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ГОСПРОГРАММА:
НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
25 февраля 2016 года Президент России Владимир Путин подписал Указ
№ 82 о внесении изменений в Государственную программу по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом
Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637.

Б

олее 460 тысяч соотечественников переселилось за 10 лет в Россию с начала реализации
Госпрограммы.
В 2015 году в Госпрограмме приняли участие
60 регионов, в которые переселились 195 тысяч
соотечественников, причем 60 процентов участников Программы переехали из Украины.
Особое внимание уделялось переселению
ученых и студентов, и в 2015 году в рамках Госпрограммы добровольного переселения переехали 155 научных сотрудников и более 30 тысяч
студентов.
Указом президента внесены изменения
в действующую Госпрограмму. Установлено,
в частности, что субъекты РФ вправе участвовать
в субсидировании жилищных расходов участни-
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ков Госпрограммы и предусматривать в региональной Программе переселения иные гарантии
и меры, направленные на поддержку в осуществлении малого и среднего предпринимательства,
включая создание крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Указом отредактированы два пункта, относительно подготовки региональных Программ и
изложения в них ряда обязательных положений.
Изменен срок обязательного проживания
соотечественников в избранном субъекте РФ
с 2 до 3 лет. Также уточнено, что срок будет отсчитываться не со дня въезда на территорию
России, а со дня постановки на учет в территориальном органе ФМС в качестве участника Госпрограммы и (или) члена его семьи (пункт 29).
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 25.02.2016 г. № 82
О внесении изменений в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
утвержденную Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 г. № 637
1. Внести в Государственную программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную
Указом Президента Российской Федерации от 22
июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820; 2009, № 11,
ст. 1278; 2010, № 3, ст. 275; 2012, № 38, ст. 5074; 2013,
№ 28, ст. 3816; 2014, № 14, ст. 1615; № 27, ст. 3754;
№ 30, ст. 4288; № 51, ст. 7417), следующие изменения:
а) подпункт «г» пункта 20 изложить в следующей редакции:
«г) на получение за счет средств федерального бюджета ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельности в период
до дня приобретения гражданства Российской
Федерации (но не более чем в течение шести месяцев). Размер пособия определяется с учетом
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. Пособие не выплачивается членам семьи
участника Государственной программы, не достигшим возраста 18 лет, а также участнику Государственной программы и членам его семьи,
имеющим в соответствии с законодательством
Российской Федерации право на пенсионное
обеспечение, либо представившим для получения пособия поддельные или подложные документы, либо сообщившим о себе заведомо ложные или недостоверные сведения»;
б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Субъект Российской Федерации вправе участвовать в субсидировании жилищных
расходов участников Государственной программы и предусматривать в региональной Программе переселения иные гарантии и меры, на-
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правленные на обустройство и обеспечение
жизнедеятельности участников Государственной программы и членов их семей, в том числе
на социальную поддержку, оказание медицинской помощи, образование, решение вопросов
занятости, а также на поддержку в осуществлении малого и среднего предпринимательства,
включая создание крестьянских (фермерских)
хозяйств»;
в) в пункте 29 слова «ранее чем через два
года со дня въезда на территорию Российской
Федерации» заменить словами «ранее чем через три года со дня постановки на учет в территориальном органе Федеральной миграционной
службы в качестве участника Государственной
программы и (или) члена его семьи»;
г) в пункте 32 слова «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на соответствующих информационных ресурсах, а также обеспечивает издание и распространение
буклетов и брошюр» заменить словами «на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет»)»;
д) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Указанная в пункте 33 Государственной программы информация размещается на
информационном ресурсе «Автоматизированная информационная система «Соотечественники» (www.aiss.gov.ru), поддержку и развитие
которого осуществляет Федеральная миграционная служба. Порядок, способы и сроки размещения информации в указанном информационном ресурсе и его обновления определяются
Правительством Российской Федерации»;
е) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Доведение до сведения соотечественников, проживающих за рубежом и являющихся потенциальными участниками Государственной программы, информации, содержащейся в
официальном информационном пакете о Государственной программе, в том числе информации о региональных Программах переселения,
и данных, содержащихся в информационном
ресурсе «Автоматизированная информационная система «Соотечественники», возлагается на представительства или представителей
Федеральной миграционной службы за рубе-
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жом, временные группы, создаваемые из числа специалистов Федеральной миграционной
службы, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, командируемых в дипломатические
представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, а также на Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству. В случае отсутствия в иностранных государствах указанных представительств, представителей или временных групп функции по информированию
потенциальных участников Государственной
программы возлагаются на дипломатические
представительства и консульские учреждения
Российской Федерации»;
ж) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Региональная программа переселения
должна содержать:
а) наименование уполномоченного органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственного за реализацию Программы;
б) методы и формы контроля за реализацией Программы;
в) порядок взаимодействия уполномоченного органа и иных органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации Программы, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;
г) порядок приобретения (получения) участниками Государственной программы земельных
участков;
д) перечень нормативных правовых актов,
принимаемых субъектом Российской Федерации в целях реализации Программы;
е) мероприятия, финансируемые за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, в том числе:
по предоставлению информационных, консультационных, юридических и других услуг
участникам Государственной программы и членам их семей;
по содействию в трудоустройстве и занятости участников Государственной программы и
членов их семей;
по оказанию поддержки участникам Государственной программы и членам их семей в
осуществлении малого и среднего предприни-
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мательства, включая создание крестьянских
(фермерских) хозяйств;
по содействию в жилищном обустройстве
участников Государственной программы и членов их семей, включая выделение переселенцам жилых помещений для временного размещения, обеспечение жилыми помещениями для
временного размещения или компенсацию найма жилья на срок не менее шести месяцев либо
осуществление иных мероприятий;
по социальному обеспечению участников
Государственной программы и членов их семей
и оказанию им медицинской помощи;
по информированию потенциальных участников Государственной программы»;
з) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. При подготовке проекта региональной
Программы переселения в обязательном порядке рассматриваются вопросы:
а) создания центров временного размещения. В случае, если создание таких центров
признано целесообразным, в Программе обосновывается целесообразность их создания,
определяется порядок создания этих центров
(включая возможность использования и переоборудования существующих помещений) и их
финансирования;
б) использования в отношении участников
Государственной программы и членов их семей
предусмотренного законодательством Российской Федерации механизма целевого приема
на обучение за счет бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов по образовательным программам высшего образования
с учетом специальностей и направлений подготовки, наиболее востребованных отраслями экономики субъекта Российской Федерации. В случае, если использование механизма целевого
приема на обучение признано целесообразным,
в Программе обосновывается целесообразность
использования названного механизма и указываются необходимые меры по его реализации».
1. Правительству Российской Федерации в
3-месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его подписания.
Президент Российской Федерации
В.В. Путин
Москва, Кремль
25 февраля 2016 года
№ 82
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

Как развиваются Свободный
порт Владивосток и территории
опережающего развития? Каковы
перспективы создания новых
рабочих мест, рассказал губернатор
Приморского края Владимир
Миклушевский.
– На днях исполнилось четыре года, как вы
занимаете пост губернатора Приморского края.
Что удалось изменить за это время?
– Многое поменялось. Когда Владивосток был
выбран местом проведения саммита АТЭС в 2012
году, со стороны федерального центра были сделаны миллиардные вложения в инфраструктуру. Город преобразился. Теперь уже кажется, что мосты
были всегда, и новый аэропорт, и кампус Дальневосточного федерального университета, ставший
одним из лучших в мире. ДВФУ стал важнейшей
международной коммуникативной площадкой. Начиная с 2012 года здесь состоялось более 300 мероприятий, среди которых Российская студенческая
весна, Туристский тихоокеанский форум, Дальневосточный медиасаммит. В корпусах вуза в прошлом году успешно прошел Первый Восточный
экономический форум – мероприятие президентского уровня, в начале сентября мы готовимся принять форум во второй раз…
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По всему краю стали открываться многофункциональные центры «Мои документы», где люди в
режиме «одного окна» могут получить услугу регистрации бизнеса, например, или разрешение
на строительство, получение земельного участка.
Приморцам теперь не нужно бегать по различным
инстанциям, собирать документы. Ликвидирован
серьезный коррупциогенный фактор в этой сфере. Кстати, хочу отметить, что в последнем Национальном рейтинге состояние инвестиционного
климата в субъектах РФ Приморье было на 48-м
месте (в России 85 регионов), тогда как в прошлом
году край был на одном из самых последних мест.
Наш регион продемонстрировал лучшую динамику роста.
Меня часто спрашивают, как сделать так, чтобы люди доверяли власти? Как искоренить коррупцию? На мой взгляд, здесь все ясно – необходимо,
чтобы все решения, касающиеся региона, вырабатывались сообща. Свое видение развития региона
надо обязательно сверять с мнением людей. Сегодня в Приморье активно работают Общественная палата и общественные советы, которые участвуют в
разработке нормативных актов и законов, на их обсуждение выносятся все социально значимые проекты. Например, в разработке закона о Свободном
порте Владивосток участвовало более 700 региональных экспертов, и во многом благодаря этому в
короткие сроки удалось подготовить этот практически революционный документ. На данный момент
создан и уже активно работает Наблюдательный
совет Свободного порта, который возглавил заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев.
В совет вошли представители властей различного
уровня, главы муниципалитетов, входящих в состав
порта, а также руководители общественных организаций, в том числе объединение работодателей,
промышленников и предпринимателей Приморья.
Нам удалось на порядок улучшить ситуацию
в сфере здравоохранения. Приморье – край довольно протяженный, расстояние с севера на юг
составляет порядка 900 км. Плотность населения
на севере края очень невысокая, многие поселения находятся среди тайги. Долгие годы живущие
там люди не могли и рассчитывать на квалифици-
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рованную, а уж тем более высокотехнологичную
медицинскую помощь. А ведь это категорически
неприемлемо! Мы по всему краю стали строить
фельдшерско-акушерские пункты, где люди могли
бы получить первую помощь. Сегодня таких пунктов больше 140.
Также в Приморье появились новые объекты, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь. Это медцентр ДВФУ и перинатальный центр, позволяющие лечить таких пациентов,
которых раньше приходилось отправлять за пределы края. А с февраля у нас начала работу санитарная авиация: ежедневно, а то по нескольку раз
в день, два санитарных вертолета перевозят экстренных больных из районов в медицинские центры. Люди видят, что не останутся один на один со
своей бедой, если уж такое случится.
За три года нам удалось ликвидировать очередь
в детские сады. Ведь известно, какая это была проблема в стране. Очередь подходила только к школе!
Многое изменилось. Но главное, наверное, то, что
у жителей изменилась ментальность. Ушло ощущение удаленности, покинутости территории. В 2012
году люди были уверены, что после саммита АТЭС
интерес к региону ослабнет. Но этого не произошло. У нас появился современный театр оперы и
балета, который стал четвертой сценой знаменитой
Мариинки, готовятся здания для филиалов Эрмитажа и Третьяковской галереи, реконструируется
владивостокский цирк, который десятки лет даже
толком не ремонтировали. Приморцы стали совсем
по-другому себя ощущать, планировать жизнь.
Произошел поворот в сознании людей…
– В прошлом году в Приморском крае, как и в
других регионах Дальнего Востока, начали работу
территории опережающего развития (ТОР). Есть
уже какие-то результаты?
– У нас создано три таких территории: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень», последняя появилась в начале этого года.
«Надеждинская» – это логистическая, промыш-

6

РУССК И Й ВЕК

ленная площадка. У нее есть выход на Транссибирскую магистраль и федеральную автомобильную
дорогу. Мощность комплекса – 900 тыс. двадцатифутовых контейнеров в год. Уже заключены первые соглашения о намерениях реализации проектов с рядом инвесторов, а заявки на резидентство
подали 18 компаний.
«Михайловский» – это, прежде всего, производство сельскохозяйственной продукции. Там
есть несколько крупных резидентов, которые уже
построили ряд свинокомплексов и продолжают
строить. Например, компания «Мерси-Трейд» ввела в эксплуатацию один свинокомплекс и производит порядка 300 тонн свинины в месяц, второй комплекс находится на завершающей стадии. В самое
ближайшее время ТОР сможет производить свинины в 11 раз больше, чем весь край в 2012 году! Мясо
будет, в том числе, экспортироваться.
В инфраструктуру каждой территории планируется вложить порядка 5 млрд рублей по соотношению 50 на 50, то есть 50 процентов федерального
бюджета и 50 – краевого. Планируется, что только
ТОР «Надеждинская» и «Михайловский» обеспечат к 2025 году порядка 10 тысяч рабочих мест с достойной оплатой труда. Вклад в валовой региональный продукт составит порядка 340 млрд рублей,
а налоговые отчисления – около 40 млрд рублей.
Также я бы хотел коснуться и, безусловно, прорывного проекта «Свободный порт Владивосток»,
который поменяет экономический ландшафт региона. Уже сейчас виден большой интерес бизнеса к
Свободному порту. Заявки на резидентство поступают регулярно, на данный момент их порядка 54,
из них 38 уже одобрены. Семь компаний стали резидентами. Хочу отметить, что заявления подают
предприятия различных сфер деятельности: рыбной отрасли, транспортно-логистической, медицинской и даже сельского хозяйства. Мы планируем, что особый режим порта к 2025 году даст нам
рост валового регионального продукта более 2,5
раза, столько же составит рост инвестиций в основ-

№ 1, 2 0 16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ной капитал. И что не менее важно – на 30% увеличит число занятых в экономике края людей.
Многие мне высказывали опасения, что ТОРы,
а уж тем более Свободный порт Владивосток, будут
недоступными для малого и среднего бизнеса. Так
вот – минимальный объем инвестиций для Свободного порта составляет 5 млн рублей в течение
трех лет, а для территорий опережающего развития – 500 тысяч. Согласитесь, это очень даже подъемные суммы для компаний.
– В крае помимо ТОРов и Свободного порта есть еще ряд инвестиционных проектов – от
нефтегазовых до туристических. Как дела обстоят
с ними, ведь не секрет, что в стране кризис и многим регионам приходится что-то откладывать до
лучших времен?
– Инвестиционные проекты находятся в разной степени реализации, мы ничего не замораживаем. Некоторые из них в связи с непростой
экономической ситуацией все-таки пришлось отодвинуть.
Что касается завода «Звезда», например, на
базе которого возводится современный судостроительный комплекс, то там работы идут полным ходом. И есть очень жесткий контроль над их исполнением со стороны государства. Администрация
края занимается там созданием инфраструктуры.
Мы будем строить в городе Большой Камень, где
расположен завод, три дома за счет средств краевого бюджета и 17 домов с привлечением средств
фонда развития Дальнего Востока. Также построим
детский сад, школу и поликлинику. На базе «Звезды» создана ТОР «Большой Камень», о которой я
уже упоминал. Это даст серьезные дополнительные
преференции для развития судостроения в крае.
Еще один проект – Восточная химическая
компания – планируется к реализации; идет проектирование, но сроки его реализации также отодвинуты в связи с ситуацией в экономике. Реализуется еще один из крупных проектов – производство
газохимии, удобрений.
Идет работа и по реализации проекта особой
экономической зоны «Соллерс», основанной на одноименном автопроизводстве. За счет бюджетных
средств мы будем строить инженерную и энергетическую инфраструктуру, а также трехэтажный
индустриальный комплекс. Деньги на это уже заложены – порядка 5 млрд рублей.
И, безусловно, одним из важнейших для Приморского края проектов является модернизация
международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Каждый из них – это
комплексный проект, включающий несколько
этапов, ведь в коридоры входят и морские пор-
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ты, и железнодорожные пути, и автомобильные
трассы, и пограничные переходы. Работа идет,
хотя не так быстро, как хотелось бы. Сейчас мы
проводим масштабные работы по реконструкции автомобильной дороги Уссурийск – Пограничный – Госграница, поэтапно строится дорога Владивосток – Находка – порт «Восточный»,
входящие в «Приморье-1». Необходимы дополнительные средства, и здесь мы планируем привлечь
частные инвестиции. Параллельно ведется работа по модернизации пунктов пропуска, министерство транспорта планирует закончить ее во второй половине года.
– Сейчас, в связи с кризисными явлениями,
турпоток переориентируется внутрь страны. Хотелось бы узнать, какие новые туристические проекты в крае создаются? И насколько край готов к
притоку туристов из других регионов и стран?
– Крупнейший инвестиционный проект в
сфере туризма на Дальнем Востоке – интегрированная развлекательная зона «Приморье», уже
принимает туристов. Это одна из четырех существующих в стране и самая крупная…
Туризм – и внутренний, и въездной – одно из
ключевых направлений развития экономики Приморья. Владивосток – уникальный город на карте мира, с огромными возможностями для въездного туризма. В двух часах от приморской столицы
живут порядка 400 миллионов человек. Плюс здесь
есть огромные возможности для экспорта продукции. На российском Дальнем Востоке население
невелико, но Владивосток открывает двери в Азиатско-Тихоокеанский регион.
И хотя понятие «кризис» многие ассоциируют с неприятными явлениями, сложившаяся экономическая ситуация дает нам новые возможности и преимущества. Например, из-за ослабления
рубля в Приморье за год вдвое вырос турпоток
из Китая. Туристы с удовольствием приезжают
к нам, знакомятся с достопримечательностями, а
также не прочь приобрести непродовольственные
товары и экологически чистые приморские продукты.
– Как вы думаете, кто-нибудь поедет за бесплатным гектаром в Приморье?
– Думаю, да. И приморцы будут пользоваться
этой возможностью. Сейчас многие жители Центральной России, приезжающие в Приморье, влюбляются в этот регион. Помимо необыкновенной
природы, океана здесь сегодня немало возможностей для самореализации, достойной и комфортной жизни.
Беседу вела Марина ГУСЕНКО,
«Российская газета»
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Надежда ЛУЖИНА, АиФ, Владивосток. Фото Татьяны МЕЕЛЬ

О результатах работы
с людьми, прибывшими изза рубежа на временное или
постоянное место жительства,
рассказали специалисты краевой
администрации, миграционной
службы, общественно-культурных
организаций.
Как встречают соотечественники?
По предварительным данным, количество иностранных граждан, приезжающих в Приморье, в
этом году сократилось примерно на 20%. Отметим,
ввоз иностранной рабочей силы квотируется, и
безусловный приоритет при трудоустройстве отдается приморцам. Для привлечения собственных
кадровых ресурсов и создаются новые производства в регионе. В то же время иностранцы могут
быть эффективны в определенных сферах производства, там, где приморцам пока не хватает компетенции. Подавляющее большинство мигрантов
сегодня – жители стран ближнего зарубежья.
Бохадир Нураков,
председатель организации
уроженцев Узбекистана
«Адолат», фельдшер по образованию. Десять лет назад он прибыл из Ташкента вместе с молодой женой,
оформил российское гражданство. Сегодня у Бохадира подрастают трое детей, глава семейства крепко стоит на ногах, помогая своим соотечественникам грамотно и без потерь устроить жизнь в новых
условиях.
– Люди, приезжающие в одиночку, часто теряются, – рассказывает Бохадир Нураков. – Не
зная языка, не разбираясь в законодательстве, они
становятся жертвами недобросовестных работодателей. Мы помогаем разрешить сложные ситуации, не допуская конфликтов на национальной
почве. Так сложилось исторически, что жители
Приморья относятся к мигрантам спокойно и доброжелательно.
Друзья Бохадира – киргизы, таджики, русские. Деятельность «Адолата» – не только решение правовых вопросов. Она обогащает культур-
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ную жизнь Приморья. К примеру, организованный
диаспорой яркий национальный праздник Навруз – Новый год по солнечному календарю –
объединяет сотни горожан, независимо от национальности и вероисповедания.

В чем суть диалога народов?
– 158 национальностей – богатая приморская палитра, с момента переселения все жили
вместе, в основе было уважение друг к другу, –
говорит Сергей Пушкарев, основатель миграционной службы Приморья. – Мы – дальневосточники, этим гордимся. Наша задача – сохранить
межнациональное согласие в крае и случаи открытого экстремизма обходить стороной. Нужно
не дожидаться фактов, анализируя истоки агрессивности, национальной неприязни. Опасность в
этом смысле представляет незаконная миграция.
Как отмечают эксперты, многие переселенцы
из ближнего зарубежья едут к нам, пользуясь безвизовым порядком въезда в Россию. Они стремятся получить правовой статус и трудоустроиться, но
не всегда могут сделать это в установленные сроки.
– Я за то, чтобы сделать акцент на упрощенных формах трудовых виз, специальных приглашениях и других методах регулирования трудовой
миграции, – подчеркнул Сергей Пушкарёв.
Показательным примером добрых намерений переселенцев может стать история потомственного парикмахера Табара, приехавшего из
Таджикистана. Он начинал работать в тесном помещении на Луговой по скромной цене, со скидкой детям и пенсионерам. Сегодня у него светлый просторный салон, штат сотрудников и нет
отбоя от клиентов. Молодой человек улыбчив,
приветлив.
В крае многое делается, чтобы таких примеров
было больше. Активную позицию в упорядочении
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миграционных процессов, сохранении межнационального мира и спокойствия в крае занимает
Совет по межнациональным отношениям при администрации региона, Общественная палата Приморского края и экспертный совет по повышению
уровня жизни, общественные организации, созданные по национальному признаку.
А еще проводится акция «Маршруты дружбы». Ее организаторы – Ассамблея народов Приморья и краевой департамент внутренней политики. Отправляются в такие поездки и специалисты
миграционной службы. В программе маршрута – семинары, круглые столы, консультативные
встречи с представителями органов местного самоуправления, общественных, национальных, религиозных организаций, с предпринимателями.
– В создании условий для жизни и работы по
сохранению межнационального согласия большая
роль отводится органам местного самоуправления, – продолжил Сергей Пушкарёв. – Они формируют гармоничные взаимоотношения между
местным и приезжим населением. Наша задача –
подсказать им, как это сделать.
В «Маршрутах дружбы» активно участвуют
творческие коллективы. Фольклор сближает, открывает сердца, становясь мостиком к культурному диалогу и взаимопониманию.

Зачем говорить по-русски?
Миграционная служба региона ведет тщательный учет приезжих иностранцев. По новым правилам регистрация возможна на общих основаниях – документы на постоянное или временное
место жительства можно получить после прохождения специальных курсов по изучению русского
языка, истории и основ законодательства России.
Сегодня в крае действует восемь центров, оказывающих подобные образовательные услуги. Среди
них и Дальневосточный федеральный университет,
где также открыт пункт тестирования иностранных граждан, въезжающих в Россию с целью трудовых заработков. Здесь же организованы курсы
русского языка различного уровня сложности.
– Знание языка – необходимое условие
выживания в чужой среде, – считает Ирина Череповская, директор Центра русского языка и
культуры управления дополнительного профессионального образования ДВФУ. – Находясь
в другой стране, человек должен уметь объясниться на бытовом уровне: спросить, как кудато пройти, решить вопросы о жилье, уметь взять
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книгу в библиотеке, если это студент. Центр уже
более 20 лет помогает адаптироваться в новой
языковой среде иностранным студентам, трудовым мигрантам, а также детям иностранцев, занятых в дипломатическом корпусе Владивостока. Задача вуза заключается еще и в том, чтобы
воспитывать студенчество, общество в духе толерантности.

Мнение эксперта
Галина Ермак, член совета Ассамблеи народов
Приморья:
– Вопрос адаптации мигрантов стоит рассматривать
в двух плоскостях. Если это человек, который приехал временно, тогда его адаптация скорее юридическая. Существуют рамки закона, миграционная
служба, четко обозначены права и обязанности.
Минимальный уровень знаний русского языка
гармонизирует межнациональные отношения на
бытовом уровне. Все гораздо сложнее, если человек приезжает сюда и собирается получить гражданство России. Речь идет о способах глубокой
культурной интеграции в среду.

Мнение власти
Александр Лось, вицегубернатор края:
– Немаловажный вопрос – работа по Программе переселения. Нельзя
упускать возможность переезда в край высококвалифицированных и грамотных людей, ну и, в конце концов, просто нужно помогать тем, кто вынужденно оказался за пределами
родной страны.

Кстати
75 некоммерческих организаций, действующих в сфере межнациональных отношений, зарегистрировано в крае, 23 из них защищают интересы коренных малочисленных народов.
Сегодня в крае география вселения участников Программы переселения из-за рубежа расширена до 26 муниципалитетов. В списке не только
сельские местности, но и города: Артём, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Уссурийск, а также Кировский, Надеждинский, Михайловский,
Хасанский и Ханкайский районы. Это хорошо
развитые в промышленном и социальном отношении территории, в них отмечается низкий уровень регистрируемой безработицы и достаточное
количество вакантных рабочих мест.
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Этот край не спутаешь ни с одним другим. Приморье уникально
по-своему. Оно сочетает в себе высокогорья и низины, стремительные
реки и морские пляжи, живописные водопады и потухшие вулканы,
метеоритные кратеры и таинственные карстовые пещеры. Эта
первозданная красота не может оставить равнодушным никого.

П

риморский край (Приморье) – субъект
Российской Федерации, входит в состав
Дальневосточного федерального округа. Край
расположен в юго-восточной части российского
Дальнего Востока. На западе граничит с Китайской Народной Республикой, на юго-западе –
с Корейской Народно-Демократической Республикой, на севере – с Хабаровским краем. Восточной и южной границами является Японское море. Расстояние от Москвы до административного
центра, города Владивостока, – 9302 км.
Площадь Приморья – 164 673 кв. км, что составляет около 1% площади РФ. В состав Приморского края кроме материковой части входят многочисленные острова: Русский, Попова, Путятина,
Рейнеке, Рикорда, Римского-Корсакова, Аскольд,
Петрова и другие.
По характеру рельефа Приморский край, в основном, горная страна. Только пятая часть его территории приходится на низменные межгорные
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впадины и долины рек. Самая большая низменность – Уссурийско-Ханкайская, или Приханкайская равнина, которая занимает около 20% площади Приморского края. Около 4/5 территории
Приморья занято хребтами горной страны Сихотэ-Алинь, протянувшейся с северо-востока на югозапад.
Разнообразие рельефа Приморского края обуславливает разнообразие климата. Прибрежные
районы отличаются поздней холодной весной, холодным летом и поздней осенью, центральные районы – сухим климатом континентального характера и более жарким летом.
В Приморье протекает более 6000 рек, 1650 из
них имеют длину более 10 км, 91 – более 50 км.
Самая большая река края – Уссури. Озер в Приморье около 3000, причем 2800 – совсем мелкие.
Крупные и средние озера расположены в долинах
рек Раздольной и Уссури, на юге края и на Приханкайской равнине. Самое крупное – озеро Ханка.

№ 1, 2 0 16

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Общая численность населения – 1 933 446 человек. Как и в других краях и областях Дальнего
Востока, население в Приморье размещено крайне
неравномерно. Густо населенные районы чередуются со слабо обжитыми территориями. При средней плотности населения в 12 человек на кв. км
немало таких мест, где она составляет только 1–2
человека на кв. км. Треть территории края, преимущественно в горной местности, вообще не имеет
постоянного населения.
В состав Приморского края входит 25 районов,
12 городов, 46 поселков городского типа, 617 сельских населенных пунктов. Краевой центр – город
Владивосток.
На территории края проживает более 120 национальностей, самые многочисленные из них
русские, украинцы, корейцы, татары, белорусы.
Коренное население Приморья представляют нанайцы, удэгейцы, орочи, тазы и др. Основными
компактными местами проживания коренных малочисленных народов являются Красноармейский,
Лазовский, Ольгинский, Пожарский и Тернейский
районы.

Историческая справка
Территория Приморья, являющаяся южной
частью Дальневосточного региона России (до октябрьской революции обозначалась как Южно-Уссурийский край), была включена в состав Российского государства на основе Айгуньского (1858) и
Пекинского (1860) договоров, юридически оформивших границы между Россией и Китаем. Как и
другие дальневосточные территории, Уссурийский
край был очень слабо заселен – в 1861 г. в нем насчитывалось менее 20 тысяч человек. Тогда российское правительство встало на путь государственного поощрения переселения в Амурскую и
Приморскую области. Переселенцам отводился в
бесплатное пользование участок земли до 100 десятин на каждое семейство, они навсегда освобождались от подушной подати и на 10 лет – от
рекрутской повинности; за плату поселенцы могли дополнительно приобретать землю в частную
собственность; в крае была введена беспошлинная
торговля. Эти меры, а также отмена в 1861 г. крепостного права в России, способствовали притоку
на дальневосточную землю предприимчивых людей всех сословий.
Большое значение для ускорения заселения
и хозяйственного освоения Дальнего Востока (и
Уссурийского края в частности) имело строительство Транссибирской железнодорожной магистрали: в период сооружения восточного ее участка –
Уссурийской железной дороги – резко возрос
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приток капиталов и рабочих. С началом аграрной
реформы переселенческое движение на окраины поощрялось с помощью предоставления переселенцам различных льгот, и приток крестьян на
дальневосточную окраину сильно возрос. Численность населения в Приморье в начале ХХ века продолжала расти и к 1913 г. достигла 480 тыс. человек.
Промышленное освоение Приморья осуществлялось в первую очередь за счет разработки богатейших природных ресурсов: угля, золота, полиметаллических руд и проч. К концу ХIХ века
промышленное значение приобретает добыча рыбы, морепродуктов, активно развиваются торговля
и лесодобывающая отрасль. Выдающуюся торговотранспортную роль стал играть основанный в 1860
году Владивосток, вошедший в пятерку крупнейших портов России. Усилилось его международное
значение: в городе действовало более десятка консульств, большое количество иностранных торговых представительств.
Во второй половине ХIХ века Дальний Восток
стал все больше привлекать внимание русских
ученых и исследователей. Российская Академия
наук и различные научные общества организовывали экспедиции, которые изучали прошлое и настоящее Дальнего Востока, его флору, фауну, этнографию.
К началу ХХ века Приморье становится наиболее заселенной и промышленно развитой территорией российского Дальнего Востока. В середине 20-х гг. здесь проживало около уже 600 тысяч
человек.
В годы Второй мировой Приморский край
стал местом производства военной техники и снарядов, судоремонта, добычи леса, угля, редких и
цветных металлов. Приморье вместе с другими
прибрежными районами Дальнего Востока оказалось практически единственной рыбопромысловой базой страны.
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После окончания войны Приморье продолжало развиваться как крупный промышленно-аграрный район Дальнего Востока. Здесь осваивались
все новые и новые месторождения угля и руд, строились горно-обогатительные фабрики, новые электростанции. К середине 1960-х гг. созданы также
новые для края отрасли промышленности: химическая, электротехническая, приборостроительная,
инструментальная, фарфоровая, мебельная и др.
Сегодня Приморский край, славящийся своей
неповторимой природой, уникальными заповедниками, полезными ископаемыми и богатейшими дарами моря, – крупный промышленный, научный и
туристический центр Дальнего Востока, динамично развивающийся и успешно реализующий инвестиционные проекты в различных отраслях экономики.

Природные ресурсы
На территории Приморского края выявлено
около 200 крупных месторождений 30 видов минерального сырья, в том числе олова, вольфрама,
висмута, редких металлов, борного и цементного
сырья, фарфорового камня. В крае добывают бурый и каменный уголь, различные строительные
материалы: песок, щебень, гравий, глину, гранит,
мрамор. Разрабатываются месторождения россыпного золота, цеолитов, коллекционных гранатов, лечебных грязей, источники пресных и минеральных подземных вод.
Богат край и лесными ресурсами. Общая
площадь лесного фонда – 13 370 га. Леса разнообразны по составу и включают как хвойные, так
и широколиственные породы, многие из которых
эндемичны. В северной части края сосредоточены темнохвойные и елово-пихтовые, по склонам
гор – светлохвойные леса из даурской лиственницы; в южной части – многоярусные леса маньчжурского типа с преобладанием широколиственных пород (корейский кедр, корейская и аянская
ели, цельнолиственная пихта, монгольский дуб,
желтая береза, липы, маньчжурский орех, ясень,
граб и др.). В лесу много лиан (амурский виноград,
лимонник, актинидии).
Почти половина растений, произрастающих
на территории края, имеют лекарственные свойства. В крае заготавливают 1,9 тыс. т корней элеутерококка, до 300 т аралии, до 3 тыс. т ягод лимонника. Кроме того, Приморье остается пока
единственным местом на Земле, где количество
дикорастущего женьшеня достаточно для сохранения его как вида.
Животный мир края богат по видовому составу и отличается сочетанием элементов фауны се-
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верных и южных районов. Из копытных животных
обитают – горал, пятнистый олень, изюбр, косуля, кабарга, лось, кабан и др.; из хищных – уссурийский тигр, рысь, леопард, волк, медведь, соболь,
енотовидная собака, уссурийский кот, лисица, колонок, выдра, росомаха и др.; из грызунов – белка,
бурундук, полевки и др. Многие виды имеют промысловое значение: соболь, колонок, выдра, белка,
олени и др.
В настоящее время в Приморском крае действует шесть заповедников – это больше, чем в
любом другом субъекте РФ. Среди них – СихотэАлинский, Лазовский, Ханкайский, Уссурийский
и Кедровая Падь.

Экономика
Промышленный комплекс – наиболее развитая часть экономики Приморья. Основными отраслями являются: рыбная, электроэнергетика и
угольная промышленность, машиностроение и судоремонт, горнодобывающая.
Одна из старейших отраслей экономики Приморского края – лесная и деревообрабатывающая
промышленность. Основные лесозаготовительные
базы расположены в Анучинском, Чугуевском и
Красноармейском районах. Из добываемой древе-
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сины в крае производят пиломатериалы, мебель,
тару и другую продукцию. Центрами деревообрабатывающей промышленности являются города
Лесозаводск и Дальнереченск.
Горнодобывающая промышленность представлена предприятиями цветной металлургии,
горной химии, угледобывающей отрасли. Сырьевой базой цветной металлургии являются крупные
месторождения полиметаллических руд, расположенные в северных районах края, и месторождение плавикового шпата в Хорольском районе.
Цветная металлургия в числе прочих представлена:
Дальполиметаллом (Дальнегорск), специализирующемся на добыче свинцово-цинковых руд, выплавке свинца, висмута и серебра; Приморским ГОК
(поселок Восток Красноармейского района) и Лермонтовской горнорудной компанией, занимающимися добычей и переработкой вольфрамовых руд.
Угольная промышленность – одна из старейших в крае. Ресурсной базой являются месторождения угля, в основном в южной части Приморского края, крупнейшими из которых считаются
Бикинское и Павловское.
Машиностроение и металлообработка – одни
из ключевых отраслей промышленного комплекса края. Основные специализации: судоремонт и
судостроение, машино- и приборостроение, авиастроение. На предприятиях отрасли осуществляется ремонт морских судов, производятся самолеты
и вертолеты, навигационные приборы, трубопроводная арматура ручного и дистанционного управления, деревообрабатывающие станки и бытовая
техника.
Пищевая промышленность представляет
крупный комплекс из 13 отраслей, в состав которых входит около 350 предприятий. Среди них: «Приморский сахар» – один из
крупнейших сахарных заводов России и единственный
в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке, «Уссурийский бальзам» (алкогольная
продукция), КМС «Славда»
(минеральная вода) и др.
Рыбная промышленность занимает лидирующее
место в структуре промышленности края. На его территории действует более 130
промышленных предприятий отрасли. Ежегодно добывается более 1,5 млн т рыбы и морепродуктов. Всеми

№ 1 , 20 1 6

предприятиями вырабатывается около 800 тыс. т
разнообразной пищевой рыбной продукции, консервированной продукции производится более 110
млн условных банок.
Сельскохозяйственное производство, в основном, сконцентрировано в южной и юго-западной
зонах Приморья, хотя ведется по всей территории
края. Крупнейшими производителями сельскохозяйственной продукции являются город Артем,
районы Уссурийский, Спасский, Надеждинский,
Черниговский, Михайловский, Хорольский, Ханкайский. В крае выращивают сою, рис, бахчевые
культуры. В сельскохозяйственном секторе, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, занято
свыше 70 тыс. человек. В частном секторе производятся мясо, молоко, выращиваются картофель,
овощи.

Транспорт
Транспорт – одна из ведущих отраслей народного хозяйства края. Железнодорожный транспорт осуществляет переброску основных объемов
грузов из западных районов страны в восточные,
и обратно. Основной перевозчик – Владивостокское отделение Дальневосточной железной дороги.
Морской транспорт несет большую нагрузку по оказанию транспортных услуг в Дальневосточном бассейне. Наиболее крупные компании:
Дальневосточное морское пароходство (Владивосток) и Приморское морское пароходство (Находка). ДВМП осуществляет заграничные перевозки
и каботажные на север Дальнего Востока и в Арктику. ПМП ориентировано на транспортировку
нефтепродуктов на каботажных и внешних линиях. В функционировании морского транспорта
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ключевую роль играют порты,
являясь составными частями
трех наиболее крупных промышленно-транспортных узлов Приморского края: Владивостокского, Находкинского,
Хасанского. На морском побережье Приморья расположено еще около 10 небольших
портов и портовых пунктов,
через которые, в основном,
отгружается продукция лесной и горнорудной промышленности.
Воздушный транспорт
осуществляет воздушные перевозки через главный аэропорт края «Владивосток», выполняющий международные полеты. Местные авиалинии позволяют
осуществлять полеты в населенные пункты края.
Автомобильный транспорт – одна из важнейших составляющих логистики края. Предприятия транспорта и других отраслей хозяйства используют для перевозок более 21 тыс. грузовых
автомобилей и 4 тыс. автобусов.

Образование
Дошкольное образование представлено
в Приморье 528 образовательными учреждениями. Повышение доступности дошкольного образования будет достигаться путем строительства
новых детских садов в рамках муниципальных
программ развития дошкольного образования,
создания групп кратковременного пребывания и
групп семейного типа.
В крае действует 673 школы, 325 из них расположены в сельских населенных пунктах. Школы – победители конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы, стали центрами инновационных идей и являются ба-
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зовыми школами для реализации инновационных
проектов в образовании.
В Приморье функционируют 240 малокомплектных школ (до 100 учеников). Получит дальнейшее развитие сеть из 115 учреждений, осуществляющих дополнительное образование детей,
в которых занимаются более 100 тыс. детей. В каждом муниципальном образовании действует центр
детского творчества.
В системе среднего профессионального образования – 31 краевое государственное учреждение, численность учащихся – 39,2 тыс. человек,
подготовка ведется по 169 профессиям (специальностям). Система высшего образования включает
7 государственных федеральных вузов, подготовка в них ведется по 322 специальностям и направлениям, контингент студентов составляет 80,6
тыс. человек по всем формам обучения.

Культура
Культурный потенциал Приморья широк
и разнообразен. В крае действуют филармония,
цирк и Тихоокеанский симфонический оркестр.
Главный театр края, созданный в 1938 году, –
Приморский академический театр
им. М. Горького, также во Владивостоке есть Пушкинский театр, Приморский театр молодежи и Приморский
кукольный театр.
Владивосток живет насыщенной художественной жизнью: работают государственные и частные картинные галереи. Уникальные полотна
хранятся в запасниках Приморской
государственной картинной галереи.
В 2005 году открылась новая галерея – Portmay, известна на весь край
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картинная галерея в северном, далеком от центра
поселке Кавалерово.
Очень популярны детские хореографические
студии, школы, а также народные театры, в том
числе детские.
Приморский край и его столица – место проведения международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», биеннале визуальных искусств,
джаз-фестиваля.

Достопримечательности
В заливе Петра Великого Приморского края
находится пролив Босфор Восточный, отделяющий от побережья остров Русский. В некоторых местах глубина пролива достигает 50 м, длина составляет 9 км (в самом узком месте между
городом Владивостоком и островом ширина всего лишь 800 м). Для прямого сообщения между
островом Русский, который на сегодняшний момент является популярным туристическим местом, и материком был сооружен мост, который
введен в эксплуатацию и начал действовать в июле 2012 года. Этот вантовый мост является своеобразной достопримечательностью Приморского края благодаря тому, что его длина составила
1104 м (это наибольший в мире пролет). Кроме
того, на острове находится еще одна местная
историческая достопримечательность, а именно:
форт Русских, который расположен в самой высокой точке и является одной из частей оборонительных сооружений Владивостокской крепости
проекта 1899 года.
Мыс Лапласа находится в Находкинском районе Приморского края, поблизости от бухты Краковка. Скалы мыса местные жители называют
«перьями», потому что по внешнему виду они похожи на перья птиц, которых очень много в этих
местах. В основном это чайки и нырки, но нередко можно увидеть и орлана, прогуливающегося по
побережью. Эти большие хищные птицы живут в
скалах неподалеку.
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Недалеко от мыса Лапласа находятся остатки укреплений береговой обороны – артиллерийской батареи № 529. Она была построена в 30-х
годах XX века на случай войны с японцами. Орудийные дворики батареи сохранились до сих пор.
На площадке перед мысом раньше располагался
пограничный пункт технического наблюдения. С
него открывается замечательный вид на многие
километры побережья и скалу Крейсер.
В Арсеньеве воздвигнуто впечатляющее
сооружение – 4-метровый памятник Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву с барельефом
Дерсу Узала, расположенный в районе сопки Увальной. Этот монумент был установлен в
честь 100-летия со дня рождения знаменитого
путешественника. В его экспедициях по Приморскому краю исследователя сопровождал
охотник-гольд Дерсу Узала. Он не только был
верным спутником, но и не раз спасал Арсеньеву жизнь. Именно поэтому монумент Арсеньеву
и барельеф Дерсу Узала находятся рядом. Этот
памятник – одна из самых популярных достопримечательностей в городе. 
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Из подпрограммы «Об оказании содействия добровольному
переселению в Приморский край соотечественников, проживающих за
рубежом» государственной программы Приморского края «Содействие
занятости населения Приморского края на 2013–2020 годы»
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Приморского края, органы местного
самоуправления заинтересованы в добровольном
переселении соотечественников в Приморский
край. С этой целью переселенцам создаются условия для обеспечения добровольного переселения:
оказывается содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении и жилищном обустройстве участников Госпрограммы по переселению
соотечественников и членов их семей, а также в
предоставлении социальных услуг.
Подпрограммой предусмотрено три проекта
переселения: «Городские округа», «Муниципальные районы» и «Профессиональное образование».
Участники Госпрограммы по переселению соотечественников при переселении на постоянное
место жительства в Приморский край предоставляют сведения о предполагаемой занятости на территории Приморского края. Они имеют право:
1. Осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника у работодателя, осуществляющего экономическую деятельность на
территории вселения Приморского края и изъявившего желание принять на работу лиц из числа
соотечественников.
2. Заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без образования юридического лица и без создания новых
рабочих мест. В настоящее время на территории
Приморского края в рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика
Приморского края» на 2013–2020 годы, действуют
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» и «Развитие
конкуренции на рынках товаров и услуг Приморского края». Также на территории муниципальных
образований Приморского края разработаны и утверждены программы поддержки малого бизнеса.
3. Заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством.
Основные направления региональной политики в сфере развития агропромышленного комплекса на период до 2020 года определены государственной программой Приморского края
«Развитие сельского хозяйства и регулирования

16

РУССК И Й ВЕК

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013– 2020
годы».
4. Вести личное подсобное хозяйство на территориях вселения Приморского края.
5. Получать профессиональное образование,
в том числе послевузовское и дополнительное образование (за счет собственных средств соотечественников). Для успешной реализации данного
направления подпрограммой предусмотрен проект
переселения «Профессиональное образование».
6. Заниматься иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью.
Территория Приморского края относится к
территориям приоритетного заселения, на которых участникам Госпрограммы по переселению
соотечественников и членам их семей в полном
объеме предоставляются государственные гарантии и социальная поддержка из федерального бюджета.
1. Проект переселения «Городские округа»
Проект переселения «Городские округа»
представлен 8 городскими округами Приморского края – территориями вселения, участвующими в реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 22
июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»: Арсеньевский, Артемовский,
Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский,
Находкинский, Спасск-Дальний, Уссурийский. За
2013–2020 годы на данные территории вселения
планируется переселить 11 117 соотечественников,
в том числе 7528 участников Госпрограммы по переселению соотечественников и 3589 членов их семей.
Социальная инфраструктура территорий вселения хорошо развита и готова обеспечить переселенцев необходимыми услугами в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания,
содействия занятости населения.
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Прибытие участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на
территорию вселения осуществляется самостоятельно. По прибытии участник Госпрограммы по
переселению соотечественников и члены его семьи обращаются в администрацию муниципального образования территории вселения для консультационной помощи, содействия обустройству.
Администрация муниципального образования территории вселения:
содействует временному размещению участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на территории муниципального образования;
оказывает содействие в предоставлении мест
детям участника Госпрограммы по переселению
соотечественников в образовательных учреждениях муниципального образования.
Жилищное обустройство участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей предполагается в два этапа.
На этапе временного размещения на территории вселения: за счет собственных средств соотечественников предполагается аренда жилого
помещения на вторичном рынке жилья или проживание в гостинице или общежитии; за счет
средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которого являются
субсидии из федерального бюджета, участникам
Госпрограммы по переселению соотечественников, прибывшим из-за рубежа, а также гражданам,
прибывшим из Украины и получившим свидетельство участника Госпрограммы по переселению
соотечественников на территории Приморского
края, предоставляется компенсация понесенных
расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения, сроком до шести месяцев.
На этапе постоянного обустройства после получения российского гражданства предполагается участие соотечественников и членов их семей
в жилищных программах, реализуемых в Приморском крае.
Государственные услуги по трудоустройству
участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей предоставляются
на территориях вселения краевыми государственными бюджетными учреждениями «Центр занятости населения» городов и районов Приморского
края в соответствии с законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
На территории Уссурийского городского
округа функционирует центр временного размещения (11 комнат в общежитии). Жилые помеще-
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ния предоставляются участникам Госпрограммы
по переселению соотечественников и членам их
семей на срок не более шести месяцев.
Учитывая, что миграционные процессы будут
влиять на общественно-политическую ситуацию,
в каждом городском округе – территории вселения создается межведомственная комиссия по содействию реализации подпрограммы.
Координацию по реализации проекта переселения в каждой территории вселения осуществляет отделение УФМС России по Приморскому
краю и уполномоченный орган, определенный
органом местного самоуправления на территории
вселения.
В целях минимизации возможных рисков при
реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии отбора соотечественников для
участия в проекте переселения «Городские округа»:
а) имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории
Российской Федерации либо получившие временное убежище в Российской Федерации, осуществляющие на законных основаниях документально
подтверждаемую трудовую или иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность, и желающие проживать на территориях вселения Приморского края;
б) трудоспособного возраста, достигшие 18
лет, владеющие русским языком, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям,
установленным Госпрограммой по переселению
соотечественников, и желающие переселиться на
постоянное место жительства на территории вселения Приморского края с целью:
осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством;
занятия научно-исследовательской деятельностью;
осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности;
ведения сельскохозяйственной деятельности,
личного подсобного хозяйства, в том числе большими семьями и (или) общинами.
Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника уполномоченным органом является невыполнение вышеуказанных требований (критериев отбора).
Прием и содействие обустройству участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей осуществляются в соответствии с регламентом, утвержденным приказом
Департамента труда и социального развития Приморского края.
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2. Проект переселения «Муниципальные районы»
Проект переселения «Муниципальные районы» представлен 18 муниципальными районами Приморского края – территориями вселения,
участвующими в реализации Госпрограммы по
переселению соотечественников: Анучинский,
Кировский, Красноармейский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Партизанский, Пограничный, Пожарский, Спасский,
Тернейский, Ханкайский, Хасанский, Хорольский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский.
За 2013–2020 годы на данные территории вселения планируется переселить 2542 соотечественника, в том числе 1724 участника Госпрограммы
по переселению соотечественников и 818 членов
их семей.
Социальная инфраструктура территорий вселения хорошо развита и готова обеспечить переселенцев необходимыми услугами в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания,
содействия занятости населения.
Прибытие участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на
территорию вселения осуществляется самостоятельно. По прибытии участник Госпрограммы по
переселению соотечественников и члены его семьи обращаются в администрацию муниципального образования территории вселения для консультационной помощи, содействия обустройству,
а также статистического наблюдения за ходом переселения и обустройством.
Администрация муниципального образования
территории вселения:
содействует временному размещению участника Госпрограммы по переселению соотечественников и членов его семьи на территории муниципального образования;
оказывает содействие в предоставлении мест
детям участника Госпрограммы по переселению
соотечественников в образовательных учреждениях муниципального образования.
Жилищное обустройство участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей предполагается в два этапа.
На этапе временного размещения на территории вселения:
за счет собственных средств соотечественников предполагается аренда жилого помещения на
вторичном рынке жилья или проживание в гостинице или общежитии;
за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которого являются субсидии из федерального бюджета,
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участникам Госпрограммы по переселению соотечественников, прибывшим из-за рубежа, а также
гражданам, прибывшим из Украины и получившим свидетельство участника Госпрограммы по
переселению соотечественников на территории
Приморского края, предоставляется компенсация
понесенных расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилого помещения, сроком до шести месяцев.
На этапе постоянного обустройства после получения российского гражданства предполагается
участие участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей в жилищных программах, реализуемых в Приморском
крае. В настоящее время в сельскохозяйственных
районах реализуется подпрограмма «Социальное развитие села в Приморском крае» государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013–2020
годы, утвержденной постановлением администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 392-па.
Государственные услуги по трудоустройству
участников Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей предоставляются
на территориях вселения краевыми государственными бюджетными учреждениями «Центр занятости населения» городов и районов Приморского
края в соответствии с законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации».
Вопросы, касающиеся выделения сельскохозяйственных земель и земельных участков, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, регламентируются федеральным, региональным и муниципальным законодательством.
Учитывая, что миграционные процессы будут
влиять на общественно-политическую ситуацию, в
каждом муниципальном районе – территории вселения создается межведомственная комиссия по
содействию реализации подпрограммы.
Координацию по реализации проекта переселения в каждой территории вселения осуществляет отделение УФМС России по Приморскому краю
и уполномоченный орган, определенный органом
местного самоуправления на территории вселения.
В целях минимизации возможных рисков при
реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии отбора соотечественников для
участия в проекте переселения «Муниципальные
районы»:
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а) имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории Российской Федерации либо получившие временное
убежище в Российской Федерации, осуществляющие на законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации
деятельность, и желающие проживать на территориях вселения Приморского края;
б) трудоспособного возраста, достигшие 18
лет, владеющие русским языком, обладающие
дееспособностью, соответствующие требованиям,
установленным Госпрограммой по переселению
соотечественников, и желающие переселиться на
постоянное место жительства на территории вселения Приморского края с целью:
осуществления трудовой деятельности в соответствии с действующим законодательством;
занятия научно-исследовательской деятельностью;
осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности;
ведения сельскохозяйственной деятельности,
личного подсобного хозяйства, в том числе большими семьями и (или) общинами.
Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника уполномоченным органом
является невыполнение вышеуказанных требований (критериев отбора).
Прием и содействие обустройству участников
Госпрограммы по переселению соотечественников
и членов их семей осуществляется в соответствии
с регламентом, утвержденным приказом департамента труда и социального развития Приморского края.
3. Проект переселения «Профессиональное
образование»
Проект переселения «Профессиональное образование» реализуется на территориях вселения
Приморского края, включенных в проекты переселения «Городские округа», «Муниципальные районы», и во Владивостокском городском округе. За
2013–2020 годы на данные территории планируется переселить 220 участников Госпрограммы по
переселению соотечественников.
Проект переселения «Профессиональное образование» предусмотрен для соотечественников,
проживающих на законном основании на вышеперечисленных территориях вселения Приморского
края и обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или за счет собственных средств в образовательных организациях,
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расположенных на данных территориях вселения.
Система среднего профессионального образования включает 31 краевое государственное
учреждение, численность учащихся – 39,2 тыс.
человек, подготовка ведется по 169 профессиям
(специальностям).
Система высшего профессионального образования включает семь государственных федеральных вузов. Подготовка ведется по 322 специальностям и направлениям. Количество учебных мест
составляет 80,6 тыс. единиц по всем формам обучения.
Одним из ведущих вузов России является
Дальневосточный федеральный университет, расположенный на острове Русский и входящий в муниципальное образование Владивостокский городской округ. ДВФУ объединил в себе четыре
ведущих вуза Приморского края: Дальневосточный государственный университет, Дальневосточный технический университет, Тихоокеанский
государственный экономический университет и
Уссурийский государственный педагогический институт, и благодаря этому имеет широкий спектр
образовательных программ.
В целях минимизации возможных рисков при
реализации подпрограммы устанавливаются критерии отбора соотечественников для участия в
проекте переселения «Профессиональное образование». Это граждане в возрасте от 18 до 30 лет,
обладающие дееспособностью, соответствующие
требованиям, установленным Госпрограммой по
переселению соотечественников, проживающие
на законном основании на территории Приморского края и обучающиеся в профессиональных
учебных учреждениях (включая послевузовские)
по очной форме обучения.
Основанием для отказа в согласовании заявления соотечественника уполномоченным органом
является невыполнение вышеуказанных требований (критериев отбора).
Прием и содействие обустройству участников
Госпрограммы по переселению соотечественников
и членов их семей осуществляется в соответствии
с регламентом, утвержденным приказом Департамента труда и социального развития Приморского края.

Контактная информация
Департамент труда и социального развития
Приморского края
690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13
Тел.: (423) 222-67-21
Электронная почта: sodef@primorsky.ru
Веб-сайт: www.soctrud.primorsky.ru
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НАХОДКА
ДЛЯ ДВУХ СЕМЕЙ

Павел ШОСТАК

С 2007 года Приморский край участвует в Программе переселения.
Сегодня можно выбрать один из 19 районов края, за исключением
Владивостока и некоторых закрытых территорий. В Находку,
воспользовавшись Госпрограммой, переехали более трех с половиной
тысяч человек. Оправдались ли их надежды на лучшую жизнь? На этот
вопрос отвечают семьи, которые в разное время поставили перед собой
одну цель – вернуться домой, вернуться в Россию.
Модный тренд Баялиевых

В Находке семья Баялиевых добилась успехов,
о которых можно только мечтать. Еще недавно
Жайнагуль была вынуждена работать на рынке,
торгуя вещами. Но по совету детей занялась коммерцией, заложив основы благополучия семьи.
Кантемир Баялиев: «Это была моя идея. Изначально мы все работали продавцами на китайских торговцев. А потом я подумал: а чем мы хуже? Ведь если головой хорошенько подумать, то
можно постепенно открыть и свое дело в розничной торговле».

Жайнагуль Баялиева и Алтынбек Субамбеков
до 2011 года жили в столице Киргизии Бишкеке.
Переехали в Находку в поисках стабильной работы, а затем помогли переселиться сюда детям с женами и внуками.
Жайнагуль Баялиева: «Ткнули пальцем в карту, как говорится, и приехали. Специально не выбирали, но когда здесь очутились, пожили чутьчуть, нам очень понравилось. Море, удивительная
природа».
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Кажется, что члены этой дружной семьи просто не могут обходиться друг без друга. Младший
сын Кантемир переехал сюда с супругой вслед за
родителями.
Кантемир Баялиев: «Адаптировались к этому
климату мы очень быстро. В принципе, перемены
не сильно повлияли на наше здоровье. Все у нас отлично… И дочка тоже нормально растет».
Чуть позже с родными воссоединилась сестра
Кантемира Венера. Наконец, последним переехал их первенец Марс Баялиев с супругой Ассель.
Быстро пройти период адаптации, в ускоренном
порядке получить российский паспорт и гражданство помогла Госпрограмма по переселению соотечественников.

У семьи Баялиевых сегодня три магазина
одежды в Приморье. Жайнагуль продает женские
вещи, дочь Венера занимается мужскими рубашками. Старший сын Кантемир специализируется
на мужском гардеробе. Начало семейному бизнесу положили собственные сбережения и подъемные, которые сначала Жайнагуль, а потом и ее дети получили при переселении в Россию. Сегодня
они сами ездят в Китай, подбирают и закупают там
вещи, доставляют их в Находку и здесь продают.
Модные тренды определяют по настроениям покупателей.
Венера Баялиева: «Покупатели приходят и говорят, например, вот мне приталенную рубашку
или, допустим, посвободнее модель… Ну обычно
мы так и ориентируемся. Допустим, приталенные
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у нас молодежь выбирает, мужчины постарше –
модели посвободнее».
Баялиевы своей двухкомнатной квартирой
обзавелись только год назад. Денег, конечно, не
хватало, но получить ипотечный кредит в банке
было не так уж трудно. А недавно и Венера, средняя дочь, тоже обзавелась собственной квартирой,
взяв ипотеку.

Жайнагуль Баялиева: «Я рада, что мои внуки попали именно сюда, на этой многонациональной земле у них не будет разграничений – киргиз, русский или кореец. Мир и взаимопонимание
между людьми разных национальностей – с детства должны быть в сознании человека. И это, я
теперь очень хорошо понимаю, – самое главное
в жизни».

Новый старт в день приезда
Сергей и Наталья Скородумовы и их двое детей до 2014 года жили в Мариуполе. Переехали в
Россию, потому что связывали свои планы на будущее только с исторической родиной.
Наталья Скородумова: «Находку выбрали, потому что выросли на море… Я, как креветка, очень
люблю плавать в море».
Сегодня в жизни семьи Скородумовых важный день. Им предстоит сделать первый шаг для
получения российского гражданства. Сергей и Наталья подают документы для получения разрешения на временное проживание. Супруги задумали
переехать в Россию еще в январе 2014 года. Заяв-
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ление на участие в Программе подали в российское представительство в Харькове, ответ ждали
довольно долго, за это время экономическое и политическое положение на Украине заметно ухудшилось, но, к счастью для этой семьи, все обошлось благополучно.
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Наталья Скородумова: «В человеческом смысле я не почувствовала большой разницы между
Украиной и Россией, люди точно так же мыслят,
точно так же разговаривают на русском языке. Но,
конечно, красота России – она неописуема. Мы
на поезде проехали через всю страну, неделю ехали, мы такие красоты видели!».
Программа предусматривает немало мер поддержки переселенцев, которые заметно облегчают им жизнь. Например, в Приморском крае соотечественникам, ставшим участниками Программы со второй половины 2013 года и приехавшим из-за границы, выплачивают солидные
подъемные – 240 тысяч на заявителя и 120 на
члена его семьи. Есть и дополнительные преференции, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Выданные на первое время центром занятости
30 тысяч Наталья и Сергей потратили на прохождение медкомиссий, получение нужных справок
и перевод документов. Они говорят, что, прежде
всего, их удивило в Приморье радушие людей и их
готовность помочь. Уже в день приезда в Находку
Наталья и сына устроила в школу, и сама нашла
работу.
Наталья Скородумова: «Эта была просто уникальная ситуация. Мы только что с автобуса, дети
уставшие – ехали из Владивостока, бросили сумки, я говорю – вначале мы пойдем спросим, возьмут нашего ребенка в школу или нет. И все сразу
получилось».
Наталья и Сергей Скородумовы с детьми только начинают знакомиться с красотами новой родины. Очень удивила поездка в сафари-парк, где
обитают гималайские медведи, косули, выдры,
красные волки и кабаны. Главная особенность
этого парка в том, что животные обитают тут не в
клетках, а в огромных вольерах и чувствуют себя
практически как на воле.
У семьи Скородумовых на знакомство с природой будет еще много времени, пока же основная цель супругов – решить все вопросы, связанные с работой. Сергей и Наталья признаются, что
в этом плане им очень повезло, несмотря на то, что
совсем недавно приехали.
Наталья всю жизнь проработала преподавателем, но предложение, которое она услышала
от директора школы, застало ее врасплох. Она,
как специалист, недавно прибывший в страну с
другими образовательными стандартами, при поступлении на работу в российской школе никак
не ожидала, что ей с ходу предложат повышение.
Наталья Скородумова: «Я подумала, что мне
предлагают работать педагогом-организато-
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ром, как на Украине… Но оказывается, речь шла
о должности завуча по воспитательной работе.
Вот так интересно получилось»…

В обязанности Натальи как завуча школы
входят контроль за внешним видом учеников,
организация воспитательной работы и общественных мероприятий. По ее словам, система
образования в России заметно отличается от
украинской.
Наталья Скородумова: «Более 13 лет на Украине идет 12-балльное обучение в школах. Здесь –
5-балльная. Сложно… Как можно уместить ряд
ошибок в 5 баллов? Нюансов здесь очень много».
Сегодня в Находке востребованы абсолютно
все – более 3 тысяч вакансий. Особенно нужны
врачи и учителя, инженерный состав и рабочие
специальности.
Семье Скородумовых хватает доходов на
аренду комнаты в коммунальной квартире в Находке, это стоит около 5 тысяч рублей в месяц.
Продав трехкомнатную квартиру в Мариуполе,
семья надеется обзавестись собственным жильем.
Наталья Скородумова: «Я считаю, что родина там, где хорошо, а значит – здесь. Я выросла
в СССР, училась в советской школе, с красным
галстуком. И бывший СССР, я думаю, на тот момент был самой большой моей родиной».
Обе эти семьи рады, что в Находке нашли новый дом, что связали свое будущее с Приморским
краем. Вместе с ними здесь налаживают новую
жизнь тысячи наших соотечественников. Многие
уже на Дальнем Востоке создали семьи, построили успешную карьеру, а кто-то, приехав издалека,
лишь делает первые шаги по этой земле и с надеждой смотрит в будущее. Таких людей с каждым годом становится все больше, у них разные судьбы,
разные взгляды на жизнь, но всех их объединяет
одно – они заново обрели родину, здесь нашли
дом. 

№ 1 , 20 1 6

В 2015 ГОДУ В КУРСКУЮ
ОБЛАСТЬ ПЕРЕЕХАЛО
ПОЧТИ 7 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
На постоянное место жительства в Курскую
область переехало почти 7 тысяч граждан
Украины. Об этом на заседании межведомственного совета под председательством
первого заместителя губернатора Александра Зубарева рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Андрей
Куцевалов.
По словам Андрея Куцевалова, основной
миграционный поток по Госпрограмме
добровольного переселения соотечественников из-за рубежа составили граждане
Украины и республик СНГ. Программа дает
хорошее подспорье для сменивших место
жительства людей. Дети, прибывшие с родителями, могут рассчитывать на места в детских садах и школах. У ребят постарше есть
возможность получить профессию в курских
вузах и техникумах. Взрослым помогают
устроиться на работу и при необходимости
организуют курсы повышения квалификации. Доступны занятия спортом и участие в
культурных мероприятиях. На первоначальные нужды для переселенцев предусмотрены выплаты из областного и федерального
бюджетов.
– Курская область в числе первых начала реализовывать эту целевую Программу. Почти
все переселенцы трудоустроены. Благодаря
прибывшим гражданам удается улучшить
демографическую ситуацию и закрыть
трудновосполнимые вакансии. Прежде всего речь идет о медработниках и учителях в
сельской местности, – говорит Андрей Куцевалов.
Он также пояснил, что федеральный бюджет компенсирует переселенцам затраты на
легализацию на территории страны, транспортные расходы, выплачиваются подъемные.
РИА «Курск Сегодня»
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КОГО ЖДУТ В ЛИПЕЦКЕ
Большой популярностью среди
переселенцев пользуется Липецкая
область. С 2007 года она приняла
десятки тысяч соотечественников.
Какие требования к приезжим
предъявляет край, рассказывает
начальник отдела содействия
переселению соотечественников
и альтернативной гражданской
службы управления труда и
занятости Липецкой области
Наталья Братерская.

Г

лава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении
средств среди регионов страны на софинансирование добровольного переселения соотечественников в 2016 году. Липецкая область в рамках этого распоряжения получит 12 млн рублей.
Все больше соотечественников, покидая зарубежье, выбирают для постоянного места жительства наш регион. Только в прошлом году
воспользовались возможностями Программы и
переехали в Липецкую область 11 820 человек. По
этому показателю регион входит в число российских лидеров. А в целом с начала действия Программы Липецкая область приняла более 36 тысяч
соотечественников из 28 стран мира.
В основном к нам приезжают молодые семьи.
Для них в областном центре и в районах работают Центры временного размещения соотечественников, где люди могут находиться несколько месяцев, пока не уладят вопрос с собственным
жильем.
К существенным изменениям и однозначным плюсам можно отнести расширение территории проживания. Если раньше размещаться
переселенцам можно было только в трех точках:
самом областном центре, Грязях и Тербунах, где
расположены три центра временного размещения (ЦВР), сегодня своим местом жительства
они могут выбрать любой район.

Критерий отбора
При рассмотрении анкет нас, прежде всего, интересуют специалисты, которые будут вос-
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требованы в регионе. Это медработники (врачи,
медсестры, фельдшеры), инженеры, электрогазосварщики, каменщики, реже – педагоги. Наличие трудовой книжки является основным критерием отбора участников Программы, о чем мы
заранее предупреждаем коллег в посольствах,
рассказываем на выездных презентациях.
Предпочтение также отдаем гражданам трудоспособного возраста, гораздо реже – студентам, только если они обучаются в медицинских
учебных заведениях.

О регистрации
Основная проблема, с которой сталкиваются переселенцы, – получение постоянной регистрации. Если временную регистрацию им могут
выдать по адресам временного размещения, то
постоянная нужна для получения разрешения на
временное проживание.
Только после получения РВП они могут подать документы на оформление гражданства. Регистрация по месту жительства является необходимым предварительным условием для подачи
заявления о приеме в гражданство России. Наличия миграционного учета по месту пребывания
для этого недостаточно.
Согласно букве закона, граждане, зарегистрированные по определенному адресу, должны по нему и проживать. Если человек не проживает по указанному адресу, у него могут
возникнуть сложности – вплоть до лишения
статуса участника Госпрограммы. Наличие российского гражданства предполагает для мигран-
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тов еще один солидный бонус: семьи, где есть
второй ребенок, рожденный после 2007 года,
имеют право на получение материнского капитала.

О трудоустройстве
Поиск работы – следующий шаг на непростом пути соотечественников, решивших переехать к нам на постоянное жительство. Наличие
свидетельства участника Госпрограммы уже позволяет им официально трудоустраиваться, однако не все так просто. Большинство работодателей
воспринимают данную категорию граждан как
иностранцев, предполагая, что по ним будет необходима особая отчетность. На самом деле они
имеют право трудоустраиваться наравне с гражданами РФ. Однако наших разъяснительных бесед в этом вопросе пока не хватает.
Помощь в трудоустройстве переселенцам
оказывает Центр занятости населения. Для желающих пройти переобучение или курсы повышения квалификации предусмотрены стипендии
(оплата происходит за счет средств Программы),
а в период поиска работы – денежные выплаты.
Другим камнем преткновения являются формальности, связанные с подтверждением дипломов о высшем и среднем образовании. Это, например, касается, медиков: все медицинские
дипломы необходимо подтверждать в Министерстве здравоохранения России. Сама процедура
занимает около трех-четырех месяцев, она требует не только денежных затрат, но и наличия регистрации.

«Серая» тема
Если официально устроиться на работу не получается, граждане соглашаются на неофициальную. А здесь возникает тема «серых зарплат», что
является прямым нарушением российского законодательства. Мы уговариваем переселенцев не
соглашаться на «выплаты в конверте». Если не
удается договориться с работодателем, советуем
давать наши координаты – для консультации.

Где жить
Еще одна сложность – пресловутый жилищный вопрос. Снимать квартиру (или комнату) хорошо на первых порах, а как быть дальше?
Воспользоваться ипотечными кредитами, жилищными программами тоже нет возможности, потому что для этого нужно работать официально как
минимум год. Открытые в области центры временного размещения – настоящая находка для
переселенцев.
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В ЮГРЕ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ
444 УЧАСТНИКА
ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
За I квартал 2016 года региональное УФМС
зарегистрировало в качестве участников
Госпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в ХМАО-Югру
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016–2020 годы» 444 человека.
Согласно данным отчета о ходе исполнения
комплексного плана по реализации целевой
Госпрограммы, в январе – марте текущего
года было рассмотрено 357 заявлений от соотечественников, поступивших из УФМС по
ХМАО-Югре, для согласования их участия
в Программе.
В итоге было согласовано 323 кандидатуры,
34 человека из обратившихся получили отказ
в участии в Программе. Причиной отрицательного вердикта стало отсутствие подходящих вакансий в соответствии с профессией
в муниципальных образованиях автономии,
указанных соотечественниками как желаемое место для переселения. Подбор рабочего места из банка вакансий между тем
является одним из критериев согласования.
Кроме того, в ХМАО-Югре планируют
повысить качество информирования о
мероприятиях, связанных с Программой.
Обеспечить реализацию идеи призваны
современные информтехнологии. Департамент общественных и внешних связей
ХМАО-Югры совместно с департаментом
информационных технологий создал группу
«Соотечественники» в сети Facebook.
В настоящий момент площадку для общения
используют жители Белоруссии, Украины,
Болгарии, Великобритании, Чехии, Турции,
Таджикистана, Киргизии и России.
«Правда УРФО»
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Все ЦВР были построены до 2012 года – за
счет бюджетных средств. Максимально эти учреждения могут разместить одновременно до 340
человек, только жилье в них необходимо бронировать заранее. Гостям предоставляются одноместные, двухместные номера, двухкомнатные
семейные блоки – квартирного типа. Оплата проживания здесь минимальная и составляет в среднем 200 рублей в сутки.

Откуда к нам
В связи с политическими событиями за
2014–2015 годы на первое место по количеству
переселенцев вышла Украина. Активно также
пользуются Программой молдаване, узбеки, казахи, армяне. До 2012 года участники Госпрограммы
не могли перевезти с собой всех членов семьи: переехать имели возможность только близкие родственники. Теперь получить российское гражданство может, в том числе, дальняя родня.
За предыдущий год количество мигрантов
просто зашкаливало, но даже при таком явном
приросте мы не смогли перекрыть убыль населения. Всего за период действия региональной Программы численность прибывших из-за рубежа переселенцев с 2007 года составила 37 818 человек,
в том числе 18 434 участника Госпрограммы. Если
бы их не было, мы бы каждый год теряли население, приблизительно равное количеству проживающих в Воловском районе.

Линия защиты
Радует, что меры господдержки после изменений Программы остались прежними. За счет
федеральных средств мигрантам компенсируются расходы на проезд, провоз багажа и раста-

можку (таможенную очистку) автомобиля. Также предусмотрены подъемные: они составляют 20
тысяч рублей на каждого участника и 10 тысяч –
на каждого члена семьи. За счет средств областного бюджета до получения российского гражданства предусмотрены дополнительные меры
поддержки, включающие услуги соцобеспечения,
здравоохранения, службы занятости.
Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в управление социальной защиты – для оказания материальной
помощи в размере 1000 рублей на человека (но не
более 3000 на одну семью). Эта мера поддержки
является разовой.
Также для детей мигрантов предусмотрены
путевки в реабилитационно-восстановительный
центр «Лесная сказка» – на весенне-летний
период.

Детский вопрос
Естественным вопросом для родителей является устройство детей в детские сады и школы.
Однозначно – в школах мест хватает для всех.
Что касается детских садов, то дети участников
Программы получают свои места наравне с гражданами России, для них привилегий нет. Особенно остро эта проблема существовала до 2013 года,
сейчас с местами для дошколят стало проще.
Студенты – отдельная тема. Многие думают, что могут легко перевестись из зарубежного
вуза в наш, но в 80% случаев это невозможно –
из-за несовпадения учебных дисциплин. Остается два варианта: либо попасть на первый курс
российского вуза, либо получить высшее образование на родине и присоединиться к родным
в течение трех лет, что допускается условиями
Программы.

С начала года в Липецкую область прибыло более 800 участников Госпрограммы,
с учетом членов семей – 1525. Плановый
ежегодный прирост
населения составляет почти 5000 человек.
В прошлом году он был
перевыполнен в три
раза, надеемся, что проблем не будет и в текущем году.
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НОВОСЕЛЬЯ
НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ
Павел ШОСТАК

Богатая черноземами земля,
долины рек Дона и Воронежа –
экологически чистый регион,
сельскохозяйственный лидер
страны, в то же время сосредоточил
в своих городах и немалый
промышленный потенциал. Все это
делает Липецкую область особенно
привлекательной для тех, кто решил
навсегда вернуться в Россию.
Экомир в селе Ржавец
До 2008 года Александр и Валентина Цильке жили в баварском городе Деггендорфе, а в
липецкое село Ржавец переехали, чтобы в экологически чистом регионе заниматься натуральным хозяйством. Менее чем за пять лет им
удалось создать уникальное экопоселение, куда
вслед за ними смогли вернуться и другие семьи
соотечественников.
– Россия нам близка, мы здесь родились,
нам все знакомо, да и по духу мы, конечно, русские. А вот в Германии, наоборот, до конца так и
не смогли интегрироваться, – рассказывает Валентина Цильке.
Александр и Валентина Цильке начали скрупулезно изучать Государственную программу
еще в Германии. С поистине немецкой педантичностью они разобрались во всех юридических деталях и пришли к выводу, что удобнее
получить свидетельство участника Программы
переселения соотечественников еще до переезда. Если заранее позаботиться об оформлении
нужных бумаг, то этим не придется заниматься
в России. А значит, будет больше времени на обустройство.
– Выдали нам свидетельство переселенца,
оно гарантирует определенные льготы: на границе ты проезжаешь свободно. Не нужно, например, растаможивать машину, что, конечно, было
для нас немаловажным обстоятельством, – замечает Валентина.
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На месте добротного дома супругов Цильке в селе Ржавец еще шесть лет назад был пустырь, забытое Богом место – заброшенные дома и разрушающаяся церковь. Местные власти
выделили Валентине и Александру гектар земли – супруги поставили здесь палатку и взялись
за строительство. Рассудили, что раз уж решили
создавать экопоселение, то и материалы должны
быть природными, поэтому в ход пошли глина и
блоки из соломы.
– Технология довольно простая, а с глиной
работать еще и очень приятно: она ведь и лечит, – смеется Валентина.
Дом хоть и находится в глубинке, но подключен к электричеству и системе газоснабжения. Затраты на строительство совсем невелики: всего 300 тысяч рублей. В Европе таких денег
хватит лишь на то, чтобы соорудить сарай.
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– Мы очень надеемся, – говорит Валентина, – что приедут дети, внуки. Пока только отпуск здесь проводят, но им уже нравится. Молодежи нужно, наверное, больше времени, чтобы
осознать то, к чему мы пришли: сейчас главная задача человека – это улучшение среды обитания.
Огород в сельской местности обеспечил супругов экологически чистыми продуктами. Постепенно Цильке перешли на здоровое питание:
они не едят картошку и молочные продукты, избегают мяса, не консервируют овощи и разводят
пчел. Которые, как считает Валентина, отлично
помогают хозяевам в саду.
С тех пор как супруги Цильке переехали в
некогда заброшенное село Ржавец, сюда снова
вернулась жизнь. На дороге, проходящей неподалеку, даже появился автомобильный указатель.
Вслед за Валентиной и Александром в их экопоселение прибывают новые семьи, разделяющие
философию здорового образа жизни и гармонии
с природой. Дома из такого же материала, как у
семьи Цильке, растут словно грибы после дождя.
Надежда Ланг приехала из Киргизии, и идея
экологического дома ей очень понравилась:
– Каркас более объемный мы обивали рейкой, а внутри закладывали соломенные тюки.
Поштукатуренные глиной стены ничем не отличаются от обычных, зато дом теплый и сухой.
Супруги Ланг – такие же переселенцы, как
и Цильке, только приехали из Киргизии. Рядом с
ними строит дом молодая семья из Мурманска,
здесь же живут семьи из Воркуты, Когалыма, выходцы из Германии и Англии. Вот такой интернационал собирает сегодня позабытое когда-то
село Ржавец.

Билеты в один конец
Александр и Наталья Айдаровы в 2015 году
с двумя сыновьями и невесткой уехали из Ташкента в Липецк, но о возвращении на историческую родину начали задумываться гораздо раньше.
– Мы хотели в Россию, всегда хотели, с малого детства у меня была мечта – жить в России,
чтобы видеть эти березы, эту природу, – говорит
Александр.
Собираясь на чаепитие, члены этой большой семьи все реже вспоминают Узбекистан и
все чаще говорят о перспективах в России. Они
освоились здесь меньше чем за год. Тяжелыми
и нервными были только первые дни после переезда.
– Когда мы сели в самолет, – рассказывает невестка Екатерина, – у меня просто нача-
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лась истерика. Уезжала ведь от своих родных.
Но сейчас я понимаю, что здесь могу добиться
для себя и своей семьи гораздо большего, чем в
Ташкенте.
Только на билеты в Россию Айдаровы потратили более 50 тысяч рублей. Для них это довольно внушительная сумма, но семью предупредили еще в Ташкенте: государство компенсирует
соотечественникам расходы на переезд. Больше
всего переселенцев обрадовало то, что в Липецкой области им помогли с жильем.
В одну из квартир центра размещения в городе Грязи супруги Айдаровы вместе с детьми
заселились сразу в день обращения. Были готовы на любые условия, но реальность превзошла
все ожидания. Грязинский СВР построен совсем
недавно. Это современное, светлое и уютное жилье со всеми удобствами.
– Нам очень понравилось, – рассказывают
Айдаровы, – всюду цветы, чистота идеальная.
Александр Айдаров пока работает фрезеровщиком. В Узбекистане он был машинистом и надеялся заниматься тем же в Липецкой области. Но подходящую вакансию еще
не нашел. Наталья работает парикмахером.
Остальные члены семьи тоже не сидят без дела
и неплохо зарабатывают. А сейчас Айдаровы
уже готовятся к переезду из центра размещения в собственный дом, осталось только завершить ремонт.
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Кадровый вопрос
Егор Кокин и Ирина Навик год назад переехали в Липецк из казахского Павлодара. Одной
из главных причин было желание дать сыну российское образование. Липецк супруги выбрали
за его мягкий климат – лето здесь дольше, чем
в Сибири и на Дальнем Востоке, да и зима не такая холодная.
– Липецк мне очень понравился, – говорит
Егор, – это прекрасный город, с замечательной
историей. Мы будем жить в поселке «Частая дубрава», там три озера с отличной рыбалкой, лес
рядышком, чистейший воздух! Туда приезжаешь
и душой отдыхаешь – птички поют, небо такое
замечательное! Программа дает возможность
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быстрого получения гражданства. Я прекрасно
понимал, что без наличия гражданства устроить
свою дальнейшую жизнь здесь, в России, будет
проблематично.
Уровень безработицы в Липецкой области
один из самых низких в России – всего 3,5%
от общей численности населения, а для трудоустройства в региональном банке вакансий имеется более 9000 предложений, поэтому у соотечественников есть выбор. Егор Кокин сначала
устроился в липецкий лицей № 21, вел уроки информатики, ведь за его плечами – десятилетний
опыт преподавания в Казахстане. Но преподавание для Егора – это в большей степени хобби, основным видом деятельности долгое время была работа в администрации Павлодара, где
он возглавлял отдел организационно-контрольной и кадровой работы. Аналогичную должность
долгое время подыскивал и в Липецке, ходил на
собеседования, рассылал резюме, пока, наконец,
удача ему ни улыбнулась.
– По результатам собеседования меня признали победителем и приняли на работу. Ну,
естественно, радость, сразу звоню жене: «Меня
приняли!..»
Сегодня Егор – консультант отдела краудсорсинга управления экономики администрации Липецкой области. Работа непростая, но
захватывающе интересная. Нужно привлечь к
решению тех или иных проблем инновацион-
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ной деятельности специалистов, профессионалов, творческих людей. Их знания и опыт должны найти эффективное применение, а общество
получить высококвалифицированный интеллектуальный ресурс.
Егор Кокин вместе с женой Ириной, которая
работает бухгалтером, купил дом в новом коттеджном поселке. Денег от продажи квартиры в
Казахстане не хватило, но взяли кредит в банке.
– Муж решил – обустраиваться сами будем, – говорит Ирина. – И так здорово получается. Плинтуса, карнизы, конечно, он прикручивал, зато обои мы вместе дружно клеим, всей
семьей.
– Липецкая область одна из немногих в России, где существуют центры временного размещения соотечественников, – рассказывает Олег
Королев, глава администрации Липецкой области. – Это огромное подспорье для тех семей, которые в силу разных причин не успели решить
вопрос с арендой или покупкой жилья.
В этих центрах, и в городе Липецке, и в Грязях, и в Дербунском районе, человек может сразу
разместиться со своей семьей, с вещами, не мучаясь, не мыкаясь по гостиницам, по каким-то бабушкам-дедушкам, не нанимая жилье.

Те, кому деревенский образ жизни не по душе, могут подыскать недвижимость в городе. Цены на аренду однокомнатной квартиры начинаются от 5 тысяч рублей, двухкомнатной – от 10
тысяч, а стоимость покупки жилья – от 42 тысяч
за квадратный метр. Ежегодно в области сдается
более 800 тысяч кв. м жилья.
Липецкая область одной из первых вошла
в число регионов-участников Государственной
программы. Администрация области не ограничилась помощью уже вернувшимся на историческую родину семьям – мы ездили в другие государства, объясняли русским, что их ждут дома,
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ИНОСТРАНЦЫ СТАЛИ ЧАЩЕ
ПОЛУЧАТЬ РОССИЙСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

что им будут рады. И на сегодняшний день в Липецкую область переехали соотечественники из
более чем 20 стран.
Программа переселения воспринята всеми нами, к счастью, живущими на территории
Российской Федерации с великой обязанностью
перед теми, кто оказался за рубежом. Если вам
там сегодня стало не слишком уютно, приезжайте – вы нам нужны! Мы планируем в ближайшие три-четыре года создать 20 тысяч рабочих
мест. В Дербунах, где есть и центр первичного
размещения переселенцев, мы открыли фармацевтический завод, нам нужны фармацевты.
Нам нужно специалисты и пищевой переработки, и переработки металлопродукции, нам нужны сегодня экономисты, инженеры, технологи.
Сейчас у нас самый широкий спектр интересов
и возможностей. Приезжайте, не пожалеете.

Число иностранцев, получивших гражданство Российской Федерации в Иркутской области за 4 месяца текущего года, выросло
почти на 43,8% в сравнении с аналогичным
периодом 2015 года и составляет 1,073 тыс.
человек.
Россиянами становятся, в основном, граждане Украины – 582 человека, Таджикистана – 145, Киргизии – 77, Казахстана – 73,
Армении – 65. Из стран дальнего зарубежья
присутствуют два гражданина Сербии, по
одному гражданину из Афганистана и КНР.
Наибольшее число среди принявших российское гражданство – 785 человек – это участники Государственной программы переселения соотечественников и члены их семей.
Иркутская область участвует в реализации
Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих
за рубежом, с 2007 года. Кроме того, с
начала 2014 года переселяющимся на постоянное место жительства в Приангарье
государственные гарантии и социальная
поддержка предоставляются в полном
объеме, так как регион включен в перечень территорий приоритетного заселения. Участники Программы могут выбрать
местом для жительства любой населенный
пункт Иркутской области.
ИА «Сибирские новости»
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом»
Территорией вселения является вся область,
которая включает 2 городских округа и 18 муниципальных районов. Многие из них являются субъектами особых экономических зон.
Целью подпрограммы является повышение
уровня миграции в Липецкой области.
Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих задач:
– увеличение миграционного притока населения;
– сокращение дефицита трудовых ресурсов.
На решение поставленных задач направлены
мероприятия по:
– оказанию содействия добровольному переселению участников подпрограммы и членов их семей в вопросах:
первичного обустройства;
предоставления услуг здравоохранения, социальной поддержки, службы занятости;
информационному обеспечению реализации подпрограммы на территории области с целью
формирования механизмов процесса переселения
в область соотечественников на основе осознанного выбора места будущего проживания, сочетания их ожиданий и потребностей с собственными
возможностями и возможностями муниципальных
районов и городских округов.
Индикатором цели является переселение в область планируемого количества соотечественников
(не менее 2000 участников подпрограммы ежегодно).
Достижению цели подпрограммы будут также
способствовать критерии соответствия соотечественников требованиям подпрограммы.
Участниками подпрограммы на территории
области могут стать соотечественники, отвечающие следующим критериям:
– соответствующие определению «соотечественник» в рамках федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
– достигшие 18 лет, обладающие дееспособностью, соответствующие требованиям, установленным подпрограммой;
– имеющие разрешение на временное проживание на территории области, осуществляющие на
законных основаниях документально подтверждаемую трудовую или иную, не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность;

32

РУССК И Й ВЕК

– владеющие русским языком, воспитанные
в традициях российской культуры, способные к
адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей области;
– не имеющие социально опасных заболеваний;
– имеющие профессиональное образование
по специальностям, востребованным на рынке труда области, желающие заняться инвестиционной и
предпринимательской деятельностью, в том числе
без образования юридического лица и без создания
новых рабочих мест, сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством,
вести личное подсобное хозяйство;
– способные решать вопросы жилищного обустройства и регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации в выбранном муниципальном районе или городском округе области;
– планирующие получение среднего и высшего профессионального образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории области.
Срок реализации подпрограммы – 2014–2020
годы.
Для решения задачи 1 – «Увеличение миграционного притока населения» – предусмотрено выполнение следующего основного мероприятия –
«Меры поддержки участникам подпрограммы и
членам их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации». Механизмом реализации является предоставление мер поддержки участникам подпрограммы в социальной сфере,
здравоохранении, занятости.
Также планируется привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета (субсидий) на мероприятие «Создание (строительство,
капитальный ремонт, реконструкция) и оснащение
центров временного размещения».
Для решения задачи 2 – «Сокращение дефицита трудовых ресурсов» – предусмотрено выполнение следующего основного мероприятия –
«Информационно-методическое обеспечение
реализации подпрограммы». Механизмом реализации является проведение презентаций, подготовка
стендов и методических материалов путем закупки
товаров, работ и услуг.
Координацию деятельности по реализации
подпрограммы осуществляет Комиссия по оказанию содействия добровольному переселению
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в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом.
Содействие соотечественникам в различных
вопросах обустройства и адаптации на территории вселения оказывают управления Липецкой
области: образования и науки, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства, внутренней политики;
администрации муниципальных районов и городских округов.
На территориях муниципальных районов и городских округов содействие участникам подпрограммы и членам их семей в трудоустройстве оказывается центрами занятости населения.
Центры занятости населения предоставляют
трудоспособным соотечественникам, обратившимся в службу занятости населения в период до приобретения ими российского гражданства, следующие услуги:
– содействие в поиске подходящей работы,
включая профессиональную ориентацию в целях
выбора профессии;
– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации (далее – профессиональное обучение);
– выплату стипендии в процессе профессионального обучения;
– содействие в участии в общественных работах, ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
Право на пособие в период поиска работы имеют участники подпрограммы и каждый трудоспособный член его семьи, не имеющие работы и заработка (дохода), зарегистрированные Центром
занятости населения в муниципальных районах и
городских округах в целях поиска вариантов подходящей работы, готовые приступить к ней и не
трудоустроенные в течение 10 дней с даты регистрации. Подходящей для целей настоящей подпрограммы считается работа, соответствующая
критериям, установленным статьей 4 закона Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации». Пособие в период поиска работы назначается на срок не более 6 месяцев
в размере 50 процентов величины прожиточного
минимума, установленного в области для трудоспособного населения. Назначение и выплата пособия
участникам подпрограммы и (или) членам их семей
в период поиска работы, а также отказ в назначении, прекращение, приостановка и снижение его
размера осуществляются в порядке, установленном законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» для выплат
гражданам Российской Федерации.

№ 1 , 20 1 6

Профессиональное обучение участников подпрограммы и (или) членов их семей, имеющих право на получение пособия в период поиска работы,
осуществляется по направлению центров занятости населения в муниципальных районах и городских округах. Организация профессионального обучения участников подпрограммы и (или) членов
их семей осуществляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» для граждан
Российской Федерации.
Оплата профессионального обучения участников подпрограммы и (или) членов их семей
осуществляется в полном объеме за счет средств,
предусмотренных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год на реализацию
подпрограммы при условии, что на дату начала
обучения участник подпрограммы и (или) член
его семьи не имели гражданства Российской Федерации.
Выплата стипендии за весь период обучения
(но не более 6 месяцев) осуществляется в полном
объеме за счет средств, предусмотренных в законе
об областном бюджете на очередной финансовый
год на реализацию подпрограммы, при условии, что
на дату начала обучения участник подпрограммы и
(или) член его семьи не имели гражданства Российской Федерации.
Услуги социальной защиты населения предоставляются в рамках имеющихся бюджетных
средств, выделяемых на меры социальной поддержки гражданам области, определенные действующим законодательством. Средства на оказание услуг здравоохранения и мер социальной
поддержки предусматриваются по соответствующим статьям областного бюджета.
Услуги компенсационного пакета: здравоохранения, социальной защиты населения, службы
занятости, образования, предоставляются переселенцам в период до получения ими российского
гражданства сроком не более 6 месяцев.
Реализация подпрограммы позволит к концу
2020 года обеспечить:
– улучшение демографической ситуации в области за счет привлечения соотечественников на
постоянное место жительства;
– вселение на территорию области 14 000
участников подпрограммы или с учетом членов семей 33 600 человек;
– сокращение дефицита трудовых ресурсов;
– долю соотечественников, переселившихся
в Липецкую область в трудоспособном возрасте, от
общего числа участников подпрограммы и членов
их семей (не менее 70%);
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– долю участников подпрограммы и членов
их семей, трудоустроенных при содействии службы занятости населения, от числа обратившихся
трудоспособных соотечественников (в среднем
76%);
– привлечение на условиях софинансирования средств федерального бюджета (субсидии);
– повышение имиджа области среди соотечественников, проживающих за рубежом.
Из общего числа участников подпрограммы
и членов их семей предполагается, что не менее
70% – это экономически активные граждане, которым будет оказано содействие в трудоустройстве, при необходимости – в профессиональном
переобучении под требования структуры спроса
работодателей региона.
Остальным переселенцам будет обеспечен доступ к услугам дошкольного, общего и профессионального обучения на равных условиях с гражданами Российской Федерации, проживающими в
городах и районах области.
Всем участникам подпрограммы и членам их
семей будет обеспечен доступ к медицинским, социальным услугам и услугам в области культуры
до принятия ими гражданства по механизмам, утвержденным подпрограммой.
Здравоохранение
Медицинские услуги (медицинское освидетельствование и медицинская помощь в экстренной форме) участникам подпрограммы и
членам их семей, включая детей, в период до
получения гражданства Российской Федерации
в течение 6 месяцев с даты постановки на учет
в территориальном органе Федеральной миграционной службы предоставляются в Липецкой
области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет
средств бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы.
Экстренная медицинская помощь оказывается в медицинских организациях, участвующих в
реализации программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации на
территории Липецкой области бесплатной медицинской помощи, за счет средств бюджета, предусмотренных подпрограммой, до получения соотечественниками полиса обязательного медицинского страхования. Оказание медицинской
помощи в плановой форме до получения полиса
обязательного медицинского страхования производится за счет собственных средств.
В соответствии с федеральным законом «Об
обязательном медицинском страховании в Рос-
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сийской Федерации» медицинским работникам –
участникам подпрограммы в возрасте до 50 лет,
имеющим высшее образование, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий
поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт
либо рабочий поселок из другого населенного пункта и заключившим с управлением здравоохранения области договор и принявшим обязательство
отработать в течение пяти лет по основному месту
работы, осуществляются единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей на одного участника подпрограммы.
Также в соответствии с законом Липецкой области «О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства,
специалистов ветеринарных служб» для медицинских и фармацевтических работников области
предусмотрены меры социальной поддержки, такие как: социальные выплаты на приобретение или
строительство жилья врачам государственных медицинских организаций области, работающим по
наиболее дефицитным специальностям.
Услуги службы занятости населения
Органами службы занятости населения области оказываются услуги содействия в занятости,
в том числе:
– по информированию граждан о положении
на рынке труда, возможностях трудоустройства и
профессиональной подготовки;
– содействие в поиске подходящей работы,
включая профессиональную ориентацию в целях
выбора профессии;
– в организации профессионального обучения безработных граждан с учетом потребностей
рынка труда;
– выплата стипендии в процессе профессионального обучения;
– содействие в участии в общественных работах, ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.
В области имеются ресурсы для обеспечения
доступа к услугам по содействию занятости населения для участников подпрограммы и членов
их семей.
Контактная информация
Управление труда и занятости Липецкой области
398001, г. Липецк, ул. Советская, д. 66
Тел./факс: (4742) 25-08-81 (приемная)
Веб-сайт: www.utiz.lipetsk.ru
Электронная почта: bonec@depwkslp.lipetsk.ru
utiz@admlr.lipetsk.ru
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
У каждого города, села, деревни этой древней земли своя история.
И каждая из них тесно связана с удивительной, простой и скромной
в своей естественности, но богатой неисчерпаемыми сокровищами
среднерусской красотой этих мест.

Л

ипецкая область расположена в центральной
части европейской территории России, на пересечении важнейших транспортных магистралей
страны, в 500 км на юг от Москвы. Граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областями.
Территория составляет 24 тыс. кв. км. Протяженность с севера на юг – 200 км, с запада на восток – 150 км.
Область расположена в центральной части
Восточно-Европейской равнины. Большая часть
занята Среднерусской возвышенностью. Крупнейшие реки области – Дон и Воронеж.
Климат умеренный, с теплым летом и достаточно холодной зимой. Средняя температура июля
+20,3°C, января –5,2°C.
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Население – 1156,1 тыс. человек. В состав области входит 314 муниципальных образований, из
них – 2 городских округа и 18 муниципальных
районов, 6 городских и 288 сельских поселений.
Административный, промышленный, культурный
и курортный центр области – город Липецк.

Историческая справка
Самый молодой регион Центрального Черноземья – Липецкая область была образована в январе 1954 года из окраинных районов Рязанской,
Воронежской, Курской и Орловской областей.
Хотя не одно столетие земли современной Липецкой области были исконными русскими землями,
в XIII веке, с началом ордынского нашествия они
превратились в «дикое поле» – практически все
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города и селения были разрушены, а жители, уцелевшие от истребления и рабства, ушли в северные
и западные районы Руси.
Возрождение края началось лишь в XVI–XVII
вв. Были отстроены города-крепости Елец, Данков,
Талицкий острог, Лебедянь, Раненбург.
Мощный толчок развитию края дали реформы Петра I. Создание регулярной армии и строительство русского флота повысили потребность
во льне, конопле, шерсти. Земли, входящие ныне в Липецкую область, стали житницей государства Российского, одновременно началось строительство промышленных предприятий. В 1693 г.
на реке Белый Колодезь был построен первый металлургический завод, спустя несколько лет сооружены Липские железоделательные заводы, Кузьминский якорный завод и оружейно-сборочные
мастерские.
В XIX в. во всех городах нынешней Липецкой
области получили развитие местная промышленность и кустарные промыслы.
Самым крупным из городов, вошедших в XX
веке в состав Липецкой области, был Елец, уравненный в 1846 г. в торговых правах с губернскими
и портовыми городами. В Ельце открылся первый в
России элеватор, бурно развивались торговля, банковское дело, кожевенная промышленность, действовали гимназии, школы, училища, больницы.
Кроме того, благодаря открытым царем Петром
Великим целебной минеральной воде и грязям Липецк славился своими курортами.
Предприятия в городах Лебедяни, Данкове,
Усмани, Раненбурге были заняты, в основном, переработкой сельскохозяйственного сырья. А еще
Лебедянь и Данков были известны в европейской
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части России своими конными ярмарками и конноспортивными состязаниями.
Быстрое индустриальное развитие Липецка,
а также других городов, позже вошедших в состав
области, началось в годы первых советских пятилеток. В 1932-м в Липецке был заложен завод «Станкострой», в 1934-м – Новолипецкий металлургический завод. Заработали машиностроительные
заводы в Ельце.
С началом Великой Отечественной строительство предприятий прекратилось, а заводское оборудование было вывезено на восток страны.
За годы войны гитлеровцы дважды вторгались в пределы Липецкого края: в первый раз –
при наступлении на Москву, осенью 1941 года, во
второй – при наступлении на Сталинград в июле
1942 г. Окончательно захватчики были изгнаны с
липецкой земли в 1943 г. Из призванных на фронт
246 тысяч жителей районов и городов, вошедших
в состав Липецкой области, с войны не вернулись
128, 5 тыс. человек.
В послевоенные годы интенсивно велось восстановление разрушенной экономики. Определяющим для высоких темпов развития Липецка и
других городов и сел стало решение о создании в
центре России мощного металлургического производства и об образовании Липецкой области.
Новолипецкий металлургический комбинат строили буквально всей страной. Для возведения новых цехов и производств этого предприятия была
создана мощная строительная база, развивалась
транспортная инфраструктура. Предпринимались
также меры для развития машиностроения, химической, легкой, пищевой и других отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Сегодня Липецкая область – один из самых
динамично развивающихся, экономически стабильных и инвестиционно привлекательных регионов России.

Природные ресурсы
Полезные ископаемые Липецкой области
представлены 308 месторождениями: известняки,
доломиты, песок, глины, цементное сырье. По запасам карбонатного сырья область занимает первое место в Российской Федерации. Значительны
залежи торфа.
На территории области протекает 127 рек длиной свыше 10 км, их общая протяженность – 3700
км. Наиболее крупные реки области – река Дон с
притоками Красивая Меча, Быстрая Сосна, Снова,
река Воронеж с притоками Становая Ряса и Матыра.
Лесные массивы занимают 160 тыс. га. Леса,
главным образом, березовые и сосновые, типич-
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ными для Липецкой области являются дубравы,
кроме дуба, в этих лесах растут ясень, клен, вяз,
липа, встречается сосна.
На территории области обитает свыше 60 видов млекопитающих, более 250 видов различных
птиц, 30 видов рыб, 8 видов пресмыкающихся и 8
видов земноводных. Из хищных водятся волки, лисицы, хорьки, енотовидные собаки, изредка – куницы, барсуки, встречается выдра. В небольшом
количестве водятся белки, по берегам рек, притоков Воронежа живут бобры.
В водоемах обитает обычный набор видов рыб
европейского пресноводного водоема: судак, карп,
сом, щука, окунь, лещ, ерш, жерех, язь и др. В реке
Дон встречается стерлядь.
Большой известностью в стране пользуются
липецкие минеральные источники и лечебные грязи, обнаруженные в 1871 году.

Экономика
Промышленный комплекс области носит
многоотраслевой характер. Основную долю в
промышленном производстве занимают металлургия, пищевая промышленность, машиностроение. В последние годы опережающими темпами
развиваются производство электрооборудования,
резиновых и пластмассовых изделий, химическое
производство.
В области выпускается 23,8% российского чугуна, 19% – готового проката черных металлов,
18,6% – стали, 28% – стиральных машин, 26% –
холодильников и морозильников, 29% – бетоносмесителей, 27% – почвообрабатывающих машин,
74% – детских плодоовощных консервов и соков,
13% – сахара, более 7% – минеральной воды.
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Здесь работают крупнейшие
мировые производители, в том
числе: НЛМК, Индезит Интернэшнл, Бекарт Липецк, Йокохама
Р.П.З., ПК Рационал и др.
Продолжается на территории
области работа по развитию индустриальных парков. Создано три
индустриальных парка: «Кузнецкая Слобода», «Рождество» и «Созидатель».
В целях дальнейшей диверсификации производства, увеличения инновационной составляющей в области сформированы
три промышленных кластера: по
производству бытовой техники,
станкостроения и станкоинструментальной промышленности
«Липецкмаш» и кластер композитных материалов
и изделий из них.
Производство продуктов питания в регионе
осуществляют 408 крупных и малых предприятий,
обеспечивающих рабочими местами около 19 тыс.
человек.
Значительный потенциал имеет агропромышленный комплекс области. В сельском хозяйстве осуществляют деятельность 240 сельскохозяйственных организаций, 1,2 тысячи
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 203 тысячи личных подсобных хозяйств. Вклад агропромышленного комплекса в валовой региональный
продукт области составляет 12%. Область остается самодостаточной, практически не зависит
от импортных продуктов – на 98% обеспечивает внутреннее потребление за счет собственного производства. Значительная роль в развитии
малых форм хозяйствования принадлежит личным подсобным и крестьянским (фермерским)
хозяйствам.
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Транспорт
Транспортная инфраструктура Липецкой области включает в себя автомобильные и железные
дороги, авиалинии, дополняющие друг друга и взаимодействующие в перевозке грузов и пассажиров.
Современные автомобильные магистрали связывают областной центр с сопредельными областями, а также с трассами федерального значения:
Москва – Ростов, Москва – Волгоград.
Общая протяженность железнодорожной сети – 757 км. Территорию пересекают три железнодорожные магистрали в направлении юга России,
Поволжья и западных областей страны. Крупнейшие узловые станции – Елец и Грязи.
Авиаперевозки осуществляются через аэропорт «Липецк», способный принимать и отправлять самолеты до 60 т взлетной массы. Из липецкого аэропорта регулярно выполняются рейсы в
Москву, а в летнее время – в Сочи.

Культура
Много интересного смогут найти для себя любители отечественной истории и культуры. Только
на государственной охране в Липецкой области на-

ходятся 842 памятника археологии,
истории, архитектуры и искусства.
К услугам жителей и гостей региона – 537 массовых библиотек,
23 музея, муниципальные и частные
картинные галереи и выставочные
залы, более 50 ведомственных, общественных, частных и школьных
музеев, 4 профессиональных театра, 3 концертные организации, 502
Дворца и Дома культуры, 4 парка
культуры и отдыха, зоопарк.
Липецкий областной краеведческий музей – один из старейших в Центральном Черноземье. Фонды музея насчитывают около
200 тысяч единиц хранения. В 18 музейных залах
представлены экспозиции и выставки, рассказывающие об истории Липецкого края, знакомящие
посетителей с шедеврами русской живописи, иконописи, фондом редкой книги, предметами быта и
материальной культуры жителей региона в различные исторические периоды.
Липецкий государственный академический
Театр драмы имени Л.Н. Толстого основан 5 июня 1921 года. Широкую известность театр приобрел, главным образом, благодаря так называемому
«Липецкому театральному эксперименту» –
в относительно небольшом для России городе театр
стал сочетать в себе и театр для взрослого зрителя,
и детский театр для детей и юношества. Кроме того, театр ставит на своей сцене много музыкальных
спектаклей для разной по возрасту зрительской
аудитории.
Липецкая областная картинная галерея расположена в здании – памятнике истории и архитектуры начала XIX века, построенном на месте усадьбы предков А.С. Пушкина по материнской линии
(«Дом Губина»). В коллекции представлены работы
художников России.
История Липецкого края тесно связана с именами многих выдающихся писателей, художников, ученых: А.С. Пушкина,
И.А. Бунина, Е.И. Замятина, М.М. Пришвина, П.П. Семеного-Тянь-Шанского,
Г.В. Плеханова.

Достопримечательности
Самое знаменитое строение в регионе – Шуховская башня в селе Полибино
Данковского района. Это первое в мире гиперболоидное сооружение, которое в конце XIX в. купил и установил меценат Ю.С.
Нечаев-Мальцов. Инженер и архитектор
этой башни – знаменитый В.Г. Шухов.
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В усадьбе «Полибино» находится классический
дворец XVIII века, построенный по проекту В.И. Баженова, и обширный парк. Эта усадьба была родовым имением Юрия Степановича Нечаева-Мальцева, знаменитого отечественного мецената России.
В его усадьбе гостили и творили Л.Н. Толстой, И.Е.
Репин, И.К. Айвазовский, К.А. Коровин, В.Д. Поленов, В.В. Васнецов, И В. Цветаев, А.Н. Бенуа.
Первый монументальный памятник в Липецке был установлен в 1839 г. на средства петербургского купца первой гильдии Н.М. Небученова,
имевшего липецкие корни. Отлит он был на чугунолитейном заводе И. Фёдорова в Тамбове по проекту тамбовского архитектора Шахларева. В центре постамента надпись: «Незабвенному везде и во
всем великому отцу Отечества императору Петру
Первому, основателю нашего города, указавшему
здесь новые целебные источники и новые средства богатства народного». Пьедестал
памятника украшают два барельефа.
На одном – изображение бога Вулкана, древнеримского покровителя кузнечного дела, на другом – античной
богини здоровья Гигии. Памятник
императору Петру Великому на Петровском спуске является объектом
культурного наследия федерального
значения.
Многочисленные памятники
церковной архитектуры расположены в Ельце. В их числе – знаменитый
Вознесенский собор, один из самых
крупных храмов России. Он является архитектурной доминантой горо-
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да, украшением центральной части и его визитной
карточкой. Собор построен в русско-византийском стиле по проекту знаменитого русского зодчего К.А. Тона в период с 1845 по 1889 гг. В отделке
внутренних интерьеров также участвовали выдающиеся мастера.
В Тербунском районе есть архитектурный памятник в готическом стиле. Это усадьба «Борки»,
которая принадлежала кузену императора Николая II великому князю Андрею Владимировичу
Романову. Усадьба является примером дворцовопаркового комплекса начала XX в. Усадебные постройки выполнены в стиле ранне-средневековой
романской архитектуры из природного камня, что
соответствует стилистике сооружений и общему
замыслу композиции. В парке английского типа
можно увидеть уникальное природное явление –
нерукотворные каменные стол и кресла, с которыми связаны многочисленные местные легенды –
это так называемая «Чертова столовая».
Задонский Рождество-Богородицкий мужской
монастырь, именуемый еще Русским Иерусалимом, основан в начале XVII в. старцами Кириллом
и Герасимом, выходцами из московского Сретенского монастыря. В XVIII в. монастырь прославился пребыванием здесь (с 1769 по 1783 гг.) святителя
Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца, причисление к лику святых и открытие
святых мощей которого состоялось в 1861 г. В конце XIX – начале XX вв. монастырь входил в десятку крупнейших в России. В 1929 году, во времена
гонения на церковь, монастырь был расформирован, имущество конфисковано, а мощи святителя
Тихона отправлены в Орел. Восстановление обители началось в 1988-м, и в августе 1991 года мощи
святителя Тихона Задонского, на поклонение которым стекаются паломники со всего света, были
возвращены в монастырь.
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Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь в Липецкой области

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

КОМУ ПОМОЖЕТ
ГОСПРОГРАММА?
Как стать участником Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников?
И кто, собственно, попадает в эту категорию – соотечественник? Такие
вопросы часто встречаются в нашей редакционной почте и имеют вполне
определенные с правовой точки зрения ответы.

С

тать участниками Госпрограммы сегодня могут
и соотечественники, проживающие за рубежом, и те, кто уже постоянно или временно на законном основании проживает на территории России, а также получившие временное убежище.
Определение самого понятия «соотечественники» дано в 1-й статье федерального закона от 24
мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»:
«1. Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками
общности языка, истории, культурного наследия,
традиций и обычаев, а также потомки указанных
лиц – по прямой нисходящей линии.
2. Соотечественниками за рубежом являются
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской
Федерации.
3. Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся,
как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской
Федерацией лица, чьи родственники по прямой
восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации, в том числе:
лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав
СССР, получившие гражданство этих государств
или ставшие лицами без гражданства;
выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР
и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие
гражданами иностранного государства или лицами без гражданства».
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Кроме того, статьей 3 упомянутого Федерального закона установлены условия признания принадлежности лиц к соотечественникам:
«1. Граждане Российской Федерации, проживающие за пределами территории Российской
Федерации, являются соотечественниками в силу
гражданской принадлежности. Документом, подтверждающим их принадлежность к соотечественникам, служит документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской Федерации.
2. Признание своей принадлежности к соотечественникам лицами, предусмотренными
пунктом 3 статьи 1 настоящего Федерального
закона, является актом их самоидентификации,
подкрепленным общественной либо профессиональной деятельностью по сохранению русского
языка, родных языков народов Российской Федерации, развитию российской культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений
государств проживания соотечественников с
Российской Федерацией, поддержке общественных объединений соотечественников и защите
прав соотечественников либо иными свидетельствами свободного выбора данных лиц в пользу
духовной и культурной связи с Российской Федерацией.
3. Соотечественники вправе регистрироваться в общественных объединениях соотечественников в соответствии с уставами этих объединений и
получать документы (свидетельства), подтверждающие их членство в общественных объединениях
соотечественников».
Чтобы стать участником Государственной
программы, необходимо к тому же соответствовать
следующим условиям: достижение 18-летнего возраста; обладание дееспособностью; соответствие
требованиям, установленным Государственной
программой и региональной программой субъекта
Российской Федерации, избранного соотечественником для переселения; владение русским языком
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(устным и письменным) на уровне, достаточном
для быстрой адаптации среди принимающего сообщества.
Кто же может переехать в Россию вместе с
участником Госпрограммы в качестве члена его семьи? Сегодня этот список существенно расширен:
супруга (супруг); дети, в том числе усыновленные
или находящиеся под опекой (попечительством);
дети супруги (супруга) участника Государственной
программы; родители участника Государственной
программы и его супруги (супруга), родные сестры
и братья участника Государственной программы и
его супруги (супруга); дети родных сестер и братьев участника Государственной программы и его
супруги (супруга), в том числе – усыновленные
или находящиеся под опекой (попечительством),
бабушки, дедушки, внуки.
Совершеннолетний член семьи участника Государственной программы, за исключением его супруги (супруга), имеет право самостоятельно участвовать в Государственной программе.
Решение об участии в Государственной программе принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места
проживания, работы или учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных,
творческих и иных возможностей на территории
Российской Федерации.
Участие соотечественника и членов его семьи
в Государственной программе может быть связано с осуществлением на территории выбранного
субъекта Российской Федерации:
– трудовой деятельности в качестве наемного работника;
– получением профессионального образования, в том числе послевузовского и дополнительного образования;
– инвестированием и ведением предпринимательской деятельности;
– сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством;
– ведением личного подсобного хозяйства;
– иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельности.
Соответствие установленным Государственной программой условиям является основанием
для проведения работы по определению конкретного варианта переселения на основе выбора соотечественника и существующих в регионах
Российской Федерации возможностей приема
переселенцев. При этом конкретные условия и
варианты участия соотечественника и членов его
семьи в Государственной программе определяются в региональных Программах переселения.
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В ВОЛГОГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ
ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ ЖИТЕЛИ
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
С начала года в Волгоградскую область
в рамках Госпрограммы переселения
соотечественников на постоянное место
жительства переехали 1210 человек. Большинство из них прибывают из Украины, Армении, Узбекистана, Казахстана, Молдавии
и Латвии.
Как сообщили в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, в качестве нового дома наши соотечественники
выбирают, в основном, территории крупных
муниципальных районов и городских округов: города Волгоград и Волжский, Камышинский, Котельниковский, Среднеахтубинский и Городищенский районы.
Участникам Программы и членам их семей
оказывают содействие в трудоустройстве,
в том числе в занятии предпринимательской
деятельностью и агропромышленным производством, предоставляют возможность переобучения с учетом спроса работодателей
на территории вселения. Более 61% человек,
прибывших на территорию Волгоградской
области, уже смогли найти работу.
Кроме того, облкомтруда проводит регулярные видеоконференции со странами, из
которых приезжают наши соотечественники,
разъясняя условия участия в Программе и
размещения в Волгоградском регионе. В текущем году такие селекторы прошли с представителями ФМС России в Латвии, в прошлом году – с представителями Армении,
Молдовы, Киргизии.
В 2015 году в рамках Государственной программы переселения соотечественников в
Волгоградскую область прибыли 5500 человек. Всего с начала действия Программы в
регион въехал 9521 житель ближнего зарубежья. Средний возраст переселенцев –
35 лет.
V1.ru
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ПЕРВЫЙ СТАРТ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ГЕКТАРА»
Александр ПЕТРОВ, ТАСС

С 1 июня в России начался первый
этап распределения земельных
участков в Дальневосточном
федеральном округе.
Число желающих получить
«дальневосточный гектар» растет
с каждым часом.

Д

ействующий закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в
Дальневосточном федеральном округе» (закон
о «дальневосточном гектаре») дает возможность
гражданину однократно получить в безвозмездное пользование земельный участок, находящийся
в государственной или муниципальной собственности и расположенный на территории Дальнего
Востока и не превышающий площадь одного гектара. Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора
безвозмездного пользования. По истечении пяти
лет участок можно арендовать или получить в собственность.
Сейчас заявки на получение земли будут рассматриваться только от жителей девяти пилотных
районов, как это и предусмотрено в законе.
Жители девяти муниципальных районов в регионах Дальнего Востока чуть ли не с первой минуты вступления в силу нового закона, предусматривающего безвозмездную выдачу гражданам
РФ земельных участков на территории Дальневосточного федерального округа (ДВФО), начали
подавать заявки на получение «дальневосточных
гектаров». С 1 июня наряду с законом заработал и
интернет-портал «НаДальнийВосток.рф», где все
желающие могут оставить заявку на получение
участка земли.
«За более чем пять часов работы системы
подано 34 заявки. Первую возможность подать
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заявки получили жители Чукотки и Камчатки. Мы
надеемся и можем предполагать, что жители этих
двух дальневосточных регионов первыми воспользовались возможностью оставить заявку на получение «дальневосточного гектара», – сказал заместитель министра РФ по развитию Дальнего
Востока Сергей Качаев. Согласно данным портала,
почти за 8 часов число желающих получить «дальневосточный гектар» выросло до полусотни.
С учетом большой разницы во времени между Москвой и самыми отделенными от столицы по
часовому поясу регионами – Чукоткой и Камчаткой, – заявки на земельные участки в этих регионах начали поступать, когда в Москве было еще
15:00 предыдущего дня.

Поэтапное введение
Министр РФ по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка напомнил, что закон о выделении гражданам страны «дальневосточных гектаров» будет вступать в силу поэтапно. Первыми
право на выбор земельного участка получили жители девяти муниципальных районов (по одному
из каждого субъекта в ДВФО), выбранных в качестве пилотного региона, в этих же районах в первую очередь и будет выделяться земля. С 1 октября
право оставить заявку на «дальневосточный гектар» будет распространено на всех жителей Дальнего Востока, и только с 1 февраля 2017 года – на
жителей других регионов России.
В качестве пилотных районов были выбраны Нерюнгринский район Якутии, Ольский район Магаданской области, Тымовский район Сахалинской области, Архаринский район Амурской
области, Амурский район Хабаровского края,
Усть-Большерецкий район Камчатского края, Октябрьский район Еврейской АО, Ханкайский район Приморского края и Анадырский район Чукотского АО общей площадью 8 млн 416,7 тысячи
гектаров земли.
При этом Галушка подчеркнул, что эти районы обеспечены транспортной доступностью и на
их территории частично создана инфраструктура.
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Впрочем, законодательством предусмотрена государственная помощь новым владельцам участков в
развитии инфраструктуры своих земель, если существующей будет недостаточно.
«В законе заложена норма о том, что если
компактно выбраны гражданами России 20 и более земельных участков, то субъекты РФ оказывают содействие в формировании инфраструктуры. Кроме того, я уже говорил о том, что мы
систематизировали меры поддержки, которые потенциально «стыкуются» с гектаром, в том числе
ряд мер поддержки, связанных с инфраструктурным обеспечением», – сказал министр на прессконференции, посвященной старту работы закона.

Автоматическая проверка заявки
Как сообщил журналистам разработчик интернет-ресурса «НаДальнийВосток.рф» Андрей
Куляница, сейчас заявки на получение земли будут рассматриваться только от жителей пилотных
районов, как это и предусмотрено в законе. Это система проверяет автоматически, так же, как и ряд
других параметров. Всего их более 70.
«Автоматически система на момент составления и формирования заявки будет проводить
более 70 проверок. В том числе на специальные
территориальные зоны, запрещенные к использованию, и момент, не принадлежит ли выбранный
земельный участок другому гражданину. Этому
будет способствовать и то, что мы интегрировали
в систему публичные кадастровые карты», – сказал Куляница.
Он отметил, что интернет-ресурс, принимающий и формирующий заявки на получение «дальневосточного гектара», был разработан чуть ли не
в рекордно короткие сроки – всего за четыре месяца. И так же, как и закон, будет раскрывать свой
потенциал поэтапно. Например,
сейчас на сайте нельзя оставить
коллективную заявку на получение земельного участка.
«Пилотные регионы дают
возможность обкатать очень многие процессы. Многие вещи мы не
знаем – например, какое количество людей будет заходить на портал. За день до вступления в силу
закона заходов на портал, хотя он
еще не был открыт, было около 9
тыс. в сутки, а еще за два дня до
этого – около 3 тысяч. Все очень
живо реагировали на приближение даты начала реализации закона», – добавил разработчик.
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Банк идей
По данным ВЦИОМ, о готовности переехать
на Дальний Восток заявили жители России, в основном, в возрасте от 24 до 35 лет. В помощь им
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сейчас проводит конкурс
идей, по итогам которого будут выбраны лучшие предложения для использования земельного
участка. Итоги этого конкурса подведут 1 июля,
как раз к этому сроку планируется выдать первые
участки тем, кто успел оставить заявки на получение «дальневосточных гектаров» в первые дни
работы закона.
«Люди должны получить информацию о том,
что действительно можно делать на «дальневосточном гектаре». Для этого агентство также будет предлагать бесплатно типовые проекты различных моделей бизнеса, которые можно реализовать,
будь то разведение коз, овощеводство в теплицах,
создание охотхозяйств и рыбхозяйств», – сказал
ТАСС глава Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.
Он добавил, что сейчас агентство ведет работу по
привлечению экспертов, которые помогут начинающим бизнесменам открыть свое дело на Дальнем
Востоке.
С 1 июня открыта «горячая линия», где оперативно в круглосуточном режиме можно получить
ответы, как на ряд юридических вопросов, так и
практических. Кроме того, агентство в настоящее
время готовит информационный ролик, в котором
расскажет о возможностях использования «дальневосточного гектара» и почему важно использовать эту меру поддержки. Видео в первую очередь
будет транслироваться на официальных сайтах
Минвостокразвития и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
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В Москве прошло 26-е заседание
Всемирного координационного
совета соотечественников

В

Москве 31 мая – 1 июня 2016 года прошло 26-е
заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС). В нем
приняли участие 19 членов ВКС – представители страновых координационных советов, а также
председатели шести региональных координационных советов соотечественников (РКС), представители МИД России, приглашенные эксперты. Об
этом сообщил портал Всемирного координационного совета российских соотечественников.
Перед заседанием состоялось возложение
цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Открыл встречу директор Департамента по
работе с соотечественниками за рубежом МИД
России Анатолий Макаров. Он приветствовал новый состав ВКС и рассказал о насыщенной повестке заседания, включающей семь вопросов
для обсуждения, две встречи на высоком уровне
и экскурсию. Он отметил, что V Всемирный конгресс соотечественников прошел на очень высоком уровне, а также стал важной вехой для ВКС,
обновившегося и приступившего к работе по выполнению его решений.
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Заместитель руководителя Россотрудничества Александр Радьков подтвердил готовность
агентства к тесному взаимодействию с организациями соотечественников, их поддержке в вопросах укрепления связей с исторической Родиной,
сохранения русского языка, развития русской
школы за рубежом.
Председатель ВКС Михаил Дроздов отметил,
что данная встреча является фактически первым
рабочим заседанием нового состава Совета, который был сформирован в ноябре прошлого года,
накануне V Всемирного конгресса соотечественников. Он сообщил о распределении обязанностей между членами ВКС, каждый из которых
будет отвечать за конкретный участок работы.
В этой связи в структуре Совета создаются рабочие группы по направлениям, каждую из них возглавит координатор.
Были рассмотрены итоги работы региональных конференций соотечественников. О прошедших в этом году форумах доложили председатель РКС Ближнего Востока и Африки Наталья
Купча (Тунис), председатель РКС стран Северной Европы и Балтийского моря Татьяна Дале
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(Норвегия), председатель РКС стран Европы
Татьяна Чувилева (Италия). Глава РКС Азиатско-Тихоокеанского региона Алексей Тарасов
(Сингапур) и председатель РКС ближнего зарубежья Максим Крамаренко (Казахстан) сообщили, что их региональные форумы запланированы на сентябрь 2016 года. Региональная
конференция соотечественников, проживающих в Америке, пройдет в июне.
Об особенностях организации выборов в Государственную Думу рассказал посол по особым
поручениям МИД России Андрей Нестеренко.
Он ответил на вопросы участников заседания и
призвал соотечественников зарубежья реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатского корпуса в сентябре
текущего года.
Члены ВКС обсудили ход реализации решений V Всемирного конгресса. Среди основных
поставленных форумом задач – привлечение молодежи, правовая защита соотечественников и
поддержка русского языка. Эти направления довольно удачно реализуются во многих странах мира. Одним из решений конгресса стало создание
Календаря памятных дат русского зарубежья и
российской истории. И такой календарь создан –
в расширенном и кратком вариантах. Участники
встречи отметили необходимость активизировать
работу по сотрудничеству с российским бизнесом. Принято решение пригласить на заседание
ВКС представителей ТПП РФ.
Рассмотрены итоги празднования 9 Мая, в том
числе акции «Бессмертный полк», прошедшей в
этом году в 50 странах мира, и акции «Георгиевская ленточка», уже много лет пользующейся большой популярностью за рубежом.
Кроме того, обсуждалась подготовка к Всемирной тематической конференции, которая по
традиции пройдет в Москве в ноябре 2016 года.
Конференция будет называться «Вместе с Россией» и соберет руководителей и активистов организаций соотечественников из многих стран мира.
В рамках совершенствования деятельности
ВКС кроме создания рабочих групп решено обеспечить постоянное взаимодействие членов Совета друг с другом. Для этого на основе электронной
платформы будет создана площадка, которая объединит членов ВКС и председателей РКС.
Во второй половине первого дня заседания
членов ВКС принял министр иностранных дел
России Сергей Лавров. Рассмотрены перспективы взаимодействия России с соотечественниками
и их организациями в деле укрепления позиций
русского языка, культуры и традиций за рубежом.
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Работа 26-го заседания продолжилась 1 июня.
О реализации мероприятий в рамках Протокола
о взаимодействии между Общественной палатой
России и ВКС рассказала председатель Комиссии
по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом ОП РФ
Елена Сутормина. По ее словам, подписание документа в 2014 году дало ярко выраженный эффект –
соотечественники узнали о работе Общественной
палаты и ее профильной комиссии, на регулярной
основе в ОП стали проводиться круглые столы, слушания и встречи с соотечественниками, организованы выставки.
По окончании обсуждения всех запланированных вопросов принято решение 26-го заседания Всемирного координационного совета соотечественников.
В этот день состоялась встреча председателя
отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата, митрополита Волоколамского Илариона с членами ВКС. Архипастырь рассказал о деятельности ОВЦС по работе с соотечественниками,
о приходах и монастырях в дальнем зарубежье, ответил на вопросы членов ВКС.
После заседания соотечественники смогли совершить экскурсионную прогулку на теплоходе по
Москве-реке.
Следующее, 27-е заседание Всемирного координационного совета соотечественников состоится
в Москве осенью текущего года, накануне Всемирной тематической конференции.
Портал ВКС
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Выступление министра
иностранных дел России
С.В. Лаврова

на встрече с участниками 26-го заседания
Всемирного координационного совета
российских соотечественников

Дорогие друзья, добрый день!
Рад приветствовать членов Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС), которые сегодня в Москве представляют многомиллионный Русский мир.
В прошлом году в составе вашего Совета произошла ротация. В состав ВКС вошли 19 новых
членов, представляющих 98 страновых общин.
Впервые в нашем заседании участвуют председатели созданных шести региональных координационных советов. Это площадки, которые
призваны повысить эффективность работы организаций русскоязычной диаспоры. Мы приветствуем такое ваше решение. В целом под эгидой
Совета сплотились более трех тысяч крупных и
малых объединений соотечественников – это
весомая и мощная сила, достойно отражающая
интересы входящих в нее членов и активно их
продвигающая.
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Мы неоднократно отмечали, что очень высоко ценим вашу благородную деятельность по
укреплению Русского мира в его неразрывной
связи с нашим общим Отечеством. Приветствуем ваш интерес к жизни исторической Родины,
стремление внести вклад в обеспечение ее поступательного развития и процветания, в укрепление
авторитета России на международной арене. Видим в этом залог нашего успешного взаимодействия.
Дорогие друзья!
Мы встречаемся спустя три недели после
праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Великой Победы. Как и в прошлом году,
ярким и глубоко эмоциональным событием стало
шествие «Бессмертного полка», объединившее в
общей сложности миллионы участников. Примечательно, что эта инициатива, имеющая поистине народный характер, прошла во многих странах
на всех континентах. Проведение этой и других
масштабных гуманитарных акций убедительно
свидетельствует о заметной консолидации российских зарубежных общин, их существенно возросшем потенциале и авторитете.
Наше заседание – первое после состоявшегося в прошлом году в Москве V Всемирного конгресса соотечественников, в ходе которого были
уточнены приоритеты нашей работы. Реализация
решений конгресса должна оставаться в фокусе
нашего общего постоянного внимания.
Полагаю, что в целом положительной оценки заслуживает ход выполнения Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Цифры говорят сами за себя. За последние девять лет
ею воспользовались около полумиллиона человек.
Вместе с тем останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Президент Российской
Федерации В.В. Путин, выступая на Всемирном
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конгрессе соотечественников
в 2015 году, подчеркнул, что механизмы помощи для тех, кто
хотел бы вернуться на Родину,
нуждаются в постоянном совершенствовании. В этой связи ваши оценки и предложения
представляют для нас большой
интерес. Со своей стороны,
продолжим взаимодействовать
с желающими стать участниками Государственной программы по линии наших загранучреждений.
Одним из ключевых приоритетов в деле укрепления связей с соотечественниками является защита их законных прав
и интересов вне зависимости от места проживания. В этих усилиях важную роль играет Фонд
поддержки и защиты прав соотечественников,
оказывающий консультационное, правовое, информационное содействие представителям русскоязычных общин. В феврале этого года состоялось заседание Попечительского совета фонда, на
котором были определены основные направления
его работы на текущий год. В состав Попечительского совета введен председатель ВКС М.В. Дроздов, что призвано способствовать укреплению
координации между организациями российской
диаспоры и Фондом поддержки и защиты прав соотечественников.
Работа с молодежью неизменно находится
в фокусе внимания Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом. По ее
линии регулярно проводятся крупные мероприятия. В их числе – прошедшие в апреле по инициативе партии «Единая Россия» Вторые всемирные
игры юных соотечественников в Сочи, приуроченные к 25-летию СНГ, в этом же ряду состоявшийся в ноябре прошлого года Всемирный молодежный форум российских соотечественников в
Софии, посвященный 70-летию Великой Победы.
Ценим то, что молодые представители русскоязычных общин активно занимаются поисковомемориальной деятельностью.
Работа организаций соотечественников востребована и в усилиях по сохранению исторической памяти, в интересах осознания непрерывности отечественной истории, непреходящего
значения ее узловых моментов не только для нашего народа, но и для всего мира.
На ноябрь запланирована Всемирная тематическая конференция соотечественников под
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девизом «Вместе с Россией». Следующая такая
конференция будет проводиться в преддверии
значимой даты – 100-летия русской революции.
Я предложил бы вместе подумать и над названием и содержательным наполнением этого мероприятия, чтобы в столетие революции попытаться
объективно осветить значение событий 1917 года
как для нашего народа, так и в историческом измерении.
Отдельно хотел бы подчеркнуть значение
предстоящих в сентябре выборов в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва. Для граждан
России – независимо от государства проживания – это событие является возможностью почувствовать сопричастность к судьбе Отечества.
Рассчитываю, что, как и в прошлые избирательные кампании, вы окажете содействие в том, чтобы как можно больше находящихся за рубежом
россиян пришли на избирательные участки в загранучреждения Российской Федерации и смогли сделать свой выбор. Я знаю, что на вашем заседании среди прочих пунктов повестки дня будет
рассматриваться и этот вопрос. Рассчитываю, что
по всем пунктам повестки дня будут приняты конкретные, ориентированные на практический результат решения.
Дорогие друзья!
Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин, выступая на Всемирном конгрессе,
всесторонняя поддержка соотечественников была и остается для нас одним из приоритетов, полем
для совместных усилий государства и общественных организаций. Мы готовы и далее тесно сотрудничать с вами, совместными усилиями эффективно отстаивать ваши законные права и интересы.
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Решение 26-го заседания Всемирного координационного
совета российских соотечественников
Всемирный координационный совет российских соотечественников, обсудив актуальные вопросы деятельности организаций соотечественников на страновом, региональном и всемирном
уровнях, принял следующее решение:
1. Одобрить итоги состоявшейся во многих
странах народной инициативы «Бессмертный
полк», посвященной очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и считать
важным в последующем продолжать развивать
эту благородную традицию.
2. Считать приоритетной задачей ВКС и других координирующих структур соотечественников реализацию итоговой резолюции V Всемирного конгресса соотечественников (Москва, 5–6
ноября 2015 г.).
3. Провести с помощью информационных ресурсов соотечественников целенаправленную работу по широкому информированию граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом,
о предстоящих в сентябре с.г. выборах в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации.
4. В соответствии с Протоколом от 7 ноября
2014 г. продолжить сотрудничество между Общественной палатой Российской Федерации и Всемирным координационным советом российских
соотечественников, проживающих за рубежом.
5. Наращивать усилия по защите прав и законных интересов российских соотечественников, регулярно заслушивая наиболее актуальные
вопросы на заседаниях ВКС.
6. Предусмотреть для актива региональных
координационных советов российских соотечественников возможность ежегодного проведения
семинаров в сфере народной дипломатии и правовой защиты соотечественников с учетом специфики регионов.
7. Просить российские центры науки и культуры за рубежом (РЦНК) оказывать более действенную помощь культурным центрам, культурнопросветительским организациям, библиотекам,
архивам, музеям, театрам, музыкальным и хореографическим ансамблям, художественным студиям и другим профессиональным и любительским
творческим коллективам соотечественников.
8. Просить Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации наладить работу с ВКС по привлечению российских соотечественников к участию в качестве
экспертов и консультантов при рассмотрении
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законопроектов, затрагивающих интересы соотечественников.
9. Усилить взаимодействие с Россотрудничеством в интересах реализации концепции «Русская школа за рубежом».
10. Обратиться в Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом с
просьбой законодательно закрепить за детьми соотечественников, имеющими российское гражданство и гражданство страны проживания, право на обучение в российских вузах на основаниях,
применяемых при поступлении в вуз к иностранным гражданам, включая выделяемые квоты на
бюджетные места.
11. Ходатайствовать перед Правительственной комиссией по делам соотечественников, проживающих за рубежом, об обозначении даты трагических событий в Одессе 2 мая как День памяти
жертв экстремизма.
12. Приветствовать инициативу РКС Америки
создать межрегиональную онлайн-структуру «Русисты зарубежья».
13. Ходатайствовать перед ДРС МИД России и
Фондом поддержки и защиты прав соотечественников об оказании содействия в создании и поддержании сайтов региональных координационных советов организаций соотечественников.
14. Ходатайствовать перед руководством ДРС
МИД России о выделении, по возможности, дополнительных квот действующим членам ВКС, представляющим интересы каждого региона, в качестве делегатов в работе ежегодных региональных
конференций.
15. Обратиться в Федеральное агентство по
делам молодежи с предложением использовать потенциал молодежных организаций российских соотечественников, проживающих за рубежом, при
формировании страновых молодежных делегаций
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для участия во Всемирном фестивале молодежи
и студентов в 2017 году.
16. Утвердить Концепцию Всемирной тематической конференции соотечественников «Вместе
с Россией!» (Москва, 1–2 ноября 2016 г.), дополнив отдельной секцией по тематике экономического сотрудничества российских соотечественников и России и поручить ВКС и РКС взять под
контроль работу по подготовке к конференции в
страновых общинах соотечественников.
17. Поручить членам ВКС совместно с РКС
приступить к разработке проекта концепции
Всемирной тематической конференции 2017 г.
Предложить страновым и региональным координационным советам соотечественников направить председателю ВКС свои предложения
по данному вопросу до 15 октября 2016 г. Рассмотреть поступившие предложения на 27-м заседании ВКС.
18. Активизировать контакты с отечественным бизнесом и поручить соответствующей рабочей группе в составе ВКС создать всемирную
карту российского бизнеса и способствовать более активному привлечению российских компаний за рубежом к эффективному участию в бизнес-форумах, деловых миссиях, а также развитию
сотрудничества организаций российских соотечественников и российских НПО для осуществления
совместных проектов, формирующих объективный образ России в странах проживания.
19. Создать общую базу данных русскоязычных специалистов и экспертов для привлечения
кадров из числа соотечественников для сотрудничества с российскими компаниями, ведущими
свой бизнес за рубежом, или иностранными компаниями в России.
20. Одобрить Положение о смотре-конкурсе сайтов страновых и региональных координационных советов объединений российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Организационному комитету приступить к проведению конкурса с 15 июня с.г. Итоги смотраконкурса подвести на Всемирной тематической
конференции «Вместе с Россией».
21. В интересах привлечения молодежи к активной деятельности на всех уровнях просить
ПКДСР рассмотреть возможность расширения
практики проведения в России и за рубежом юношеских фестивалей и слетов, а также учебно-образовательных поездок по историческим местам
Российской Федерации.
22. Рассмотреть вопрос о введении практики
предварительной оплаты билетов для делегатов
молодежных форумов их организаторами.
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23. Одобрить в целом календарь памятных дат
для русского зарубежья, подготовленный совместно со страновыми координационными советами.
24. Просить Россотрудничество расширить
сеть РЦНК и выделить средства для поддержания
существующих центров.
25. Одобрить деятельность Альянса татар Европы по дальнейшей консолидации российской
зарубежной общины.
26. Поддержать инициативу сайтов «Русское
поле», «Балтия» и БФРО по созданию альянса русскоязычных порталов в сети Интернет.
27. Принять к сведению информацию о проведении региональных конференций 2016 г. Просить Секретариат ПКДСР довести резолюции
указанных конференций до Россотрудничества
и других заинтересованных министерств и ведомств Российской Федерации.
28. Продолжить работу по наполнению сайта
ВКС информацией о деятельности ВКС и организаций соотечественников всех уровней.
29. Утвердить распределение обязанностей
между членами ВКС и перечень рабочих групп
по направлениям деятельности. Рекомендовать
КСОРС в странах проживания соотечественников создать аналогичные рабочие группы для эффективного взаимодействия между ВКС, РКС и
КСОРС.
30. Обратиться к ПКДСР с просьбой ускорить
процесс принятия межправительственных соглашений о признании дипломов о среднем, среднеспециальном и высшем образовании.
31. Ходатайствовать перед российскими властями о внесении изменений в Закон о гражданстве относительно детей от смешанных браков.
32. Поручить координационным советам российских соотечественников всех уровней активизировать контакты с приходами Русской православной церкви в странах проживания. Признать
соработничество соотечественников с РПЦ и другими традиционными конфессиями важным звеном работы по сохранению и преумножению российской культуры и традиций за рубежом.
33. Опубликовать решение ВКС, принятое на
26-м заседании, на сайтах ВКС и «Русский век», а
также на информационных ресурсах организаций
соотечественников.
34. Направить итоговую информацию о проведении 26-го заседания членам ВКС и во все страновые координационные советы.
35. Поручить председателю ВКС М.В. Дроздову проинформировать о результатах проделанной
работы по выполнению данного решения на 27-м
заседании ВКС (осень, 2016 г.). 
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ДЕСЯТАЯ, ЮБИЛЕЙНАЯ
Во Франкфурте-на-Майне в течение двух дней проходила Десятая отчетновыборная конференция соотечественников, проживающих в ФРГ.
В форуме приняли участие 70 делегатов – представителей общественных
организаций из 15 федеральных земель Германии.

В

работе конференции участвовали Чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ В.М.
Гринин, Генеральный консул России во Франкфурте А.Б. Булай, заместитель директора Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников
М.М. Владимир, первый заместитель директора
Московского Дома соотечественника Правительства Москвы Ю.И. Каплун, представитель Комитета по внешним связям правительства СанктПетербурга А.Л. Соболевский, представитель
Россотрудничества в ФРГ И. Петрова.
Общественное движение русскоязычных соотечественников в ФРГ оформилось и выбрало
свой координационный совет в 2007 году, в Нюрнберге. Сейчас этой инициативой объединено уже
более 400 общественных организаций.
Юбилейная, десятая конференция была запланирована как отчетно-выборная и прошла в
рабочей, деловой обстановке, по итогам была принята резолюция.
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Главный доклад – отчет о работе за последние
три года сделала председатель Координационного
совета соотечественников
Лариса Юрченко. «Сохранение культурно-исторической идентичности и русского языка, расширение работы с молодежью,
включенность в инициативы народной дипломатии, международных обменов – все эти задачи
объединили движение девять лет назад и остаются
актуальными сейчас, – подчеркнула Лариса Юрченко. – Образование целой сети дружественных, партнерских русскоязычных организаций
позволило скоординировать работу и привело к
очень хорошим результатам – появились общегосударственные, межземельные проекты. Возросла активность русскоязычных обществ. Если
раньше было одно-два мероприятия в год, то сей-
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час Координационный совет проводит их практически ежемесячно. Одним из главных положительных результатов можно назвать привлечение
к движению соотечественников в Германии активной части молодежи: за последнее время появились самостоятельные молодежные проекты,
которые получили поддержку как у властей ФРГ,
так и у российской стороны».
Серьезным достижением своих коллег Лариса Юрченко назвала установившиеся тесные партнерские отношения Координационного совета
и Союза русскоязычных организаций с Германороссийским форумом. Эти организации на партнерских началах провели мероприятие в 2015 году, а в этом идет совместная подготовка уже двух
масштабных форумов.
Председатель ОКС призвала всех участников
конференции донести до своих организаций необходимость тесного взаимодействия с местными
органами власти, с коллегами по общественным
объединениям.
«Открытость и прозрачность работы наших
обществ – главный принцип работы, который
должен быть передан следующему составу Координационного совета», – отметила Лариса Юрченко.
Затем с докладом «Внешние вызовы. Проблема консолидации диаспоры» выступила
Вера Татарникова, заместитель
председателя ОКС, представитель Германии во Всемирном координационном совете российских соотечественников (ВКС).
«Первоочередная задача сохранения диаспоры –
сохранение единства, несмотря на современную
сложную политическую ситуацию. Главное, что
молодежь осталась с нами. Очень важно не дать
переписать историю – наши соотечественники
в Германии сохраняют память о Великой Отечественной войне, становятся инициаторами восстановления исторических памятников. Члены
нашего движения ведут большую работу в местных коммунах, находя там поддержку и понимание», – отметила в своем выступлении Вера Татарникова.

О времена, о нравы!
Выступавшие говорили на разные темы –
о сохранении русского языка, об опыте работы
земельных советов, о молодежном движении. Однако все, так или иначе, коснулись современной
общественно-политической обстановки, констатируя факт ухудшения информационного фона
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вокруг деятельности российских соотечественников.
Докладчики приводили множество примеров
манипуляций общественным мнением в прессе и
с большим сожалением отмечали, что необъективные и предвзятые высказывания в адрес русскоязычной диаспоры ФРГ стали допускать и немецкие политики.
Недоумение, разочарование, законное возмущение – так, наверное, проще всего охарактеризовать реакцию участников конференции на
развернутую в прессе кампанию против России и
тех, кто относится к ней с симпатией и уважением.
Ярлыки и штампы времен «холодной войны», а в
последнее время откровенное очернение и передергивание фактов – вот типичные инструменты
формирования образа России в Европе.

Выборы: молодость и опыт
Организационная часть собрания – выборы
нового состава правления ОКС, как и ожидалось,
протекала живо и неформально. В самом начале
собрание приняло решение расширить правление
до семи человек, чтобы охватить больше направлений работы.
За последние годы к движению соотечественников в Германии примкнуло много новых
организаций. Этот фактор сыграл свою положительную роль:
в список членов правления были выдвинуты как уже опытные и проверенные люди, так
и новые. В их числе – Надежда Шмидт (Берлин) и Виталий
Круш (Бонн), чьи кандидатуры
были предложены на молодежной конференции в Эрфурте в
2015 году. Еще два кандидата выдвинулись самостоятельно, что
также говорит о росте активности общественного движения.
Таким образом, на 7 мест претендовали 11
человек, голосование было тайным. Новый состав правления стал не только более «мужественным» – 4 из 7 мест заняли представители сильного пола, но и более молодым – двоим еще нет и
тридцати. В правление прошел и один кандидатсамовыдвиженец – абсолютно демократическим
путем, доказав, что смелость города берет.
Членами нового состава правления ОКС на
три года стали: Лариса Юрченко, Вера Татарникова, Юрий Еременко, Борис Зильберберг, Игорь
Петерс, Надежда Шмидт, Виталий Круш. Кандида-
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тура председателя правления, предложенная его
членами, была поддержана единогласно, в итоге
Лариса Юрченко была переизбрана председателем ОКС на следующие три года.

Мнения гостей
Российскому послу Владимиру Михайловичу Гринину говорить об общественной работе
русскоязычной диаспоры в Германии было, наверное, несложно.
Он хорошо знает ее историю –
становление и укрепление движения соотечественников с 2010 года проходило
на его глазах.
«Люди объединились разные, но у них есть
много общего. Главное – неравнодушие к нашему
Отечеству, а значит и к нашей общей судьбе», –
отметил посол.
В.М. Гринин подчеркнул, что «у движения соотечественников и посольства сложились очень
хорошие партнерские отношения на равноправной основе, и важно, что активная русскоязычная
диаспора начинает осознавать свою роль в германском обществе. Она транспарентна, хорошо интегрирована и инициативна».
Важную роль русскоязычной диаспоры ФРГ
в развитии народной дипломатии подчеркнул и
представитель Московского Дома соотечественника Ю.И. Каплун: «Нас объединяет общая забота о будущем России и о достойном присутствии
России в Европе. Соотечественники Германии активно включены в процессы народной дипломатии и вносят свой вклад в распространение объективной информации о России. Русскоязычные
общества в Германии работают открыто, и важно то, что большинство мероприятий проводятся с
участием представителей местных органов власти.
Это одна из самых активных диаспор, где работа
проводится вместе с молодежью».
От имени Правительства Москвы – Московского Дома соотечественника, были награждены почетными грамотами члены ОКС: Г. Бурда, Ю. Еременко, Б. Зильберберг, Е. Норватова,
Л. Юрченко.
Михаил Михайлович Владимир, заместитель исполнительного директора Правфонда, отметил,
что к 10-й конференции соотечественники пришли консолидированно, с большим запасом хороших, нужных дел.
Фонд правовой поддержки работает уже четвертый год и занимается защитой прав, как кол-
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лективных, так и личных. За четыре года было проведено 30 000 бесплатных консультаций, выиграно
300 судебных дел. Фонд поддерживает 40 проектов
в области СМИ. При поддержке фонда открыто 24
центра правовой защиты в мире. Фонд издал сборник о правах национальных меньшинств на основе документов ОБСЕ на русском языке.
«Фонд сделал очень важный шаг в поддержке правовой защиты соотечественников, создав
Международную ассоциацию русскоязычных адвокатов (МАРА). В Германии фонд поддерживает два проекта по защите прав соотечественников: рубрику «Имеем право!» – «Правозащита
онлайн» на портале соотечественников Германии
«Русское поле» и рубрику газеты «МК-Германия».
Фонд ценит работу, которую вы проводите по поддержке прав соотечественников», – подчеркнул
М.М. Владимир.
Благодаря теплым словам гостей, положительно оценившим деятельность общественного движения соотечественников в Германии, и настрою
самих делегатов обстановка на конференции была
очень позитивной.

Комментарии участников
и зарубежных коллег
Надежда Шмидт, Берлин:
– Было очень много новых молодых лиц. Это
хороший знак, так как Координационным советам нужны новые силы, люди квалифицированные, говорящие на нескольких иностранных языках и имеющие понятие как о российской, так и
о немецкой культуре. Только из КС Берлина прибыло шесть молодых, активных ребят, которые за
время своего членства в КС (9 месяцев) «поставили на ноги» четыре проекта.
Елена Герцог, Мюнхен:
– Ехала на конференцию с главной задачей
для себя – получить вдохновение, поддержку от
коллег. Наше движение общественное, кроме нас
самих, никто нас так не вдохновит и не поддержит,
потому что мы сами ответственны и за свои идеи,
и за их выполнение. Очень понравился многочисленный и сильный молодежный состав. Мне удалось пообщаться с его представителями и в неофициальной обстановке – это действительно умные,
компетентные ребята. Я рада, что и в составе Баварии были молодые люди. Они познакомились с
молодежью Берлина, со сверстниками из Ганновера – все это дает надежду, что наше молодежное
крыло при Координационном совете будет работать активно. Радует, что крайне важные для диаспоры проекты, связанные с русским языком и с
правовой защитой, находят поддержку в россий-
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ских структурах. А еще приятно на таких конференциях подводить небольшие итоги. В очередной
раз мы убедились, что наши специалисты нашли
свое место в немецком обществе, профессионально влились в общественное движение. Результат – мы можем повышать свою квалификацию
уже на базе наших коллег. Например, русисты для
обмена опытом соберутся в этом году в Карлсруэ,
в школе Евгении Норватовой. Такие общие успехи
тоже обнадеживают.
Антон Солодуха, Берлин:
– Я в Германии не так давно, в нашем Берлинском земельном совете состою с октября прошлого года. Мне на конференции было очень интересно. Я многое понял о структуре, о внутренних
процессах движения соотечественников в Германии. Очень приятно, что действительно много
внимания уделяется молодежи, и на конференции много о ней говорилось. Конечно, мне было
важно услышать о готовности старших коллег поддерживать молодежные проекты. Мне интересно
дальнейшее сотрудничество, и поскольку я остаюсь в земельном совете, то буду всячески продвигать наши интересы. У нас много молодых людей,
они очень активны и готовы всячески и помогать,
и участвовать. И главное – они патриотично настроены.
Людмила Сигель, председатель «Союза русских обществ в Швеции»:
–Для меня вы – пример, коллеги! Успехов
всем вместе и каждому в отдельности!
Нелли Мурнова, главный специалист Московского Дома соотечественника, Москва:
– Полностью согласна с Людмилой Сигель –
у вас всегда есть чему поучиться. Особенно работе
с молодыми. Спасибо вам всем за работу.
Фото Федора Швана, Юрия Еременко,
«Русское поле»
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В Москве состоялась встреча руководства
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и
Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ
с представителями Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА).
Об этом сообщила пресс-служба ФПА РФ.
Со стороны Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников участие во встрече
приняли исполнительный директор Игорь
Панёвкин, заместитель исполнительного
директора, член правления МАРА Михаил
Владимир и замдиректора Департамента
по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, член правления фонда
Сергей Николаев.
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко
рассказал о важных решениях, принятых
5 апреля Советом палаты: о создании
Комитета по международным отношениям и института представителей ФПА за
рубежом. Он подчеркнул, что главными
задачами ФПА в этой сфере являются
поддержание стандартов деятельности
адвокатского сообщества и организация
взаимодействия с национальными адвокатскими ассоциациями.
Так, Федеральная палата адвокатов уже
подписала соответствующие соглашения с
более чем десятком стран, среди которых
Франция и Корея, в настоящее время особое внимание уделяется налаживанию сотрудничества со странами СНГ.
В ходе встречи обсуждались и другие
аспекты возможного взаимодействия между ФПА РФ и МАРА.
Фонд поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом
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СОЮЗ КРУГЛЫХ ДАТ
В Брюсселе состоялась 10-я Общебельгийская конференция российских
соотечественников. Символично, что этот юбилейный форум был
посвящен другому выдающемуся событию – 70-летию ассоциации «Союз
советских граждан в Бельгии».

А

ссоциация, созданная в далеком 1946-м совсем юными девушками, угнанными гитлеровцами с оккупированных территорий СССР и
волею судеб попавшими в Бельгию, активно действует по сей день. Причем самой младшей из тех
девушек в день проведения конференции исполнилось 92 года…
Отказавшийся изменить свое название в самые сложные времена политического давления, в
период «холодной войны», «Союз советских граждан» может служить примером верности идеалам
Отечества и успешной интеграции в культурную
и социальную среду страны проживания.
Об этих и других сторонах истории старейшей организации российских соотечественников
рассказал, открывая конференцию, посол России
в Бельгии А.А. Романов. Он также огласил направленное в адрес участников приветствие статс-
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секретаря – заместителя министра иностранных
дел Г.Б. Карасина. Свои приветствия участникам
форума направили председатель Государственной Думы С.Е. Нарышкин, первая в мире женщина-космонавт, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Валентина
Терешкова, ответственный секретарь Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом А.А. Макаров. В конференции также
принял участие Генеральный консул Российской
Федерации в Антверпене Е.Н. Егоров.
От имени Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и
Центра гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом к участникам конференции обратился директор Московского Дома соотечественника В.В. Лебедев. Он
также вручил руководителям организаций-членов БФРО почетные грамоты Правительства Москвы. Приветствие исполнительного директора
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, зачитал советник фонда Д. Федотов.
Благословение архиепископа Брюссельского
и Бельгийского Симона передал собравшимся настоятель Храма Рождества Христова в Антверпене протоиерей Дмитрий Сизоненко. На пленарном заседании также выступили руководитель
представительства Россотрудничества А.В. Разумов и председатель БФРО Р.А. Пухаев.
Главной темой конференции были «Актуальные вопросы совершенствования правовой
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поддержки соотечественников». В своем выступлении ее подробно осветил президент Гильдии
российских адвокатов Г.Б. Мирзоев. Во второй
части конференции он провел круглый стол с русскоговорящими бельгийскими юристами из числа
участников конференции.
Посол России наградил членов Бельгийской федерации русскоязычных организаций.
Почетные грамоты посольства получили руководители организаций, принимавших активное участие в проведении фестиваля «Рандеву с Россией», а ответственному секретарю
БФРО С. Петросову был вручен знак «За вклад
в международное сотрудничество».
В рамках конференции также состоялось
ежегодное Общее собрание БФРО, во время которого кроме вопросов уставной деятельности были
рассмотрены заявки о вступлении в федерацию
новых членских организаций.
Участники Общего собрания единогласно проголосовали за принятие пяти новых организаций в действительные члены БФРО и одной – в ассоциированные члены. Таким образом,
сегодня федерация объединяет 24 организации –
действительных члена, 1 – почетного и 17 ассоциированных членов. 
Бельгийская федерация
русскоязычных организаций

В Риме состоялась Десятая Региональная
конференция российских соотечественников, проживающих в Европе.
В конференции, которая проводилась в
резиденции посла России в Италии – на вилле Абамелек, при поддержке Правительственной комиссии по делам российских
соотечественников за рубежом (ПКДСР),
приняли участие руководители координационных советов из Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии,
Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра,
Люксембурга, Македонии, Мальты, Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии,
Словакии, Словении, Турции, Франции,
Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии
и Израиля.
Посол России в Италии С.С. Разов в своем
приветственном слове подчеркнул, что
«отношения России с Италией в нынешний
момент отличаются от других европейских
стран в положительную сторону».
Председатель Всемирного координационного совета соотечественников Михаил
Дроздов заявил, что важно сделать так,
чтобы соотечественники стали реальным
мостом для осуществления сотрудничества
между странами проживания и исторической Родиной во всех сферах.
Участники конференции обсудили повышение эффективности работы по защите
прав и законных интересов российских соотечественников, участие координационных советов в предстоящей осенью избирательной кампании по выборам в Госдуму,
а также организацию мероприятий по случаю празднования Дня Победы и 75-летия
со дня начала Великой Отечественной
войны.
В заключение была единогласно принята
резолюция, состоящая из 38 пунктов.
Газета «Слово», Италия
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МИХАИЛ ДРОЗДОВ:
«Соотечественники
нацелены
на консолидацию»
В Пекине прошла Десятая
конференция российских
соотечественников,
проживающих в Китае.
Тема юбилейной
конференции:
«Консолидирующая
роль Координационного
совета соотечественников
в Китае (КССК):
опыт, достижения,
перспективы».

В

первый день конференции в посольстве
России состоялось объединенное заседание
представителей Российских клубов из более чем
десяти городов Китая. С приветственным словом
в адрес соотечественников выступил посол России в Китае Андрей Денисов. Он подчеркнул, что
за десять лет работы КССК стал серьезным инструментом решения задач по защите прав сооте
чественников в Китае, развитию и укреплению
позиций русского языка и продвижению культуры России, начал играть важную роль в объединении соотечественников на позиции сохранения
единого культурного и исторического пространства с Россией.
В ходе выступлений представителей Русских
клубов подведены итоги деятельности объединений соотечественников за истекший период, проведен обмен мнениями, обсуждены перспективы
развития движения российских соотечественников в Китае. Выступавшие участники давали высокую оценку работе посольства России в КНР и
представительства Россотрудничества в Китае.
Послу России Андрею Денисову и руководителю
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представительства Россотрудничества Виктору
Коннову вручены памятные медали КССК. В свою
очередь посол наградил наиболее активных соотечественников почетными грамотами Правительственной комиссии по делам соотечественников,
проживающих за рубежом.
В канун Десятой конференции российских
соотечественников, проживающих в Китае, председатель Всемирного координационного совета
российских соотечественников (ВКСРС) Михаил
Дроздов рассказал об основных направлениях работы в КНР, а также в целом о работе организаций
соотечественников, проживающих за рубежом.
– Как вы оцениваете работу соотечественников в нынешней ситуации?
– О деятельности организаций соотечественников ярко свидетельствует празднование Дня Великой Победы 9 мая. Практически во всех странах,
где проживают наши соотечественники, прошли
шествия «Бессмертного полка», возлагались цветы к памятникам советским воинам-освободителям, состоялись многочисленные концерты и фестивали.
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Если говорить о движении соотечественников
в мире, то, конечно, ситуация непростая. Наши соотечественники на Украине и в странах Прибалтики подвергаются прямым запугиваниям, против
них предпринимаются недружественные действия со стороны властей.
Не так давно я был в Риме на Региональной
конференции соотечественников, проживающих
в странах Европы. Эти нотки звучали в выступлениях участников, это проявляется в общей атмо
сфере недоброжелательности к России и некоторым организациям наших соотечественников.
Мы понимаем, что этот период надо пережить. Мы уверены, что внимание и поддержка
со стороны российских властей к движению соотечественников не ослабнут. У нас на этот счет
нет сомнений. В Москве в прошлом году прошел
Всемирный конгресс соотечественников, на котором присутствовало высшее руководство нашей
страны. Мы видим, что, несмотря на сложности,
российское государство продолжает фокусировать свое внимание на развитии связей с соотечественниками.
Если вернуться к Китаю, то здесь ситуация
вполне благополучная. Поэтому мы проводим нашу юбилейную, десятую конференцию российских соотечественников, проживающих в Китае,
в позитивной и доброжелательной атмосфере.
– На что нацелены основные усилия Всемирного координационного совета российских сооте
чественников?
– Последние несколько лет основные усилия
ВКСРС были нацелены на консолидацию. В 98 государствах мира созданы координационные советы, в которые вошли представители практически
всех сориентированных на российскую культуру
и традиции общественных организаций. Наша деятельность нацелена на консолидацию
объединений Русского зарубежья, заинтересованных в развитии связей с
Россией. Сейчас основным направлением нашей деятельности стала работа
по таким ключевым для наших соотечественников за рубежом проблемам, как
сохранение русского языка, русской
истории и культуры. Причем культуру
мы рассматриваем в широком аспекте, включающем в себя и религиозный
компонент, поскольку русская культура
так или иначе связана с нашими традиционными ценностями, которые в себе
несет православие и другие религиозные конфессии. Российская диаспора
многоконфессиональна.

№ 1 , 20 1 6

– Какие трудности сейчас испытывают
соотечественники, проживающие за рубежом?
Как их можно разрешить?
– В каждой стране есть своя специфика, поэтому трудности могут носить самый разный характер. Есть страны, где наши соотечественники
испытывают настоящий дискомфорт. К сожалению, сейчас на Украине организации наших
соотечественников находятся под мощным прессингом националистических сил, некоторые люди вынуждены, по сути дела, скрывать свои взгляды или даже скрываться. В ряде стран Европы и,
прежде всего, в Прибалтике встречаются попытки
подкупа соотечественников с целью вовлечения
их в антироссийские акции.
Еще одна проблема – финансовые ограничения. Кризис, к сожалению, затормозил процесс
создания русских школ и проведение фестивалей
русской культуры. В результате наши планы приходится корректировать, а некоторые направления работы на этом направлении отложить, как говорят, до лучших времен.
Мне кажется, эти трудности вполне преодолимы. Если ты убежден в своей правоте и считаешь
важным то, что ты делаешь, то можно пережить
финансовые сложности и связанные с этим трудности. Можно попытаться найти иные способы и
методы работы. Сейчас эти подходы рождаются,
причем силами самих соотечественников.
Например, в Шанхае у нас были школа выходного дня и воскресная школа. У нас было помещение, мы их организовывали сами и не просили финансовой помощи. Сейчас их работа заторможена.
Но занятия с детьми можно проводить и на дому, и
во временных помещениях. Варианты есть. И мы
их ищем. 
Алексей Селищев, ТАСС
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КАРАМЗИН В МЮНХЕНЕ
Раиса КОНОВАЛОВА, фото автора, Мюнхен

Такого наплыва зрителей на чествование в Мюнхене российского
историка никто не ожидал. И это несмотря на то, что дождь лил как из
ведра, а публика все шла и шла, заполняя актовый зал культурного центра
Seidlvilla.

О

ткрывая вечер
«Николай Карамзин – первый русский европеец», посвященный 250-летию
великого русского
писателя и историка,
президент общества
«МИР» Татьяна Лукина подчеркнула, что
мировцы в своем карамзинском проекте,
поддержанном фондом «Русский мир»,
хотят не только представить выдающуюся личность Н.М. Карамзина (1766–1826),
но и эпоху, в которой он жил и творил. Именно
поэтому музыкальное сопровождение юбилейного мероприятия состоит из произведений его современников, и это, прежде всего, композиторы
И.Е. Хандошкин (1747–1804) и Д.С. Бортнянский
(1751–1825).
Первое отделение вечера было посвящено Карамзину-литератору. О нем, как о реформаторе
русского литературного языка и основоположнике русского сентиментализма, в котором впервые
в центре внимания стоял человек,
с его чувствами и
переживаниями,
рассказала профессор литературы Наталья Робертовна Ребер.
Ей, известному мюнхенскому специалисту
по Ф.М. Достоевскому, удалось
создать интерес-
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нейший, глубокий образ русского ученого, верой
и правдой служившего до последних дней своей
жизни Отечеству, приобщая его к общеевропейским, общечеловеческим ценностям.
Карамзин, представленный Н.Р. Ребер, – это
ищущая, восприимчивая, деятельная натура. Его
трудам обязан золотой век русской литературы.
Карамзин обогатил русский язык такими словами,
как «впечатление», «влюбленность», «трогательный», «моральный», «эстетический», «гармония»,
«будущность» и многими другими, без которых
нельзя представить современный русский язык.
Карамзин отказался от высокого стиля славянской лексики; его произведения, особенно для
юношества, написаны простым, чистым языком,
свободным от славянизмов.
Своими усилиями он привлек к чтению не
только взрослых, но и детей, принимая активное
участие в издании первого российского журнала
для детей «Детское чтение для сердца и разума».
Н.М. Карамзин родился в симбирской деревне в семье небогатого помещика, в юном возрасте
потерял мать. А годы спустя – жену, оставившую
ему новорожденную дочь Софью. Будучи уже из-
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вестным литератором, Карамзин женился вторым
браком на дочери влиятельного князя А. Вяземского – Екатерине, которой юный лицеист Пушкин писал любовные письма и стихи.
А.С. Пушкин, по праву считающийся создателем современного русского литературного языка,
высоко оценил наследие Н.М. Карамзина, утверждая, что: «Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным
талантом, ни один истинно ученый человек, даже
из бывших ему противниками, не отказал ему дани уважения глубокого и благодарности».
Второе отделение мировского вечера было посвящено его многотомному труду «История государства Российского». Мы все, наверное, слышали об этом произведении, но мало кто из нас читал
его. Поэтому выступление историка Дмитрия Милинского, представившего монументальный труд
первого российского историка, вызвало большой
интерес.
Отрывки из «Истории», посвященные завоеванию Сибири Ермаком и периоду царствования Бориса Годунова, прочитанные актером Артуром Галиандиным, наглядно продемонстрировали,
что Карамзин, став придворным историографом
и посвятивший два последних десятилетия своей
жизни истории России, оставался истинным литератором, написав свою «Историю государства
Российского» ярким, живым, понятным языком.
Самое удивительное впечатление от всего услышанного, это то, что Карамзин предстал не назидательным автором из далекой от нас эпохи,
а остроумным, внимательным современником,
трезво и честно освящающим исторические события, не стараясь что-то скрыть или приукрасить.
Конечно, у него были и свои любимчики, например, Иван Третий, которого Карамзин ставил выше Петра I, и этого не скрывал.
Многое из того, что Карамзин подметил и проанализировал более двух столетий назад, можно
отнести и к нашему времени, не переставая удивляться тому, что люди так и не умеют учиться на
ошибках своих предков. Или просто не знают
истории – ни своего государства, ни человечества в целом. Остается только надеяться, что в Год
истории в России соотечественники вспомнят о
трудах великого русского историка и найдут в них
ответы на вопросы, которые им ставит современная жизнь.
Говоря об этом замечательном вечере, который в сердцах зрителей надолго оставит глубокий, эмоциональный след, нельзя не сказать о великолепных музыкантах. Они не просто украсили
юбилейный вечер «первого русского европейца»,
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а были его важной составной частью. Это, прежде
всего, скрипач Артур Медведев, виртуозно исполнивший сонату № 1, g-moll Ивана Хандошкина, вместившую в себя, казалось, всю сложность и
красоту скрипичной музыки.
Конечно, для такого сильного голоса, каким
обладает певица Эльвира Рижанович, концертный
зал «Сайдлвиллы» мал. Своим красивым меццо-сопрано она легко заполнит зал любого оперного театра. Потому особенно ценно, что она выступает в
камерных программах общества «МИР», дополняя
своим талантом их высокую художественность и
профессионализм.
В сопровождении замечательной пианистки
Екатерины Медведевой, обладающей тонкой музыкальной интуицией, Эльвира Рижанович исполнила романсы Верстовского, Гурилева и Глинки,
а также прелестную арию «Прощай, прощай» из
оперы Дмитрия Бортнянского «Сокол», которая за
последние 200 лет была всего дважды поставлена.
Трудно сказать, кому повезло больше – зрителю, которого участники программы щедро
одаривали своим талантом и творческим энтузиазмом, или исполнителям, которых с таким вниманием и восхищением воспринимала публика.
Но самое главное то, что мировцам удалось
пробудить интерес к русской истории, которая заставляет посмотреть на сегодняшний мир другими, более мудрыми глазами.
В заключение хочу привести цитату А.С. Пушкина, прозвучавшую в этот вечер дважды: «Первые восемь томов «Русской истории» Карамзина
вышли в свет. Я прочел их … с жадностию и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное
впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один
месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) –
пример единственный в нашей земле. Все, даже
светские женщины, бросились читать историю
своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Коломбом».
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НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ

В Москве, в Колонном зале Дома Союзов состоялось пленарное
заседание проходившего в течение двух дней Первого Съезда Общества
русской словесности. Его возглавил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл. Заседание посетил Президент Российской Федерации
В.В. Путин.

Д

еятельность Общества русской словесности,
образованного в 2016 году, направлена на
консолидацию усилий ученых, педагогов, деятелей культуры, мировой общественности для сохранения ведущей роли русского языка и литературы в воспитании подрастающего поколения,
укрепления единого культурно-образовательного
пространства, развития лучших традиций отечественного гуманитарного образования и культурно-просветительской деятельности. Председателем Общества является Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
Первый Съезд Общества русской словесности
открылся в День филолога в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова. Делегатами и гостями форума стали видные ученые,
члены Российской академии наук и Российской академии образования, политические деятели, препода-
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ватели ведущих российских вузов, школьные учителя из регионов России, писатели и деятели культуры,
представители родительского сообщества, общественных организаций, студенчества и духовенства.
Столь представительный форум, посвященный русскому языку, состоялся впервые. В течение первого
дня съезда прошли секционные заседания, на которых обсуждались вопросы, связанные с сохранением богатства русского языка и литературного наследия, с проблемами преподавания русского языка и
литературы на всех образовательных уровнях.
Открыла пленарное заседание заместитель
председателя Общества русской словесности,
президент Российской академии образования,
президент Санкт-Петербургского государственного университета, президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы
(РОПРЯЛ) Л.А. Вербицкая.
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На пленарном заседании присутствовали
председатель Государственной Думы ФС РФ С.Е.
Нарышкин, министр образования и науки РФ Д.В.
Ливанов, губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, председатель Комитета Государственной
Думы ФС РФ по безопасности и противодействию
коррупции И.А. Яровая, помощник Президента РФ
А.А. Фурсенко, депутаты Государственной Думы
ФС РФ.
Заседание посетили председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, представители духовенства, сотрудники синодальных
учреждений.
В зале находились литературоведы, писатели и
поэты – В.Н. Крупин, В.Я. Курбатов, Ю.М. Кублановский, А.Н. Варламов, а также А.Д. Дементьев,
И.Л. Волгин, С.А. Шаргунов и др. Значительную
часть делегатов съезда составляли преподаватели
русского языка и литературы.
Участники форума выслушали сообщение
мандатной комиссии и единогласно утвердили составы рабочих органов съезда – редакционной,
мандатной и счетной комиссий.

Председатель Общества русской словесности
Святейший Патриарх Кирилл выступил с докладом, в котором, в частности, сказал:
«Главной целью новообразованного Общества русской словесности, как и прежде, является
изучение и популяризация русской литературы и
русского языка, а также повышение роли филологических дисциплин в образовательном и воспитательном процессах на всех уровнях отечественной
школы – от начальной до высшей.
Мы, представители старшего поколения,
с благодарностью вспоминаем наших школьных
учителей, глубоко признательны им за их профессионализм, за высокое качество преподава-
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ния, которое они являли. Конечно, система образования в Советском Союзе была во многом
идеологизирована. Но в том-то и заключается сила и величие русской литературы, что она способна вложить в сердца читающих свет истины,
добра и любви, преодолевая любые особенности
идеологического контекста, включая идеологические шоры, «железные занавесы» и иные вредные
внешние обстоятельства.
Великая русская классическая литература, так
промыслительно пришедшая в свой самый могучий возраст к началу трагического ХХ века, взяла на себя и еще одну важную миссию, дело непосильное в то время для любой другой гуманитарной
сферы: она исполнила предназначение сохранить
для потомков не только русскую культуру, но и нашу национальную историю.
Наконец, русская литература – пусть противоречиво, но неуклонно и мужественно – всегда
вела своего читателя к познанию высших духовно-нравственных ценностей, к познанию высшего
смысла жизни, к познанию Бога.
…Неслучайно, быть может, не вполне сознавая
рационально, но живо ощущая сердцем, многие
люди среднего и старшего поколения своими любимыми преподавателями в школе считали именно учителей словесности. Но сегодня те же словесники, наши современники, – и молодые учителя,
и педагоги солидного возраста – отчаянно бьют
в набат, отчетливее других видя и сознавая опасность ситуации, сложившейся в нынешнем филологическом образовании.
Собственно говоря, основные тревожные сигналы поступают от школ. В последние годы ко мне
неоднократно обращались преподаватели и родители, сетуя на все усиливающиеся весьма тревожные тенденции в преподавании литературы
и русского языка в современной школе. Я бы хотел поделиться с вами своим видением главных
причин неблагополучного состояния в филологическом сегменте образования – и вузовского, и
школьного.
Мнение, что молодежь в наши дни мало читает, стало для многих уже прописной истиной.
Но данный факт, к счастью, весьма спорный. Вопервых, далеко не все молодые люди читают мало.
А во-вторых, неразрешимой эта проблема не является.
Помню, как в 1950–60-е годы беспокоились
о том, что экранизация литературных произведений приведет к тому, что подростки перестанут читать – так же, как сейчас говорят, что компьютеры
и адаптированные книги вовсе отучат молодежь от
чтения классики. Безусловно, это может случить-
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ся, если учитель не привьет вкуса к литературе и к
чтению. Вот почему в наше компьютеризированное время особенно важна роль наставника – человека, передающего знания от сердца к сердцу, от
разума к разуму. Ведь в этой коммуникации присутствует не только рациональное, но и духовное,
эмоциональное начало. Думаю, каждый, кто здесь
присутствует, давно забыл содержание лекций
своих профессоров в высшей школе. И когда говорим: «У нас был прекрасный профессор», меньше
всего мы думаем о содержании этих лекций. Запоминается сам факт встречи с замечательным человеком, и не только на рациональном уровне.
Поэтому роль педагога невозможно переоценить. Он не просто передает информацию, как это
делает компьютер, – он преломляет сказанное через самого себя и передает часть своей души, своего разума тем, кто его слушает. А если это искренний человек, если это подвижник своего дела, то
ничто не может сравниться по силе убеждения и
воздействия на аудиторию со словами подлинного
мастера своего дела – педагога.
И вот здесь, на мой взгляд, как раз и кроется корень проблемы. Конечно, на круг, уровень и
качество чтения подрастающего, формирующегося человека влияет и современный ритм жизни, и приобщение к интернет-культуре, и новации
электронного века. Но главная проблема заключается, как мне думается, в том, что школа, общество и государство, в конце концов, не всегда с
должным усердием и ответственностью заботятся
о том, чтобы привить молодым людям вкус к чтению, научить их понимать и любить литературу,
извлекать из прочитанного важнейшие для жизни уроки.
Это проблема сложная, но вполне решаемая.
Для этого нужно особое внимание обратить на
подготовку педагогического состава гуманитариев. Нельзя, чтобы в педагогические институты поступали по остаточному принципу: не поступил в
элитный университет – куда идти? В педагогический! Педагогические вузы должны стать интеллектуальными, культурными центрами нашей
страны, а престиж педагогов должен быть сравним с престижем ученых, космонавтов, спортсменов. Вот в таком случае способные люди пойдут
в педагогические вузы, и именно они сформируют новое поколение, даже если не все будет благополучно с программами и методичками. Потому что талантливый педагог может передавать
мощный эмоциональный, духовный, интеллектуальный сигнал поверх бюрократической документации, – поверьте мне, знаю об этом не понаслышке».
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На пленарном заседании в Колонном зале Дома Союзов выступил Президент России В.В. Путин:
«Вопросы русского языка и литературы мы обсуждаем не впервые, и они заслуживают, может
быть, и большего, чем сделано до сих пор, и большего внимания. Потому что речь идет о сохранении –
ни больше, ни меньше – национальной идентичности, о том, чтобы быть и оставаться народом со
своим характером, со своими традициями, со своей
самобытностью, не утратить историческую преемственность и связь поколений. Для русских это означает быть и оставаться русскими.
Но и не только в этом роль русского языка. Роль
русского языка в такой многоликой, многонациональной, красивой стране, как Россия, еще и в том,
чтобы создавать единую российскую нацию, быть
языком межнационального общения.
После Российского литературного собрания в
ноябре 2013 года и государством, и общественными организациями были предприняты конкретные
шаги по сохранению и развитию русского языка, по
возвращению интереса к чтению и поддержке отечественной литературы и, конечно, по углублению
гуманитарной составляющей в образовании.
В наши школы вернулось сочинение, а русский
язык и литература вновь выделены в самостоятельную предметную область. Была организована работа по созданию Единой концепции преподавания
русского языка и литературы и заметно активизировалась деятельность общероссийских учительских организаций.
С успехом в 2015 году прошел Год литературы,
а центральное событие года – фестиваль на Красной площади «Книги России» – стал теперь ежегодным. Не сомневаюсь, что еще большую динамику работе по поддержке и развитию русского
языка и литературы придаст и Общество русской
словесности.
Как преемник Общества любителей российской словесности, созданного в 1811 году, оно призвано объединить профессионалов и экспертов,

№ 1, 2 0 16

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

РОДНАЯ РЕЧЬ

учителей и родителей, деятелей культуры, стать площадкой для выработки консолидированных подходов по вопросам продвижения русского языка, популяризации отечественной литературы, помощи
молодым и талантливым писателям и, конечно, решения проблем филологического образования.
Причем речь не только об обеспечении общественной и экспертной оценки учебных и учебно-методических материалов, но и об участии в
доработке федеральных государственных образовательных стандартов в части русского языка и литературы, в подготовке профильных программ обучения
и списка литературных произведений, которые обязательно должны знать подрастающие поколения.
Опыт такого рода у наших авторитетных общественных организаций есть. Достаточно вспомнить
Российское историческое и Русское географическое
общества, которые успешно разрабатывают образовательные концепции в своих сферах.
Очень рассчитываю, уважаемые коллеги, что
Общество русской словесности станет и одним из
ключевых участников реализации Государственной
культурной политики, основы которой были утверждены в 2014 году, ведь одно из центральных мест этого документа отведено именно проблемам русского
языка и литературы. В этой работе вы можете рассчитывать на самую серьезную поддержку со стороны государства.
Здесь уместно вспомнить мастера слова Александра Ивановича Куприна. Он называл русский
язык «историей народа» и «путем цивилизации и
культуры», считал его «изучение и сбережение» «не
праздным занятием от нечего делать, но насущной
необходимостью». И это очень глубокое, справедливое утверждение.
Вновь повторю, сбережение русского языка, литературы и нашей культуры – это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире.
Россия не раз переживала коренные переломы
традиционных культурных устоев и всегда черпала
силы в возвращении к своим духовным и историческим ценностям, а русская классическая литература,
эталонный русский язык всегда были и остаются основами этих ценностей.
Они необходимы, чтобы мы понимали друг друга не только на уровне простейшей коммуникации и
сиюминутных потребностей. Это связь с историей
и культурой своего народа и сопричастность судьбе
Отечества, то, что объединяет людей в нацию. И мы
должны сделать все, чтобы знание классической и
современной литературы, грамотная речь стали неотъемлемой частью жизни страны, по сути, правилом хорошего тона, чтобы это стало модным, чтобы
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об их сохранении и развитии заботилось все наше
общество.
Решить эти задачи возможно лишь через последовательную работу, через продуманные, масштабные программы, в которых примут участие не только заинтересованные органы власти, но и – самое
главное – граждане нашей страны.
И здесь, повторю, Обществу русской словесности отводится особая роль. Оно должно стать мощным научно-просветительским объединением, реализовывать проекты в сфере образования, средств
массовой информации, искусства, поддерживать
инициативы граждан.
И конечно, правильно будет обратиться и к лучшим мировым традициям, к лучшей мировой практике, учесть опыт коллег из Королевского литературного общества Великобритании, итальянского
института культуры и испанского Института Сервантеса, немецкого Института Гёте и китайского
Института Конфуция, в том числе в вопросах популяризации национальных языков и культуры за рубежом.
Еще раз хотел бы повторить: литературное наследие России и уникальный по своей выразительности и многогранности русский язык – это наше
национальное достояние, которым мы по праву гордимся и которое обязаны сохранять.
Очень рассчитываю, дорогие коллеги и друзья,
что Общество русской словесности станет одним
из самых активных, неравнодушных участников
этой важнейшей для России работы, для всех наших
граждан деятельности, и искренне, от всего сердца
желаю вам удачи».
На форуме прозвучали выступления Л.А. Вербицкой, председателя Государственной Думы ФС
РФ С.Е. Нарышкина и министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова.
Модераторы секций съезда рассказали о состоявшихся накануне заседаниях. С докладами выступили:
вице-президент Российской академии образования,
проректор по научной работе РГПУ им. А.И. Герцена
В.В. Лаптев – секция «Общество русской словесности – миссия и ответственность перед российским
обществом»; абсолютный победитель конкурса «Учитель года – 2012», директор гимназии № 1520 им. Капцовых г. Москвы В.В. Кириченко – секция «Русский
язык и литература в школе» и другие.
Участники пленарного заседания единогласно
утвердили состав президиума Общества русской
словесности. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла состав Бюро президиума Общества русской словесности будет утвержден президиумом на первом заседании этого органа. 
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ПРАЗДНИК
РУССКОГО ЯЗЫКА
Надежда ПОНОМАРЕНКО

Наша страна славится
достопримечательностями.
Но главной из них являются
вовсе не памятники истории
и архитектуры, необыкновенно
красивая природа и самобытная
культура многонационального
населения. Этот статус
принадлежит русскому языку.

Ц

енность «великого и могучего» заключается
в его богатстве и речевом разнообразии, в
присутствии слов и выражений, аналогов которым нет ни в одном другом языке планеты. Уважение к русскому языку в полной мере было не
так давно проявлено и мировым сообществом, и
российским правительством: несколько лет назад
перечень социально значимых дат пополнил День
русского языка. Его отмечают ежегодно 6 июня.

История праздника
Негласное существование Дня русского языка
началось еще в 1996 году. Шестого июня, в День
рождения великого поэта А.С. Пушкина, День
защиты русского языка стала отмечать Русская
община Крыма. Спустя 11 лет указанная организация инициировала сопровождение праздника
открытием Международного фестиваля русской,
славянской культуры под названием «ВЕЛИКОЕ
РУССКОЕ СЛОВО».
С идеей учреждения на официальном уровне всероссийской и даже всемирной даты, посвященной русскому языку, впервые выступил Иван
Клименко, автор Русской игры слов. Этот человек
написал статью, опубликованную впоследствии
на страницах «Парламентской газеты» от 26 декабря 2007 года и значащуюся под заголовком «Да
будет День!». Свою инициативу Иван Клименко
объяснил тем, что русскому языку, как и любому
другому, необходимо дальнейшее развитие, а это
устроить гораздо легче, если каждый год ознаменуется соответствующим культурным праздни-
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ком. К сожалению, тогда на идею и доводы энтузиаста никто из представителей органов власти не
отреагировал.
Через три года инициатива Клименко встретила поддержку ООН. В 2010-м по решению Департамента общественной информации ООН накануне другой похожей даты – Международного
дня родного языка, 6 июня отметили День русского
языка, совпавший с Днем рождения А.С. Пушкина. Российская власть отреагировала на данное событие лишь через год: в 2011-м президент РФ Д.А.
Медведев подписал соответствующий указ «О Дне
русского языка». В нем было заявлено следующее:
«Установить День русского языка и отмечать его
ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка А.С. Пушкина». Указ
этот вступил в силу в момент подписания распоряжения, то есть 6 июня 2011 года. Памятная дата
была установлена «в целях сохранения, поддержки и развития русского языка как общенациональ-
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ного достояния народов Российской Федерации,
средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».
Кроме Дня русского языка в перечень праздников, составленный ООН, вошли также даты,
призванные отдать ежегодную дань уважению и
другим официальным языкам мира. Так, 23 апреля, в день рождения Уильяма Шекспира, общественность отмечает День английского языка; 20
марта, в Международный день франкофонии, –
День французского языка; 20 апреля, в день памяти основателя китайской письменности Цан
Цзе, – День китайского языка и т.д. В такие дни
в странах-колыбелях того или иного языка организуют различные тематические мероприятия.
Это концерты с выступлениями фольклорных
ансамблей, литературные выставки, викторины,
конкурсы, семинары и лекции, показ кинофильмов об истории письменности, кулинарные мероприятия с приготовлением и дегустацией блюд
национальной кухни и проч. Кроме того, к столь
специфическим датам приурочивают проведение языковых экспресс-уроков. Они дают возможность и будят в полиглотах желание выучить
еще один официальный язык Организации Объединенных Наций.

Любопытные факты
о «великом и могучем»
Русский язык является одним из крупнейших языков мира и самым трудным после китайского для изучения и в плане произношения.
В среде славянских языков «великий и могучий»
получил наибольшую распространенность, чем
мы с вами можем гордиться. Как вы уже поняли,
это один из шести официальных языков ООН.
Почему наш язык кажется иностранцам неимоверно трудным? Все дело в том, что для него характерно наличие ряда специфических особенностей, обуславливающих индивидуальность.
Русский язык является флективным: содержит
флексии, то есть части слова, в которых заключены грамматические значения, проявляемые в результате склонения. Еще русский язык называют
синтетическим языком. Причина: каждое слово
объединяет в себе сразу два значения – грамматическое и лексическое. Главным принципом русской орфографии считается передача значимых
частей слов при помощи букв. Лингвисты называют его еще фономорфологическим. Это лишь некоторые отличительные черты русского языка с
научной точки зрения, делающие его непохожим
на другие.
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Сколько людей считают «великий и могучий»
своим родным языком? Согласно статистике, в настоящее время эта цифра достаточно велика: 144
млн человек. Таким образом, на русском говорят
более чем в 33 странах мира и до 300 млн обывателей. Правда, по степени распространенности на
планете его обогнали английский, китайский, хинди, урду, испанский и арабский, предоставив возможность занять почетное шестое место в данном
рейтинге.
Наибольшее число земных жителей, владеющих русским языком в совершенстве, характерно для братских славянских государств, а именно Украины и Белоруссии. Но то же относится и
к бывшим советским республикам: Казахстану и
Узбекистану. За рубежом также немало русскоязычных людей. Чаще всего их можно встретить
в США, Германии, Болгарии и странах Восточной
Европы: Польше и Чехии. По общей численности
говорящих на нем русский язык занимает пятое
место в мире среди всех существующих языков, а
по численности владеющих «великим и могучим»
как родным – восьмое место.
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему
русский язык называется русским? Нет? А ведь
указанный лингвоним соотносится с топонимом и
этнонимом «Русь», имеющим довольно почтенный
возраст. Современное название появилось благодаря историческим изменениям. До той поры существовали другие обозначения нашего родного
языка: российский, великорусский. Первое возникло в XVII столетии и было особенно популярно три века назад. Архаизирование лингвонима
произошло уже в первой половине XIX столетия.
На «российском» языке разговаривал, в частности, М.В. Ломоносов. Второе обозначение стало
результатом сложившихся противопоставлений
Малой, Белой и Великой Руси. Его применение
ставило цель сделать акцент на диалектную речь
великорусов.
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ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
В Женеве в Постоянном представительстве России при ООН был
проведен международный форум «Система обеспечения изучения
русского языка: традиции и инновации».

М

есто проведения не случайно, даже более
того, символично. Ведь именно постпредство призвано, с одной стороны, освещать российскую внешнюю и внутреннюю политику, и
с другой – содействовать осуществлению целей
и принципов Организации Объединенных Наций. А, как известно, русский язык является одним из шести официальных языков ООН.
Более 100 педагогов русских школ дополнительного образования из 14 европейских стран
приняли участие в форуме. Докладчиками выступили ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Шаевич Каганов.
Одной из главных тем форума стало повышение мотивации к изучению русского языка у детей
за границей. По словам Вениамина Шаевича, интерес к изучению русского языка в Европе растет.
Причем все больше его проявляют родители-эмигранты из стран бывшего СССР, которые хотят,
чтобы их дети «знали, любили и могли общаться
на русском языке».
Институт Пушкина более 20 лет назад создал
систему сертификационного тестирования по русскому языку как иностранному. На форуме была
представлена совершенно новая система тестирования, созданная специально для детей-билингвов.
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Ольга Владимировна Каленкова, один из ведущих
разработчиков системы, пояснила, что «тестирование разработано с учетом возрастных категорий,
не вызывает стресса у ребенка и, главное, мотивирует к дальнейшему изучению родного языка».
Также был представлен портал «Образование на
русском». Это система дистанционной электронной поддержки преподавателей и всех изучающих
русский язык.
«Мы благодарны институту Пушкина, предоставившему ОЦ «Матрешка» возможность вступить в сеть «Института Пушкина». Произошло это
в 2009 году, и мы стали первой школой-партнером
института в Швейцарии. ОЦ «Матрешка» оказался апробационным центром для разработки программ тестирования детей-билингвов. В тесном
сотрудничестве с «Матрешкой» и была разработана система тестирования.
Благодаря сотрудничеству с институтом по
этой взаимовыгодной партнерской программе у
педагогов нашей школы появилась возможность
регулярно проходить курсы повышения квалификации, а также проводить международное сертификационное тестирование детей-билингвов».
В честь плодотворной совместной работы Маргарита Русецкая вручила руководителю ОЦ «Матрешка» Ольге Владимировне Александрэ «Большой
универсальный словарь
русского языка» – первый российский словарь
мирового уровня, встающий в один ряд с всемирно
известными универсальными изданиями Oxford
University Press, Longman и
Duden и не имеющий аналогов в современной русской лексикографии.
«Форум стал точкой
отсчета в выстраивании
партнерских отношений
благодаря живому диалогу и обмену мнениями», – отметила Ольга
Владимировна.
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Маргарита Николаевна Русецкая, ректор
Института Пушкина: «Изучают тот язык,
который дает дополнительные возможности»
– Какие льготы имеют дети, получившие
сертификат в системе билингвального тестирования, при поступлении в российский вуз по
сравнению с детьми, сдавшими экзамен в системе РКИ?
– На самом деле сейчас в России не требуется предъявлять сертификат о знании русского языка при поступлении в вузы. Образование в
вузах России доступно всем на равных условиях.
Тем, кто сдал выпускные ЕГЭ по российской системе либо по системе квот для граждан иностранных государств. Но я думаю, что такая ситуация
временная, поскольку практика предъявления
сертификатов на владение языком – мировая.
Если мы говорим об официальном документе, о том документе, который в России сегодня нужен, например, для получения вида на жительство, гражданства, патента на работу, то это
система ТРКИ. Это система государственного тестирования. Институт Пушкина также проводит
такое тестирование. Мы – один из главных вузов,
уполномоченных Министерством образования.
Если говорить о билингвальном тестировании, то на сегодняшний день это скорее мотивационный фактор для поддержания интереса детей
и это, несомненно, инструмент контроля качества
для руководителей образовательных организаций.
То есть они видят, как преподается русский язык
и какие результаты у их детей. Для родителей это
инструмент прозрачности. Если школа вводит в
свою деятельность систему сертификации, значит менеджмент контроля качества в ней присутствует, а руководители и педагоги уверены в своих силах.
– Какова сегодня главная мотивация изучения русского языка за рубежом?
– Я думаю, что как и для любого иностранного языка: сегодня изучают тот язык, который дает
дополнительные возможности к конкурентоспособности на различных рынках. Это возможность
изучить язык, чтобы потом получать образование
на русском языке, строить карьеру на русском
языке, с возможностью ведения бизнеса, развивать туризм.
Раньше мы говорили, что русский язык изучается для того, чтобы прочитать в первоисточнике
Толстого, Достоевского, Пушкина. Да, и сегодня
есть отдельная группа людей, как правило, тех, кто
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профессионально занимается языками – лингвисты и филологи. Безусловно, они заинтересованы
в изучении языка на самом высоком уровне для того, чтобы читать тексты на русском языке. Но доля
таких людей всегда была невысока и остается такой же. Традиционно же основные мотивационные аспекты – это образование, бизнес и отдых.
Я бы хотела, чтобы Институт Пушкина, как
это было прежде, действительно был золотой маркой в изучении русского языка как иностранного. Чтобы сеть филиалов, которая, к сожалению,
в последние годы была потеряна, восстановилась
за счет современных технологий сетевого взаимодействия. Чтоб по всему миру возникли кафедры
Института Пушкина, партнеры Института Пушкина. Примером такого партнерства может быть
школа «Матрешка». Думаю, это очень правильная
модель взаимовыгодного сотрудничества, поддержки программ Института Пушкина и других
образовательных организаций, взаимная их реализация. Думаю, именно в таком формате Институт Пушкина может стать международной сетевой
системой по продвижению русского языка. 
По материалам пресс-службы ОЦ «Матрешка»
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ВО ЧТО ИГРАЮТ
«ДЕТИ МИРА»
Ирина ГОРЬКОВА, руководитель проекта, Испания

Проект «Школа раннего развития испано-русских билингвов» реализуется
с 2015 года под руководством Центра русского языка и культуры
им. Достоевского (Салоу, Таррагона) и при поддержке посольства
России в Испании, представительства Россотрудничества в Испании,
фонда «Русский мир», Федерации Центров русского языка в Испании
и Международного Совета по вопросам многоязычия и межкультурной
коммуникации.

В

рамках проекта в тесном сотрудничестве педагогов-практиков и специалистов по дву- и
многоязычию Елабужского института Казанского
федерального университета были созданы не имеющие аналогов в мире интерактивный «Календарь-портфолио билингва» и модульная игротека
«Дети мира». Часть тиража, увидевшая свет при
поддержке фонда «Русский мир», безвозмездно
распространялась на семинарах по внедрению
календаря-портфолио и игротеки в Испании, Австрии, Германии в сентябре-октябре 2015 года – и
была получена школами и центрами дополнительного образования Испании, Германии, Австрии,
Словении, Ирландии, Чехии, Англии и т.д.
Эти уникальные педагогические инструменты уже по достоинству оценили русисты Испании.
По мнению Татьяны Смоляковой, педагога и
руководителя русской школы «Истоки» ассоциации «Русскоговорящая Севилья», материал в «Календаре-портфолио дошкольника» понятен как
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для педагогов, так и для родителей; красочно, хорошо оформлен – с учетом видения мира
детьми дошкольного возраста.
Задания интересны, разнообразны и соответствуют уровню развития детей пяти-шести лет.
Очень продуктивными оказались занятия с детьми-билингвами по игротеке «Дети мира».
Особенно полюбилась игра «тяни-толкай». Дети с большим
удовольствием заселяют воображаемый зоопарк животными, каждое из которых получает
свое название, а затем в процессе развития речи,
внимания, наблюдательности, логического мышления для него придумывается определенный характер, режим питания и среда обитания. У детей
получаются любопытные варианты «слонотамов»,
«котоежей» и «китопсов». Педагоги школы и родители очень благодарны авторам пособий за то,
что они смогли объединить учебу с удовольствием. Дети учатся с радостью, а значит и результат
налицо!
Виктория Шубина, руководитель школы
«Кириллица», работающей при Центре русского
языка и культуры г. Гранада, отметила ценность
«Календаря-портфолио дошкольника» как замечательный пример системного подхода к формированию личности человека мира XXI века: креативного, коммуникабельного, открытого всему
новому и способного ориентироваться в глобальном и постоянно меняющемся пространстве. Не
все дети от 4 до 6 лет смогли справиться самостоя-
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тельно с заданиями, в которых встречались незнакомые им на русском языке понятия, например,
такие как: «юг/запад/север/восток», «компас»,
«треугольник», «четырехугольник». Это дало возможность педагогам сравнить темы, осваиваемые
детьми дошкольного возраста на русском и испанском языках в России и Испании и внести коррективы в программу дополнительного образования
для маленьких билингвов.
Дети экспериментальной группы русской
школы «Радуга», г. Барселона, с удовольствием занимаются по календарю-портфолио как на уроках
в школе, так и дома вместе с родителями и старшими братьями. По мнению педагога школы Натальи Клитна, можно понять сильные и слабые стороны ребенка, то есть выявить те компетенции,
над которыми нужно поработать индивидуально с каждым учеником. В группе популярна игра
«путеводитель жестов», в которой дети стараются
объяснить значение того или иного жеста, что способствует развитию речи. Важным плюсом игротеки является выработка навыка у детей работать
в команде.
Зинаида Борщевич, педагог школы русского
языка «Слово» города Валенсия, отметила в календаре-портфолио интересно продуманные игры на
развитие логического мышления и креативности.
С календарем-портфолио очень удобно работать
«в связке» родители-педагоги-дети: дети выполняют домашнее задание самостоятельно, сверившись с вариантами ответа на обратной стороне
каждого листа; и родители всегда могут помочь,
если появится такая необходимость. Рубрика «Задания для всей семьи» – это еще одна увлекательная форма совместных занятий родителей со своими детьми.
Педагог русского центра всестороннего развития ребенка «Русский Дом», Мадрид, Анна Петрусь отметила полезность и
нужность созданных в рамках
проекта дидактических материалов, подчеркнув высокий педагогический профессионализм их
авторов. Помимо практических
заданий на различные компетенции каждый ребенок получил
свой личный календарь-портфолио. Таким образом, он не просто
выполнял задания, но и мог сравнить себя «вчерашнего» с собой
«сегодняшним»; понимал необходимость того или иного действия.
На занятиях в школе с педагогом и дома с родителями де-

№ 1 , 20 1 6

ти русской школы «Азбука» при Центре русского
языка и культуры им Достоевского, Таррагона, Салоу, с большим удовольствием пользуются красочными дидактическими материалами. Педагог Елена Хаджи считает, что многофункциональность
календаря позволяет использовать материалы на
разных уровнях владения языком, по различным
темам и, что очень важно, работать в игровой форме, давая простор для воображения и творчества.
Родители отметили, что у детей повысился
уровень наблюдательности и мотивация к образовательной деятельности, вырос словарный запас,
они научились правильно употреблять грамматические конструкции и поняли принцип русского
словообразования путем сложения частей и целых
слов. Дети ощутили «вкус» словотворчества и важность свободного владения языком.
Все педагоги экспериментальных групп сошлись во мнении, что работа с календарем-портфолио дошкольника и игротекой очень положительно сказывается на повышении мотивации
детей к изучению русского языка. Благодаря работе с данными пособиями в группах заговорили
даже те дети, которые к началу учебного года совсем не разговаривали на русском языке (стесняясь более продвинутых сверстников). Кроме того,
работа с календарем-портфолио помогла наладить крепкий мостик между детьми и родителями,
родителями и образовательными центрами. Они
чаще стали вместе выполнять задания, играть на
русском языке, готовить на кухне и ездить за покупками, при этом обязательно обращая внимание
на название продуктов и проговаривая их с ребенком. Родители признались, что прежде не всегда
понимали смысл того или иного задания; теперь
же получили объяснения, мотивирующие их на
поддержание русского языка у детей – во всем
его многообразии и богатстве.
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НОВАЯ ВСТРЕЧА В СОЧИ
В Сочи прошли Вторые Всемирные игры юных соотечественников.
На этот раз в олимпийской столице России собрались 600 спортсменов
из 45 стран в возрасте до 15 лет.

«В прошлый раз в Сочи приехали ребята из 32
стран, сегодня уже из 45.
Это большой прогресс,
особенно сегодня, когда
пытаются оболгать нашу
историю, поменять сознание, найти других победителей в той Великой войне, – сказал на церемонии
открытия Игр сопредседатель оргкомитета Игр Отар Аршба. – Вы являетесь детьми, внуками и правнуками той великой
страны, которая победила чуму XX века и защитила все человечество. Это самое главное, что мы
хотели вам сказать. 45 стран, которые вы представляете, – это ясное свидетельство того, что
мир не обмануть».
Год назад в Сочи прошли первые Всемирные
игры юных соотечественников, посвященные

70-летию победы в Великой Отечественной войне. Тогда в них приняли участие около 500 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из 32 стран.
Всемирные игры в Сочи проводятся по инициативе «Единой России» в рамках партийной
программы «Соотечественники». Организаторами мероприятия по поручению Правительства РФ выступают Минспорта, Минкультуры,
Минобрнауки, МИД, Россотрудничество, Минсвязи, другие государственные и
общественные организации.
Высокий статус Игр был подчеркнут вниманием первых лиц
государства. Приветственные телеграммы юным спортсменамсоотечественникам направили
председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин.

Дань памяти
Первый день Вторых Всемирных игр юных соотечественников
начался с торжественного и печального события – гости вместе
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с организаторами Игр и представителями местных властей приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к памятнику воинам,
павшим за Родину в боях Великой Отечественной войны.
Ребята почтили память наших солдат минутой молчания, возложили цветы к памятнику, пообщались с ветеранами. Многие из участников
Игр никогда не были в России и знали о своей
исторической Родине лишь по рассказам родителей, из книг, фильмов или из средств массовой
информации. Много вопросов возникло у юных
гостей о событиях Великой Отечественной войны и Второй мировой. На все вопросы они получили исчерпывающие ответы – многое, да практически все, о суровых днях испытаний для России они узнали впервые.

«Один за всех, и все за одного»
На следующий день на площади перед ратушей сочинского горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне состоялось торжественное открытие Вторых Всемирных игр юных
соотечественников. «Огромное счастье снова вас
здесь видеть!» – обратилась к участникам Игр
депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка, президент Всероссийской федерации
школьного спорта Ирина Роднина.
В церемонии открытия приняли участие
Отар Аршба, сопредседатель оргкомитета Игр,
депутат Государственной Думы Светлана Журова, олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы РФ Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка, представители
министерств и ведомств, принимавших участие
в организации Игр, а также представители руководства города Сочи и Краснодарского края.
С приветствиями в адрес участников Игр обратились Д.А. Медведев и С.Е. Нарышкин.
Участники Игр вместе с прославленными
российскими спортсменами произнесли торжественную клятву, обещая состязаться честно и соблюдать принцип «один за всех, и все за
одного».
«У нас все мероприятия направлены на то,
чтобы дети знали, что они приехали к себе домой, – отметил Отар Аршба. – Мы делаем все,
чтобы дети увезли отсюда идею дружбы и возможности говорить, а не стрелять. У нас есть
гости из Абхазии, Грузии и Южной Осетии, из
Армении и Азербайджана, дети из Украины».
А Светлана Журова так определила одну из задач Игр: «Надо искать не то, что нас разъединяет,
а то, что объединяет».

№ 1 , 20 1 6

РУСС К И Й В Е К

73

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ния на льду. И еще что
приятно удивило Ирину Роднину – преподаватель русского языка из Норвегии
рассказала ей, что если раньше ходить на
уроки русского родители детей упрашивали, поскольку этот
предмет необязателен
в школьной программе, то теперь дети сами активно посещают
уроки русского.

Не только спорт
«Легенды спорта» в команде юных
Соревнования проходили в олимпийском
горном кластере Сочи и на территории Олимпийского парка. Юные спортсмены состязались
в баскетболе 3х3, настольном теннисе, плавании
и шахматах, для мальчиков также был предусмотрен турнир по мини-футболу, для девочек – по
волейболу.
В составе судейских коллегий присутствовали, а также встречались в свободное от соревнований время с юными соотечественниками
легенды российского спорта – Ирина Роднина
(фигурное катание), Александр Карелин (грекоримская борьба), Николай Валуев (бокс), Светлана Журова (конькобежный спорт), Светлана
Хоркина (спортивная гимнастика), Дмитрий Пирог (бокс).
Интересным наблюдением поделилась Ирина Роднина: одновременно с проведением Вторых
Всемирных игр юных соотечественников в Сочи
проходил турнир юниоров по хоккею «Золотая
шайба». Так, ребята-хоккеисты бежали на мероприятия Игр, как только завершались состяза-
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Кроме того, для
участников Игр была предусмотрена обширная
развлекательная, образовательная и культурная программа. Особенно интересными оказались конкурсы «Визитная карточка» и «Диалоги
на русском языке». Встречались юные соотечественники с известными российскими спортсменами и артистами.
На Играх с командами работали волонтеры международной программы «Послы русского языка в мире» Института русского языка
им. Пушкина. Они помогали нашим юным гостям, если у них возникали какие-либо вопросы,
проводили занятия по русскому языку, знакомили их с историей и культурой России.
В этом году к Международным Играм юных
соотечественников была подключена программа «Новое поколение», организованная Россотрудничеством – в ее рамках в Сочи приехали молодые журналисты из 17 стран, которые
хотели обменяться опытом, показать жизнь современной России. В каждой команде той или
иной страны работал свой корреспондент, который ежедневно передавал на сайт сочинских
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Фото Георгия Погорелова и Дмитрия Николаева

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОМОЛОДЕЖНОГО
ТВОРЧЕСТВА В ЛОНДОНЕ

Игр информацию об итогах соревнований, о самых ярких впечатлениях дня, о встречах с соотечественниками.
Молодые журналисты проводили встречи с
представителями политических партий и общественных организаций, с деятелями культуры,
науки, актерами, спортсменами, бизнесменами,
приезжающими в Россию из других государств.
По той же схеме к каждой команде был прикреплен представитель международной программы «Послы русского языка в мире». Это очень
помогло юным спортсменам ориентироваться в
российских реалиях.
На итоговой пресс-конференции, состоявшейся в Москве уже после окончания Игр, Ирина Роднина сообщила, что организаторы обязательно будут учитывать те виды спорта, которые
легко развивать в условиях школы, и смогут
включать их в спортивные состязания следующих Игр, но в рамках, рекомендованных Международной федерацией спорта.
Главным эффектом прошедших состязаний все без исключения участники прессконференции назвали ту правду о реальности,
которую воочию увидели юные гости и их родители, в том числе о том, как живут люди в России,
как строят взаимоотношения друг с другом, как
гостеприимна, щедра талантами и красива наша
страна.
В заключение участники прессконференции зачитали выдержки из писем,
поступивших в адрес организаторов Вторых
Всемирных игр юных соотечественников. И в
каждом из них звучали слова – «незабываемые», «живые легенды», «русский язык», «спасибо, Россия!». И есть все основания ожидать,
что эти международные детские соревнования
станут традиционными.
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В представительстве Россотрудничества
состоялось открытие художественной выставки «Всемирная ассамблея искусств.
Фестиваль детско-молодежного творчества».
В выставке, организованной Всемирным
фондом искусств при поддержке представительства Россотрудничества в Лондоне,
приняли участие художники, создающие
свои произведения в различных современных стилях и направлениях, от академизма
до абстракции.
Гости вечера получили возможность познакомиться с работами как юных талантов – воспитанников детских художественных школ в возрасте до 18 лет, так и их
педагогов, художественных руководителей кружков и групп творческого развития
детей и подростков.
География участников Всемирной ассамблеи искусств – от Севастополя, Москвы
и Санкт-Петербурга до Урала и Дальнего
Востока – насчитывает более двадцати городов России.
С приветственным словом к гостям обратился организатор выставки, президент
российского отделения Всемирного фонда
искусств, руководитель секции «АртМенеджмент» Творческого союза художников России, продюсер Всероссийского
фестиваля детского молодежного творчества «Кубок России» по художественному
творчеству «Ассамблея искусств» Федор
Фильков. В своем выступлении он отметил,
что фундаментом высокого профессионализма юных участников выставки прежде
всего являются классические художественные методы.
Россотрудничество
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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.
МАРОККО
Русские, заброшенные судьбой в начале XX века в Марокко, принадлежали к самым разным сословиям, от
представителей «простого
народа» до потомков самых
знатных семей России: Шереметевых, Толстых,
Игнатьевых, Долгоруких, Урусовых, Оболенских.
Община российских соотечественников в
Марокко наиболее громко заявила о себе в годы
французского протектората (до 1956 г.).
Наибольших успехов российские соотечественники в Марокко добились в сфере геологии
и связанной с ней науке почвоведения, применяя
на практике формы работы и методы исследований, унаследованные от основоположников этих
наук в России.
В Марокко с 1930 по 1968 год вел крупную
геологическую работу Николай Владимирович
Гуськов. Он родился в 1901 году в Екатериносла-
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ве, где получил среднее образование. Во Франции
Н.В. Гуськов учился на факультете естественных
наук в Париже, в геологическом институте и Высшей школе нефтеведения в Страсбурге. С 1930 года он производил разведку меди в Атласских горах, составил общую геологическую карту этой
страны.
Георгий Осипович Шероцкий с 1931 года в течение почти сорока лет проводил работы по гидрогеологии, преподавал минералогию и петрографию в горной школе в Рабате, опубликовал
петрографический словарь. Георгий Мелентьевич
Брысин известен как геолог, много сделавший в
отношении изучения почв в этой стране. Россиянин Борис Николаевич Оводенко открыл месторождение угля в Марокко.
Особо выделяется среди живших и работавших в Марокко русских ученых имя выдающегося
хирурга, бывшего депутата первой Государственной думы Ивана Павловича Алексинского (1871–
1945). Этот талантливый хирург и педагог оказался в Северной Африке
в результате эвакуации из Крыма вместе с
бароном П. Врангелем.
В Марокко И.П. Алексинский преподавал
клиническую хирургию, вел интенсивную
научную работу по изучению актуальных проблем хирургии. Еще в
России вышло его сочинение «Эхинококк
в брюшной полости».
За рубежом исследования продолжались. И.П.
Алексинский скончался 26 августа 1945 года,
погребен в Касабланке. В этом городе он не-
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которое время трудился в качестве председателя
церковной общины при русском православном
Храме Успения Божией Матери.
В русских колониях создавались условно
называемые воскресные школы, в которых занятия обычно проводились по четвергам. Такая
школа была создана в Рабате. В тех местах, где
русские общины были малочисленны и не было возможности иметь полноценную русскую
школу, детей отдавали в местные учебные заведения. Основную общеобразовательную программу они выполняли наряду с детьми населения страны проживания.

В городе Хурибге при фосфатном предприятии, на котором в первой половине XX века работало много российских специалистов, заводским
управлением была устроена специальная школа
для русских детей.
В настоящее время школы, в том числе воскресные и частные с обучением на русском языке, так же, как русские театры, библиотеки, музеи, посвященные деятелям русской культуры,
в Марокко отсутствуют.
На высокий уровень было поставлено творчество представителей русской артистической
интеллигенции второго поколения эмигрантов в
Касабланке. Газеты 50-х годов прошлого века писали: «Первым культурным и артистическим начинанием русских эмигрантов в Марокко был хор
Евгения Ивановича Евец, который своими выступлениями завоевал симпатии не только своих соотечественников, но и французских культурных
и артистических кругов». Регулярно устраивались Дни русской культуры. Русские спектакли
стали значительным событием в культурной жизни страны. Исполнители из числа наших соотечественников – Елена Романова, бывшая актриса
Белгородского театра, и Надежда Копьева стали
знаменитостями. Н. Копьева была дочерью морского офицера Копьева из Бизерты, впоследствии
она переехала в Рабат. Газеты отмечали Н. Копьеву «как прекрасную певицу, обладающую бархатным, сильным меццо-сопрано, с неизменным
успехом выступающую на русских и французских
балах и вечерах».
Традиции деятелей культуры первой и второй
волны эмиграции в настоящее время продолжает
выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Олег Юрьевич Решеткин, который с 1998 года возглавляет Королевский симфонический оркестр Марокко.

МОНГОЛИЯ
В истории российской диаспоры в Монголии можно выделить несколько волн
эмиграции. До революции,
в основном, сюда шли первопроходцы и купцы. После
1921 года хлынула мощная волна людей, которые
не приняли революцию – белогвардейцы, казаки, гражданские лица. Большое число соотечественников перебралось в Монголию в советский
период, однако в 90-е годы произошло резкое сокращение россиян, проживающих в Монголии, и
на сегодняшний день их насчитывается не более
2 тысяч.
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На протяжении последних двух веков наши соотечественники внесли, без преувеличения, решающий вклад в развитие Монголии и ее становление
как суверенного государства. Многие десятилетия
Россия фактически оставалась единственным «окном в цивилизованный мир», именно через Россию
шло приобщение и познание монгольским народом
мировой культуры и науки.
Значительную лепту в исследование Монголии
внесли такие крупные ученые-исследователи, как
Н.М. Пржевальский, Г.Н. Потанин, П.К. Козлов,
Г.Я. Грум-Гржимайло, Н.М. Ядринцев, Н.Е. Бичурин, Б.Я. Владимирцов и многие другие россияне.
Заметный импульс развитию монголоведения дала Т.А. Бурдукова (1912–1987) – известный
ученый, доцент восточного факультета Ленинградского университета. Она родилась в семье талантливого монголоведа А.В. Бурдукова в Западной
Монголии, прекрасно владела монгольским языком. Т.А. Бурдукова опубликовала целый ряд работ
по монгольской тематике, занималась переводами
научно-популярной литературы.
Большой вклад в изучение Монголии внесла
биолог К.В. Юрганова, которая родилась и выросла в Монголии. Она собрала более 4 тысяч насекомых и гербарий из 74 видов растений, коллекцию
старинных монгольских рукописей, которые хра-
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нятся в архиве Института народов Азии в СанктПетербурге, издала более 50 научных работ о Монголии.
Около полувека (с 1865 по 1911 г.) российским
консульством руководил Я.П. Шишмарев, много
сделавший для укрепления отношений между Россией и Монголией, развития торговых связей. По
поручению Русского географического общества
он участвовал в создании одной из первых карт
Восточной Монголии, занимался историей, переводами книг с санскрита и тибетского языка на
монгольский и русский языки, собирал этнографические коллекции, публиковал научные статьи.
За свои достижения Я.П. Шишмарев награжден орденами Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 3-й
степени, медалью на Андреевской ленте «В память
войны 1853–1856 гг.». Благодаря своей самоотверженной деятельности он завоевал уважение духовного правителя Монголии VIII Богд Жавзандамба,
который подарил ему дачное место под Ургой и
чашу из сандалового дерева. Как отмечают историки, получение столь большого вознаграждения
иноверцем является чуть ли не единственным случаем в истории монголо-буддистской духовной обрядности.
А.Д. Симуков (1902–1942) посвятил свою
жизнь изучению Монголии, становлению и
развитию науки и образования в этой стране.
А.Д. Симуков впервые провел системное физико-географическое исследование Монголии. Он
нанес на карту несколько горных хребтов, в том
числе отроги Монгольского Тянь-Шяня, определил основные климатические зоны Монголии,
выявил зональные комплексы флоры и фауны,
составил карты растительности и распространения крупных млекопитающих и важнейших промысловых животных по всей территории страны.
При его активном участии в Монголии была создана сеть метеорологических станций. В 1934 году в Улан-Баторе был издан первый «Географический атлас Монгольской Народной Республики»,
составленный А.Д. Симуковым, а позже – «Общая карта МНР».
Н.Ф. Бутуханов (1888–1942) – видный государственный деятель, первый министр просвещения Монголии, принимал активное участие в культурном строительстве молодого государства. Им
были заложены основы современной системы народного образования в Монголии.
Ц.Ж. Жамцарано (1881–1942) – ученый-монголовед, секретарь ученого комитета Монголии, сотрудник Института востоковедения Академии наук
СССР, внес большой вклад в становление научных
институтов в Монголии.
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Одну из наиболее ярких страниц в развитие Монголии вписали
российские врачи, которые, как
утверждают сами монголы, спасли страну от вымирания. В конце
XIX – начале XX века здесь были распространены заболевания
туберкулезом, венерическими болезнями, охватившими почти 80–
90% населения, имелись большие
очаги оспы и чумы. С 1926 по 1937
гг. из России в Монголию было
направлено пять экспедиций врачей под руководством Е.И. Французова, Г.И. Ивицкого, И.Д. Котова, С.Ю. Беленького, А.А. Азархи.
Ряд экспедиций были направлены
еще в период Императорской России.
С.Б. Цыбиктаров (1877–1921). В Монголии
это имя знают и ценят. Его называют основателем
в Монголии европейской медицины. В 1909 г. он на
свои деньги открыл первую в Монголии больницу.
А.Л. Берлин (1903 г.р.). Создал в Монголии
Бактериологический и противочумной центр. По
его инициативе в Монголии была начата подготовка фельдшеров. В 1931 г. под руководством А.Л.
Берлина нашим врачам удалось победить эпидемию чумы, которая распространилась на целый
ряд аймаков (районов) страны. А.Л. Берлин стоял у
истоков учрежденного в 1933 г. в Монголии Государственного санитарно-бактериологического института, который сыграл огромную роль в формировании и развитии здравоохранения и системы
профилактики заболеваний. А.Л. Берлин заложил
основу создания в Монголии таких направлений в
медицине, как исследование чумы, биотехнологическое производство, эпидемиология и профилактическая медицина.

№ 1, 2 01 6

С 1923 г. более четырнадцати лет проработал
в Монголии известный врач П.Н. Шастин, именем
которого сегодня названа крупнейшая больница
г. Улан-Батора.
В Архангайском аймаке помнят врача С.М.
Немого, который много сделал для оздоровления
местного населения. Его именем названа больница
в аймачном центре г. Цэцэрлэг. Несмотря на все катаклизмы внутриполитической обстановки в 90-х
годах прошлого века и непростой период в двусторонних отношениях, никто не осмелился высказываться за переименование больницы или снос памятников С.М. Немому и П.Н. Шастину.
В настоящее время в Монголии имеются школы, работающие по российским образовательным
стандартам: школа при посольстве, лицей УланБаторского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, школа при совместном российско-монгольском ГОК
«Эрдэнэт» в г. Эрдэнэте, школа в горняцком поселке Бор-Ундур и работающая по смешанной
монголо-российской образовательной программе
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школа № 3. Кроме того, действуют монгольские государственные
и частные школы с частичным
преподаванием на русском языке
(«Русская гимназия», «Галакси»,
«Кириллица», «Билгуун уудэн»
им. Ю.А. Гагарина, «Радуга», «Ромашка») или с углубленным изучением русского языка (школа
№ 23, школа № 33 им. г. Москвы).
В центральной части УланБатора находится памятник и
Дом-музей Г.К. Жукова. Популярностью пользуется также
Дом-музей Рерихов «Шамбала».

НИГЕРИЯ
Наиболее известным из соотечественников в Нигерии
можно считать выходца из
России Герберта-Владимира Мейеровица (1900–1945),
семья которого в ходе революции 1905 года эмигрировала из СанктПетербурга в Швейцарию, затем в Англию и уже
потом жила в ряде африканских стран. Г.-В. Мейеровиц активно участвовал в становлении образовательной системы в Западной Африке и, в частности, на территории нынешней Нигерии. Являясь
сторонником сочетания западных образовательных методик с преподаванием африканских обычаев и языков, а также обучением традиционным
африканским прикладным ремеслам, он энергично продвигал идею такого «комбинированного» образования. В 1939 г. на конференции в Лагосе британскими властями с «подачи» Г.-В. Мейеровица
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была утверждена концепция Института западноафриканских искусств, ремесел и общественных
наук, который должен был стать центром сбора
информации о традиционных ремеслах субрегиона, а также их развития и поддержки во всех уголках британских владений в Западной Африке. Начавшаяся Вторая мировая война, а затем и смерть
самого Мейеровица не позволили реализовать задуманное, однако его идеи частично воплотились
в жизнь уже после обретения в 1960 г. Нигерией
независимости в виде открытия по всей стране ремесленных мастерских, зачастую прикрепленных
к местным образовательным учреждениям.
Что касается научной деятельности современников – выходцев из России, то отдельного
внимания заслуживают достижения российской
гражданки Натальи Александровны Анигбогу
(Ткаченко), которая в 2007 г. стала первой в Нигерии женщиной-профессором в области строительного менеджмента. Инженер-мелиоратор по специальности, Н.А.
Анигбогу вышла замуж за нигерийца и переехала с супругом в
Нигерию, где начала преподавательскую карьеру в университете
г. Джоса. В 1988 г. защитила диссертацию по теме использования
промышленных отходов в целях улучшения свойств земель, с
2005 г. заведует соответствующей
кафедрой Джосского университета. Параллельно с научной деятельностью Н.А. Анигбогу вносит
вклад в популяризацию русского
языка в Нигерии, в частности, в
1996–2005 гг. она преподавала
в университете русский язык.
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.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.

