства в вопросах реализации Программы яв-
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ляется Управление федеральной миграционной
службы по Саратовской области. Специалисты
управления входят во все координирующие и рабочие органы, действующие в сфере миграции,
участвуют в подготовке всех региональных миграционных документов. С прошлого года Управлением миграционной службы организуется работа адаптационных курсов для мигрантов. В целях
привлечения самих жителей территорий вселения к отбору участников Программы переселения
из числа тех мигрантов, которые уже проживают
на территории области, по инициативе УФМС их
кандидатуры рассматриваются на заседаниях муниципальных координационных органов по вопросам миграции.
В области проводится большая информационная работа по освещению Программы в областных
и федеральных СМИ, печатных и электронных изданиях, на телеканалах. Информация о возможностях участия в программе размещена на сайте
ФМС России, на специализированном интернетресурсе АИС «Соотечественники», портале для
российских соотечественников «Русский век»,
международном интернет-форуме «Интеграция
соотечественников». В помощь переселенцам издан справочный материал. На сайте Министерства
занятости, труда и миграции области создан специальный баннер по вопросу реализации программы.
В конце 2013 года на территории Саратовской области проведена информационная кампания Программы переселения соотечественников.
Разработан логотип Программы переселения соотечественников, символизирующий семью с ребенком, прибывшую в Саратовскую область. Изготовлен короткометражный видеофильм «Добро
пожаловать в Саратов!», героями которого стали участники Программы и их семьи. Отдельные
рекламно-социальные ролики из видеофильма
транслировались на областном телевидении. В целях организации методического сопровождения
процесса переселения соотечественников министерством издан журнал «Добро пожаловать в Саратов!», информационная памятка участнику Программы переселения и карманный справочник
«Первые шаги участника программы по прибытию
в территорию вселения».
В заключение скажу, что имеющиеся на сегодняшний день итоги реализации Программы переселения соотечественников показали, что это
реально работающий и эффективный механизм
привлечения тех трудовых ресурсов, которые объективно нужны регионам, поэтому те субъекты,
в которых они еще не действуют, должны всерьез
об этом задуматься.
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МИД РФ: БУДУТ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
ПОЖЕЛАНИЯ ВСЕХ
УКРАИНЦЕВ, ЖЕЛАЮЩИХ
ПОЛУЧИТЬ ГРАЖДАНСТВО
РОССИИ
Пожелания всех украинцев, желающих
получить российское гражданство, будут удовлетворены, но для этого нужно
время и терпение. Об этом заявил статссекретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, выступая в Совете Федерации. «Федеральная
миграционная служба активно приступила
сейчас к упрощенной выдаче российских
паспортов на территории Республики
Крым», – напомнил дипломат.
«С изменением статуса Крыма наше
Генеральное консульство там превращается в представительство Министерства
иностранных дел с совершенно иными
полномочиями, – пояснил замглавы МИД
РФ. – И функции оформления российского гражданства переходят к Федеральной
миграционной службе».
«Убежден, что здесь нужны законодательные инициативы и одновременно
участие многих наших соотечественников
в Государственной программе по добровольному переселению соотечественников в Россию. Соответствующие ассигнования из госбюджета выделены. Работа
идет по всем направлениям», – подчеркнул Г.Карасин.
ИТАР-ТАСС
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ЦИФРЫ, ФАКТЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ
Виктор Мальков, начальник Управления
Федеральной миграционной службы по
Саратовской области:
С 2010 по 2012 год
на территории Саратовской области действовала Программа
по оказанию содействия добровольному
переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках которой переселилось более
4 тысяч соотечественников.
Программа закончила свое действие в конце 2012 года, но поток граждан, желающих принять в ней участие, не просто не иссяк, он стал
больше. «Когда Программа снова заработает?» – каждый день с таким вопросом по телефону, через сеть Интернет, на личном приеме
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обращались граждане к сотрудникам миграционной службы. Наконец, 26 июля 2013 года
постановлением правительства Саратовской
области № 366-П утверждена Программа Саратовской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013–2015 годы.
При ее подготовке был учтен опыт работы
в рамках первой Программы, прописано дополнительное стимулирование соотечественников,
в частности, молодых семей, имеющих высшее
образование и переселяющихся в область.
Еще одна особенность Программы – предоставление дополнительных мер социальной
поддержки участникам Программы. В их числе: компенсационные выплаты арендной стоимости жилья многодетным семьям; территорией
вселения определена вся Саратовская область;
появились новые задачи – увеличение численности молодежи, в том числе получающих обра-
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зование в средних и высших учреждениях профессионального образования и закрепление
переселенцев в области, обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции.
Среди причин, по которым соотечественники стремятся вернуться на Родину, специалисты называют прежде всего экономические –
желание найти хорошо оплачиваемую работу,
дать детям достойное образование, а также воссоединиться с родственниками.
Необходимо обратить внимание на то, что
соотечественники и трудовые мигранты – совершенно разные категории, которые не стоит путать и смешивать. Требования для переселенцев по Программе достаточно высоки:
во-первых, нужно иметь специальность, которая
действительно востребована на территории Саратовской области; во-вторых, необходимо иметь
диплом об образовании, опыт работы, стаж трудовой деятельности. Разумеется, соотечественник должен писать и говорить на русском языке,
есть и другие требования. Обязательно проводятся проверки по линии МВД, ФСБ, ФСКН и
так далее.
Сам принцип участия в Программе предполагает, что человек, который переселяется,
является нашим соотечественником: разделяет
идеалы, устои Российской Федерации, владеет
русским языком, считает себя россиянином по
духу. Понятие это очень широкое.
Следует отметить, что основная задача
Программы – вернуть на Родину квалифицированных специалистов, востребованных в
экономике. И в целом сейчас можно смело говорить о том, что благодаря Программе мы получили действительно хорошие кадры, которые
работают в системе здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, службы быта и в промышленности – как в сельской местности, так
и в городах.
Те, кто переезжает, – это люди, в основном, активные, готовые работать, вкладывать
свой труд, свои силы в область. Средний возраст
участников Программы – 30–40 лет, то есть молодое население. При этом высшее образование
имеют 45,9%, среднее образование – 46,9%.
Таким образом, мы получаем готовых специалистов. Приезжают учителя, врачи, квалифицированные рабочие, есть те, кто открывает
свое дело, трудоустраивается самостоятельно и
дает работу другим. Помимо этого большинство
переселенцев – семьи с детьми. Это действительно один из способов решить демографическую проблему, которая не только в Сара-
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товской области, но в целом по стране стоит
достаточно остро.
Александр Зуев, президент саратовской
региональной общественной организации
«Центр вынужденных
переселенцев «Саратовский источник»:
– Региональная
общественная организация «Саратовский
источник» 19 лет сотрудничает с Министерством занятости, труда и миграции Саратовской области в решении
проблем миграции, переселения соотечествен-

Первое место в Приволжском
федеральном округе занимает Саратовская
область по количеству приехавших в регион
соотечественников за 2010–2012 годы.

4513 человек переехали в рамках
реализации Программы переселения
соотечественников из-за рубежа (с 1 января
2010 г. по 1 февраля 2014 г.).

70% из переехавших
соотечественников – трудоспособного
возраста, из них 45,9% имеют высшее
образование, 46,9% – среднее образование.
18% соотечественников обучаются
в высших и средних специальных учебных
заведениях области.

71% соотечественников
трудоустроились на предприятия и
организации области, остальные учатся,
занимаются предпринимательской
деятельностью, воспитывают детей.

44 многодетных семьи, переехавшие
в область в рамках Программы переселения
соотечественников, воспитывают

147 детей.
1063 анкеты (на 15 февраля 2014 г.)
поступило от соотечественников в рамках
реализации Программы переселения
соотечественников из-за рубежа на 2013–
2015 гг.
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ников на историческую родину, в Саратовскую
область. За эти годы в приемную общественной
организации обратилось более 24 тысяч переселенцев, нуждающихся в юридической и консультативной помощи. Совместно с министерством проведено 42 просветительских семинара,
издано 27 наименований памяток, 18 информационных бюллетеней, в которых излагались рекомендации для переселенцев, раскрывались
особенности правоприменительной практики в
сфере миграции.
Большая совместная работа проводилась в
процессе реализации Программы переселения
на 2010–2012 годы. Провели пять тренингов, на
которых было обучено 270 переселенцев.
Отмечено, что основная часть переселенцев обращаются с просьбами оказать содействие в регистрации по месту жительства,
оказании помощи в решении проблем медицинского обслуживания, образования детей и
молодежи. Особое внимание уделяется трудоустройству участников Программы. Применяется и такой прием: успешно обустроившиеся
переселенцы делятся опытом с потенциальными участниками Программы переселения, рассказывают о проблемах, с которыми сталкивались, и способах их решения. Многие вопросы
обсуждаются на сайте «Миграция во благо».
Принято решение основную часть публикаций
на этом сайте посвятить проблемам и перспективам реализации Программы переселения соотечественников на 2013–2015 гг.
На прошедшем осенью 2013 года семинаре
изучался опыт социального обустройства переселенцев в предыдущие три года, рассматривались
предложения по правовому просвещению переселенцев и их интеграции в жизнь общества.
Благодаря активному взаимодействию
гражданского общества и регионального правительства Саратовская область стала наиболее
успешной в ПФО в решении программных вопросов обустройства соотечественников.

Успешно обустроившиеся
переселенцы делятся опытом
с потенциальными участниками
Программы переселения,
рассказывают о проблемах,
с которыми сталкивались,
и способах их решения
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Дмитрий Щербаков, генеральный директор
Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «Саратовская»:
Сегодня наше предприятие является своего рода адаптационной площадкой, как для
трудоустраивающихся на фабрику граждан РФ, так и для соотечественников, прибывших из-за рубежа по Государственной программе переселения. Четко
функционирующая Программа наставничества позволяет новичку быстро освоить функционал, познакомиться с коллективом, вникнуть в основные процессы производства и, что
немаловажно, ежедневно в первый и самый
сложный месяц работы чувствовать поддержку
опытного наставника.
Мне известно, что многие предприятия
с трудом принимают на работу граждан, прибывших из-за рубежа по Программе переселения, и не хотят вникать во все тонкости законодательства, связанные с условиями приема
данной категории приезжих. У многих переселенцев до получения гражданства РФ возникают трудности с официальным трудоустройством, но им ежедневно необходимо кормить
свои семьи, арендовать или приобретать жилье,
то есть иметь стабильный заработок и быть социально защищенными. Поэтому мы осуществляем даже временный прием персонала на
неквалифицированные участки работ на взаимовыгодных условиях.
В октябре 2011 года по Госпрограмме переселения соотечественников мы приняли на
работу первую соотечественницу – инженера-технолога, в дальнейшем на наше предприятие было трудоустроено более 20 человек. Комплект документов при трудоустройстве такой
же, как у гражданина РФ, никаких ущемлений
с нашей стороны и расхождений при заключении трудового договора с переселенцем не происходит. Для нас нет большой разницы, гражданин РФ это или наш соотечественник, который
в скором времени получит гражданство. Это не
влияет на условия трудового договора, размер
заработной платы и прочие социальные гарантии. Для трудоустроившихся соотечественников имеется и возможность карьерного роста
на производстве, то есть у нас работник может
пройти обучение на рабочем месте, получить
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дополнительную специальность и повысить не
только свой статус на предприятии, но и заработную плату.

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ

Андрей Радионов, участник Программы переселения соотечественников 2010–2012 годов:

Состоялось заседание краевой межведомственной комиссии по реализации в Алтайском
крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. Его провел председатель комиссии, заместитель губернатора
Алтайского края Д. Бессарабов. В начале заседания он подчеркнул, что в связи с ситуацией, сложившейся на Украине, перед субъектами РФ поставлена задача по приоритетному
рассмотрению обращений граждан Украины
о переселении в Россию и обеспечению условий для их обустройства.
Об итогах реализации региональной Программы в 2013 году и предоставлении дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки соотечественникам и членам их
семей рассказала заместитель начальника
управления края по труду и занятости населения Н. Толокольникова. Она сообщила, что на
территории Алтайского края зарегистрировано 1095 соотечественников. В 2013 году поступило и рассмотрено почти 1400 заявлений
от граждан 13 государств.
Главный специалист отдела целевых и специальных программ краевого управления по
труду и занятости населения Алтайского края
А. Волошин подвел итоги информационноразъяснительной работы, проведенной в
2013 году с населением края и потенциальными участниками Программы.
О проектах нормативных правовых актов, разработанных в целях реализации Государственной программы, проинформировала начальник отдела целевых и специальных программ
УТЗН Е.Чувашова. Также участники заседания
рассмотрели возможности инфраструктуры
города Барнаула по приему и обустройству
участников региональной Программы переселения соотечественников.

– В 2013 году мы переехали жить в Саратов
по Программе переселения соотечественников.
На участие в Программе подали документы в Узбекистане в посольстве РФ. Я нашел работу самостоятельно. Супруге помощь в трудоустройстве оказали в службе занятости Саратовской
области.
Наша основная цель приезда – дать образование ребенку. Сейчас он учится в школе, у
него уже есть успехи и лучшие результаты: занял первые места на олимпиадах по математике
и английскому языку.
Город тоже очень нравится. Часто бываем в
музеях и парках. Сын в восторге от Музея боевой славы в парке Победы.
На сегодняшний день получили гражданство и паспорт гражданина РФ.
Евгений Неделькин,
участник Программы переселения соотечественников
2010–2012 годов:
– Я стал участником Программы в
феврале 2012 года.
Переехал в Саратов
из Казахстана. От материальной поддержки в
рамках Программы отказался, нет необходимости, пусть эти деньги получат те, кто в них действительно нуждается. Программа помогла мне
оформить необходимые документы и получить
гражданство. А самое главное – в Саратове я
встретил свою судьбу, нашел любимого человека. В августе этого года мы с Верой поженились.
Сейчас занимаюсь организацией собственного бизнеса, начну с малого… но в перспективе
далекоидущие планы.
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Администрация Алтайского края
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Как беспрепятственно преодолеть все миграционные посты и преграды
при переезде к новому месту жительства
Самолетами, пароходами…
Итак, пакуем багаж и выбираем вид транспорта для переезда в Саратовскую область. Для
большинства переезжающих в Саратовскую
область удобнее всего, независимо от конечной
территории вселения, вначале приехать в областной центр – город Саратов. Прибыть в Саратов можно практически всеми видами транспорта:
•железнодорожным путем до станции прибытия Саратов-1 Приволжской железной дороги;
•автобусным сообщением до автовокзала г. Саратова;
•авиационным транспортом до аэропорта г. Саратова;
Аэропорт г. Саратова
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Жуковского, 25
Телефон справочной службы: (845-2) 69-62-43
Официальный сайт: http://www.saravia.ru/
Железнодорожный вокзал г. Саратова
Адрес: 410012, г. Саратов, Привокзальная
площадь
Телефон справочной службы: (845-2) 41-00-05
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Официальный сайт:
http://privzd.rzd.ru/
Автовокзал г. Саратова
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Московская, 170
Телефон справочной службы:
(845-2) 52-39-72 или 004
Официальный сайт:
http://avtovokzal.region64.ru/

На границе тучи ходят хмуро…
Итак, преодолеваем пост первый – пересекаем государственную границу. Помним, что
при пересечении государственной границы Российской Федерации сотрудники пограничной
службы потребуют предъявить заполненную
миграционную карту для простановки отметки
о въезде в страну.

Бланки миграционной карты выдаются
бесплатно при въезде в Российскую
Федерацию проводниками поездов,
самолетов, а в автомобильных
пунктах – сотрудниками пограничной
службы.
№ 3, 2 0 14
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В случае утраты миграционной карты вы
обязаны в течение трех дней заявить об этом в
районный орган Федеральной миграционной
службы, предъявив документы, на основании
которых въехали в Российскую Федерацию, и
вам выдадут ее дубликат.

Извините, у нас учет…
Вот мы и в Саратове. Помним, что на выбранную территорию вселения – населенный
пункт или город Саратовской области, добираемся самостоятельно, при помощи общественного или пригородного транспорта.
И в течение семи рабочих дней нам необходимо преодолеть пост второй – встать на миграционный учет

Граждане Республики Казахстан и
Республики Беларусь могут не вставать
на миграционный учет в течение
30 календарных дней, а граждане
Украины – в течение 90 календарных
дней.
Процедура постановки на миграционный
учет представляет собой информирование (уведомление) территориального органа Федеральной миграционной службы о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.
Причем все процедуры по постановке на миграционный учет осуществляете не вы, а принимающая сторона. Единственный вариант, когда это можете сделать лично вы, – это наличие
документально подтвержденных уважительных
причин.

Принимающей стороной могут
являться как граждане России, так и
постоянно проживающие в Российской
Федерации иностранные граждане
или лица без гражданства (имеющие
вид на жительство), а также
юридические лица, их филиалы или
представительства, у которых
участник Программы фактически
проживает (находится) либо
работает.
Вам необходимо предъявить принимающей
стороне свой паспорт и миграционную карту,
заполненную при въезде в Российскую Федерацию, а также документы, удостоверяющие личность и миграционные карты всех членов семьи,
прибывших с вами.
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Изъятие документов, удостоверяющих
личность, и миграционных карт
принимающей стороной не
допускается!
Если вы остановились в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате и других подобных организациях, то регистрация по вашему
прибытию производится администрацией этих
организаций при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В этом случае именно
администрация этих организаций является принимающей стороной.
Принимающая сторона предоставляет уведомление о прибытии участника Программы в
орган миграционного учета либо направляет его
почтовым отправлением и передает участнику Программы отрывную часть бланка уведомления. Обязательно отслеживаем, чтобы орган
миграционного учета или организация Федеральной почтовой связи проставили в отрывной
части бланка уведомления соответствующую отметку. Отрывная часть бланка и есть подтверждение вашей постановки на миграционный учет.

И снова здравствуйте…
По прибытии в территорию вселения
и встав на миграционный учет, вы и члены вашей семьи должны пройти третий пост и уже
самостоятельно зарегистрироваться в отделе по
работе с соотечественниками и вынужденными
переселенцами УФМС России по Саратовской
области, который расположен по адресу: г. Саратов, ул. Радищева д. 16. Если у вас возникнут
какие-то вопросы, вы можете позвонить по телефонам (8452) 26-16-04, 23-12-54.
При обращении в отдел вам необходимо захватить с собой уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства
на место пребывания, свидетельство участника
Программы, миграционные карты и документы, удостоверяющие личность, на всех членов
семьи.
Обратите внимание на то, что постановка на
учет в качестве участника Программы осуществляется путем простановки отметки на второй
странице свидетельства участника Программы.

Почти всё...
Если вы не успели оформить разрешение на
временное проживание в стране, где жили раньше, то сейчас самое время преодолеть четвертый
пост и оформить разрешение на временное проживание. Для этого необходимо сходить в районные отделы УФМС по Саратовской области
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либо обратиться в Управление Федеральной миграционной службы России по Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. 50 лет Октября,
д. 108. В случае каких-либо вопросов вы можете
позвонить по телефонам (845-2) 39-17-20, 39-17-23.

Разрешение на временное проживание
участники Программы и члены их семей
могут оформить еще находясь в стране
своего постоянного проживания,
обратившись в посольство, консульское
учреждение либо временную группу
ФМС России за рубежом. Для этого при
обращении с заявлением на участие
в Программе необходимо одновременно
указать о возможности оформления вам
разрешения на временное проживание
в Российской Федерации.
Проверьте, все ли документы вы взяли перед тем, как пойти в миграционную службу:
•документ, удостоверяющий личность;
•уведомление о предоставлении разрешения
на временное проживание;
•миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля о въезде в Российскую
Федерацию;
•квитанция об уплате госпошлины за выдачу
разрешения на временное проживание;
•свидетельство участника Программы;
•4 фотографии размером 35х45;
•документ, выданный полномочным органом
государства постоянного проживания, под-

тверждающий наличие или отсутствие судимости у заявителя;
•свидетельство о браке;
•свидетельство о рождении ребенка и документ,
удостоверяющий личность ребенка, не достигшего 18-летнего возраста (паспорт при его наличии);
•документ, подтверждающий согласие ребенка
в возрасте от 14 до 18 лет на переезд в РФ на проживание (подпись ребенка на документе должна
быть заверена нотариусом);
•вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который подтверждает проживание
иностранного гражданина вне государства его
гражданской принадлежности;
•сертификат об отсутствии у заявителя и членов
его семьи ВИЧ-инфекции;
•документ, выданный полномочным органом
иностранного государства или полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающий, что заявитель (члены
его семьи) не болен наркоманией и не страдает
ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Максимум в течение семи рабочих дней в
вашем документе, удостоверяющем личность,
проставляется штамп установленной формы и
вам разъясняются правила регистрации по месту временного проживания и обязанности,
определенные Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».

Уже точно – всё!

И вот, ура! – наконец-то
вы подошли к самому последнему пятому посту – получению
гражданства РФ. Вы получаете гражданство в упрощенном
порядке после получения разрешения на временное проживание, минуя процедуру получения вида на жительство.
Мы опять идем в УФМС
России по Саратовской области
в отдел по вопросам гражданства, который располагается по
адресу: г. Саратов, ул. 50 лет Октября, д. 108, контактные телефоны: (845-2) 39-17-47, 39-17-43,
39-17-41.
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Последний пакет документов, который
вы должны принести в миграционную службу включает:
• паспорт;
•свидетельство участника Государственной программы;
•свидетельство о рождении;
•документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося иного гражданства;
•свидетельство о браке или о расторжении брака;
•квитанцию об уплате госпошлины за приобретение гражданства Российской Федерации;
•4 фотографии размером 30x40 мм.
Совершеннолетние члены семьи также представляют копии свидетельства участника Государственной программы.
Максимальный срок рассмотрения вашего
заявления на получение гражданства РФ составляет 6 месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
Поздравляем, вы успешно прошли все необходимые «посты»!

Спешат на помощь
Если вам понадобится помощь, вы можете обратиться в администрации муниципальных
районов области, которые являются уполномоченными органами местного самоуправления,
ответственными за реализацию Программы переселения соотечественников. Там вы можете
получить информационно-консультационные
услуги, узнать о возможности временного и постоянного жилищного обустройства в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, о
предоставлении земельных участков под строительство индивидуального жилья. Здесь же вам
окажут содействие в получении социальных, медицинских и образовательных услуг, расскажут
о предоставлении мест в дошкольных учреждениях детям.
Если у вас возникли проблемы с трудоустройством, вам обязательно помогут в Центре
занятости населения, которые есть в каждом районе. Высококвалифицированные специалисты
проконсультируют вас по возникшим вопросам
по реализации Программы, объяснят, на какие
меры поддержки вы можете рассчитывать в рамках Программы, расскажут о ситуации на рынке
труда территории вселения, презентуют имеющиеся вакансии, посодействуют в трудоустройстве, предложат пройти курсы повышения квалификации и переобучения.
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОЛУЧИТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ
СУБСИДИЮ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Для реализации в 2014 году региональной
Программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа
регион получит субсидию в размере 16,9 млн
рублей. Предложения по распределению субсидий бюджетам субъектов РФ представлены
в Правительство РФ Минрегиона по итогам реализации в 2013 году региональных Программ
переселения. Финансовая поддержка для софинансирования региональных затрат будет
оказана 41 региону.
Как пояснили в управлении труда и занятости
области, областным бюджетом предусмотрено 5,2 млн рублей на реализацию мероприятий
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Средства выделяются на социальную поддержку переселенцев до получения ими российского гражданства: услуги службы занятости,
учреждений здравоохранения, а также на содержание центров временного размещения.
В настоящее время в регионе построено девять
зданий таких центров. В течение шести месяцев
в период обустройства соотечественники могут
жить здесь в комфортных условиях.
В текущем году в Липецкую область прибыли
789 соотечественников (461 семья), из них 632
человека – в трудоспособном возрасте. В результате региональная экономика получила дополнительный трудовой ресурс.
Заявления украинских жителей по рекомендации Минрегиона России рассматриваются
сейчас в регионе в первоочередном порядке.
С начала 2014 года поступило 44 таких заявления, уполномоченным органом – управлением
труда и занятости – все они рассмотрены, согласованы и направлены в Управление Федеральной миграционной службы РФ по Липецкой
области для дальнейших проверок.
Администрация Липецкой области
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САРАТОВ НАС
ОБЪЕДИНИЛ
Оксана БУКРЕЕВА, участница первой Программы переселения
соотечественников из-за рубежа в Саратовскую область 2010–2012 гг.

Я и моя семья родом из
Ташкента, но несколько
лет назад я решила, что
лучшее будущее для
своих детей я смогу дать
лишь в России. Я не хочу
обидеть свою Родину,
Ташкент навсегда
останется в моей душе, но
те проблемы, с которыми
мы стали все чаще
и чаще сталкиваться,
не позволили нам
остаться там. Поэтому
я стала участницей
Программы переселения
соотечественников.

И

вот уже как два года я являюсь гражданином России
и горжусь этим! Потому как родиться гражданином России или
стать им, пройдя такой нелегкий
путь, – это совершенно разные
ощущения! В первую очередь
хочу отметить, что именно благодаря Программе я добилась цели,
поставленной много лет назад,
еще в 2004 году.

Первая попытка
Тогда я впервые приехала
в Саратов, как мне казалось, на
ПМЖ, с трудом получила разрешение на временное проживание, и на этом руки опустились,
желание получить гражданство
РФ осталось лишь мечтой.
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В то время было очень много
трудностей и препятствий на пути к цели, в тот момент я поняла,
что жить еще пять лет в России
со статусом «иностранный гражданин» у меня не получится, и я
вынуждена была уехать обратно
в Ташкент. Но спустя некоторое
время узнала, что президент России В.В. Путин хочет вернуть всех
соотечественников на более благоприятных условиях. Стала подробно изучать, следить за новостями и законами. И когда в Саратове
начала действовать Программа
переселения, я стала готовиться к
переезду вместе со своей семьей.
Мой супруг уже жил в России, но
только в Великом Новгороде, у него там проживал родной дядя. Так

как Программа переселения в Великом Новгороде не работала, то
я решила вновь покорить мой любимый город Саратов, но только
уже с помощью Программы переселения.
В посольстве РФ в Узбекистане я подала анкету, и ровно
через 21 день мне позвонили и
сказали, что анкету мою утвердили. Осталось уладить небольшие
формальности, получить свидетельство участника Программы,
продать недвижимость и выдвигаться в путь.

Все по плану
3 июля 2011 года я вместе со
своими детьми ступила на Саратовскую землю вновь спустя
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много лет. В тот момент я сказала себе, что на этот раз не отступлю перед трудностями, что добьюсь своей мечты во что бы то
ни стало! Так и случилось, только вот трудностей я практически
не ощутила. Все шло как по написанному сценарию. Каждый государственный орган, каждое ведомство своевременно и в срок
выполняли свои обязанности.
Первым делом хочу отметить, что в Министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области меня встретили
доброжелательно, когда я пришла доложить о своем приезде и
встать на учет. Мне сразу же протянули руку помощи и сказали,
что я могу обращаться к ним по
всем вопросам реализации Программы в регионе.
Во-вторых, УФМС России
по Саратовской области, районные отделы (Кировский и Волжский – те, с которыми мне пришлось общаться) оказывали свои
услуги качественно и в установленные законом сроки, а также
с особой благодарностью я отношусь к отделу переселения, в
частности, к руководителю отдела Е.В. Прониной и всем ее подчиненным.
Благодаря сплоченной работе всех вышеперечисленных госорганов я и мои дети получили
гражданство 19 декабря 2011 года. Мы своевременно получили
все компенсации за уплату госпошлины, за проезд, единовременное пособие.

Семейный «подряд»
На тот момент я шла параллельно к другой цели, мне надо
было переселить своего супруга
в Саратов из Великого Новгорода. Тяжело было одной в Саратове с двумя детьми. Муж приезжал лишь на «побывку». На
тот момент он уже имел РВП в
Великом Новгороде, и я, изучив
закон, поняла, что он также мо-
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жет вступить в Программу переселения. Начался долгий процесс переводов его документов
из Великого в Саратов. Проверки, согласования и прочее – все
это длилось более полугода. Учитывая его семейное положение
(я, его супруга и наши несовершеннолетние дети – граждане
РФ), купленная к тому времени
недвижимость в Саратове, гарантийное письмо от работодателя,
готового взять высококвалифицированного специалиста на работу – все это послужило тому,
что ему дали разрешение на временное проживание в Саратове.
Благодаря этому статусу супруг
стал впоследствии участником
Программы переселения в Саратове, получил свидетельство и через несколько месяцев тоже стал
гражданином России!
Сейчас в Саратов приехала моя младшая сестра, которая
одновременно со мной вступала
в Программу переселения. Хочу отметить, что благодаря Министерству занятости, труда и
миграции Саратовской области она чудесным образом оказалась именно в Саратове. Дело
в том, что когда мы подавали анкеты в посольстве РФ, то сотрудник, который принимал анкету у
сестры, не посодействовал советом, и ей пришлось указать место работы, которое находилось
в Озинках, так как в Саратове по
ее специальности вакансии не
было. Но в тот момент мы, как и
многие, наверно, не осознавали
того, что она, в случае согласования ее анкеты, будет находиться именно в Озинках, в то время как я – ее сестра, буду жить
в Саратове. Но благодаря внимательности и чуткому отношению
сотрудников главного органа по
Программе переселения анкету
моей сестры перенаправили обратно в посольство РФ, вызвали
Анастасию и изменили ее «место
назначения» на Саратов с помет-

кой на самостоятельное трудоустройство.

Читайте законы
В тот момент я поняла, что
надо внимательно вчитываться
в законы РФ, дабы не попадать в
такую нелепую ситуацию, а при
необходимости четко отстаивать
свою правоту. Если все делаешь
по закону, то закон всегда будет
на твоей стороне! Именно поэтому моя сестра со своим несовершеннолетним сыном сейчас тоже
ожидает решения о гражданстве.
Надеюсь, что у нее все сложится!
Я всегда верю только в самый хороший исход дел!
Сегодня я могу точно сказать, что Программа переселения важна для нас, соотечественников. Программа работает,
показывает свои итоги. Истинные соотечественники приезжают каждый день, устраиваются
на работу, покупают квартиры,
дачи, дома, земли. Мы здесь дружим семьями, отмечаем праздники и проводим вместе свободное время. Взаимопомощь
и взаимовыручка – вот что нас
объединяет.
Я знаю, что еще очень много
семей хотят перебраться в Саратов. С этими людьми я общаюсь
в соцсетях, на форуме МИФИС
веду ветку «Переселение в Саратовскую область». Я стараюсь
делиться своим примером, чтобы
воодушевить всех тех, кто еще
побаивается переезда, тем семьям, у кого возникают трудности, стараюсь, как могу, помочь и
словом, и делом, для кого-то я стала даже маяком в вопросе выбора
региона. Они так и говорят, что
«выбрали Саратов, потому что
там живет Оксана, которая всем
помогает!».

Хорошие новости
В 2013 году мы все с нетерпением ждали утверждения новой
Программы переселения в Сара-
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тов. Многих интересовало, что
изменится, что дополнится, что
улучшится?
Важно и ценно то, что в эту
Программу включены новые направления работы с переселенцами:
• будут оказывать содействие в дополнительном обучении и переобучении (повышение квалификации) до того
момента, когда переселенец получит статус безработного. Ведь
многим это поможет реализовать себя в той сфере, которая
востребована на рынке труда,
при этом сократив уровень безработицы в регионе;
• будет компенсироваться
арендная стоимость жилья многодетным семьям. Эта помощь
станет очень ощутимой для многих семей, будут смело переселяться в Саратовскую область,
потому что вопрос аренды жилья,
как никакой другой, остро стоит
на повестке дня у каждого переселенца, не говоря уже о семьях
с детьми!
• также муниципальные
районы окажут содействие в
приобретении участниками Программы земельных участков и
жилья для постоянного проживания. Это направление работы
Программы позволит привлечь
соотечественников в районы Саратовской области, тем самым
уменьшив демографическое и социальное положение в селах.
• а самое главное, территорией вселения теперь стала вся
Саратовская область!

Скорая помощь
Не могу не затронуть важную проблему, которую, я надеюсь, Саратовская область сможет решить в самое ближайшее
время. В Саратове нужны центры
временного размещения переселенцев. Многие потенциальные
переселенцы не имеют в Саратове родственников, друзей, знако-
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мых. Их некому встретить, им негде встать на регистрационный
учет. Эту проблему надо решать
в самое кратчайшее время! Многие соотечественники ждали, что
в новой Программе переселения
этой проблемы не будет, что регион сможет найти выход из этого, но увы! Я знаю, что именно поэтому многие пока не едут, люди
боятся оказаться на улице!
Был такой случай: приехала
семья – мама, папа, ребенок и
бабушка. Им в посольстве сказали, что могут смело ехать, их там
встретят, дадут крышу над головой, зарегистрируют без проблем, с документами помогут,
расскажут, куда идти, в общем,
пообещали золотые горы. Семья
приехала и обнаружила, что никто их на вокзале не встречает!
Благо, что они пришли в министерство, там их успокоили, напоили чаем, кровлю не обещали, но дали мой телефон. Ребята
еще три дня жили на вокзале,
потом только, позабыв о стеснении, позвонили мне и попросили помощи. Когда я с ними говорила по телефону, наш разговор
услышала моя подруга, посочувствовала людям, поехала на своей машине за ними на вокзал, забрала их оттуда вместе с вещами,
привезла к себе домой, дала возможность помыться, поесть, переночевать, и на следующий день
мы все вместе начали поиски жилья. Нам с трудом удалось найти им комнату в коммунальной
квартире в Заводском районе Саратова. К счастью, хозяин этой
комнаты благосклонно отнесся к
тому, что новоиспеченные жильцы – иностранные граждане, мы
с подругой оставляли хозяину в
залог даже копии своих паспортов, обещали, что люди добросовестные, честные, что никуда не
сбегут, что проблем создавать не
будут. Кое-как нам это удалось,
ребята остались там жить, по месту проживания и регистрацию

получили, на днях будут подавать
уже документы на гражданство…
А в скором времени у них появится еще и второй ребенок. Я очень
рада за них! Вот, мир не без добрых людей, и этот случай – живой тому пример!
В дополнение к этому хотелось бы обратиться к администрациям районов, к муниципальным организациям, к их
начальникам и руководителям с
просьбой подключиться к реализации Программы, помогать переселенцам на местах не только
словом, но и делом! Было бы неплохо, если бы в каждом районе
был назначен куратор, который
будет помогать переселенцам в
самых элементарных вопросах:
куда обратиться за поиском жилья, в какой больнице пройти медицинское обследование, где и
как искать работу. В Саратове
можно прийти в министерство,
в отдел переселения – и там помогут, подскажут. А к кому обращаться в районах области?

Ищите свое будущее здесь
И самое главное, мне хочется обратиться к союзу работодателей, хочется привлечь его к
реализации Программы. Очень
важно, если союз работодателей
и организации малого и среднего бизнеса будут осведомлены
о том, что в области реализуется эта Программа, что рабочие и
служащие из числа соотечественников смогут принести пользу их
бизнесу и составить совершенно
здоровую конкуренцию гражданам России и тем самым снизить
уровень безработицы в регионе.
Очень важно, чтоб все знали о таком новом слое населения, как
«переселенец».
Еще мне радостно, что второй год подряд Министерством
занятости, труда и миграции региона выплачивается единовременное пособие для прибывших
переселенцев, в прошлом году
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выплачивали по 3500 рублей на
каждого члена семьи, в этом году сумма поддержки составила
по 8000 рублей! Я думаю, что благодарные переселенцы по достоинству оценят эту помощь. Благодарными я называю тех, кто
приезжает в Саратов, чтоб работать, учиться именно в Саратове, поднимать уровень жизни
в регионе, в области. Это те, кто
приехал сюда за конкретной целью – жить и работать в Саратовской области даже после получения гражданства. А к тем, кто
приезжает в Саратов транзитом,
учитывая географическое расположение Саратовской области,
хочется обратиться с такими словами: «Уважаемые соотечественники! Присмотритесь к Саратову лучше, не делайте поспешных
выводов, находите в Саратове
только положительные моменты: благоприятный климат, Волга, многочисленные вузы, лицеи,
огромное количество заводов и
фабрик, где каждый сможет найти и реализовать себя по достоинству, хорошо развитый бизнес –
ищите свое будущее здесь!».

Аллея соотечественников
Я люблю Саратов! Это мой
родной город! Мне нравятся
местные жители, они доброжелательные, отзывчивые, а если
попадается в моей жизни грубиян, то я не обижаюсь, они есть
везде, я лишь улыбнусь ему в ответ, и пусть ему будет интересно, почему я не ответила ему тем
же. Возможно, в следующий раз
он вспомнит, что надо дарить
людям улыбки, и они отплатят
тебе тем же. Мне нравятся в Саратове новостройки и эти покосившиеся избушки, которые
придают особый стиль моему
любимому городу.
Мы с семьей купили частный дом, в котором жил купец
и две его дочери. Сейчас, спустя 100 лет, в этом доме живем
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мы с мужем и две наши дочери!
Я горжусь этим! Мне нравится в Саратове жить, а если чтото не так, не по закону, то всегда
можно добиться справедливости. Мне нравится свобода слова, мысли! Вот не было на моем
опасном перекрестке светофора,
я стала обращаться, писать письма, ссылаться на законы. Мне
не верили соседи, что его поставят. «Да брось ты, Оксана, не услышит тебя никто, никому здесь
ничего не надо!» Я заметила, что
так любят говорить все коренные россияне. А ведь светофор
поставили! Потому что надо было только указать на эту проблему! Невозможно за всем уследить одному начальнику района,
я считаю, что если законным путем, то можно добиться многого!
Мне нравится Саратов в любое время года: летом мы можем
отдыхать на пляже, зимой кататься на коньках на Театральной площади или в лесу на лыжах, осенью
нам нравится гулять по разноцветной набережной Космонавтов, весной мы все вместе идем
в горпарк и парк Липки, чтоб отметить открытие сезона качелей
и развлечений. Я обожаю этот город таким, какой он есть!
Я люблю в Саратове бывать
в Парке победы не потому, что

я рядом с ним живу, потому что
там есть национальные деревни,
которые объединяют много наций и народов. У меня есть мечта – весной я хочу собрать всех
соотечественников в этом парке
и высадить аллею плодовых деревьев, назвать ее в честь нас –
Аллея соотечественников. Чтобы коренные жители Саратова,
их дети и потомки всегда помнили о том, что Саратов объединил не только много национальностей и народностей, а стал тем
городом, который тепло встретил
своих соотечественников на земле русской!
Сейчас моя старшая дочь
учится в гуманитарно-экономическом лицее г. Саратова, подает большие надежды, ее фамилия
числится на доске почета лицеистов. Летом я вышла на работу, а с младшей дочкой помогает
мне моя подруга – тоже соотечественница, семье которой я в свое
время протянула руку помощи.
Мой супруг, к счастью, сейчас
проводит все время с нами, ему
не приходится ездить туда, где
больше платят, он работает в Саратове. Трудности у нас были, без
них никуда, но они научили меня
выживать в суровых российских
реалиях! Я очень рада, что нашу
семью объединил Саратов!
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РОДИНА ЖДЕТ
Виктор МИХАЙЛОВ, старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ

По состоянию на 1 февраля 2014 года в реализации Государственной
программы оказания содействия добровольному переселению
соотечественников из-за рубежа принимает участие 45 субъектов
Российской Федерации.

Э

то – республики Бурятия, Карелия, Марий Эл,
Мордовия; Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края; Архангельская,
Амурская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская,
Калининградская, Калужская,
Костромская, Кемеровская,
Курганская, Курская, Липецкая, Магаданская, Мурманская,
Нижегородская, Новгородская,
Новосибирская, Омская, Пензенская, Псковская, Сахалинская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская,
Тверская, Тульская, Тюменская,
Ульяновская, Челябинская области, Еврейский АО, Ненецкий
АО, Ханты-Мансийский АО,
Ямало-Ненецкий АО.
В настоящее время готовятся к внесению на согласование
Правительством Российской
Федерации проекты региональных Программ переселения ряда областей Российской Федерации.

Республика Бурятия
«В рамках Программы по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Республику Бурятия мы планируем переселять
именно специалистов с высшим
образованием, которые необходимы нашей экономике», – заявил исполняющий обязанности
руководителя республиканского
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агентства занятости населения
Николай Пивоваров.
По словам руководителя
агентства, уже сегодня список
изобилует вакансиями специалистов. В первую очередь речь
идет о врачах, учителях, инженерах.
По данным Республиканского агентства занятости населения, сегодня формируется республиканский банк вакансий.
На 1 января 2014 года там находилось порядка 8 тысяч вакансий. Всего же за 2013 год служба
занятости приняла около 600 обращений от безработных жителей Бурятии.
По состоянию на 20 февраля переселиться в Бурятию
желают 13 бывших соотечественников. Заявки на участие
в Программе подали жители
Украины, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана
и Молдовы. Из Украины в Бурятию желают переселиться три
человека, из остальных государств – по два.
В настоящее время на территории Республики Бурятия
проживают 163 соотечествен-

ника, из которых 105 трудоустроены в различных отраслях
экономики.

Приморский край
С начала 2014 года в Департамент труда и социального развития от УФМС России по При-

морскому краю поступило около
100 заявлений от соотечественников на участие в Программе.
В основном, это граждане ближнего зарубежья и Болгарии, которые готовы жить и работать в
Приморье.
В Приморском крае создана межведомственная комиссия (МВК) по реализации
подпрограммы «Об оказании
содействия добровольному переселению в Приморский край
соотечественников, проживающих за рубежом». Комиссия
является координационным органом, осуществляющим содействие в реализации подпрограммы переселения. Кроме того,
члены МВК принимают участие
в подготовке нормативных правовых актов губернатора и адми-

№ 3, 2 0 14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

нистрации Приморского края,
необходимых для реализации
подпрограммы переселения.
Возглавляет межведомственную комиссию по вопросам переселения соотечественников вице-губернатор Павел
Серебряков.
В этом году Приморский
край планирует принять около
1,2 тысячи соотечественников
из-за рубежа, а до 2017 года –
6 тысяс.
Пособие участникам Программы в Приморском крае
составляет 240 тыс. рублей.
Каждому члену семьи выплачивается по 120 тыс. рублей. Пособие гражданам, которые уже
на законных основаниях проживают в регионе и хотят стать
участниками Госпрограммы, составит 80 тыс. рублей, по 40 тыс.
рублей получат члены их семьи.
Кроме того, граждане, имеющие востребованные на территории вселения специальности, а также воспитывающие
несовершеннолетних детей,
имеют право на единовременную выплату для решения жилищного вопроса.

Новосибирская область
В настоящее время основной составляющей увеличения
численности населения Новосибирской области продолжает оставаться миграция. Она
дает 93% роста численности населения, что свидетельствует о
привлекательности региона для
проживания, работы, обучения и ведения бизнеса. Это подтверждает и успешная реализация в Новосибирской области
Государственной программы переселения соотечественников,
проживающих за рубежом. По
итогам реализации Госпрограммы 2007–2012 годов область
заняла пятое место в России
по числу приехавших соотечественников.
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С августа 2013 года регион
приступил к реализации новой
Программы переселения. Сегодня Новосибирская область
является лидером среди регионов СФО по числу поступивших
заявлений.
С 2013 по 2020 год в Новосибирской области запланировано принять 13 440 соотечественников.
Уже прибыли 2117 соотечественников: 1144 участника программы и 973 – члены их семей.
Причем география вселения
включает в себя кроме города
Новосибирска еще 13 городов и
районов: города Бердск и Обь, а
также Барабинский, Искитимский, Карасукский, Коченевский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский,
Тогучинский, Чистоозерный и
Чулымский районы.
Средний возраст прибывших участников Программы
переселения составляет 31 год.
Достаточно высок образовательный уровень прибывших
участников: 72% имеют высшее
образование, 25,5% – среднее
профессиональное.
Следует отметить, что из
числа прибывших соотечественников 74% находятся в трудоспособном возрасте, 23% – дети, и
только 3% достигли пенсионного возраста.
Привлечение молодежи –
одно из приоритетных направлений реализации региональной Программы переселения,
способствующее, в том числе,
и улучшению демографической
ситуации в области.

По условиям новой Программы, начиная с 2013 года
планировалось рассматривать
по 1000 анкет ежегодно. Но
уже в прошлом году поступило
и было рассмотрено около 3400
заявлений соотечественников
на участие в региональной Программе переселения, что в 3,4
раза превышает программный
показатель и составляет 69% от
количества поступивших анкет
за предыдущие 4 года, сообщает минтруда Новосибирской
области.
При необходимости участники Программ переселения и
трудоспособные члены их семей могут повысить квалификацию, получить новую профессию за счет средств областного
бюджета. За период реализации
программ 144 соотечественника
прошли профессиональное обучение по востребованным на
рынке труда профессиям.

Тульская область
Тульская область вступила
в переселенческую Программу
в 2011 году, до конца 2012 года

в регион прибыло 1111 трудоспособных граждан. В 2013-м
появилась новая редакция
Программы, рассчитанная на
2013–2016 годы. Она начала
действовать с 1 октября. В 2013
году поступило 1776 анкет от
потенциальных участников из
18 государств. В УФМС поставлено на учет 453 участника Программы и 380 членов их семей.
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Около 1200 соотечественников планируют переселиться в Тульскую область по новой редакции Программы. Как
считают в региональном правительстве, профессиональная
подготовка переселенцев будет
востребована на рынке труда,
и особенно в социальном блоке экономики. 59 человек, желающих приехать в Тульскую
область, собираются работать
учителями, 43 – врачами, 68 –
инженерами, 31 – медсестрами, 36 – воспитателями.
Значительная часть будущих жителей Тульской области – обладатели рабочих профессий. Токарями,
наладчиками оборудования,
операторами, электросварщиками, каменщиками, фрезеровщиками, водителями, швеями и поварами могут работать
624 человека, 220 согласны на
неквалифицированную работу,
38 соотечественников собираются открыть свое дело.
Число соотечественников, желающих переселиться в
Тульскую область, значительно возросло после того, как было объявлено о готовности всех
районов принять мигрантов.

Ямало-Ненецкий
автономный округ
В Салехарде стартовала
Программа переселения соотечественников. Город заинтересован в специалистах с
хорошим опытом работы и образованием.
Участники переселенческой Программы ЯНАО могут
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рассчитывать на ряд мер социальной поддержки – единовременную выплату в размере 30
тыс. рублей и по 15 тыс. на каждого члена семьи, компенсацию
найма жилого помещения в течение года.

Курганская область
За январь 2014 года в администрацию Курганской области
поступили заявления из трех го-

Брянская область
За три года реализации подпрограммы на Брянщине планируется оказать содействие в
переселении 1170 соотечественникам, в том числе: 450 участникам подпрограммы и 720 членам их семей. В 2014 году регион
примет 360 соотечественников,
в том числе: 100 участников Программы и 260 членов их семей.

Людям, согласившимся на
переезд в Россию, положены выплаты: на жилищное обустройство, первичное медицинское
обследование; оплата перевоза
имущества, содействие в поиске работы и некоторые другие
виды помощи.
Большое внимание уделяется отбору соотечественников,
желающих переехать в Россию.
Иногда Программу пытаются
использовать «сомнительные
элементы» для легализации в
России. Поэтому отсев должен
быть максимально четким и
жестким, чтобы в область попали только законопослушные люди. Должно учитываться также
знание языка и культуры России, наличие в регионе близких
родственников, профессиональные навыки, остро востребованные на Брянщине.

сударств от 11 потенциальных
участников Госпрограммы и 10
членов их семей – всего 21 человек, в том числе трудоспособного возраста 15 человек. Чаще
всего обращались граждане Республики Казахстан.
Всего на восьми территориях вселения Курганской области
зарегистрировано 47 соотечественников, из них 22 участника Программы.
На всех территориях вселения осуществляют работу
комиссии для рассмотрения и
согласования поступающих заявлений соотечественников.

Нижегородская область
Нижегородская область
в минувшем году приняла более 1100 участников Программы
переселения. Об этом сообщила министр социальной политики Нижегородской области Ольга Носкова. В настоящее время
большое влияние на демографическую ситуацию в Нижегородской области оказывает приня-
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тая Программа по содействию
добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом.
«Мы стали лидерами среди регионов ПФО, первыми начав прием соотечественников
на своей территории», – сказала Ольга Носкова.
Она подчеркнула, что в 2013
году министерство разработало и приняло Программу по переселению на 2014–2016 годы.
В планы входит принять еще
2000 человек. Отметим, что в
дальнейшем бывшие соотечественники будут иметь возможность расселяться на всей территории Нижегородской области.
В период действия Программы соотечественники могут
переселиться в Нижний Новгород, Выксу, Бор, Городец, а также в ряд муниципальных районов области.
В январе 2014 года в Нижегородской области стартовал
второй этап Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. На данный момент на согласование в территории вселения направлены 88
заявлений соотечественников.

Тамбовская область
В настоящее время в Тамбовской области проживает
около 3 тысяч участников Программы переселения соотечественников. А в этом году на
Тамбовщине ждут приезда 700
соотечественников. Особенно рады в области будут высококвалифицированным работникам. Об этом сообщил
начальник Управления труда и
занятости населения региона
Михаил Филимонов. «Для медицинских работников у нас во
многих территориях есть служебное жилье, которое мест-
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ные власти готовы предоставить
врачам – участникам Программы. У нас уже есть положительные примеры: порядка 40 врачей переехало в Тамбовскую
область», – отметил чиновник.
Как сообщает минтруда региона, делегация Тамбовской
области регулярно выезжает в
страны ближнего и дальнего зарубежья, чтобы презентовать
регион потенциальным участникам Программы. Только в прошлом году тамбовчане побывали

с деловым визитом в Азербайджане, Киргизии, Латвии, Белоруссии, Украине.
Специально для участников
Программы действует банк вакансий и жилья. Особое внимание уделяется привлечению квалифицированных специалистов
из числа соотечественников. По
мнению главы администрации
области Олега Бетина, гнаться за
количественными показателями
выполнения Программы переселения не стоит: «Экономике региона сегодня, как никогда, нужны специалисты, которые могут
найти применение своим знаниям и навыкам на практическом
поприще, внести свой посильный вклад в развитие области».
Всего до 2020 года численность новых участников Программы с учетом членов их
семей должна составить 5,6 тысячи человек, область примет
3,5 тысячи квалифицированных
специалистов.
Быстрой адаптации переселенцев способствует практика
гарантированного размещения

переселенцев в день приезда с
оформлением регистрации и последующее предоставление жилья для временного размещения.

Тюменская область
В 2014 году в Тюменскую
область по Программе оказания
содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, переехали 49 человек.
По информации регионального Департамента экономики, в
конце 2013 года межведомственной комиссией согласован переезд 1894 человек, в том числе по
новой Программе – 62 человек.
В настоящее время в Тюменской области проживает
более 1500 переселенцев. Среди переселяющихся соотечественников преобладают русские (61,9%) и украинцы (10,8%).
Большинство – 58% – соотечественников едут из Казахстана,
17,6% – Украины, 6,6% – Узбекистана, 4,7% – Армении.
Чаще всего переезжают соотечественники в возрасте от 18
до 40 лет. Кроме того, в семьях
переселенцев после переезда
родились 25 детей.
Все переселенцы трудоустроены и обеспечены жильем.
В 2013 году 92 семьи приобрели жилье за счет собственных
средств, 24 – по программе ипотечного кредитования, одна семья – по программе «Молодая
семья», 26 семей проживают в
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муниципальном жилье, а остальные – у родственников или в наемном жилье.
Программа переселения
Тюменской области разработана до конца 2020 года. По ней в
регион приедут свыше 1,6 тысячи человек. В среднем в год по
Программе предусматривается
приезд 232 человек.

Республика Карелия
Новая переселенческая
Программа Карелии утверждена правительством в начале ок-

тября 2013 года. В регионе ждут
специалистов: медиков, горных
инженеров и техников, работников лесной промышленности и водителей. За семь лет сюда должны переехать почти 2000
человек.
В 2013 году в Петрозаводске
зарегистрированы по месту жительства 105 участников Государственной программы переселения и 71 член их семей.
По данным горадминистрации, участниками переселенческой Программы стали граждане
Грузии, Молдовы, Таджикистана, Армении, Казахстана, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Израиля и Латвии.

Сахалинская область
Сахалинская область включена в перечень территорий
приоритетного заселения. Переселенческая Программа Сахалинской области предусматри-
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вает ежегодное привлечение на
территорию региона 150 переселенцев и членов их семей.
В 2013 году в рамках переселенческой Программы получили гражданство РФ 164 человека. Область пополнилась
специалистами в сфере образования, здравоохранения, строительства, транспорта, энергетики и других видов деятельности.
На 1 января 2014 года в
УФМС поступило 196 заявлений
от потенциальных участников
новой региональной Программы, в том числе 137 заявлений
от соотечественников, законно
проживающих на территории
Сахалинской области и 59 – изза рубежа.

Калужская область
Калужская область на протяжении ряда лет продолжает
оставаться одним из наиболее
привлекательных миграционных регионов. Это связано как
с географическим положением
и развитой инфраструктурой,
так и с реализацией ряда инвестиционных проектов с участием иностранного капитала.
В связи с этим возрастает коли-

чество вакансий и высок спрос,
в том числе на иностранную рабочую силу.
По данным прогноза,
в 2013–2017 годах Калужской
области потребуется 82,2 тысячи
рабочих и специалистов. Из них
23,5 тысячи человек – на вновь
создаваемые рабочие места и
58,7 тысячи – на замену выбывающих работников.
Наиболее высокая потребность приходится на рабочие
специальности – 67%. Потребность в специалистах со средним профессиональным образованием – 15%. Потребность
в специалистах с высшим профессиональным образованием
составляет 18%.
В результате реализации
Госпрограммы в Калужской области на 2013–2015 годы предполагается обеспечить переселение на территорию региона
16 910 соотечественников, из
них 9660 участников Программы и 7250 членов их семей.
В 2014 году планируется
принять 5640 соотечественников (3230 участников Программы и 2410 членов их семей).
Кроме того, в этом году правительство планирует обеспечить трудовыми ресурсами организации Калужской области
за счет привлечения на постоянное место жительства 14 820
соотечественников по проекту
переселения «Территория вселения – Калужская область»,
в том числе 8400 участников и
6420 членов их семей.
По мнению губернатора
Анатолия Артамонова, необходимо на региональном уровне
упростить процедуру регистрации соотечественников, желающих жить и работать в Калужской области.

Алтайский край
На начало 2014 года о своем желании участвовать в кра-
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евой Программе переселения в
Алтайский край заявили около
1400 человек. По условиям новой региональной долгосрочной Программы, принятой в
июле 2013 года и рассчитанной
на три года, территорией вселения теперь является весь Алтайский край. Расширен перечень
возможных вариантов занятости переселяющихся в край соотечественников. Привлекается
молодежь, квалифицированные
рабочие и специалисты.
Основные задачи Программы – обеспечить потребность
экономики Алтайского края в
притоке трудовых ресурсов, это
поспособствует социально-экономическому развитию региона,
а также улучшит демографическую ситуацию.

Свердловская область
В рамках переселенческой
Программы Свердловский регион до конца 2020 года примет

более 17 тысяч соотечественников, сообщили в пресс-службе
УФМС России по Свердловской
области.
УФМС совместно с Департаментом по труду и занятости
населения Свердловской области приняло 766 положительных
решений об участии заявителей
в Государственной программе. Наибольшее количество заявлений поступило от граждан
Казахстана – 52,2%, Узбекистана – 24%, Армении – 4%,
Украины – 3,6%.

Челябинская область
Соотечественники, приехавшие на Южный Урал, смогут оформить российское граж-

данство быстрее. Срок получения документов сократился до
двух месяцев. Раньше люди ждали нужной бумаги годами. Расширился список критериев, по
которым причисляют к категории соотечественников. В первую очередь это советское гражданство, свое или родителей.
В первые месяцы после переезда соотечественникам помогут оплачивать съемное жилье и
обязательный медосмотр. В этом
году на реализацию Программы
в областном бюджете предусмотрено более 7 млн рублей.
Будет выплачиваться за счет
средств бюджета Челябинской
области компенсация на прохождение медицинского осмотра и участникам Программы, и
членам их семьей. Также предусмотрена компенсация непосредственно участникам Про-

граммы за первоначальный съем
жилья – до 300 рублей в сутки
на период до 6 месяцев.
Как только переселенцы получают разрешение на временное пребывание, они становятся фактически полноценными
гражданами Российской Федерации.

Ульяновская область
По состоянию на 21 февраля в УФМС по Ульяновской области поступило 40 заявлений об
участии в Программе по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников в Россию. Из них 6 заявлений – из представительств
ФМС за рубежом и 34 заявления
от иностранных граждан, проживающих на законном основании на территории Ульяновской
области.
При рассмотрении заявлений зеленый свет в первую очередь дается работникам сельского хозяйства, медицинским
кадрам и квалифицированным
рабочим для авиационного кластера.
Ульяновское предприятие
«Авиастар-СП», заинтересованное в авиационных специалистах, в ближайшее время
планирует трудоустроить порядка 40 иностранных специалистов. При создавшейся социально-политической ситуации
на Украине «Авиастар-СП» готов принять специалистов из
Киева.

Печатается с сокращениями. Полную версию читайте на портале Института стран СНГ «Материк»
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

КАПИТАЛ ДЛЯ МАМЫ
Многие
соотечественники,
у которых есть дети,
интересуются, могут
ли семьи участников
Государственной
программы рассчитывать
на материнский капитал,
играет ли роль, в каком
году и в какой стране
был рожден второй
ребенок?

Е

сли переселенцы и их дети были иностранными гражданами, но получили российское
гражданство, при этом второй или последующий
ребенок родился позже 1 января 2007 года – не
важно где, то семья имеет право на материнский
капитал.
Чтобы оформить материнский капитал после получения гражданства и получения российского паспорта, необходимо:
1. Обратиться в ФМС России с нотариально заверенными свидетельствами о рождении
детей и оригиналами этих документов с просьбой поставить отметку о гражданстве ребенка в
нотариально заверенную копию свидетельства
о рождении (с переводом, если нет русскоязычной странички).
2. Оформить себе регистрацию по месту
жительства/пребывания.
3. Обратиться в местное отделение Пенсионного фонда Российской Федерации и прийти
в приемные дни по вопросам материнского капитала со следующими документами:
• оригинал паспорта и копия страниц 2, 3,
5, 14, 17;
• свидетельство о временной регистрации
(при отсутствии регистрации по месту жительства на стр. 5 в паспорте) и копия;
• свидетельство о рождении заявителя и
копия;
• свидетельство о заключении брака заявителя и копия;
• свидетельства о рождении детей и их но-
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тариально заверенные копии с оригинальной отметкой ФМС о гражданстве ребенка;
• страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя и детей. Если
пенсионное страховое свидетельство не получено, его оформляют в отделении Пенсионного
фонда во время подачи заявления на получение
материнского капитала.
Если брак повторный, то в пакет документов
войдут также:
• свидетельство о расторжении брака и
копия;
• справка из органа ЗАГС о заключении
первого брака.
Вышеперечисленные документы подаются, как правило, матерью. К сожалению, бывают случаи, когда оформлять и получать материнский капитал приходится отцу детей. Обычно
это происходит в случае, если мать умерла или
лишена родительских прав. Тогда к списку документов на получение сертификата на материнский капитал необходимо будет добавить один
из этих документов:
• свидетельство о смерти матери;
• решение суда об объявлении матери
умершей;
• документы, которые подтверждают совершение матерью преступления в отношении
ребенка, или документы, которые подтверждают лишение ее родительских прав.
Бывает и так, что материнский капитал получают сами дети. В этом случае к стандарт-
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ному набору добавляются документы, содержащие подтверждение смерти родителей (или
опекунов).
Сама процедура оформления материнского
капитала проста. Вам нужно прийти в подразделение Пенсионного фонда в вашем городе с подготовленным пакетом документов. На приеме
вы должны будете написать заявление на получение сертификата. Вы также можете распечатать форму заявления на компьютере, заполнить
ее дома и принести на прием вместе с документами. Заявитель получает расписку о приеме документов.
В течение месяца на указанный заявителем
адрес придет письмо о решении по материнскому капиталу с указанием дня, когда и с какими документами необходимо прийти за сертификатом.
И завершающий этап. В назначенную дату
вы приезжаете в отделение Пенсионного фонда и становитесь счастливым обладателем сертификата на материнский (семейный) капитал.

Полезная информация
Программа «Материнский капитал» предусматривает предоставление финансовой помощи семьям, в которые родился или усыновлен второй или последующий ребенок. Важно
помнить, что каждая семья имеет право воспользоваться материнским капиталом только
один раз, то есть если в 2014 году в семье родится (или будет усыновлен) ребенок, являющийся
по счету, к примеру, третьим или последующим,
семья сможет получить семейный капитал, если
ранее его не оформляла на второго ребенка. Однако часто региональные власти стимулируют
рождение третьего и последующих детей своими средствами.
Размер материнского капитала меняется
ежегодно. В 2007 году, когда программа только
внедрялась, сумма капитала была равна 250 000
рублям, но оставить сумму прежней не позволяет инфляция и рост цен. В 2014 году размер материнского капитала составит 429 408 рублей.
В настоящее время, чтобы использовать
средства капитала, семьи должны выжидать
установленный законом трехлетний срок. Исключением является использование капитала
на погашение ранее оформленного жилищного кредита, когда капитал можно использовать
практически сразу после получения сертификата. Важно отметить, что в упомянутом законопроекте использовано словосочетание
«благонадежные родители» – именно таким
родителям планируется выдавать капитал сразу
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после рождения или усыновления ребенка. Судить о благонадежности родителей предлагается
органам опеки и попечительства.
Однако материнский капитал нельзя получить в виде наличных, его можно использовать
лишь по нескольким, четко оговоренным в законодательстве направлениям, приоритетным
в социальной политике государства на ближайшие годы.
Их можно разделить на три основные группы. Это:
1. Улучшение жилищных условий
Наиболее востребованное среди населения
направление. Закон предусматривает несколько
способов улучшения жилищных условий. Так,
возможно расходование средств материнского
капитала на:
• оплату приобретаемого жилого помещения, в том числе по ипотечным кредитам или целевым займам на приобретение жилья, а также
покупку жилья с рассрочкой платежа;
• оплату строительства индивидуального
жилого дома, в том числе по ипотечным или целевым займам на строительство жилья;
• оплату ДДУ (договора долевого участия)
при участии в долевом строительстве;
• оплату вступительного/паевого взноса
для членов ЖСК (жилищно-строительного кооператива).
2. Образование ребенка
Средства могут направляться в счет оплаты
любого учреждения, имеющего право оказывать
образовательные услуги. Таким образом, теоретически существует возможность оплачивать
образовательные услуги даже в детских садах.
Также существует возможность направить материнский капитал на обучение любого из детей. Не имеет значения, за какого дали эту субсидию.
3. Вложение в накопительную часть пенсии для
матери ребенка
Для этого можно обратиться с заявлением
как в Пенсионный фонд РФ, так и в любой негосударственный фонд (управляющую компанию). Интересно, что владелица сертификата
может отозвать средства, когда на них накопится процент, и распорядиться ими по иным направлениям.
Помимо существующих направлений обсуждаются возможности использования капитала на:
• покупку автомобиля;
• образование матери;
• получение квартир военнослужащими.
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ДОГНАТЬ ЭКОНОМИКУ
В Подмосковье будут готовить учителей-экономистов
Ирина РЫБНИКОВА, Российская газета

О

тпуск в кредит, жилье – в ипотеку, а вместо
кипы документов – универсальная электронная карта. В этом механизме современных рыночных отношений есть лишь одно слабое звено –
учиться их практическому применению придется
самостоятельно. Потому что в экономические вузы
поступают далеко не все, а в школе рыночным отношениям не учат. О том, как повернуть молодежь
лицом к рынку, говорили на научно-практической
конференции, проведенной в Московском государственном областном университете Вольным экономическим обществом Подмосковья.
Еще лет десять назад в составе доходов жителей области доминировала заработная плата. «А сегодня доля зарплаты в доходах на душу населения
составляет всего 38%, – утверждает президент областного ВЭО, председатель комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Мособлдумы Вячеслав Крымов. – Это говорит
о том, что у нас появилось множество новых рыночных механизмов, которыми нужно уметь пользоваться». Раньше любой жизненный навык человек
мог приобрести в школе. Но сегодняшним школам
не до жизненных навыков – они озабочены сдачей ЕГЭ, от результатов которого во многом зависит педагогическая зарплата. «Экономику как самостоятельный предмет в школах отменили еще в
2011 году, – рассказывает «РГ» начальник управления образования городского округа Домодедово Юлия Терещенко. – Она осталась одной из составляющих обществознания, по которому сдается
ЕГЭ, но сколько часов чистой экономики включать
в этот предмет, каждая школа решает самостоятельно. В некоторых всю базу экономических знаний
умудряются уложить в два урока».
На два урока отдельного педагога нанимать,
понятное дело, никто не будет. Поэтому экономику ведут учителя географии, биологии и истории.
Даже в экономически продвинутом Домодедово,
где из 25 средних учебных заведений 4 имеют социально-экономический профиль и в качестве обязательных знаний знакомят школьников с видами
ценных бумаг, структурой государственного бюджета и причинами различий в уровне оплаты труда,
работают 45 педагогов-многостаночников, совмещающих экономику с биологией.
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В других муниципалитетах таких учителей может быть еще больше. Случаются, конечно, приятные исключения. Вячеслав Крымов как-то побывал
с экономической лекцией в островецкой школе Раменского района. Скромная по нынешним меркам
сельская школа, в которой количество учеников и
до 500 не дотягивает. Экономику преподает скромный учитель Галина Талыгина. А доктор экономических наук Крымов, выйдя от старшеклассников, пожал плечами: «Да они больше меня знают! Любого
хоть сейчас бери – и ставь ведущим экономистом
на предприятие». Но это именно исключение, тогда как правило упорно твердит: хороших учителей
экономики нам давно не хватает. Отсюда и поголовная финансовая безграмотность населения.
Проблемой озаботились в научно-исследовательском финансовом институте Минфина России, где разработали специальный обучающий
курс по управлению финансами. «Это система,
которая охватывает широкий круг вопросов, начиная от планирования семейного бюджета и заканчивая организацией собственного бизнеса, –
объясняет старший научный сотрудник центра
финансовой политики НИФИ Екатерина Галишникова. – Курс подразумевает комплексный подход к обучению с учетом возрастных жизненных
циклов, то есть его должны пройти и школьники,
и родители, и педагоги».
Программа уже запущена в нескольких школах Москвы и, как утверждают ее разработчики,
успешно мотивирует участников к улучшению материального благополучия.
Но это все единичные примеры, которые держатся на редких энтузиастах. «А нам хотелось бы
решать проблему системно, – говорит Вячеслав
Крымов. – Определить в Подмосковье базовые
школы для экспериментальной отработки методики преподавания рыночной экономики. Разработать программу повышения квалификации по
этому предмету для учителей. И на основе своих
наработок выйти с предложением в Министерство
образования РФ о возобновлении полноценного
преподавания экономики в школах».
К осени Вольное экономическое общество Московской области намерено провести обсуждение
организации экономического ликбеза для лиц пожилого возраста. Рыночная экономика для пенсионеров? А почему бы и нет!
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СТУДЕНТЫ ПЛЮС
Кого возьмут в вузы без ЕГЭ
Ирина ИВОЙЛОВА, Российская газета

В

вузах России создадут дополнительно 18
тысяч бюджетных мест. Эти места предназначены, главным образом, для абитуриентов из
Крыма. По словам министра образования и науки
России Дмитрия Ливанова, в этом году в Крыму и
Севастополе около 18 тысяч выпускников, а всего
в школах полуострова около 180 тысяч детей.
– По нашим данным, только 7 тысяч крымских выпускников поступали в вузы региона.
Остальные поступали в вузы за пределами Крыма. Для каждого выпускника крымских школ будет создано бюджетное место, – пообещал Дмитрий Ливанов.
Как будут зачислять в вузы абитуриентов из
Крыма? Ведь ЕГЭ они не сдавали, вместо него было так называемое внешнее независимое тестирование. А если ты не собирался поступать в вуз, то
и тестирование проходить не обязательно, достаточно было сдать выпускные экзамены. Министр
разъяснил: при поступлении в вузы будут учитываться результаты экзаменов, средний балл аттестата и итоги собеседования.
По словам Дмитрия Ливанова, уже 2,5 тысячи
выпускников заявили о желании сдавать ЕГЭ. Для
этого в Крыму откроют четыре приемных пункта
в крупнейших городах: Симферополе, Севасто-
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поле, Феодосии и Керчи. Остальные выпускники
могут сдавать экзамены по прежней системе, «для
них ЕГЭ не будет обязательным в этом году», подчеркнул министр.
Еще один сложный вопрос: какие документы
об образовании получат крымчане? Министр пояснил, что выпускники 9-х и 11-х классов крымских школ получат документы российского образца. Судя по всему, все оценки 12-балльной
системы, действующей в Украине, будут переведены в 5-балльную, как это принято у нас.
Переход крымской образовательной системы
на российские стандарты пойдет в несколько этапов и займет не менее трех лет.
– Прежде всего мы обеспечим всех крымских школьников бесплатным комплектом учебников, чтобы с 1 сентября они начали обучение по
российским образовательным стандартам во всех
классах, с 1-го по 11-й, и в течение летних месяцев
проведем переподготовку всех учителей, – сказал Дмитрий Ливанов. Школьных учителей в Крыму примерно 30 тысяч. Уже есть договоренность о
том, что обучение пройдет на площадках Крыма.
Что еще нового появится в 2014 году для абитуриентов?
• Семь вузов имеют право устанавливать собственные вступительные экзамены, кроме ЕГЭ.
• Олимпиадникам в этом году будет сложнее воспользоваться льготами. Им
надо принести результаты ЕГЭ по
профильному предмету не ниже
65 баллов.
• Не менее 10 процентов мест
в этом году будет отдано льготникам – в том числе детям-инвалидам, инвалидам-военнослужащим,
инвалидам с детства, другим категориям.
• В вузах откроют бесплатные подготовительные отделения
для льготников. Сейчас в Минобрнауки на эти места подали заявки
44 вуза, среди них и МГУ.
• По новому закону «Об образовании в РФ» результаты ЕГЭ
действительны в течение четырех
лет, которые следуют за годом получения свидетельства.
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СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
В Нью-Дели состоялась
VIII конференция российских
соотечественников Азиатско-Тихоокеанского региона.
Организаторами выступили
действующая с 2004 года Индийская ассоциация российских соотечественников и
посольство России при поддержке представительства
Россотрудничества в Индии.

С

охранение зарубежного исторического, культурного и духовного наследия нашей страны, информационно-просветительская работа и
продвижение российских внешнеполитических
инициатив в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона – вот главные вопросы повестки дня конференции.
В форуме приняли участие Чрезвычайный и
полномочный посол России в Индии Александр
Кадакин, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Анатолий Макаров, руководитель представительства
Россотрудничества Федор Розовский, представители Московского дома соотечественника, российские журналисты и председатели координационных советов российских соотечественников
в Австралии, Индии, Казахстане, Китае, Монголии, Непале, Новой Зеландии, Республике Корея,
Сингапуре и Японии.
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Открывая конференцию, посол России Александр Кадакин подчеркнул, что на российских
соотечественников возложена ответственная
миссия – стать связующим звеном между российскими властями и гражданами стран их пребывания для продвижения имиджа России и сохранения российского культурного и духовного
присутствия за рубежом.
Ярким примером сохранения российского
культурного наследия за рубежом, как отметил посол, служит многолетняя работа по защите в Индии богатейшего наследия семьи Рерихов. В связи
с этим соотечественниками было принято решение провести в 2014 и 2015 годах выставки, посвященные 140-летию художника Николая Рериха
и 80-летию Пакта Рериха, а также научные конференции и чтения, посвященные жизни и творчеству уникальной русской семьи. Александр Кадакин отметил, что потенциал соотечественников
с успехом может использоваться в переводческой
и издательской деятельности, направленной на
популяризацию российского искусства, истории
и культуры.
Приветствие участникам конференции направил руководитель Россотрудничества Константин Косачев. По его словам, Россотрудничество
«поддерживает стремление российских соотечественников за рубежом к дальнейшей консолидации и развитию действенного сотрудничества
с исторической Родиной».
Делегаты высоко оценили поддержку, оказываемую российским правительством русским
школам, действующим за рубежом, и проектам
дистанционного образования для детей соотече-
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ственников, деятельности по сохранению российских захоронений за пределами нашей Родины и в
проведении в странах региона культурных мероприятий, направленных на сохранение традиций
русскоязычного населения.
По итогам конференции принято специальное заявление по результатам народного референдума в Крыму, проведенного 16 марта этого года,
который делегаты назвали «важнейшим историческим решением». Участники встречи охарактеризовали ситуацию на Украине как «невиданную в
современной Европе попытку масштабного наступления на права и основные свободы человека».
Соотечественники возложили ответственность
за сложившуюся ситуацию на «радикально-националистические элементы в рядах украинской
оппозиции, которых новая украинская власть не
смогла или не желает обуздать». Как отмечается
в заявлении, «крымчане хорошо знали и знают,
что Россия не оставит соотечественников один на
один с нелегитимной властью, которая хозяйничает в Киеве. Большинство участников крымского
референдума высказались за возвращение полуострова в состав России».
Председатель Индийской ассоциации российских соотечественников Елена Барман, представляющая соотечественников стран АТР во Всемирном координационном совете соотечественников,
сообщила, что следующая, IX конференция российских соотечественников Азиатско-Тихоокеанского региона может пройти в одной из стран:
в Новой Зеландии, Австралии или Непале.

ВЕСЕННЯЯ ВСТРЕЧА
В ЧЕРНОГОРИИ
Очередная весенняя встреча русскоязычной диаспоры Черногории была посвящена
обсуждению актуальных вопросов бизнеса
и культуры, а также 80-летию Ю.А. Гагарина. Во встрече приняли участие около
250 соотечественников, а также черногорцы, прибывшие по приглашению диаспоры.
Открыли встречу выступления председателя русскоязычной диаспоры Черногории
Андрея Хргиана, представителя Центра
подготовки космонавтов Валентины Крухмалевой, летчика-космонавта, Героя
Российской Федерации Александра Лазуткина.
Одним из важнейших вопросов, поднятых
на встрече диаспоры, стало обсуждение
нового законопроекта «Об иностранцах».
С разъяснениями по закону выступила
председатель Совета по иммиграции русскоязычной диаспоры Черногории Юлия
Карагод.
Заключительная часть встречи прошла в
деловом ключе. Все желающие выступили
с презентациями собственных проектов,
что позволило присутствующим познакомиться с авторами и участниками самых
разноплановых компаний Черногории. Гости и участники встречи смогли пообщаться
друг с другом в неформальной обстановке, посмотреть документальный фильм
про Ю. Гагарина и фотовыставку «Черногория – вид из космоса».
Русскоязычная диаспора
Черногории
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В Лиссабоне состоялась VIII
Региональная конференция
российских соотечественников,
проживающих в странах Европы,
в которой приняли участие
представители 35 стран.

Н

а первом пленарном заседании с приветствием выступила верховный комиссар Португальской Республики по вопросам интеграции Розариу Фармхаус, которая подчеркнула важность
сотрудничества с российской диаспорой, проживающей в Португалии.
В конференции приняли участие заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир
Борисович Гончаренко, заместитель руководителя федерального агентства «Россотрудничество»
Георгий Львович Мурадов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи РФ Юрий Александрович Сапрыкин и другие
представители российских органов власти и общественных организаций. Они проинформировали
о работе с соотечественниками, проживающими
за рубежом, ответили на многочисленные вопросы
руководителей КС.
Ответственный секретарь Координационного
совета соотечественников Португалии, президент
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ассоциации иммигрантов «Единство», один из
главных организаторов
мероприятия Игорь Хашин рассказал порталу
«Окно в Россию» о главных задачах встречи в
Лиссабоне.
– Это стандартная
конференция, ежегодно
проходящая в одной из стран Европы, на которую
съезжаются соотечественники со всего Европейского региона. Задачи конференции – обсуждение форм и методов сотрудничества, как между
соотечественниками, так и с материнским государством; поднятие основных, ключевых вопросов, которые стоят на повестке дня; поиск диалога,
поиск методов и форм эффективной работы.
В настоящий момент одна из задач конференции – обсуждение опыта взаимодействия координационных советов российских соотечественников стран Европы с различными органами и
структурами власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, общественными
организациями, направленного, прежде всего, на
достойное представительство интересов соотечественников и отстаивание их же интересов. Так,
в Государственной Думе, в Совете Федерации нередко рассматриваются вопросы, напрямую касающиеся жизни и деятельности диаспоры за рубе-
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жом. Одним из ключевых законов можно назвать,
наверное, Закон о гражданстве. В частности, это
касается порядка получения гражданства детьми
от смешанных браков. В настоящей редакции данный закон предусматривает обязательное согласие второго родителя на приобретение российского гражданства, что не всегда позволяет в полной
мере достаточно эффективно защищать интересы
детей, рожденных от смешанных браков, с точки
зрения российского законодательства. Это один из
вопросов.
Возникают вопросы, связанные с потенциалом развития межправительственных соглашений,
в частности, в области образования, касательно
признания российского высшего и профессионального образования за рубежом, продвижения
и популяризации российского образования, в том
числе и с точки зрения экспорта образовательных
услуг.
Другой аспект, который беспокоит соотечественников, – соглашения по социальным гарантиям, в которых мог бы предусматриваться,
в том числе, учет трудового стажа соотечественников, как на территории Российской Федерации, так и на территории страны своего настоящего проживания. Но речь идет не только об
учете трудового стажа при начислении пенсии.
Это касается и защиты материнства, пособий и
пенсий по инвалидности. Это комплексный документ, который, в принципе, призван защищать
социальные гарантии соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо этого есть ряд
вопросов, касающихся развития концепции русской школы за рубежом.
Еще один момент – и это то, что всегда обсуждается в рамках конференций, – мероприятия,
связанные с историческими датами. В этом году –
обсуждение дат, посвященных 100-летию начала
Первой мировой войны, 70-летию важнейших событий Второй мировой войны – это освобождение бывших республик СССР от фашистских оккупантов, высадка союзных войск в Нормандии,
открытие «второго фронта» в Европе. Помимо этого, естественно, всегда обсуждается вопрос совершенствования деятельности координационных
советов, формирование структур региональных
координационных советов, развитие и поднятие
вопросов консолидации и взаимного сотрудничества между соотечественниками, проживающими
в различных странах Европы.
На заседаниях конференции были обсуждены итоги работы страновых координационных
советов за прошедший год, актуальные задачи
общественных объединений российских соотече-
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ственников по консолидации на страновом и региональном уровне, по защите прав и законных
интересов соотечественников, сохранению российского этнокультурного пространства, укреплению связей и всестороннего партнерского взаимодействия с исторической Родиной.
Большое внимание было уделено вопросам
и опыту сотрудничества координационных советов стран Европы с государственными органами власти России, субъектов Федерации и НПО.
Участники конференции отметили важность дальнейшего совершенствования деятельности координационных советов на региональном и всемирном уровне, создана рабочая группа по изучению
вопроса и выработки предложений.
Интересные предложения высказали делегаты конференции по расширению взаимодействия
с правительством Москвы, фондом «Русский мир»
и Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Говорилось в
ходе заседаний и об актуальных проблемах расширения информационного пространства, развития
информационных ресурсов соотечественников,
организаций молодых российских соотечественников и многих других.
Во Всемирный координационный совет российских соотечественников были избраны представители от стран Европы: Марина Дадикозян
(Болгария), Игорь Хашин (Португалия), Лариса
Луткова Тюрккан (Турция).
По окончании конференции была принята
итоговая резолюция, которая освещает основные
направления работы организаций российской диаспоры в Европе на текущий год. Это содействие
расширению практики проведения в странах региона семинаров, круглых столов для лидеров и
активистов координационных советов Европы
по обмену опытом; активизация работы СМИ соотечественников; поддержка работы по развитию молодежных организаций российских соотечественников; проведение торжественных мероприятий по случаю 100-летия начала Первой
мировой войны и другие.
Единогласно было принято заявление участников конференции по ситуации на Украине. Заявление призывает предотвратить распространение
на Украине правоэкстремистской и неофашистской идеологии и политики.
Как отметил председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Алексей Лобанов, «такие встречи важны для
нас, соотечественников, с точки зрения ощущения
себя единым сообществом, а также возможностью
обсуждения реализации совместной работы».
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ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом, менее чем за три
года работы получил широкую
известность и признание.
Корреспондент журнала «Русский
век» встретился с исполнительным
директором фонда Игорем
Панёвкиным.
– Игорь Константинович, фонд был создан в
2011 году Указом президента России. Как финансируется его работа, каковы сегодня основные
направления вашей деятельности?
– Фонд – некоммерческая организация.
У нас бюджетное финансирование – около 120
миллионов рублей в год выделяется непосредственно на поддержку соотечественников. В соответствии с уставом у фонда есть несколько основных направлений.
Мы можем финансировать услуги адвокатов, которые ведут дела российских соотечественников в национальных и международных
судах. В Прибалтике, скажем, проходят судебные процессы по обвинению ветеранов Великой
Отечественной войны в военных преступлениях, будто бы совершенных ими в 1946–1953 годах. Это дела Алексея Николенко и Степана Никеева в Эстонии, Александра Кардановского,
Михаила Табакаева и Генрикса в Литве. Этим
людям сегодня по 95–96 лет. Конечно, денег для
собственной квалифицированной защиты у них
нет, поэтому в таких случаях фонд берет на себя
оплату адвокатских услуг.
В Литве заведены уголовные дела на лиц,
участвовавших в событиях 13 января 1991 года, когда происходил захват Вильнюсского дома
печати и телецентра, а в Эстонии – ряд дел по
обвинению в беспорядках по поводу демонтажа
правительством Эстонии памятника советским
воинам-освободителям. Мы также оказываем
юридическую и финансовую помощь по защите
наших соотечественников в этих процессах. У
нас были дела и во Франции, в Европейском суде по правам человека и много других.
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Второе направление нашей работы – создание центров правовой помощи и защиты в странах проживания наших соотечественников.
– Подобных центров мировая правозащитная практика до сих пор не знала. Где и как они
уже работают?
– Мы хотим, чтобы центры правовой помощи существовали во всех странах, которые ранее входили в состав СССР. За два года нам удалось создать такие центры в Молдове, на Украине,
в Грузии – два, в Латвии – два, в Эстонии, в Казахстане пока один, но будет два, в Киргизии –
два, в Узбекистане тоже пока один, но тоже будет
два. В Туркмении такой центр называется библиотекой правовых знаний. Есть ЦПЗ и в дальнем зарубежье – в Бельгии, Ирландии, Израиле, Китае.
Эти центры частично финансируются нашим фондом. Они призваны оказывать бесплатные предварительные консультации, подготовку
и составление документов в административные
и судебные органы, в органы власти и управления. Если центры правовой помощи видят, что
в отношении гражданина налицо признаки дискриминации, они могут обратиться в наш фонд с
просьбой выделить средства для участия в судеб-
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ном процессе. Мы, в свою очередь, рассматрива– А если наши соотечественники обращаютем этот вопрос, и если видим, что дело затрагивает
ся к вам с просьбой о помощи в конкретной жизне только индивидуальные права конкретного чененной ситуации, частный характер которой не
ловека, но и коллективные интересы многих люимеет широкого общественного значения, они
дей, решаем вопрос положительно.
могут рассчитывать на содействие?
Выиграв процесс, мы создаем прецедент, кото– С разными проблемами приходится сталрый может иметь большой резонанс в обществе и
киваться. Мы отправили, например, в Молдову
в жизни тысяч наших соотечественников. Именно
инвалидную коляску, купили здесь, потому что
так было с «пенсионными делами в Латвии». Пратам не было ни возможности, ни денег. Мы повительство страны приняло меры, которые ограмогли семье из Мадагаскара вернуться на родину.
ничивают возможности получения военными пенЖенщина вышла замуж за моряка, мадагаскарсионерами пенсии по старости. Это затрагивает
ца, а когда приехала с ним на его родину, оказажизненные интересы 3200 пенсионеров. Восьмолась в маленькой деревне, пятой женой, уже со
го ноября прошлого года Центр правозащиты высвоими детишками. Денег на билеты в Россию,
играл первое из таких дел, чем был создан полоестественно, нет, пришлось помочь. Может, это
жительный прецедент для решения проблемы в
не очень масштабные проблемы, но они затрагицелом.
вают судьбы людей.
Еще один пример. В Эстонии, согласно дейОдной из первых клиенток нашего фонда быствующему Закону об иностранцах, при расторла известная актриса, у которой были проблемы
жении брака признается недействительным и вид
во Франции, в том числе связанные с гражданна жительство, один из родителей лишается права
ством ребенка. Сейчас мы оказываем помощь
общения с несовершеннолетним ребенком. Юриусыновленным гражданами США российским дестам центра удалось добиться решения эстонскотям Алексею, Анастасии и Светлане Климовым,
го Государственного суда, подтвердившего, что,
выделен грант для оказания юридических услуг
несмотря на развод родителей, дети имеют конпо защите в судах Коста-Рики гражданина России
ституционное право общения с обоими родитеМаксима Чухарева.
лями и право получения вида на жительство в
С одной стороны – мы, конечно, выступаем
Эстонии, а родитель-иностранец имеет право пов защиту гражданских прав наших соотечественлучения вида на жительство для проживания со
ников, за развитие русского языка в глобальных
своим ребенком. Трудно переоценить важность
масштабах, за сохранение русскоязычных школ,
подобной юридической победы.
за издание на русском языке учебников и т.д. Но
В прошлом году также знаковым делом стал
с другой стороны, к нам ведь обращаются кони процесс в Молдове – о признании незаконным
кретные люди с конкретными проблемами, и есзакрытие русских учебных заведений. Речь шла о
ли мы видим, что это соответствует нашим уставгимназии в селе Олонешты района Штефан-Водэ
ным требованиям, что позволяют финансовые
и лицее имени М.В. Ломоносова в городе Каларасредства, стараемся помочь.
ше. Программа так называемой оптимизации средних учебных заведений
часто используется националистически настроенными политическими
кругами Молдовы с целью ликвидации
русскоязычных школ. Но в результате судебной процедуры по инициативе
родителей и педагогов при действенной поддержке центра суд района
Штефан-Водэ вынужден был признать
незаконным закрытие русской гимназии в селе Олонешты. Вопрос о лицее
имени М.В. Ломоносова пока в стадии
решения. Судебные процессы могут,
как известно, длиться годами, поэтому
результаты наших совместных усилий
порой отложены во времени, но требуКруглый стол в Дипломатической академии
ют каждодневной работы.

№ 3, 2 01 4

РУСС К И Й В Е К

51

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Центр правовой защиты в Латвии

– Многие проблемы наших соотечественников, возможно, возникают по причине недостаточной правовой грамотности…
– Для того чтобы люди знали свои права, мы
финансируем переводы законодательных актов
на русский язык. При нашей поддержке, например, в Грузии перевели ряд законов страны, все
они сегодня в свободном доступе в Интернете.
Такая же ситуация в Эстонии, Латвии, Молдове.
Центры правовой защиты на местах проконсультируют по любому юридическому вопросу, разъяснят существующие нормы, посоветуют, куда
обратиться, помогут оформить правовые документы.
Мы финансируем правовые рубрики в некоторых газетах – в Германии, Эстонии и Латвии,
в Болгарии. Редакции заказывают квалифицированным юристам статьи по актуальным правовым проблемам, которые могут затрагивать наших соотечественников, а оплачиваются они за
счет средств фонда.
– Насколько правозащитное движение сегодня представляет интерес для молодых соотечественников?
– Естественно, нам бы хотелось, чтобы со
временем правозащитной деятельностью занимались молодые люди. У старшего поколения,
у людей, которые жили и работали в бывшем
СССР, не безграничны силы и возможности, необходимые, чтобы отстаивать права наших соотечественников в конкретных государствах. Поэтому вопрос воспитания правозащитных кадров
весьма актуален. И одно из направлений деятельности фонда – развитие системы подготовки мо-
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лодых правозащитников из
числа активистов молодежных объединений соотечественников.
В рамках совместной деятельности с Российским государственным гуманитарным
университетом (РГГУ) мы начали реализацию долгосрочного проекта учебно-тренинговой программы «Правовые
и исторические знания как
основа правозащитной деятельности соотечественников». Первый семинар прошел на базе РГГУ, проведен
выездной семинар в Эстонии. Этот проект по своей сути уникален – он совмещает
академические и практические составляющие.
Мы планируем пригласить на учебу в Москву для вводного курса человек 50–60, из них
отобрать 15 наиболее перспективных, с точки
зрения дальнейшей работы на правозащитном
направлении, и дальше уже с ними вести работу.
С начала 2013 года при финансовой поддержке фонда филиалом МГУ имени М.В. Ломоносова
в Севастополе реализуется программа профессиональной подготовки молодежных лидеров.
Также фонд активно участвует в работе по
подготовке молодых кадров правозащитного
движения в рамках программы «Школа молодого лидера». Летом прошли молодежные лагеря «Шанс молодым» в Латвии и «Молодой лидер 2013» в Эстонии.
В прошлом году мы провели конкурс для
русскоязычных СМИ под названием «Имеем
право». Из 20 государств пришло около 40 заявок и конкурсных работ. Жюри, в которое вошли специалисты Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына, представители Института
Русского зарубежья, российского информационного агентства «Новости», Российского агентства
правовой и судебной информации, радиокомпания «Голос России», определило победителей.
Все они были приглашены в Москву, участвовали
в мероприятии, которое мы посвятили 20-летию
Конституции РФ. Состоялись очень интересные круглые столы, журналисты познакомились
с представителями Центров правовой помощи,
которых мы тоже пригласили в Москву. Так удалось наладить связь между СМИ и Центрами правовой защиты, чтобы они могли взаимодействовать уже напрямую. Надо сказать, что молодежь

№ 3, 2 0 14

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

очень активно идет на контакты, заинтересованно относится к проблемам, которыми занимается
фонд. Нам приходится достаточно часто ездить,
выступать на различных региональных конференциях соотечественников, рассказывать о нашей работе, о том, какие требования мы предъявляем к заявкам на выделение финансирования.
И нас очень радует, что аудитории, перед которыми приходится выступать, все больше молодеют. Значит, есть надежда, что правозащитное
движение не останется без надежной смены.
– Какова структура фонда?
– Попечительский совет фонда возглавляет министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. В него входят
авторитетные государственные и общественные
деятели. Управляющий совет возглавляет статссекретарь, заместитель министра иностранных
дел Григорий Борисович Карасин.
Если говорить о внутренней работе фонда,
то, наверное, будет интересно узнать, что нас
всего лишь 20 человек, причем из них четверо –
это бухгалтерская служба. Ну а 16 человек работают непосредственно с нашими соотечественниками, которых, как вы знаете, 30 миллионов.
Нагрузки достаточно большие. У нас есть сайт,
там все требования к тому, как заполнять заявку на гранты, финансирование, изложены достаточно полно.
Заявок, должен сказать, немало. Причем количество их постоянно возрастает – очень интересная динамика: как только мы начали работать,
в первом квартале у нас было примерно заявок
пять. Потом каждый квартал количество заявок
удваивалось. За прошлый год мы рассмотрели
около 200 заявок, из которых примерно 30 процентов не приняли, но 70 процентов одобрили.
И эти проекты уже работают. Достаточно хороший показатель.
Все полученные заявки мы очень внимательно изучаем. Прежде чем вынести тот или иной
проект на правление, мы запрашиваем мнение
МИД России – насколько политически целесообразно фонду подключаться к той или иной
проблеме. Мы запрашиваем посольства и координационные советы наших соотечественников.
Когда собираются все комментарии, оцениваем с точки зрения финансирования – можем ли
выделить такую-то сумму под такой проект или
должны сократить. Раз в два месяца на правлении, в которое входят представители МИД РФ,
Россотрудничества и фонда, эти заявки рассматриваются, и принимается соответствующее ре-
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шение. Особо спорные ситуации может разрешить управляющий совет.
– Но ведь за каждой заявкой стоят люди,
которым вы должны доверить финансы и непосредственную работу над проектом. Как здесь
не ошибиться?
– Без сомнения, если мы что-то финансируем, мы должны понять, как и кем эти деньги
будут использованы. Помимо изучения документов – анкетных данных авторов заявок, их
дипломов, сфер деятельности и т.д., мы часто выезжаем на места, чтобы наладить личные контакты, встретиться с людьми, изучить ситуацию
досконально. Существует также специальная система регулярных отчетов, часто выезжают и сотрудники нашей бухгалтерии – финансы требуют особого внимания.
Конечно, в центрах немало проблем, специфических для каждого региона, каждого государства, и мы помогаем коллегам не только теоретически, но и практически. Уже дважды собирали
сотрудников центров на семинары в Москве. Более опытные правозащитники, работающие уже
не первый год в своих центрах, едут туда, где они
только открываются – объяснить, научить, помочь коллегам. Так, например, наши опытные
специалисты из Эстонии помогали наладить работу в Казахстане.
Обмен опытом происходит на разных уровнях, иногда непосредственно между центрами.
И это очень позитивно сказывается на нашем общем деле. Центров становится все больше, у нас
много заявок из разных стран дальнего зарубежья – США, Великобритании, латиноамериканские страны хотят межрегиональный центр
создать. Есть заявки из стран бывшей Югославии – Черногории, Македонии, Словении. Конечно, исходя из наших финансовых возможностей, сейчас их всех удовлетворить невозможно.
Прежде всего нужно сконцентрироваться на
пространстве бывшего СНГ, где количество наших соотечественников особенно значимо.
В последнее время складывается ощущение,
что работа фонда стала в определенном смысле катализатором деятельности соотечественников. Вокруг центров объединяются люди, которые раньше были далеки от общественной
жизни русских диаспор. Теперь они знают, что
есть организация, куда всегда можно обратиться за советом, за помощью или, наоборот, предложить свою помощь. Наверное, это главное, из
чего выстраивается линия защиты прав наших
соотечественников.
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ПРИШЛО ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ
Вера ТАТАРНИКОВА, Германия

Какие сложные настали времена.
Каждый день испытывает нас на
мудрость, верность, искренность
и доброту. Каждый день задаешь
себе вопрос: а друзья ли вокруг нас?

Н

екоторые из тех, кто вчера казался другом,
сегодня в лучшем случае косится в сторону,
а в худшем со злобой и желчью цедит сквозь зубы:
«А – россияне, ваш Путин – агрессор».
Да, крепко промывают мозги СМИ с той
и с другой стороны. Самостоятельно думать мы не
очень привыкли. А уж дать право другому на особое мнение – это априори невозможно. Теперь
в любом, самом мелком эпизоде мы делим людей
на «белых» и «красных». Да и чему удивляться, выходцы мы все из СССР, а там, как известно, мнение было только одно – правильное. Живем мы,
правда, теперь в Германии, самом центре Европы,
в самом что ни на есть демократическом обществе.
Во всяком случае, я в это верю. Еще вчера мы не сомневались в дружественных отношениях России
и Германии. А что же сегодня? Не отвернутся ли
в свете последних событий от россиян, живущих
в Германии, немецкие друзья? В опубликованном
заявлении министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штейнмайера четко сформулировано, что риторика «холодной войны» недопустима в
сегодняшние времена, а Россия и Германия должны вместе решать все сложные проблемы, находить консенсус и сохранять дружеские связи между нашими народами.
Между тем есть немало людей, слух которых
ласкает только сладостное слово «санкции». Они,
причмокивая, произносят его, ловят каждый оттенок в публичных речах канцлера Германии.
Правда, в основном, это русскоговорящие люди.
Немцы, приходится констатировать этот факт,
менее агрессивны, уважительны к чужому мнению, а главное – дружелюбны. Они не так много
получают разносторонней информации. Им трудно разобраться в сути конфликта. Для них полу-
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остров Крым и Никита Хрущев – что-то из жизни инопланетян. Но немцы пытливы. Они не стесняются спрашивать. А главное, повторяюсь, они
неагрессивны, дружелюбны и уважают чужую
точку зрения.
Вот в таких непростых условиях состоялось
знаковое для нас, российских соотечественников, событие – подписание соглашения между
городским Ведомством по охране исторических
памятников города Вупперталь и немецко-русским центром «Апплаус». Подписание документа
проходило в ратуше в присутствии руководителя
отдела по вопросам культуры, школ и молодежи
магистрата господина Нокке, представителей инициативной группы горожан и Генерального консульства России в Бонне.
Еще раз подчеркну, что именно благодаря совместным действиям немецко-русского центра
«Апплаус» и инициативной группы горожан было принято это историческое решение о реставрации памятника «Трем императорам» в Вуппертале.
Увы, находящейся в плачевном состоянии той части монумента, которая посвящена российскому
императору Александру I. Не в лучшем состоянии
и стела австрийского монарха.
Уникальность мемориала в том, что он был заложен в честь победы над Наполеоном, самими
главами государств стран коалиции. В той войне
мы были союзниками. Немцы, австрийцы, русские воевали плечом к плечу и изгнали французов. Однако нелегко было убедить власти города в
том, что памятник необходимо восстановить. Противники реставрации приводили разные аргументы: деспотизм русского императора, иную концепцию сохранения памятников, отсутствие средств.
Но инициативу центра «Апплаус» активно поддержали горожане. Немецкие СМИ по собственной
инициативе провели опрос горожан. Старейшины города, заслуженные люди, не остались в стороне от этой инициативы. Нашлись и финансовые
средства. Спонсорами выступили компании «Газпром Германия» и «Вингаз». Ни город, ни инициативная группа горожан никакие дополнительные
средства привлекать не должны. В тексте подписанного соглашения содержится очень важный
для всех россиян пункт о том, что после полного
восстановления мемориала и его официальной передачи в качестве подарка городу Вупперталь он
перейдет в категорию «исторический памятник»
и будет занесен в соответствующий реестр. Дальнейший контроль за состоянием памятника, уход
за ним возьмет на себя германская сторона.
Участники встречи выразили общую уверенность в том, что восстановительные работы будут
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завершены к концу октября, с тем, чтобы 10 ноября могла состояться официальная церемония открытия мемориала, совпадающая с 200-летием его
сооружения. Немецкие друзья надеются, что на
празднование приедут и высокие гости из России.
Для нас, российских соотечественников, которые прикладывают немалые усилия по сохранению памятников истории и культуры за рубежом, – это победа. Верю, что будет на нашей
улице праздник. Будет много немецких и российских гостей. Когда политики перестают слышать
друг друга, политику начинают делать народы.
Холодная весна 2014 года обязательно закончится оттепелью. Надо только запастись терпением
и добротой.
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ИЗУЧАЯ, СОХРАНЯТЬ
Николай Бердяев недаром утверждал,
что «нигде русский не чувствует себя так
хорошо, как в Италии». Эта земля издавна
принимала наших соотечественников,
что бы их сюда ни привело. О том, как
сохраняется русское культурное наследие
в Италии, нашему журналу рассказал
Михаил Талалай, старший научный
сотрудник и представитель в Италии
Института всеобщей истории РАН,
секретарь приходского совета Русской
церкви в Неаполе.

Р

усское присутствие в Италии – это необычайно
яркая, но в то же время и ответственная ситуация. И складывается она во многом благополучно.
Здесь сплавлены и такое извечное стремление россиян к Италии, любовь к ней и, по моим понятиям,
ответный интерес итальянцев к русской культуре.
Потому и русско-итальянские проекты складываются достаточно успешно.
И наша основная цель – ученых, исследователей, россиян, живущих сейчас в Италии,– изучать эти русские следы, выявлять их, продвигать.
А самая главная задача – это некая координация
центров по исследованию русского присутствия,
русской культуры в Италии. На мой взгляд, существуют две такие силы. Первая – это академическая среда, итальянские университеты. Слава богу,
здесь за последние годы произошли очень важные
изменения, возникли целые национальные проекты по изучению наследия русской эмиграции. Вторая – такая уже естественно сложившаяся, церковная среда. И хотя в Италии она была не очень
густая, поскольку здесь было мало своих исследователей, кое-какие события все-таки происходили.
Долгое время эти две огромные сферы были
разобщены: итальянские университеты были изначально левыми по своему культурному формированию и опасались нашей русской церковной
среды, которая считалась реакционной, эмигрантской, правой и тому подобное. Но сейчас и эти барьеры уже проломлены. И так как работаю я и в
той, и в другой сфере, то наблюдаю очень благожелательное сотрудничество, которое так или иначе
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выстраивается. Тем не менее в сознании как нечто изначальное все еще существует некая матрица разделения левой светской культуры и церковной среды, поэтому здесь еще многое придется
«сшивать».
Что касается близкого и знакомого мне церковного наследия, то в Италии есть чем гордиться –
итальянцы сумели оценить русское церковное наследие. Выходят посвященные этой теме книги и
альбомы, изданные на итальянские деньги, несколько лет назад прошла реставрация русской церкви
во Флоренции. И пусть там сегодня что-то из отреставрированного уже пора чинить, флорентийцы
гордятся ею и называют «наша красавица». А ведь
у них и самих есть то, во что можно было бы вложить деньги… Тем не менее они ценят и стараются
всячески помогать нашей общине, которая, кстати,
сейчас организует небольшой церковно-исторический музей.
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Слава богу, произошел перелом в Бари. Сегодня Барградское подворье вернулось в лоно Московского патриархата. В прошлом году к 100-летию основания подворья мы издали книгу «Патриаршее
подворье святителя Николая Чудотворца». Я очень
благодарен Дому русского зарубежья и его директору Виктору Александровичу Москвину, который
привез в Бари в подарок прекрасную русскую библиотеку – один из кирпичей в фундамент возрождающегося подворья. Ведь изначально русское подворье в Бари мыслилось шире – как некий музей, в
котором можно показать самое лучшее, что создает
русское православие вообще и, в частности, в отношении почитания святителя Николая.
Тем не менее проблем в плане сохранения русского наследия еще много. В том числе – сохранение надгробий. И здесь мы начали исследовательскую серию «Русский некрополь в Италии», уже
вышли книги, посвященные этой теме в Южном
Тироле и Венеции. Cейчас на первое место вышло
сохранение русских могил военнопленных Первой
мировой войны. Это тоже очень непростая задача,
поскольку надгробья исчезают, уничтожаются…
Дел много, и проблемы тоже существуют, однако в целом взаимоотношения России и Италии –
это счастливая и яркая страница в общей европейской панораме.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
В ГАМБУРГЕ ВЫСТУПИЛИ
ПРОТИВ НЕОНАЦИЗМА
И КСЕНОФОБИИ НА
УКРАИНЕ
Был проведен митинг-пикет, инициатором
и организатором которого выступил Координационный совет российских соотечественников Гамбурга во главе с его председателем Борисом Зильбербергом.
По словам организаторов, они вышли на
улицы родного Гамбурга, чтобы выразить
свою глубокую обеспокоенность событиям
на Украине, ростом ксенофобии и антисемитизма, притеснением русскоязычного
населения.
Борис Зильберберг зачитал заявление Общегерманского координационного совета
российских соотечественников по ситуации
на Украине, и все участники акции его единодушно поддержали. Участники активно
общались с жителями Гамбурга, отвечали
на многочисленные вопросы, поясняли
свою позицию и даже пели русские песни.
Пикет был согласован с городскими властями, никаких инцидентов отмечено не было.
Представитель полиции лишь поинтересовался у организаторов, не чинят ли им препятствий.
В акции приняли участие русскоязычные
граждане Германии, России, Украины,
Франции, Казахстана и стран Балтии.
«Русское поле»
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РУССКАЯ ОБЩИНА
ИЗУМРУДНОГО ОСТРОВА
Марина ДАДИКОЗЯН, «Всемирная Россия»

Движение российских соотечественников
за рубежом развивается с каждым днем.
Его лидеры – председатели страновых
координационных советов в разных странах
мира, яркие интересные личности. Одна
из них – председатель Координационного
совета российских соотечественников
в Ирландии Елена Стешенко.
– Лена, откуда твои «корни», где училась,
кем работала в России?
– Родилась я в городе Волжском Волгоградской области. Мои родители, дедушки и бабушки – все из Волгоградской области, только из
разных районов. Дед из Ленинского района, из
семьи купца Костина, а бабушка из Котовского
района, из семьи середняков. Родители со временем переехали из Волжского в Котово, там я
закончила школу.
Профессиональное образование я получила
в Университете Российской академии образо-
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вания по специальности «психолог-консультант
управления, предпринимательства и социальной работы». Еще в школе я была достаточно
активной, поэтому проблем с выбором работы
у меня никогда не было. Старшая пионерская
вожатая, зам. директора по воспитательной работе, методист Центра детского творчества, организатор детского движения и, наконец, председатель комитета по делам молодежи. Как
видите, вся моя деятельность была направлена
на организацию досуга детей и молодежи. Хотя в комитете по делам молодежи больше приходилось работать с
документами. Но не
только.
Я была инициатором и организатором строительства
памятника у нас в городе погибшим ребятам в Чечне и Афганистане. С подругой
разработали систему
лечения наркоманов
и претворяли ее на
практике, были и результаты, хотя говорят, что бывших наркоманов не бывает.
Каждый год мы трудоустраивали по две
тысячи подростков
на общественные ра-
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боты. Я уже не говорю про всевозможные
фестивали, конкурсы,
зарницы, спортивные
соревнования, лагеря
актива. Всего и не перечислить. В общем, как
любила говорить моя
бабушка, «моя дурная
голова ногам покоя не
давала».
– Как и когда ты переехала жить в Ирландию, как приняла тебя
чужая страна, легко ли
было привыкнуть к новому месту жительства?
– В России и я, и
муж имели хорошую работу, ехать никуда не собирались. Решение пришло внезапно, потому что мужу поставили диагноз – рак кожи (меланома), и мы решили, что
в Европе он получит более квалифицированное
лечение. Это сейчас я понимаю всю наивность
нашего поступка, но в 2000 году мы за неделю
продали все имущество, в том числе и недвижимость, и в течение месяца уехали из России.
Конечно, в Ирландии врачи сделали все возможное, и сервис был на высоком уровне, но
мужа это не спасло. Так я стала вдовой с двумя детьми – дочери было 14 лет, а сыну только
год. К тому времени мы уже три года жили в Ирландии, но мысли вернуться в Россию не было.
Были и свои трудности, но я знала, что в России
мне одной не поднять двоих детей, да и отступать я не привыкла. О своем решении ни разу не
пожалела. Чтобы как-то меня отвлечь от семейного горя, друзья предложили организовать новогодний утренник для детей. Так я опять вернулась к своему привычному занятию и в 2003 году
стала одним из учредителей культурно-методического центра «Альянс» в г. Голуэй. А в 2010 году я стала членом КСС Ирландии.
– Координационный совет российских соотечественников в Ирландии проводит немало интересных мероприятий. Когда был создан
КС в Ирландии? Является ли он юридически зарегистрированной структурой?
– КСС Ирландии был создан 23 марта 2007
года. Он не является юридически зарегистрированной структурой, но мы сейчас занимаемся регистрацией Российской ассоциации в Ирландии.
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Самые важные направления деятельности координационного совета в Ирландии – это консолидация российских соотечественников, их организаций и объединений, координация крупных
совместных проектов с участием заинтересованных общественных объединений и культурно-образовательных учреждений соотечественников,
а также обеспечение эффективной связи между
общественными объединениями соотечественников и посольством РФ в Ирландии. Мы занимаемся подготовкой и проведением конференций
российских соотечественников и других мероприятий с их участием.
– Как тебе и твоим друзьям удается объединять соотечественников?
– Прежде всего совместными проектами.
Это хорошо видно на примере организации и
проведения русского фестиваля «Масленица»,
в котором принимают участие почти 300 соотечественников. Причем делают все бесплатно и с энтузиазмом. К нам присоединились и соотечественники Северной Ирландии, не только
как гости, но и как участники большого праздничного концерта. В автопробеге, посвященном
Дню Победы, в прошлом году приняло участие
порядка 600 человек. В этом году, уверена, будет больше.
– С какими трудностями вы сталкиваетесь?
– Это ограниченность ресурсов, как материальных, так и людских. Конечно, посольство
РФ в Ирландии нам в этом плане очень хорошо
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Найти хорошего специалиста
нелегко, а энтузиаста, готового все
делать бесплатно, еще сложнее

помогает. Представительство Россотрудничества в Лондоне нам помогло с книгами для русских школ в Ирландии. Правда, в этом году Ирландию курирует Россотрудничество в Дании,
что тоже несет определенные трудности для нас.
Мы изыскиваем гранты на местном и европейском уровнях. Но все гранты покрывают лишь
расходы на сами мероприятия, а не кропотливый
труд тех, кто их организует. И здесь уже вторая
проблема – не все
готовы работать
бесплатно. Найти
хорошего специалиста нелегко, а энтузиаста, готового
все делать бесплатно, еще сложнее.

танской и польской общин. Конечно, игнорировать нас довольно сложно. Да и по статистике,
в Ирландии зарегистрировано большое количество русскоязычных организаций. Организации соотечественников не только стараются
сохранить свою культуру и обычаи, но участвуют в различных ирландских мероприятиях. Так,
уже традиционным стало участие в параде Святого Патрика общин соотечественников Голуэя и Лимерика. Фестиваль русской культуры
«Масленица» в течение четырех лет финансировался и проводился Дублинским горсоветом.
Да и в этом году горсовет помогает в проведении фестиваля. Многие организации получают
гранты на местном и государственном уровнях,
что помогает им в проведении мероприятий. Например, КМЦ «Альянс» уже несколько лет подряд получает гранты на проведение различных
курсов для соотечественников на русском языке. За счет грантов «Альянс» также организовал
серию информационных вечеров для соотечественников на русском языке, где обсуждались
вопросы налогообложения, иммиграционного
законодательства, правовые вопросы, система
начального, среднего и профессионального образования, вопросы страхования автомобилей.

– Как воспринимают деятельность организаций
соотечественников
ме стн ые о рга ны
власти?
– Русскоязычная община Ирландии является третьей по величине
общиной нацменьшинств после бри-

60

РУССК И Й ВЕК

№ 3, 2 0 14

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

«ГОЛУБИ МИРА»
В ЛОНДОНЕ

В этом году на страновой конференции мы рассматривали возможности получения грантов на
всех уровнях, как государства Ирландии, так и
европейском. Учили наших соотечественников,
как правильно оформлять заявки и на что обращать внимание. Надеюсь, что это поможет нашим организациям в их работе.
– Какие шаги, по твоему мнению, можно
было бы предпринять для совершенствования
деятельности КС в стране, на региональном
уровне?
– Хотелось бы иметь больше взаимодействия между страновыми КСС, чтобы ездили
друг к другу для обмена опытом, особенно на
страновые конференции. Конечно, нам никто
этого не запрещает, но и не поддерживает. Мы
и так все волонтеры, и выделить средства на поездку из личного бюджета не каждому по карману. Хотелось бы чаще видеть в своих странах и
представителей Россотрудничества, и представителей российских министерств и ведомств,
работающих с соотечественниками, а также членов ВКС. Я понимаю, что Ирландия находится
на окраине Европы, но нам тоже приятно, когда
к нам приезжают гости, может, что и в работе
подскажут.
И хотелось бы помощи со стороны российских регионов в проведении Фестиваля русской культуры. Средств, чтобы оплатить проезд
и проживание российских звезд, а тем более
коллективов, у нас, естественно, нет. Я уже не
говорю об оплате гонораров – это вообще неподъемные суммы. А так было бы замечательно показать всем, какая у нас богатая талантами страна, какая у нас в России замечательная
культура!
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В представительстве Россотрудничества
в Лондоне состоялся международный детский фестиваль искусств «Голуби Мира»
в рамках Года культуры России в Великобритании.
Юные таланты из лучших школ российских
регионов приехали на фестиваль в Лондон.
Культурная детская делегация показала
уровень российского музыкального образования, огромный потенциал детского
творчества. В состав делегации вошли ученики старейшей музыкальной школы им.
В.И. Мурадели, а также детский хор «Вдохновение» ДМШ им. Д.Д. Шостаковича.
Гости вечера, соотечественники и британцы, получили незабываемые впечатления
от выступлений талантливых исполнителей.
Юные скрипачи и гитаристы, флейтисты и
пианисты поразили зрителей своим мастерством. В исполнении участников фестиваля
прозвучали как русские народные песни
в современной интерпретации, так и произведения известных композиторов.
Финальным аккордом концерта стал гимн
фестиваля «Летите, голуби, летите», исполненный учениками и их педагогами. Все
участники музыкального конкурса были награждены памятными призами, медалями и
дипломами.
Фестиваль проходит под патронатом Министерства культуры России, Россотрудничества и Московской городской думы.
Россотрудничество
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ДВЕ ВСТРЕЧИ В ПАРИЖЕ
Вера КРИППА

По-разному складывались судьбы
потомков людей, вписавших
свое имя в историю государства
Российского. Некоторые из
них стали героями уникальной
серии документальных фильмов
«Наши соотечественники».
О двух парижских встречах
журналу «Русский век» рассказала
сценарист Вера Криппа.
Защита князей Оболенских
Вики – так звали друзья и коллеги русскую
княгиню Веру Оболенскую. В России мало кому
что-то говорит это имя. Старинная династия князей, конечно, знакома многим, хотя бы по
фамилии. Но Вики... А
вот в Париже она хорошо известна, особенно
потомкам эмигрантов
первой волны.
Родители привезли Вики во Францию
в 1920 году, когда ей
было 9 лет. Ей исполнилось всего 30, когда
она погибла. Жила она в Париже, венчалась в
русском соборе Александра Невского. Когда в
Париж пришли фашисты, княгиня Вера Оболенская ни минуты не сомневалась в выборе
своего пути. Она не смирилась с политической
неизбежностью оккупации и сразу вошла в одну из самых первых организаций французского Сопротивления. Так любимые улицы Парижа стали ее передовой. Как послание потомкам
звучат слова Веры Аполлоновны «Я не предам
ни свою Родину, ни страну, меня приютившую.
Я христианка, и расизм мне чужд». Русская
княгиня отдала жизнь за Францию и стала Героем Советского Союза...
Наш путь лежал по типичной парижской
улице к дому, где находится квартира прямого
родственника Вики, бессменного в течение 30
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лет председателя Союза русских дворян, князя
Сергея Сергеевича Оболенского. Наша встреча
с ним проходила под неусыпным оком его дочери, которая очень строго предупредила, что папа ее человек пожилой, не совсем здоровый и
никуда с нами не пойдет. Но, посетив для предстоящих съемок все комнаты, мы решили, что
никуда идти и не надо. Квартира сама по себе
была крайне интересна. Здесь страницы истории государства Российского соседствовали с
фотографиями известных людей первой русской эмиграции и многовековой родословной
князей Оболенских.
Конечно, описывать различные экспонаты
и фотографии – вещь неблагодарная, а посему
предоставим слово хозяину квартиры.
«На этой фотографии я с министром обороны Франции в день вручения мне ордена. Он
был вручен за организацию поддержки русского военного кладбища. На этом кладбище похоронены наши солдаты. В 1916 году во Францию
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из России прислали специальный
корпус, который до конца войны
участвовал в боях. Ниже – награды моего отца и колодки моего деда: Орден Чести и Мальтийский
орден. Еще ниже – семейные
фотографии, фотографии царской семьи и портрет Врангеля.
Мой отец его хорошо знал. Они
были однополчанами. В красном
углу – икона, портрет Государя
и Императрицы Александры Федоровны. А на этой семейной фотографии – мы все в историческом музее. Исторический музей
открыл мой прадед – Уваров».
В дворянской родословной
Оболенских много защитников
Отечества, дипломатов, государственных деятелей. По крупицам собирал отец Сергея Сергеевича сведения о своих многочисленных именитых предках. Теперь князь Оболенский для
продолжения славного древа запишет в книгу и своих шестерых детей и внуков. Впрочем,
в этой старой книге, которую бережно достал
Сергей Сергеевич, есть и интереснейшие записи его деда. Каждый день он описывал все события мирной жизни, военные действия. Особенно то время, когда в 1914 году был на фронте.
Сергей Сергеевич неоднократно приезжал
в Москву, и всегда гостеприимство москвичей,
да и сама столица радовали его. Пожалуй, кроме только первого визита в златоглавую.
«Я помню свой первый приезд в Россию. То
было еще при старом режиме. Тяжело мне было от того, какой я увидел родину своих родителей: грязной, неухоженной какой-то… Ходить
было страшно. Теперь – это другое дело. Я хожу по Москве как по западному городу».
А вот его отец так больше и не побывал в
России. Хотя долго еще в Париже жил буквально на чемоданах. Тосковал по Родине, много
рассказывал о ней своим детям, передавая им
и эту тоску, и несбывшееся желание еще раз
увидеть родные просторы. Быть может поэтому, наследственно, потомки эмигрантов первой волны особенно трепетно относятся к своей исторической Родине.
К примеру, в 1988 году было тысячелетие
крещения Руси. «В тогдашней России, – рассказывал нам князь Оболенский, – это событие прошло незаметно, об этом почти не говорили. А во Франции русские эмигранты создали
активную группу, которая занималась подго-

№ 3, 2 01 4

товкой к этому событию, организовали выставку, сотни русских приходили послушать специально подготовленные на эту тему доклады.
К этому празднику нам специально прислали из Ватикана Евангелие на русском языке. Мои родители очень хорошо говорили на
французском, но дома решили говорить только
на родном, русском. Я и своих детей так воспитал, а теперь вот и внуков…»
Прощаясь с Сергеем Сергеевичем, мы еще
не знали, что это была наша последняя встреча.
1 января 2013 года в Париже на девяносто пятом году жизни скончался князь Сергей Сергеевич Оболенский.
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«Мир искусства» семьи Бенуа
Такое же трепетное отношение к языку
предков и у второго нашего героя – Дмитрия
Вышнеградского, внука талантливого русского
театрального художника, блестящего историка
искусства, театрального критика, основателя
и главного идеолога объединения «Мир искусства» Александра Николаевича Бенуа.
Революционные события 1917 года на первых порах Александр Бенуа встретил восторженно. Февральская революция отвечала всем
его надеждам и чаяниям. Но разграбленные
дворцы, пожары в имениях помещиков, разрушение бесценных памятников культуры очень
медленно, но заставили художника пересмотреть свои взгляды, и в 1927 году он навсегда
переехал в Париж.
Всю свою жизнь его внук Дмитрий Иванович живет во Франции. Но если бы вы слышали
его безупречный русский язык. В этом большая
заслуга художника Бенуа. Он частенько доставал русскую азбуку и учил маленького внука пи-

Л.С. Бакст. Портрет А. Н. Бенуа. 1898 г.
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сать и говорить по-русски. Детство, лицей, школа – вся жизнь тогда проходила в 15-м районе
Парижа. После революции здесь селилось большинство эмигрантов из России. На каждой улице были русские магазины, русские рестораны,
русские лавки и даже русская аптека. Продавались русские газеты и книги. Так что, соприкосновение с великим языком Пушкина, Тургенева, Достоевского было постоянным. Как,
впрочем, и с музыкой. Ведь отец Дмитрия Ивановича был композитором. Он писал, как нам
сказал Вышнеградский, «трудную музыку», так
называемую четвертьтонную, которую сам и
изобрел. Специальные инженеры для исполнения такой музыки должны были изменить всю
клавиатуру рояля.
«Музыку моего отца – Ивана Александровича, при его жизни исполняли крайне редко,
и он очень из-за этого страдал. Сейчас она уже
известна, и несколько лет назад в Москву и Петербург с гастролями ездили наши музыканты
и певица. Они с успехом исполнили несколько
вещей моего отца. Я был
очень рад этому».
Рассказ о своем отце Дмитрий Иванович
иллюстрировал старыми фотографиями из
объемного семейного
альбома. Прежде чем
показать одну из них, он
немного помолчал…
«Это брат моей бабушки – Яков Иванович Савич. Как-то раз я
был свидетелем очень
жаркого спора между
ним и моим отцом. Дело в том, что во время
войны русская эмиграция разделилась на два
лагеря. Были те, для ко-
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
НЕЗАВИСИМОСТИ ГРЕЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

го врагом номер один был Гитлер. А другие считали, что враг номер один – это Сталин. Мой
отец горячо доказывал, что первый враг – это
Гитлер, а дядя Яша с ним не соглашался. Такие
споры были… Я был мальчишкой, но помню это
прекрасно».
Сегодня Дмитрий Иванович пенсионер. Но
дел у него по-прежнему много. Статьи о русской эмиграции первых волн, активное участие
в различных общественных мероприятиях, также связанных с эмигрантами, наконец, внуки
и… хобби. Давным-давно он стал собирать старые пластинки. Сначала это были музыка и песни американских негров. Сегодня к ним присоединились и исполнители русских народных
песен. На прощание Дмитрий Иванович поставил на старенький патефон свою любимую песню ямщика.

В Доме русского зарубежья имени
А. Солженицына прошел торжественный
вечер, посвященный Дню независимости
Греческой республики. Вечер организован
ассоциацией культурного и делового сотрудничества и дружбы с народами Греции
и Кипра «Филия» (АКДС «Филия»).
В вечере приняли участие представители
дипломатических миссий, МИД России,
Россотрудничества, общественных организаций Москвы.
В официальной части вечера выступили
председатель правления общества дружбы «Россия-Греция», Чрезвычайный и полномочный посол Андрей Вдовин, вице-консул Греческой республики Феодосий Теос,
представитель Отдела внешних церковных
связей священник Михаил Асмус.
Во всех выступлениях отмечалось историческое значение борьбы греческого
народа за независимость от османского
ига, поддержка национально-освободительного движения Греции со стороны России, необходимость укрепления дружбы
и сотрудничества между народами наших
стран на основе единства православной
веры и многолетних добрососедских отношений.
После официальной части состоялся
концерт, который открыла заслуженная
артистка России Ксения Георгиади. Учащиеся московской школы № 1450 «Олимп»
исполнили две песни на греческом языке.
Танцевальный коллектив «Анагенис» показал несколько красочных и темпераментных греческих танцев, в том числе знаменитый сиртаки. Прекрасные греческие
песни прозвучали в исполнении Ариадны
Прокопиду.
Россотрудничество
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РОДНАЯ РЕЧЬ

ЛАТВИЯ
БЕЗ РУССКИХ ШКОЛ
Игорь МЕЙДЕН

Страна, где треть населения –
русские, берет курс только
на латышское образование.
Ну а дальше – на маргинализацию
и полную ассимиляцию
национальных меньшинств

К

огда в 2004 году в Латвии уже попытались
уничтожить русские школы, на улицах столицы, Риги, с акциями протестов выступало в иные
дни даже по 60 000 человек: ученики и их родители, педагоги, общественники. Их всех объединял
Штаб защиты русских школ – неформальное
движение, в которое вошли и совсем молодые
люди, и взрослые. Тогда русские школы не ликвидировали, хотя в них и ввели билингвальную, двуязычную, систему обучения в пропорции 60% на
латышском языке и 40% на русском. И вот теперь
штаб снова активизировался. Поводом послужило заявление латышских парламентариев и лично
министра образования Инны Друвиете: ввести в
русских школах пропорцию обучения 90 на 10%.
Иными словами, 10% – это предметы на родном
языке (лишь русский и литература!), а остальные – только на латышском.
Чем это грозит
русским жителям
Латвии и как они
будут отстаивать
свои права в стране
Евросоюза?

Операция: каша
вместо мозгов

Яков Плинер
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– Политикам-националистам вовсе не нужно, чтобы русские в стране
хорошо знали латышский язык, им
важно, чтобы они
были менее обра-

зованными и конкурентоспособными, чем представители титульной нации, – убежден сопредседатель Союза русских Латвии, директор школы
Яков Плинер, кстати, педагог с 44-летним стажем. – Кому-то это может очень не понравиться,
но – факт: в латышских школах качество обучения всегда, в том числе и в прошлом, было значительно ниже, чем в русских. Почему? Можно долго говорить об этом, например, об особенностях
мировоззрения и мышления, о менталитете, об
уровне подготовки педагогов и так далее. Но что
уж тут поделать… И вот теперь политики хотят не
просто довести обучение в русских и латышских
школах до самой низкой планки. Они хотят сделать так, чтобы уровень обучения в русских школах был значительно ниже, чем в латышских.
Сейчас политики говорят, что в Латвии важно решить главную проблему образования –

№ 3, 2 0 14

РОДНАЯ РЕЧЬ

Политики вознамерились
окончательно добить русские
школы, введя пропорцию 90 на
10% – снова без каких-либо
научных обоснований
латышского языка в школах национальных
меньшинств. Но эта проблема дутая, а вот действительно актуальных – полно. Такие проблемы, как недостаточное финансирование, устаревшая материально-техническая база, нехватка
хороших педагогов, слабая дисциплина, несоответствие школьной подготовки требованиям обучения в вузах, неправильная система билингвального образования и так далее.
Союз русских Латвии и подавляющее большинство педагогов выступают за обучение в школах преимущественно на языке матери, как это
обещал Народный фронт (главная организация,
выступавшая за выход Латвии из состава СССР)
в 1989 году. Но после обретения Латвией независимости всех нелатышей здесь обманули! Хотя
за основу можно было взять или систему обучения нелатышей латышскому языку в довоенной
Первой Латвийской Республике, или систему обучения латышских детей русскому языку в советские времена, модернизировав их в соответствии
с новейшими достижениями в области педагогики. Так нет же!
В 1995 году началось облатышивание русской
школы – без каких-либо исследований, педагогических и психологических. Следующий шаг. Опять
же без каких-либо исследований, политики решили: в 2004 году все русские школы переходят «только на государственный язык обучения»! И тогда
появился Штаб защиты русских школ, поскольку
такая реформа грозила бы уничтожением образования нацменьшинств. На улицы с протестами выходили десятки тысяч человек, и в итоге из Закона об образовании парламентарии убрали слово
«только», ввели пропорцию: в средней школе 60%
обучения ведется на латышском языке, 40% – на
русском.
С тех пор прошло десять лет – и мы видим, насколько снизился уровень образования в русских
школах Латвии. А два года назад политики еще выдумали: уравняли централизованные выпускные
школьные экзамены по латышскому языку для
всех учащихся, в том числе и национальных меньшинств. И в итоге общий балл у выпускников русских школ снизился. Это стало помехой при посту-
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плении в вузы, где есть ведь не только экзамены,
но существует и так называемый «конкурс аттестатов», когда распределяются бюджетные места.
И это лишний раз доказало: им, политикам, не нужен наш латышский язык, но они хотят, чтобы мы
оказались в самом низу социальной лестницы!
И теперь политики вознамерились окончательно добить русские школы, введя пропорцию
90 на 10% – снова без каких-либо научных обоснований. И тут удар придется по всем: и по ученикам, которым придется усваивать предметы
(все, кроме русского и литературы!) на неродном
языке, и по педагогам, которым придется преподавать те самые предметы на чужом языке. Разве политики не понимают следующего: когда
русский учитель начнет на плохом латышском
преподавать физику, дети, еще не настолько хорошо знающие государственный язык, будут слушать это и в итоге не усвоят предмет? Понимают
это политики!
Спросите, почему тогда не взять педагогов,
которые будут преподавать хорошо физику на
хорошем латышском? А их просто нет в Латвии:
выехали на заработки в развитые страны Европы,
где платят хорошо! И даже если кого-то найдут чудом, тогда как быть с другими учителями? На улицу их? Вон из школы? Да, их всех поувольняют,
они пойдут на биржу труда, но по профессии потом устроиться уже не смогут – ни в школу, ни в
вузы – хотя бы в силу возраста. Если упомянутую
пропорцию введут, то, мы подсчитали, 70–80%
учителей окажутся безработными – те, кому уже
за 40–50 лет.
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В школы будут вынуждены принять совсем молодых
педагогов, которые только закончили вузы и, по определению, мало что понимают – нет
еще опыта, хотя и есть знание
латышского (в последние двадцать лет в институтах и университетах страны преподают только на государственном
языке). Во-первых, они мало
знают, поскольку в Латвии вузовское обучение «на педагога» стремительно падает все
последние годы. Во-вторых,
у учителя только спустя лет
пять-десять преподавательской
деятельности появляется хоть
какой-то опыт работы, понимание ее, осознание
происходящего вокруг…
А что будет с мозгами детей? Сейчас считается, что дети усваивают лишь половину из материала, который им преподают. А после введения
упомянутой пропорции хорошо, если они смогут
усваивать 20%! У детей будет просто каша в голове! Будут и очень низкие знания всех предметов,
включая, разумеется, латышский. Это безобразие.
И этого допустить нельзя! – подчеркивает Яков
Плинер.

Русскому миру – война?
В свою очередь, по мнению одного из основателей Штаба защиты русских школ Юрия Петропавловского (он помощник латвийского депутата
Европарламента Татьяны Жданок), нацменьшинствам в стране… объявили войну.
– И эта война в Латвии на уничтожение здесь
русского народа. Вначале, после ликвидации образования на родном языке в школе, в Латвии прои-

Юрий Петропавловский
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зойдет маргинализация русских, а потом и полная
их ассимиляция, – замечает Юрий Петропавловский. – Сейчас политики говорят о разных пропорциях: 80 на 20 или 90 на 10 процентов. Все зависит от того, как считать. Если в неделю в школе
будет только один урок русского языка (на русском языке) и один урок русской литературы (на
русском языке), то пропорция 90 на 10, а если по
два урока каждого в неделю, тогда 80 на 20 процентов. И больше ничего на русском языке в школах
национальных меньшинств преподавать не станут.
Ну, возможно, еще будет такая подачка со стороны
Министерства образования: начнут преподавать
фольклористику – на русском. Это сути не меняет. Это все равно перечеркивает русское образование в школах как таковое!
Да, уровень латышского языка в русских школах с каждым годом повышается, поскольку обучение у нас теперь билингвальное. Но! Знания по
тому предмету, который преподают на латышском,
падают. И цель новой реформы – выбить с рынка
труда нелатышскую молодежь, снизить конкурентоспособность русских детей, поскольку они просто будут меньше знать, чем представители титульной нации.
Если вернуться к теме штаба, то это не просто сообщество людей. Это, по сути, боеспособная единица. Нам в Латвии объявили войну – на
уничтожение, а мы приняли вызов – еще в 2004
году. Да, это война! Я не преувеличиваю. Информационная война. Психологическая война.
Но только это не война латышских политиков с
русскими в Латвии. Это война Запада с русским
миром за пределами России. Можно, проанализировав ситуацию, сказать, что все эти реформы – заказ глобальной элиты…

№ 3, 2 0 14

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Эта западная элита рассматривают нас в Латвии в буквальном смысле как передовой край русской цивилизации. Мы носители русского языка и
русского самосознания, куда бы ни переехали –
в Лондон, в Дублин или Берлин. Мы, если хотите,
аура русской цивилизации. И поэтому нас решили уничтожить, истребить. А поскольку физически
это сделать проблематично, то решили все сделать
психологически, ментально, нас хотят превратить в
манкуртов, во врагов России. Вот в чем цель новой
реформы (и всех предыдущих), а не бухгалтерские
рассуждения о процентах и пропорциях.
Штаб после событий 2004 года много лет пребывал словно «в действующем резерве», в состоянии
готовности, но вот теперь он вышел из этого состояния – и уже действует. Согласен, из школьников и
студентов, которые тогда, в 2003 и в 2004 годах, участвовали в акциях протеста, мало кто, повзрослев,
остался в Латвии, – они теперь в Англии, Ирландии,
Норвегии и других странах, куда уехали на заработки после открытия границ Евросоюза.

Сейчас считается, что дети
усваивают лишь половину
из материала, который им
преподают. А после введения
этой пропорции хорошо, если они
смогут усваивать 20%!
Но я удивляюсь настрою местных политиков,
которые не учитывают, что миграция – это вещь
обоюдоострая. То, что этой молодежи нет сегодня
здесь, в Латвии, это значит, что они есть там – в других странах Европы. И большинство этих людей, теперь уже вполне взрослых, нас будут поддерживать,
поскольку Штаб защиты русских школ стал уже
международной сетью. Теперь можно ждать акций
протеста в защиту русского образования в Латвии
не только в самой Латвии, но и на улицах Лондона
и Брюсселя, когда в митингах будут участвовать тысячи европейцев.
В 2004 году Татьяна Жданок не была депутатом
Европарламента, и я не работал помощником евродепутата. А сейчас ситуация изменилась: у нас есть
надежные союзники и в других партиях стран Евросоюза. Это 40 партий Европейского свободного
альянса – всеевропейского объединения, в котором участвует Русский союз Латвии и за взаимодействие с которыми я отвечаю. И с их помощью будет
другая война за наше право быть собой – всеевропейская, – говорит Юрий Петропавловский. 
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«ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ»
ПОЗНАКОМИЛИ ПЕКИН
С ВОРОНЕЖЕМ
В Российском культурном центре в Пекине состоялась комплексная программа по
презентации культурно-образовательного
потенциала субъекта Российской Федерации – Воронежской области. В рамках презентации состоялась фотовыставка работ
членов Cоюза фотохудожников России, рассказывающая о достопримечательностях и
достижениях этого исконно русского края.
Центральным событием программы стал
фестиваль-конкурс «Юные дарования» с
участием творческих коллективов Воронежской области: оркестра народных инструментов «Коробейники», оркестра духовых
инструментов Alto Modern, ансамбля джазовой и эстрадной музыки A Cappella Jazz,
ансамбля домристов «Поющие струны».
Все участники, несмотря на юный возраст,
уже неоднократно становились лауреатами
многих престижных российских и международных конкурсов. Продемонстрировать
свои таланты и творческие способности
приехали более ста человек, которые собрались в Российском культурном центре,
чтобы еще раз показать свой высокий профессионализм и получить заслуженную
оценку компетентного жюри.
В рамках презентации состоялась образовательная программа, включавшая представление ведущих вузов Воронежской
области, в том числе специализированных
образовательных учреждений музыкального
профиля.
Россотрудничество

РУСС К И Й В Е К

69

РОДНАЯ РЕЧЬ

«ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР»
В НОВА-ГОРИЦЫ
В Драматическом театре города Нова-Горицы состоялся большой
гала-концерт III Международного фестиваля российской детской
песни «Веселый ветер», организованный и проведенный в Словении
Российским центром науки и культуры (РЦНК) в Любляне. Гала-концерту
предшествовал состоявшийся в РЦНК отборочный конкурс, в котором
приняли участие 360 представителей из России, Словении, Казахстана
и Хорватии.

В

песенном конкурсе были представлены исполнители в трех номинациях: солисты, детские и юношеские коллективы, хоры и семейные
ансамбли. Главным гостем фестиваля «Веселый
ветер» стал Большой детский хор радио и телевидения России (руководитель Е. Шумилова), приглашенный в Словению администрацией РЦНК. Подарком для зрителей и участников концерта стала
популярная в Словении «Песня Кекеца», которую
хор исполнил на словенском языке, и, конечно,
песня «Веселый ветер» И. Дунаевского, ставшая
гимном фестиваля.
Во время гала-концерта была показана видеозапись с отборочного тура фестиваля в РЦНК.
На большом экране зрители увидели обладателей Гран-при в номинации «Самые маленькие» –
сводный хор из 200 малышей от 3 до 5 лет из шести
детских садов «Найдихойца» г. Любляны. Малыши весело исполнили песенку «Тучка» Ю. Энтина
и Д. Тухманова.
Сюрпризом для всех пришедших на концерт
стало выступление солисток Большого детского
хора ВГТРК, принимавших участие в отборочном
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конкурсе фестиваля. В исполнении очаровательной Александры Чуйковой прозвучала песня «Золушка» И. Цветкова, песню «Дети земли» И. Матвиенко исполнила Дарина Дрынкина, а сестры
Елизавета и Марианна Туманян трогательно спели
«Песню звездочета» А. Рыбникова. Самая маленькая исполнительница Даша Левина, ставшая обладательницей Гран-при фестиваля в номинации
«Солисты», покорила сердца слушателей песней
«Мамочка моя» на стихи И. Резника.
Много прекрасных популярных российских
песен прозвучало в этот вечер в театре г. Нова-Го-

№ 3, 2 0 14

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

рицы, собравшем сотни словенцев, любящих русскую песню и российскую культуру. Это и «Песня
о волшебном цветке» Ю. Чичкова, которую спела
гостья из Хорватии Амалия Главина, и композиция «Вместе весело шагать» В. Шаинского в исполнении словенской школьницы Нины Ешовник. Ярким и запоминающимся стало участие в
фестивале ребят из средней школы г. Подгорье
при Словень-Градце (руководитель Т. Талль), исполнивших музыкальную композицию «Герои
спорта» А. Пахмутовой. Свое выступление они
посвятили зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи. С юмором и задором ансамбль «Русский талисман» исполнил «Частушки Бабок Ёжек» М. Дунаевского из популярного
мультфильма «Летучий корабль».
Второй год подряд радует своим пением семейный квартет близнецов из Лома под Сторжичем (руководитель К. Гишьян), в исполнении
которого прозвучала «Улыбка» В. Шаинского, и ансамбль «Кантабиле» (руководитель И. Колар) с песней «Мы дети солнца» Е. Крылатова.
Все, кто выступил в гала-концерте, получили
дипломы и ценные памятные подарки. Благодарственная грамота посольства России в Словении
была вручена руководителю ансамбля «Кантабиле» Ирине Колар за успехи в популяризации русского языка.
В финале концерта прозвучал гимн фестиваля – песня «Веселый ветер», которую вместе с детским хором из Москвы исполнили все участники.
Нынешний праздник, инициатором и организатором которого является сотрудница РЦНК
М. Патеева, стал четвертым по счету фестивалем российской детской песни в Словении после
успешно проведенных в 2011, 2012 и 2013 годах фестивалей «Крылатые качели» и «Веселый ветер»
в городах Блед, Марибор и Веленье.
Ждем всех на 5-м фестивале «Веселый ветер»
в 2015 году!

100 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОЙ
РУСИСТКЕ
Русист Елизавета Кишкина, известная в
КНР под именем Ли Ша, отмечает свое
100-летие. Она стала настоящей легендой
китайской русистики. Благодаря ее труду
из стен Пекинского университета иностранных языков, где она преподавала
более полувека, вышли профессиональные русисты, ныне заслуженные профессора и послы в разных странах.
По случаю дня рождения и 68-летия преподавательской деятельности в университете состоялся симпозиум. Коллеги,
ученики, друзья, родные и представители
российского посольства поздравили Елизавету Кишкину и выразили слова благодарности.
Посол России в Китае Андрей Денисов,
зачитывая поздравление, подчеркнул
особый вклад Кишкиной в развитие и
становление дружбы между народами
России и Китая.
В 30-х годах прошлого столетия девушка
из старинной дворянской семьи Елизавета
Кишкина окончила Институт иностранных
языков. В 1936 году Ли Ша вышла замуж
за Ли Лисаня – одного из руководителей
компартии Китая. В 1946 году приехала
с мужем в Китай, где вскоре занялась
переводческой и преподавательской работой. Все последующие годы она работала на факультете русского языка.
За свои труды она награждена почетной
наградой Международной ассоциации
преподавателей русского языка и литературы – медалью А.С. Пушкина. В прошлом году Кишкина стала офицером
ордена Почетного легиона Франции.
ИТАР-ТАСС
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СИБИРСКИЕ ГЕРОИ
ЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ
Стас ЗАХАРКИН, Новосибирск

Сегодня мы словно
заново открываем
вехи истории, которые
на долгие десятилетия
были преданы
забвению. Подвиг
сибирских стрелков
в Первой мировой
войне – еще одна
героическая страница
в отечественной
биографии.
«...Сибиряк, которого частично или даже
полностью можно считать азиатом, еще выносливее, еще сильнее и обладает значительно
большей сопротивляемостью, чем его европейский соотечественник. Мы уже испытали это на
себе во время первой мировой войны, когда нам
пришлось столкнуться с Сибирскими армейскими корпусами...» Г. Блюментрит, немецкий офицер в Первой мировой войне, генерал во Второй
мировой войне. Автор трудов по истории Второй
мировой войны.
«Я помню, как эти остроглазые и гордые бородачи ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а иконы большие, почерневшие, дедовские…
Из окопов другой норовит бабахать почаще, себя
подбодряя, а куда бабахает –и не следит. Сибирский же стрелок бьет редко, да метко. Он всегда норовит стрелять по прицелу». А.В. Туркул,
участник Первой мировой и гражданской войны,
представитель белой эмиграции.

Всеобщая мобилизация
В начале XX века сибиряки не раз принимали на себя удар военных действий. Так, в 1904 году, в начале русско-японской войны в Сибирском
военном округе была объявлена всеобщая мобилизация. За 1904 год из Сибирского военного
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округа было призвано около 160 тыс. запасных.
Можно без преувеличения сказать, что основная
тяжесть войны легла на плечи сибирских мужчин. В царском окружении и в обществе в целом
все были уверены, что японцев «раздавят одним
ударом», поэтому европейские, «кадровые» полки Русской Армии, в основном, так и остались в
местах постоянной дислокации. Другая причина необходимости держать на западных границах империи значительные воинские контингенты заключалась в опасениях, что на Россию
могут напасть европейские державы, ведь Японию в этой войне очень активно поддерживала Англия. Только в конце 1904 года, когда стало
окончательно ясно, что закидать японцев шапками не удалось, из европейской части России началась переброска кадровых частей. Однако не
все из них успели попасть на фронт до окончания войны. В боях с японцами отличились 5328
сибиряков – они были удостоены Знаков отличия Военного ордена. Также эту высокую награду получили 993 сибирских казака. Пятнадцать
офицеров 4-го Сибирского армейского корпуса
были награждены орденами Св. Георгия 4-й степени.
Обстрелянные в русско-японской войне сибирские воины вернулись в казармы уже в 1905
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году с окончанием боевых действий. Положение
в войсках того времени считалось суровым. Русская поговорка начала XX века свидетельствует:
«Кто в солдатах не бывал, тот и горя не видал».
Нижние чины Русской Армии не имели права посещать театры, городские сады, пользоваться услугами извозчиков и т.д. Прав у русского солдата
почти не было. Генерал Брусилов писал, как его
возмутила надпись на воротах городского парка в одном из западных городов империи, которая гласила: «вход собакам и нижним чинам запрещен». Зато с рукоприкладством офицеров в
Русской Армии шла жесткая борьба: уличенных
в «мордобое» офицеров строго наказывали в соответствии со специальным законом.
В войсках, расположенных в Сибири, служили представители разных национальностей. Так,
к примеру, в Омском военном округе русские составляли 73,9 % (к которым тогда причисляли великороссов, украинцев и белорусов). Кроме них
здесь служили поляки, литовцы, латыши, немцы,
евреи, представители кавказских народностей,
финны, татары, мордва и др.
Начало Первой мировой войны в августе 1914
года было встречено с энтузиазмом – в сознании
общества Россия шла на выручку братьям-славянам. Были забыты все политические разногласия,
объединенные чувством патриотизма, граждане
стремились помочь своей стране и армии всем,
чем могли. С первых дней горожане стали жертвовать деньги и продовольствие в пользу родных
частей. Все были уверены, что война не продлится
дольше трех–четырех месяцев.
19 августа 1914 года с напутственным молебном у Городского торгового корпуса (современный краеведческий музей города Новосибирска)
о «ниспослании победы русскому воинству в войне с Германией и Австрией» 41-й Сибирский
стрелковый полк и 1-я артиллерийская батарея
11-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады отбыли на фронт.
Позже, в 1914–1915 гг. на фронт из Сибири
ежемесячно отправлялось по 25 тысяч солдат, то
есть по 100 маршевых рот. После 1915 года – по
15 тысяч человек, или по 62 роты.

ло цель нанести удар, в результате которого русские силы были бы ослаблены на долгое время.
Начальник генерального штаба генерал Э. фон
Фалькенгайн остановился на направлении между Верхней Вислой и карпатскими горами.
41-й Сибирский стрелковый полк под командованием полковника П.К. Вставского с конца августа 1914 года действовал в составе Особого, позднее получившего наименование 1-го
Туркестанского армейского корпуса на самых
тяжелых участках на Северо-Западном фронте
в 1914–1915 гг. в ходе мощнейшего немецкого
наступления.
Звезда Петра Кузмича Вставского, командира 41-й Сибирского стрелкового полка, воссияла уже в ходе русско-японской войны. Коренной
иркутянин, отец восьмерых детей, он получил
в качестве награды золотое оружие с пометкой
«За храбрость», проявленную в ходе компании
1904–1905 гг. В мирное время, вплоть до начала
Первой мировой войны, Вставский являлся начальником гарнизона г. Ново-Николаевска (ныне – Новосибирска). Можно смело утверждать,
что 41-му Сибирскому стрелковому полку достался опытный в военном деле руководитель.
Поэтому неудивительно, что в июле 1915 года
в ходе второго Праснышского сражения полки
11-й Сибирской стрелковой дивизии совершили
подвиг, отразив наступление превосходящих сил
шести с половиной германских дивизий из 12-й
армии фон Галльвица, сорвав план противника
по окружению русских войск Северо-Западного
фронта на Варшавском выступе.
Немцы решили добиться успеха превосходством над русскими в технике и особенно преимуществом в числе орудий и боевых припасов.
В это время русские армии переживали кризис
в снабжении материальной частью и особенно
боевыми припасами. Русская артиллерия была
крайне ограничена в расходовании снарядов:

Подвиг 41-го Сибирского полка
В германских военных кругах было распространено убеждение, что рядом сильных ударов
можно принудить Россию к сепаратному миру, а
затем сосредоточить войска для победы на Западном фронте. К числу сторонников такого мнения
принадлежал фельдмаршал П. фон Гинденбург.
Верховное германское командование постави-
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разрешалось расходовать в день не более пяти
снарядов на орудие. Да и самих орудий было мало. Против 377 русских орудий германцы имели
1256, то есть превосходили почти втрое.
Всего перед фронтом 11-й Сибирской дивизии немцы выставили 48 батальонов, 360 легких
и 136 тяжелых орудий, имея за собою армейский
резерв (18 батальонов, 80 орудий). Этой массе
11-я Сибирская дивизия могла противопоставить, считая и корпусный резерв, 20 батальонов
и 44 (!) орудия. В итоге положение 11-й Сибирской дивизии было одним из самых трудных на
всем русско-германском фронте.
13 июля 1915 года в 4 часа 45 мин. на фронте
между реками Оржиц и Лыдыня, неподалеку от
Варшавы, раздался первый немецкий выстрел.
В следующие пять часов более 800 орудий, ведя
интенсивный огонь, громили русские окопы 2-й
и 11-й Сибирских дивизий. Отдельных выстрелов не было слышно, стоял сплошной гул, а клубы пыли и дыма скрыли от взоров всю первую
линию обороны. Германцы еще ни разу не собирали на русском фронте такого количества орудий на столь узком участке. Тяжелые снаряды
разрушали убежища, и укрывшиеся в них солдаты погребались заживо. Откапывать приходилось под сплошным шрапнельным дождем. Брустверы сметались разрывами снарядов тяжелой
артиллерии, и на их месте получались глубокие
воронки. Защитники окопов испытывали чрезвычайные физические и моральные потрясения.
За время артиллерийской подготовки части 11-й дивизии понесли весьма большие потери, которые достигли до 30% состава рот. В период подготовки атаки германской артиллерией за
4–5 часов времени в окопы дивизии было брошено свыше 3 млн снарядов разных калибров,
из них 300–500 тыс. (по разным оценкам) пришлись на позиции 41-го полка.
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После массированной зенитной подготовки
86-я пехотная германская дивизия начала атаку.
Эта атака велась очень энергично, но стрелки сумели ее отбить, несмотря на большие потери в их
рядах. В рядах 41-й Сибирский полка осталось
482 штыка, но германский план был сорван. При
этом германским орудиям и пулеметам стрелки
могли противопоставить лишь свои штыки и сибирский характер.
В результате Праснышского сражения 41-й
Сибирский стрелковый полк потерял почти всех
своих солдат и офицеров, но не пропустил многократно превосходящего врага и сохранил свое
знамя. Фактически от полка осталось одно название... Но отлаженная, превосходно снабженная
артиллерией и огневыми припасами, лучшая в
Европе германская стальная машина сломалась
о дух сибирских стрелков.
Всего за кампанию 1914–1915 гг. в 41-м
полку 10 человек были награждены Георгиевскими крестами –подпрапорщики И. Исаков
и П. Шишкин, фельдфебель К. Ефременко, ст.
унтер-офицеры П. Ахмин, Е. Ефремов, Н. Баранов, Т. Малыхин, мл. унтер-офицеры Н. Тумков.,
С. Ованенко, ефрейтор С. Шахов, а подпрапорщик 4-й роты Николай Родионов стал полным Георгиевским кавалером.

Злодейка-пуля
Даже сегодня, спустя сто лет, невозможно
спокойно читать простые строки солдатских писем, которые хранятся в Омском государственном историко-краеведческом музее. Боль, мужество, готовность к любым испытаниям – все, что
выпало на долю сибирских стрелков, сохранило
для нас время.
«…Ряды друзей и товарищей все редеют и редеют. Невольно подумаешь: пролетели миллионы
пуль, тысячи снарядов, а я до сих пор невредим.
А ведь, в конце концов, придет та секунда, когда
придется познакомиться со злодейкой-пулей или
куском шрапнели. Кстати: ожидается обширное
по всему фронту весеннее наступление, в котором я, может быть, сложу свою голову. Поэтому
прошу, кого я обидел –простите, а вас я уже простил. Передай привет всем моим товарищам».
«…Последний бой состоялся между Рудусеком (правильно Грудуск. –Авт.) и Млавой, на пути от Прасныша к Млаве, февраля 18 дня. 7 боев
прошли благополучно, но в 8 бою... С 1 февраля и
по 18 включительно находился в беспрерывных
боях, если не считать небольших промежутков
времени, по которым и можно установить количество боев, именно 6... …Грандиозный бой был
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2 февраля, но, к сожалению, для нас неудачный,
где мы в двухчасовой атаке потеряли 90 человек
из 240. 11 февраля была блестящая (для нас) атака
на деревню Лагуны (в 9 верстах от города Прасныша). Здесь мы немцу задали перцу так, что
оставшиеся в живых (немцы. – Авт.) побросали
ружья, вещевые мешки с необходимым запасом
продовольствия…».
В течение всей войны новониколаевцы опекали «свои» части – осуществлялся сбор пожертвований, подарков, теплой одежды в пользу воинов-сибиряков. Священники и прихожане
Русской православной церкви собирали утварь,
деньги и посылки для создания церкви в немецком лагере для пленных сибирских стрелков и
других российских солдат. Неоднократно делегации из самых уважаемых новониколаевцев с богатыми подарками посещали 41-й Сибирский
стрелковый и 533-й Новониколаевский пехотный
полки на фронте.
Сто лет назад, в тот далекий 1914 год, когда
Германия объявила войну нашей стране, нашим
предкам, дедам и прадедам пришлось защищать
свое Отечество, как и их детям, нашим отцам, в
1941-м. И погибшие на фронтах Первой мировой
солдаты – это тоже защитники нашей страны,
которые, к сожалению, сейчас совершенно забыты. В Новосибирске нет ни одного памятника сибирским стрелкам, которые в 1915 году спасали
Россию от поражения в войне.
Парадоксы истории: в 1915 году погибших
бойцов 41-го Сибирского стрелкового полка похоронили немецкие похоронные команды. На одном из кладбищ немцами был поставлен памятник
сибирским стрелкам 2-й и 11-й дивизий как дань
уважения к их мужеству. После Второй мировой
войны он оказался разрушен, но в июле 2013 года
в Польше прошли торжественные мероприятия,
посвященные второму Праснышскому сражению,
были установлены памятный знак и поклонный
крест на братской могиле бойцов 41-го Сибирского стрелкового полка в д. Хойново.
Теперь у бойцов 41-го Сибирского стрелкового полка есть свой мемориал. В Польше.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ВЕТЕРАНОВ ФЛОТА
Действующий в Эстонии Клуб ветеранов
флота провел в Таллине, в Малом зале Центра русской культуры научно-историческую
конференцию «Российский императорский
флот в годы Первой мировой войны».
Клуб ветеранов флота отмечает в этом году
свое 20-летие, в настоящий момент в его
составе около 500 членов. Встреча, прошедшая в ЦРК, была приурочена к 100-летней годовщине начала Первой мировой войны. Присутствовавший на конференции член
Координационного совета российских соотечественников Эстонии Олег Теэ, бывший
кадровый морской офицер не понаслышке
знает о ситуации, в которой оказались члены Клуба ветеранов флота. Главное, в чем
они нуждаются, – это участие и внимание.
В интервью агентству РМА советник посольства РФ в Эстонии Василий Попов отметил,
что Россия старается постоянно оказывать
поддержку не только морякам и ветеранам, но и по мере сил сохранять память об
исторических событиях, связанных с Эстонией и Россией.
Контр-адмирал РФ в отставке Иван Меркулов рассказал о том, что живущие в
Эстонии моряки очень хотят привести в порядок памятник на полуострове Юминда.
В 1941 году на полуострове погибли более
15 000 человек, в том числе 4400 жителей
Таллина, отправившихся на 225 судах и кораблях в Кронштадт. При непосредственном участии Леннарта Мери, занимавшего
в то время пост президента страны, на мысе
полуострова Юминда был открыт памятник
погибшим. Сейчас памятник находится не
в самом лучшем состоянии – в основном
из-за многочисленных актов вандализма.
Но есть надежда, что средства для приведения памятника в порядок удастся собрать
уже в этом году.
Русская Эстония
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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.
ТАИЛАНД
В настоящее
время русский язык
преподается
в Таиланде
на экспериментальной основе в пяти престижных школах Бангкока (Сатривиттая, Бентямаратчалай,
Ватратчабопит, Суанкулапвиттаялай и Сыксанари) с еженедельными занятиями, а также
в частных школах –международном образовательном центре «Знание» и школе «Дипломат» (г. Паттайя), а также
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в международной школе Haven
(о. Пхукет).
В одном из наиболее престижных университетов страны – Чулалонгкорнском – в
феврале 2012 году был открыт
Русский центр под эгидой фонда «Русский мир». Данный
центр расположен в здании
центральной библиотеки университета и предлагает вниманию посетителей художественную и научную литературу на
русском языке, а также кино- и видеоматериалы. Главой
центра назначен заведующий
кафедрой русского языка Чу-

лалонгкорнского университета
Р. Пирамонтри.
Целый ряд россиян внесли
вклад в развитие таиландской
культуры.
Композитор Петр Щуровский написал в 1897 году национальный гимн Сиама, который исполнялся церемониально в европейских странах, в том
числе и в России, в ходе визита
короля Рамы V Чулалонгкорна.
В знак благодарности композитор получил от сиамского монарха табакерку.
Писатель князь Эспер Ухтомский подробно описал пу-
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тешествие цесаревича Николая Александровича на Восток
в 1891 году, в том числе визит
в Сиам. Данная книга была изначально издана на немецком
языке в Санкт-Петербурге, затем в 1892 году переведена на
английский язык, став источником для российских и сиамских
историков. Она была переиздана на английском языке в конце
1990-х годов в Бангкоке издательством «Вайт Лотус Пресс».
Ювелир и художник Карл
Фаберже работал в Бангкоке несколько месяцев во время коронации короля Рамы VI
Вачиравута в 1911 году. Помимо изделий по заказам визитирующих членов монарших семей Европы специалисты Дома
Фаберже изготовили по заказам принца Чакрапонга драгоценные оклады для нескольких десятков изваяний Будды
и буддийских амулетов. Также
Фаберже сам произвел несколько изваяний в буддийском стиле. Почти все изделия, произведенные в Бангкоке, находятся в
частных коллекциях членов королевской семьи Таиланда.
Александр Оларовский,
первый посланник российского
Императорского правительства
при сиамском дворе, основал
в 1900 году Королевский спортивный клуб, существующий до
сих пор и являющийся наиболее
престижным клубом Таиланда.
Александр Оларовский также
считается основателем конного
спорта, разведения и обучения
скаковых лошадей и тотализатора на скачках в Таиланде (единственного на сегодняшний день,
помимо гослотереи, вида игорного бизнеса, разрешенного
законодательством Таиланда).
Кроме того, Оларовский являлся посредником и участником
переговорного процесса о демаркации границ между Сиамом и французским Индокита-

№ 3, 2 01 4

ем, в связи с чем можно сказать,
что современный вид политической карты Таиланда, а также то, что страна избежала колониального статуса, во многом
определены его стараниями.
Значительное влияние России в Сиаме осуществлялось
через получившего образование в Санкт-Петербурге и Москве принца Чакрапонга, наследника престола при Раме VI
Вачиравуте, главы военного ведомства, военной академии и
основателя тайской военной
авиации. Принц Чакрапонг реформировал систему государственного управления, создав
военную и гражданскую бюрократию по российскому образцу. Подданным России не был,
но имел пожалованное императором воинское звание генерала и множество российских
наград, полученных еще во время службы в российских лейбгусарах.
Супруга принца Чакрапонга Екатерина Десницкая (герцогиня Питсанулокская) сыграла большую роль в становлении
существующей сегодня систе-

мы благотворительных фондов
и обществ под королевским патронажем, а также современных медицинских учреждений.
По инициативе принца Чакрапонга и Екатерины Десницкой был построен дворец Клай
Кангвон в г. Хуахин, который на
многие годы стал королевской
резиденцией и по сей день остается одной из главных городских достопримечательностей.
В советское время имели место гастроли российских
джазовых музыкантов в Таиланде, в ходе которых проходили выступления для представителей королевского двора и
лично короля Пумипона Адульядета, который сам также является джазистом.
В 2000-е годы российский
композитор Борис Тищенко написал музыкальный «Реквием»
по случаю годовщины смерти
таиландской принцесса Канлаяни Ваттана. Данное музыкальное произведение исполнялось
на различных концертах в России и за рубежом в 2010 году.
В настоящий момент на территории Таиланда (о. Пхукет)
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проживает Петр Подгородецкий, участник основного состава музыкальной группы «Машина времени».

ТУРКМЕНИЯ
Наши соотечественники,
своим трудом и творчеством содействовавшие развитию науки,
культуры и искусства Туркменистана, внесшие также огромный вклад в мировую науку и
культуру, остаются на слуху в
российской общине.
Первым сведениям о туркменском языке наука обязана
профессору казанского университета И.Н. Березину, опубликовавшему свои изыскания
в 1845 году, задолго до вхождения Туркменистана в Россию.
Русский историограф
В.В. Бартольд в конце XIX века внес огромный вклад в изучение средневекового мусульманского востока, культуры
народов, проживающих на территории современного Туркменистана.
Одним из первых исследователей-археологов здешних
мест был начальник Закаспий-
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ской области генерал А.В. Комаров (1884). Его однофамилец
B.Л. Комаров –биолог, изучавший местную флору, прошел с
экспедицией 600 км от Ашхабада по Каракумам на север.
Ученый-орнитолог Н.А. Зарудный, побывавший в четырех
экспедициях, опубликовал труды по фауне. В конце XIX века
первые геологические исследования по нефтяным месторождениям на этих территориях сделал российский ученый
Н.И. Андрусов. Широко изве-

стен тюркологам многих стран
лингвист А.П. Поцелуевский
(1894–1948). Главное место в
его работах занимало изучение туркменского языка. Его
многолетняя научная деятельность также охватывала различные аспекты туркменской
культуры.
Крупный геолог, один из
пионеров изучения геологии
Туркменистана, заслуженный
деятель науки Туркменской
ССР, лауреат Государственной
премии СССР, доктор геологоминералогических наук –профессор А.В. Данов (1903–1967).
Уникальный исследователь-археолог, основоположник археологической науки в Туркменистане – А.А. Марущенко
(1904–1976).
Огромный вклад в мировую науку внес М.П. Петров – ученый, исследователь,
основоположник школы туркменских пустыневедов. Всемирно известный ученый физик И.С. Астапович (1908–
1976) создал астрофизическую
лабораторию в Ашхабаде.
Приехавший в Ашхабад в 1935 году Б.Л. Смирнов
(1892–1967) – ученый, медик,
лингвист, знаток санскрита –
уникальная личность, совершившая настоящий подвиг во
имя науки и внесшая большой
вклад в укрепление отношений
дружбы и сотрудничества между народами России и Туркменистана. В.Г. Янчевецкий
(1874–1954) –чиновник и журналист, писатель, автор широко
известной трилогии о монгольском нашествии («Чингиз-хан»,
«Батый», «Юность полководца»), принадлежит к той части
русского общества в дореволюционном Ашхабаде, которое
оставило значительный след на
туркменской земле.
Писатель Лазарь Карелин – фронтовик, уехал в Аш-
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хабад в 1945 году, написал художественное произведение
«Землетрясение» об ашхабадской трагедии 1948 года. Первые исследователи туркменской музыки – В.А. Успенский
и В.Н. Беляев в 20-е годы прошлого столетия совершили три
этнографических экспедиции и
выпустили книгу в нескольких
томах «Туркменская музыка».
А.А. Карелин (скульптор),
Г.Ф. Бабиков – известные туркменские художники, работавшие в послевоенное время.
Б.А. Саханов – сценограф, художник, член Союза художников, заслуженный деятель искусств Хакассии.
Известные артисты Советского Союза и России, выходцы из Туркменистана: ведущий
актер Театра им. А.С. Пушкина
(г. Ашхабад) М. Кириллов – народный артист СССР. Л. Филатов – народный артист СССР,
Л. Овчинникова – Заслуженная артистка РСФСР.
И сегодня соотечественники – выпускники советских
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(российских) вузов составляют
ядро научной и культурной интеллигенции Туркменистана.
Наш современник летчиккосмонавт, Герой России –
О.Д. Кононенко, родившийся
в 1964 году в г. Чарджоу Туркменкой ССР, имеет высшие
награды разных стран, в том
числе орден Туркменистана.
Артисты
театра
им. А.С. Пушкина (г. Ашхабад):
Н. Лаукерт и В. Исмаилова –
Заслуженные артистки Туркменской ССР.
В.И. Кузнецов – ученый,
эколог, археолог, исследователь Каракумов, выпустивший
более 60 печатных изданий, таких как «Охрана природы Каракумов», «Сохранение редких видов животных» и др.,
подвижник русской культуры
и русского языка в Туркменистане, проживает в пос. Махтумкулы (Кара-Кала). Там же
проживали биогеограф, бывший директор заповедника
(Кара-Кала) Н.Б. Андреев, имеет публикации об охране при-

роды, археолог, энтузиаст, сотрудник краеведческого музея
из г. Мары В.И. Турик.
Е.Н. Ершова – педагог,
филолог, профессор русской
филологии, преподаватель туркменского Государственного университета (награждена
медалью Пушкина в 2010 г.).
Л.Н. Мартыняк – старший
преподаватель университета,
педагогический стаж 37 лет, лауреат Пушкинской премии.
Н.В. Горн – учитель высшей категории, директор
школы им. А.С. Пушкина (награждена медалью Пушкина в
2008 г.).
Настоятель Храма Александра Невского в Ашхабаде
отец Иоанн, создавший самую
большую воскресную школу
и русскоязычную библиотеку
в стране, подвижник русской
культуры и русского языка.
А.П. Куляпин – предприниматель, один из бескорыстных активистов соотечественников, за счет личных средств и
силами возглавляемой им част-
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ной компании восстановил воинское захоронение на кладбище г. Туркменабада. Мемориал
включает 77 могил советских
воинов (1942–1944), памятник
павшим воинам, 60 могил военнослужащих, погибших при
исполнении воинского долга в
50–70-х гг. прошлого века.
На сегодняшний день в Ашхабаде действуют 24 смешанные туркменские школы с классами преподавания на русском
языке. Основная часть школ с
частичным преподаванием на
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русском языке приходится на
крупные города, такие как Туркменабат, Туркменбаши, Мары и
Дашогуз.
Основная и одна из лучших на всем постсоветском
пространстве – совместная
российско-туркменская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина открыта в
2009 году в Ашхабаде. Возможности школы широко используются, на ее базе проводятся
обучающе-оздоровительные лагеря для туркменских школьников и детей соотечественников
во время летних и зимних каникул. В течение учебного года школа является площадкой
для проведения культурных мероприятий, связанных с общероссийскими праздничными и
юбилейными датами.
На территории Туркменистана существует 12 официально зарегистрированных православных приходов РПЦ, на базе
которых существуют воскресные школы, которые посещают
дети соотечественников.
Небольшие библиотеки открыты при воскресных школах или при «русских уголках»,
основанных энтузиастами-со-

отечественниками, – в поселке Махтумкули (Кара-Кала), в
городе Туркменабаде (г. Чарджоу). Практически все библиотеки в Туркменистане укомплектованы тематической
русскоязычной литературой, в
основном изданиями советской
эпохи.
Из русскоязычных театров действующими являются
два, оба находятся в Ашхабаде, и актерский состав театров,
в основном, состоит из соотечественников. Это русский Государственный драматический
театр им. А.С. Пушкина, основанный в 1926 году. Он находится в ведомстве Министерства культуры Туркменистана
и на полном государственном
обеспечении. Частный русский
драматический театр «Артист»
является одним из очагов русской культуры, пропагандирующих русский язык в стране.
На русском языке издаются газеты «Нейтральный Туркменистан», «Возрождение» и
журнал «Туркменистан – события недели». Основным источником информации остаются российские, в том числе
региональные, телеканалы.
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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.

КАРТА РУССКОГО МИРА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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