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НАДЕЖДА СТЕПАНОВА:
«ВСЕ БУДЕТ ПО-НОВОМУ»
Евгения ВАГИНА

Об обновленной региональной Программе переселения
соотечественников из-за рубежа журналу «Русский век» рассказала
Надежда Степанова, начальник отдела по вопросам беженцев
и вынужденных переселенцев УФМС России по Кемеровской области.

– До недавнего времени естественная
убыль населения в нашем регионе частично
компенсировалась за счет миграционного прироста, однако в 2011 году в области был впервые
зарегистрирован миграционный отток – 2,8 тысячи человек. За 2012 год отрицательное сальдо
миграции составило 4,6 тысячи человек. Кроме
того, по заключению специалистов, дефицит
квалифицированных кадров в Кемеровской области еще будет наблюдаться в ближайшие несколько лет и работодатели по-прежнему будут испытывать трудности в поиске достойных
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кандидатов для замещения вакантных рабочих
мест. Разумеется, эту
проблему за счет одной
региональной Программы не решить. Необходим целый комплекс
мер социально-экономического характера.
Однако реализация проекта дает возможность
привлечь в регион высококвалифицированных
специалистов из числа
соотечественников, в
которых область крайне заинтересована.
– Когда заработала
Программа в регионе и
каковы были ее успехи
в предыдущие годы?
– Наша Программа
была запущена в 2010
году. Пусть за три года
мы не добились столь
высоких результатов, как в других регионах, но
налицо положительная динамика. Если в 2010
году в Кузбасс переехало около 100 соотечественников, то в 2011 году их число выросло более чем в два раза и составило 230 человек, а в
2012 году число прибывших достигло 580 человек, что в 2,5 раза превышает показатель предыдущего года.
Такой результат стал возможным благодаря грамотному распространению информации
о Программе специалистами нашей миграционной службы и уполномоченного органа – Де-
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партамента труда и занятости населения Кемеровской области. Именно благодаря активному
взаимодействию наших двух служб удалось наладить работу c соотечественниками. Раньше
приходилось сталкиваться с тем, что переселенцы своевременно не были проинформированы
о задачах и условиях Госпрограммы. Люди ожидали одного, а на деле получали совсем другое.
К примеру, приезжали уверенные в том, что
здесь их обеспечат жильем, а Программа этого
не предусматривает. Чтобы не допускать подобных ситуаций впредь, представители уполномоченного органа провели за рубежом несколько
презентаций нашей Программы. Они подробно рассказали о Кемеровской области, основных трудностях, с которыми переселенцы могут
столкнуться и к которым нужно быть готовыми.
Соотечественники, желающие переехать в
Россию, обращаются за консультациями к сотрудникам нашей службы. Грамотная беседа с
каждым потенциальным участником Программы в немалой степени способствовала тому, что
сомневающиеся в итоге останавливали свой выбор на Кемеровской области. И, между прочим,
не пожалели.
– Какие же преимущества есть у тех, кто
решит остановить свой выбор на вашем регионе?
– Кемеровская область может похвастаться высокой степенью социальной защищенности. В этом плане Кузбасс положительно выделяется среди многих российских регионов,
прежде всего благодаря активной поддержке
со стороны губернатора Амана Тулеева, для которого забота о жителях области является задачей первостепенной важности. В регионе приняты такие меры социальной поддержки, как,
например, выплата 100 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей, зарплата многодетным матерям, которые организовали детский сад на дому, возможность получения
ипотечного кредита под 5% годовых и многие
другие. Подробную информацию можно найти
на сайте администрации Кемеровской области
(www.ako.ru).
Кузбасс является не только крупным промышленным, но и образовательным центром.
Здесь действует 11 государственных вузов, в
которых обучается более 100 тысяч студентов,
многим из них выплачиваются губернаторские
и областные именные стипендии. Помимо этого
в регионе 53 средних профессиональных учебных заведения. У его жителей есть богатый вы-
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бор для получения образования и повышения
своей квалификации.
– А что вы можете рассказать о тех людях,
кто уже переселился в регион по Программе?
– Соотечественники приезжают с целью
обустроиться на кузбасской земле, растить и
воспитывать здесь детей. Среди них много деятельных, активных людей, которые не только реализуют собственные профессиональные
амбиции, но и помогают устроиться другим переселенцам. Например, прибывшая из Таджикистана Мавджуда Тургинова основала строительную фирму, куда охотно берет на работу
переселенцев, помогает им советом и делом.
А кандидат технических наук Николай Соломичев, который перебрался вместе с семьей
в Кузбасс из Украины, где имел угольный бизнес, основал филиал своего предприятия на территории региона. Вклад переселенца в экономику области был отмечен даже губернатором
Аманом Тулеевым, а сам Николай Николаевич
награжден медалью «За бизнес во имя созидания». И таких примеров немало.
Но, к сожалению, есть и такие переселенцы, кто на поверку не отвечает профессиональным требованиям, сознательно идет на искажение фактов трудовой биографии. Попадаются
переселенцы, живущие одним днем, не озаботившиеся ни будущим местом жительства,
ни работой, приехавшие, так сказать, наобум.
Сталкивались мы и с тем, что соотечественни-

Беседа с каждым потенциальным
участником Программы в немалой
степени способствовала тому,
что сомневающиеся в итоге
останавливали свой выбор на
Кемеровской области. И, между
прочим, не пожалели.
ки, едва получив заветные подъемные, исчезали
из поля зрения. Конечно, не такие люди определяют лицо Государственной программы, но проблемы в ее реализацию вносят.
Впрочем, в новой редакции был учтен этот
момент, и теперь при несоблюдении переселенцем определенных требований свидетельство
участника Программы может быть аннулирова-
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Область окажет поддержку
в виде частичной компенсации
оплаты съемного жилья – около
50% в течение шести месяцев.
Конечно, еще остается вопрос
принятия нормативного акта,
регламентирующего порядок этих
выплат, но уже сегодня можно
сказать, что в первые полгода
после переезда это решение
значительно облегчит жизнь
соотечественникам.
но, а с ним недобросовестный соотечественник
лишится и положенных преференций.
– Какие еще изменения претерпела Программа?
– Принято решение об отнесении всей
Кемеровской области к территории вселения – в прошлые годы переселенцев принимали только Кемеровский и Яшкинский районы.
Если родственники соотечественника проживали в других районах области, то у них не было возможности помочь переселенцам с предоставлением жилья и регистрацией. Во время
действия предыдущей Программы в миграционную службу и уполномоченный орган поступало огромное количество звонков с просьбой
включить и другие районы в территорию вселения. Благодаря новой Программе соотечественников ждут во всех муниципальных образованиях области, а семьи смогли воссоединиться.
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Мы обсуждали с коллегами из других ведомств возможность создания центров временного размещения переселенцев по примеру других регионов. Однако, проанализировав
ситуацию, решили отказаться от них. Рабочие руки нужны в разных районах, строить
несколько центров затратно. Поэтому мы выбрали другой путь. Переселенцы должны сами
определиться, где будут жить и работать, а область окажет им поддержку в виде частичной
компенсации оплаты съемного жилья – около 50% в течение шести месяцев. Конечно, еще
остается вопрос принятия нормативного акта,
регламентирующего порядок этих выплат, но
уже сегодня можно сказать, что в первые полгода после переезда это решение значительно
облегчит жизнь соотечественникам.
Оно приобрело актуальность в связи с тем,
что в Государственной программе вместо существовавших ранее трех категорий территорий будет выделена одна – «Территория приоритетного заселения», для которой назначат
максимальные преференции. Кемеровская область в этот перечень не вошла, поэтому подъемные будут выплачиваться в размере 20 тысяч участнику и по 10 тысяч на каждого члена
семьи.
Еще региональной Программой предусмотрено оказание услуг по подготовке, переподготовке, повышению квалификации соотечественников, предоставление информационной, юридической и финансовой поддержки
при организации собственного дела, содействие нострификации дипломов, аттестатов
и других документов об образовании. Все эти
меры позволят максимально облегчить адаптацию на новом месте жительства.
– А как обстоит дело с трудоустройством
соотечественников?
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В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
ОКРУЖНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО
МИГРАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ
И СОДЕЙСТВИЮ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

– В прошлые годы бывали случаи, когда
прибывшему участнику Госпрограммы не могли предоставить рабочее место, хотя ранее работодатели и заявляли о вакансии. Это происходило потому, что далеко не все из них готовы
были ждать несколько месяцев, пока переселенец оформляет документы и находится в пути.
В результате соотечественники поневоле становились безработными, а ведь у большинства
не так много средств. Между тем обустройство
сопровождается массой расходов: оплата наемного жилья, питание, проезд на общественном
транспорте, покупка теплых вещей и так далее.
Чтобы переломить ситуацию, для участников Госпрограммы и членов их семей был разработан комплекс услуг в сфере трудоустройства,
среди них постановка на учет в качестве безработного, переобучение и переквалификация за
счет бюджетных средств. Подробную информацию можно найти на сайте региональной службы занятости населения (www.ufz-kemerovo.ru).
Кроме того, теперь соотечественники смогут участвовать в региональной Программе, не
ориентируясь исключительно на существующие вакансии. Это привлечет предпринимателей, студентов. Люди смогут сами подыскивать
себе подходящие варианты.
Подводя итог, могу сказать, что новая редакция Госпрограммы учитывает опыт предыдущих лет, снимает большинство наболевших
вопросов. Ее эффективность, конечно, покажет
время, но в целом прогноз можно дать положительный. Мы планируем принять в Кемеровскую область в 5,5 раза больше соотечественников, чем за последние годы.
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Его провел заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО, руководитель
рабочей группы Леонид Гильченко. Рабочая
группа была создана для подготовки предложений по корректировке существующей миграционной политики. В состав группы помимо
сотрудников аппарата полномочного представителя вошли руководители региональных органов власти, территориальных подразделений
федеральных органов исполнительной власти,
силовых и правоохранительных структур.
На заседании были выделены основные проблемы в сфере миграции, а также по совершенствованию Государственной программы
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
«Что касается последнего, соответствующая
Программа в Ульяновской области утверждена
на федеральном уровне 24 октября 2013 года
распоряжением правительства, – пояснил министр труда и социального развития региона
Анатолий Васильев. – Документ предусматривает возможность переселения до 2016 года
в Ульяновскую область 1485 соотечественников – 495 участников Государственной программы и 990 членов их семей».
По мнению экспертов, исходя из характеристики рынка труда, Ульяновская область является
перспективной территорией вселения соотечественников. В 2013–2015 годах в регионе
запланирована реализация крупных инвестиционных проектов в Ульяновске, Димитровграде,
а также в Чердаклинском, Кузоватовском,
Карсунском, Мелекесском, Тереньгульском,
Барышском районах.
Приоритетными сферами приложения труда
соотечественников определены авиационное
строительство, здравоохранение и сельское
хозяйство.
Правительство Ульяновской области
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Освоение Кузнецкой земли началось в конце XVIII века. Первым интерес
к разработке кузнецкого угля проявил уральский промышленник
А.Н. Демидов и не прогадал. Сегодня, спустя два столетия, Кузбасс входит
в число наиболее динамично развивающихся регионов страны. И вся его
территория является территорией вселения для соотечественников.
Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири и находится почти на равном расстоянии от западных и восточных границ
Российской Федерации. Кузбасс географически
занимает срединное положение между Москвой и
Владивостоком.
В современных границах область была образована 26 января 1943 года.
Площадь области – 95,5 тыс. кв. км, что составляет 4% территории Западной Сибири и 0,56%
территории России.
Административные границы Кемеровской области сухопутны. На севере она граничит с Томской областью, на востоке – с Красноярским
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краем и республикой Хакассия. На юге границы
проходят по главным хребтам Горной Шории и Салаирского кряжа с республикой Горный Алтай и
Алтайским краем, на западе – по равнинной местности с Новосибирской областью. Протяженность
Кемеровской области с севера на юг почти 500 км,
с запада на восток – 300 км.
Территория области расположена на стыке
Западно-Сибирской равнины и гор Южной Сибири. Большая часть занята Кузнецкой котловиной,
огромные угольные запасы которой определили
второе название области – Кузбасс.
Рельеф Кузнецкой котловины в основном
равнинный, хотя местами сюда простираются за-
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падные отроги Кузнецкого Алатау, самой большой
горной системы области.
Общая протяженность
главного хребта в меридианальном направлении
превышает 500 км. Высота
Алатау значительно меньше по сравнению с Алтаем
и Саянами. Самая высокая
вершина– Амзас-таскыл
(Верхний Зуб), 2178 м над
уровнем моря.
В Алатау много горных каровых озер снежно-ледникового происхожден ия, фирновых
снежников, горных болот.
Вот почему там много рек,
речек, родников, ручьев. Левобережные притоки
Чулыма, Томь и все ее правобережные притоки, а
в верхнем течении и некоторые левобережные, берут начало в Кузнецком Алатау.
В состав Кемеровской области входит 19 городов областного подчинения, один город районного подчинения, один поселок городского типа областного подчинения. Область отличается
самой высокой за Уралом плотностью населения
(29,5 человек на 1 кв. км), 85% которого сосредоточено в городской местности. В области насчитывается 7 городов с численностью населения свыше
100 тыс. жителей – Кемерово, административный
центр области – 500 тыс., Новокузнецк – свыше 600 тыс. жителей, Прокопьевск, Белово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск.

Природные ресурсы
Главные богатства Кемеровской области
скрыты под землей. Это железные, медные, марганцевые и полиметаллические руды; доломиты и
кварциты, фосфориты и алюминиевое сырье, минеральные краски и минеральные воды, уникальный природный ресурс – цеолиты и многое другое. Главнейшим природным богатством Кузбасса,
во многом определившим уровень развития экономики и ее структуру, является каменный уголь.
Богата Кузнецкая земля лесными ресурсами,
разнообразной флорой и фауной. Леса и кустарники занимают почти 65% территории области.
Распределение лесов по территории области
неравномерно. Крупнейшие лесные массивы расположены в восточной и южной частях области.
В пределах Кузнецкого Алатау растительность от-

№ 5 , 20 1 3

четливо отражает высотные пояса. Высокогорные
сосново-лиственные леса, среднегорная черневая
тайга и высокогорная пихтово-кедровая тайга. Выше 1000 м над уровнем моря лежат горная тундра и
субальпийские луга.
Разнообразие природных ландшафтов определяет разнообразие млекопитающих, птиц и вообще фауны области. Из диких животных общими
для горной и равнинной тайги, лесов, лесостепей и
речных долин являются бурый медведь, росомаха,
рысь, барсук, выдра, лисица, горностай, ласка, колонок, белка, летяга, бурундук.

Транспорт
Железнодорожный. На территории области
работают два филиала ОАО «Российские железные дороги» (Красноярская и Западно-Сибирская железные дороги), также почти три десятка
предприятий промышленного железнодорожного транспорта. Протяженность магистральных железнодорожных путей составляет 1685 км.
Кузбасский регион Западно-Сибирской железной дороги обеспечивает 85% дорожной и
16% общесетевой погрузки всей РФ. В 2012 году
в среднем в сутки отгружалось более 7,5 тыс. вагонов с углем, почти 60% которого поставляются
на экспорт.
Автомобильный. Сегодня Кузбасс имеет самую развитую сеть маршрутов в Сибири – более
800 маршрутов автобусного и городского электрического транспорта протяженностью более 32 тыс.
км. Автобусным сообщением охвачено 20 городов,
46 поселков и более 800 сельских населенных пунктов Кузбасса. Ежедневно до 50 тысяч пассажиров
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отправляются в путь с автовокзалов и автостанций,
сеть которых в нашей области одна из самых развитых в Сибирском регионе: 9 автовокзалов, 17 автостанций.
Воздушный. На территории Кемеровской
области действуют три аэропорта, два международных – Кемерово и Новокузнецк, а также
Таштагол, выполняющий функции вертолетной
площадки.
Водный. В период навигации на территории Кемеровской области выполняется перевозка населения водным транспортом. Перевозку
осуществляет Новокузнецкое государственное
водно-транспортное предприятие области по
маршрутам: Новокузнецк – Ячменюха (протяженностью 101 км) и Кемерово – Змеинка (протяженностью 83 км).

горно-шахтное, горнорудное, транспортное, подъемно-транспортное, дорожностроительное, коммунальное
сельскохозяйственное, химическое оборудование, приборостроение и весоизмерительная аппаратура, выпуск
подшипников, а также выполнение оборонного заказа.
В машиностроении Кузбасса насчитывается более
100 предприятий, из которых
48 относят к крупным и средним.
Ведущими предприятиями машиностроения являются: ООО «Юргинский машиностроительный завод», ОАО «Анжеромаш»,
ФГУП «Кемеровский механический завод», ООО
«НПО «Развитие» (Прокопьевск), ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод».
Химический комплекс области включает в себя четыре укрупненных вида экономической деятельности: химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий,
фармацевтику и нефтепереработку. Значимость
отрасли определяется тем, что помимо товаров народного потребления здесь производится продукция для добывающей и обрабатывающей промышленности, пищевой, легкой, машиностроительной,
электротехнической отраслей, сельского хозяйства, транспорта, медицины, а также для жилищно-коммунального и топливно-энергетического
комплексов.

Промышленность
Промышленное производство занимает ведущее
место в экономике Кемеровской области. Горно-металлургическая промышленность, наряду с угольной,
является базовой отраслью
экономики Кузбасса, на ее
долю приходится более 30%
всей промышленной продукции области.
Машиностроительная
отрасль включает широкий
перечень разнообразных видов выпускаемой машиностроительной продукции:
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Легкая промышленность Кемеровской области включает текстильное, швейное, обувное и
кожгалантерейное производство. В отрасли работает свыше 280 предприятий и организаций
различных форм собственности, которые производят широкий ассортимент товаров народного потребления и промышленного назначения.
Численность работающих в отрасли составляет
9,2 тыс. человек.
Агропромышленный комплекс области остается важнейшей составляющей экономики региона. В сельскохозяйственном обороте находится 2399 тыс. га земель сельскохозяйственного
назначения, что составляет 27% общей площади
земельных ресурсов Кузбасса. Пашня занимает 1483 тыс. га. В сельской местности проживает
только 14% (402 тыс. чел.) населения, а трудится
в сельском хозяйстве всего 3,4% (44,7 тыс. чел.)
от занятых в экономике. Основными отраслями
животноводства являются молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство.

Культура
Седьмой год реализации приоритетного регионального национального проекта Кузбасса
«Культура» в качестве главных условий в работе учреждений сферы культуры остаются повышение эффективности деятельности областных
и муниципальных учреждений культуры, социальная поддержка работников культуры, кино и
искусства; модернизация материально-технической базы учреждений культуры.
Особое внимание уделяется укреплению
престижа театрального искусства, как в регионе,
так и на федеральном и международном уровне.
В течение 2012 года театрально-зрелищными учреждениями Кемеровской области был показан
3001 спектакль. В общей сложности их посетило
более 661 тыс. человек.
В Кузбассе действует шесть творческих союзов – Кемеровское отделение Союза театральных деятелей РФ, Кемеровское отделение Союза
писателей России, Кемеровское отделение Союза российских писателей, Кемеровская организация Союза художников России, Новокузнецкая организация Союза художников России,
кемеровская региональная общественная творческая организация «Союз композиторов Кузбасса». В Кемерове и Новокузнецке работают
Дом актера, Дом художников, Дом литераторов
Кузбасса и Дом творческих союзов.
Кемеровская область богата памятниками
истории. Археологи обнаружили на территории
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области 135 памятников археологии от палеолита
до 14 века. Это курганские группы, могильники,
стоянки, городища, поселения. В целом на территории Кемеровской области насчитывается около 700 памятников истории.
На территории заповедника «Кузнецкий
Алатау» выявлено более 40 видов исчезающих
растений, 42 вида редких и исчезающих позвоночных (п. Белогорск).
Кузнецкая крепость – музей федерального значения, особо ценный объект культуры.
Построена как оборонительное сооружение от
«циньского» Китая, впоследствии использовалась как тюрьма.
Музей-заповедник под открытым небом
«Томская писаница», внесенный в перечень особо охраняемых объектов ЮНЕСКО. Это место
народных праздников и конференций международного характера.
Мариинская тюрьма, являвшаяся составной
частью «Мариинского централа», из которой за
всю ее историю не было совершено ни одного побега, 5-этажное здание, построенное в 1916 г.
Шорский государственный природный национальный парк, на его территории образован этнографический музей под открытым небом –«Тазгол». 

Контактная информация
УФМС по Кемеровской области
650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского д.13
Справочная служба – (3842) 36-48-99
Горячая линия – (3842) 36-58-45
Телефон доверия – (3842) 75-88-00
Факс – (3842) 36-13-21
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Из адресной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Кемеровскую область
соотечественников, проживающих за рубежом», на 2013–2015 годы
Для временного расселения участников Программы и членов их семей имеется возможность
использования гостиниц и найма жилья через
агентства недвижимости. Для постоянного жилищного обустройства участников Программы и
членов их семей предлагается рассмотреть и принять участие, в зависимости от уровня материальной обеспеченности, в следующих направлениях
жилищного обеспечения – предоставление жилья на условиях найма или покупка жилья. Купить
или оформить ипотеку на приобретение жилья
можно через кредитные организации или ОАО
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области».
Согласно Закону Кемеровской области от
16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, жилищных
субсидий и развитии ипотечного кредитования»
льготным категориям граждан предоставляются льготные долгосрочные займы или жилищные
субсидии на приобретение квартиры или строительство частного жилого дома из областного
бюджета.
Получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства осуществляется путем выбора одного из предложенных
направлений: приобретение в собственность у
частного лица или организации; приобретение
права аренды или собственности на земельный
участок на аукционах на основании заявления
гражданина, заинтересованного в предоставлении земельного участка.
Ситуация на рынке труда достаточно стабильна. Статистика последних трех лет показывает, что население избирает государственную
службу занятости населения в качестве посредника для содействия в трудоустройстве.
Востребованность государственных услуг по
содействию в трудоустройстве способствовала
активному формированию банка вакансий службы занятости населения, численность которого в
2012 году составляла 152,4 тыс. мест.
Наряду с трудоустройством на постоянные
рабочие места служба занятости населения принимает участие в организации временных рабочих мест, оказывает государственные услуги по
профессиональной подготовке, переподготовке
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и повышению квалификации, профессиональной
ориентации, переобучению, а также оказывает
содействие в переезде и переселении в другую
местность для трудоустройства.
На рынке труда Кемеровской области востребованы квалифицированные рабочие кадры.
Наиболее востребованы специалисты в сфере
продаж, рабочий персонал и профильные технические специалисты. По оценке специалистов, в
ближайшие годы эти позиции будут высоко востребованы работодателями. Участники Программы и члены их семей могут обратиться в ЦЗН по
месту жительства за получением государственных услуг.

Общая схема приема, временного размещения и регистрации
По мере получения информации о прибывающих соотечественниках уполномоченный орган:
• организует проверку готовности жилых
помещений к приему соотечественников для временного размещения в г. Кемерово;
• уточняет время прибытия транспорта
в г. Кемерово (самолет, поезд, автобус).
Прибытие соотечественника и членов его
семьи на территорию Кемеровской области осуществляется самостоятельно. Независимо от
выбора транспортного средства для переезда в
Российскую Федерацию участник Программы
прибывает в г. Кемерово и обращается в уполномоченный орган.
Уполномоченный орган:
• уточняет вид транспорта и дату отправления из г. Кемерово до территории вселения;
• организует встречу соотечественников по
прибытии в г. Кемерово и обеспечивает доставку
до места временного размещения;
• проверяет наличие документов, необходимых для организации дальнейшей работы по
обустройству (свидетельство участника Программы, необходимые отметки органов исполнительной власти, проездные документы и др.);
• информирует соотечественника о правах и обязанностях, в том числе о необходимости в соответствии с Федеральным законом от
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
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иностранных граждан в Российской Федерации»
встать на миграционный учет в течение 3 рабочих
дней со дня прибытия в Российскую Федерацию;
• выдает Памятку участника Программы с
указанием информации об ответственных лицах,
о работе общественного консультативного органа, об оперативных службах района и др.;
• содействует в приобретении проездных
документов до места вселения и уведомляет принимающую сторону о виде транспорта и дате отправки из г. Кемерово на территорию вселения;
• информирует орган местного самоуправления территории вселения о прибытии участника Программы и членов его семьи посредством телефонной, факсимильной связи;
Орган местного самоуправления территории
вселения:
• организует встречу участника Программы и членов его семьи;
• организует встречу участника Программы с работодателем, планирующим его трудоустройство;
• определяет с участником Программы приемлемый вариант временного размещения;
• отслеживает ход временного обустройства участника Программы и членов его семьи;
• проводит опрос участника Программы
о необходимости дополнительной подготовки по
изучению русского языка для них и членов их семей. Формирует списки желающих пройти курсы изучения русского языка и направляет их в
Департамент образования и науки Кемеровской
области и орган, ведающий вопросами в сфере
образования муниципального образования территории вселения;
• направляет участника Программы после
решения вопроса о временном жилищном обустройстве в территориальное структурное подразделение УФМС России по Кемеровской области для постановки на миграционный учет.

Порядок и сроки осуществления выплат
по компенсации расходов на переезд и
выплат единовременного пособия на обустройство
Уполномоченный орган по осуществлению
выплат по компенсации расходов на переезд
участника программы и членов его семьи к месту
проживания, единовременного пособия на обустройство – Управление Федеральной миграционной службы России по Кемеровской области
(г. Кемерово, ул. Кузбасская, 18, тел. 8-(384-2)-3658-45, 36-14-51.
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Прием документов для осуществления выплат проводится по месту временного проживания участников Программы отделениями УФМС
России по Кемеровской области:
Кемеровский район – г. Кемерово, проспект
Кузнецкий, 100, тел.8-(384-2)-21-29-44;
Яшкинский район – р.п. Яшкино, ул. Мирная,8. тел.8-(384-55)-215-17
УФМС России по Кемеровской области осуществляет выплаты по компенсации расходов на
переезд участника Государственной программы
и членов его семьи к месту проживания, на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации,
единовременного пособия на обустройство.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2007 года № 150 утверждены порядок и правила выплаты компенсации
транспортных расходов участникам Государственной программы.
Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
• оплату проезда и провоза личного имущества участника Государственной программы
и членов его семьи железнодорожным, воздушным, внутренним водным, морским, а также автомобильным транспортом при условии использования регулярных маршрутов пассажирских и
грузовых перевозок;
• уплату таможенных платежей и налогов,
связанных с перемещением личного имущества
участника Государственной программы и членов
его семьи с территории иностранного государства
на территорию Российской Федерации.
Выплата компенсации расходов на проезд
осуществляется в размере, определяемом исходя из фактических, документально подтвержденных расходов, но не более стоимости проезда:
• железнодорожным транспортом – в купейном вагоне поезда любой категории;
• автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а также в автобусе с мягкими откидными сиденьями;
• воздушным транспортом – в салоне экономического класса воздушного судна;
• внутренним водным транспортом – в каюте II категории речного судна;
• морским транспортом – в каюте III группы морского судна регулярных транспортных линий.
Выплата компенсации расходов на провоз
личного имущества осуществляется в размере,
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не превышающем стоимости перевозки:
• 5-тонным контейнером – для семьи до 3
человек включительно;
• двумя 5-тонными контейнерами – для
семьи свыше 3 человек.
При определении размера компенсации расходов учитываются также расходы участника Государственной программы и членов его семьи на
перевозку личного имущества автомобильным
транспортом от ближайшей к месту назначения
на территории Российской Федерации узловой
станции до места назначения.
Для получения компенсации расходов заявитель (участник Государственной программы либо
уполномоченное им в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицо)
подает по месту жительства либо по месту пребывания участника Государственной программы
в отделения УФМС России по Кемеровской области заявление о выплате компенсации расходов
по форме, утвержденной приказом ФМС России
от 4 июля 2007 года № 144. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) подлинники проездных и перевозочных
документов (билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других транспортных документов), подтверждающих расходы участника Государственной программы и членов его семьи, а
также копии документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных
с перемещением личного имущества участника
Государственной программы и членов его семьи
с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации;
б) копия свидетельства участника Государственной программы (постранично);
в) копии документов, удостоверяющих личность участника Государственной программы и
членов его семьи;
г) копии документов, подтверждающих регистрацию участника Государственной программы и членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку на учет
по месту пребывания на территории Российской
Федерации;
д) реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в кредитной организации.
Заявление и прилагаемые к нему документы
формируются в дело с составлением описи, а заявителю выдается расписка о принятии заявления к рассмотрению с перечислением прилагаемых документов.
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Копии документов, указанные в настоящих
Правилах, не заверенные в установленном порядке, предоставляются с предъявлением оригинала.
Датой подачи заявления считается день выдачи расписки.
Управление Федеральной миграционной
службы по Кемеровской области принимает решение о выплате компенсации расходов и ее размере в срок, не превышающий 10 рабочих дней
с даты подачи заявления, и информирует о принятом решении заявителя в письменной форме с
необходимым образованием.
Выплата участнику Государственной программы компенсации расходов производится
однократно.
Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации по выплате
участникам Государственной программы компенсации расходов осуществляется в пределах
средств, предусмотренных Федеральной миграционной службой на эти цели в федеральном
бюджете на соответствующий год.
Операции со средствами федерального бюджета, направляемыми на указанные цели, учитываются на лицевых счетах получателей средств федерального бюджета, открытых
в установленном порядке УФМС России по Кемеровской области в Управлении Федерального
казначейства по Кемеровской области.
Выплата компенсации расходов осуществляется УФМС России по Кемеровской области
путем перечисления в установленном порядке
соответствующей суммы на счета участников
Государственной программы, открытые в кредитных организациях.
Одновременно с предоставлением платежных документов на перечисление средств участникам Государственной программы УФМС России по Кемеровской области предоставляет
в Управление Федерального казначейства по
Кемеровской области копии решений о выплате компенсации расходов.
Выплата компенсации расходов, понесенных участниками Государственной программы и членами их семей в иностранной валюте,
осуществляется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подачи
заявления.
Управление Федеральной миграционной
службы по Кемеровской области вносит соответствующую запись в свидетельство участника
Государственной программы, а также включа-
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ет соответствующие сведения в единый централизованный информационный ресурс (банк
данных), формируемый в целях информационно-аналитического обеспечения управления Государственной программой.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года № 7 утвержден порядок выплаты единовременного
пособия на обустройство участникам Государственной программы и членам их семей.
Для получения единовременного пособия
на обустройство участник Государственной
программы предоставляет в отделение УФМС
России по Кемеровской области, где он в установленном порядке зарегистрирован по месту
жительства либо поставлен на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации,
заявление о выплате единовременного пособия
на обустройство по форме, утвержденной приказом ФМС России от 4 июля 2007 года № 145.
Заявление предоставляется участником Государственной программы лично.
К заявлению о выплате единовременного
пособия на обустройство прилагаются копии документов, удостоверяющих личность участника
Госпрограммы и свидетельства участника Госпрограммы.
Решение о выплате единовременного пособия принимается Управлением Федеральной
миграционной службы по Кемеровской области
в срок, не превышающий 15 дней со дня подачи
заявления.
В течение трех рабочих дней со дня принятия решения заявителю направляется уведомление о принятом решении в письменной форме.
УФМС России по Кемеровской области вносит запись о выплате единовременного пособия
в свидетельство участника Госпрограммы, а также соответствующие сведения в единый централизованный информационный ресурс (банк
данных).
Порядок компенсации расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, будет определен дополнительно после
утверждения соответствующих нормативных
документов.

Порядок предоставления набора услуг,
входящих в компенсационный пакет
1. Уполномоченный орган по организации
предоставления услуг участникам Программы
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и членам их семей в области здравоохранения
до решения вопроса гражданства – Департамент охраны здоровья населения (г. Кемерово,
пр. Советский, 58, тел. 8-(384-2)36-42-84).
Департамент охраны здоровья населения
Кемеровской области определяет учреждения
здравоохранения для проведения первичного
медицинского освидетельствования всех подлежащих учету соотечественников с целью выявления оснований, препятствующих выдаче вида
на жительство, а также санитарного благополучия.
Документом, дающим основание для оказания услуг, служит свидетельство участника
Программы или члена его семьи установленного образца или страховой полис, выданный на
основании этого свидетельства.
Документы, необходимые для оказания
обязательного медицинского страхования:
• документы, удостоверяющие личность;
• копия трудового договора (трудовой
книжки);
• документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (временного пребывания).
Документы, необходимые для медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения:
• документы, удостоверяющие личность;
• документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (временного пребывания);
• медицинский страховой полис.
В случае необходимости оказания экстренной и неотложной медицинской помощи соотечественнику помощь оказывается бесплатно. В стационарных медицинских учреждениях
обеспечение для лиц, не имеющих гражданства
Российской Федерации, первые 3 дня для купирования неотложных состояний осуществляется бесплатно.
Аптечные учреждения:
• для работающих – платное обеспечение;
• для лиц, внесенных в регистр, бесплатное предоставление лекарств по рецептам по назначению врача.
2. Уполномоченный орган по содействию в
предоставлении услуг участнику Программы и
членам его семьи в сфере дошкольного, общего, профессионального образования– Департамент образования и науки Кемеровской области
(г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел. 8-(384-2)-3443-66, 36-43-21).
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ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Марина ПЕВИНА

Программа добровольного
переселения в Россию стала для
многих русских, решивших уехать
на историческую Родину, едва ли
не единственной возможностью
переезда.
Полина и Андрей Бемлер

В

о-первых, есть возможность подыскать подходящий регион, во-вторых, получить хотя бы
первоначальные гарантии обустройства: помощь
в регистрации по месту пребывания, в поиске работы, пусть небольшие, но подъемные – деньги
пригодятся для оформления документов, ну и, конечно, оформление гражданства происходит в течение нескольких месяцев, а не лет.
Полина и Андрей Бемлер вместе со своим маленьким сыном задумали уехать из Восточного Казахстана в Кемеровскую область вслед за друзьями, обосновавшимися в Новокузнецке. Приехали в
Кемерово с мыслью позже перебраться к ним, пожили – понравилось, уезжать не захотелось.
Полина работает по специальности – она воспитатель детского сада, и очень довольна, потому
что проблема с устройством ребенка в садик отпала сама собой. Квартира попалась хорошая, и
район «Радуга» им нравится. Андрей тоже нашел
работу – все сложилось. Город, постепенно узнаваемый ребятами, нравится все больше: есть где
с ребенком погулять, что посмотреть, куда сходить.

А к друзьям и съездить можно – не так и далеко.
Конечно, трудности есть, как без них на новом месте? И главная – документы. Оформление разрешения на временное проживание и гражданства –
процедуры непростые, связанные с большими
затратами. Но это полбеды. Основная – заполнить
бланки заявлений без ошибок и сдать их в отведенное миграционной службой время, а это не удается сделать с первой попытки.
Полина говорит: «Документы на РВП у нас
принимала приятная молодая женщина Марина.
Если были ошибки, помогала исправить, объясняла, как нужно заполнить графы. Теперь там другой
специалист. На гражданство в третий раз записались, говорят: «Неправильно, исправляйте, записывайтесь еще раз. А это минимум через 2–3 недели. Вот время и идет». Но ребята верят, что все у
них получится. А за ними следом приехали еще одни знакомые и тоже штурмуют «бумажные бастионы», но вместе они все преодолеют.
Летом в селе Мазурово Кемеровского района семья переселенцев из областного казахстан-

Инара Шмаргалова: «Теперь мы сельские жители»
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСПРОГРАММЫ
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ПРОШЕЛ В НОВОСИБИРСКЕ

Полина Бемлер с сыном

ского города Павлодар купила дом. Это стало своеобразным итогом их годичного пребывания в Кемеровском районе. «Приехали на машине, перевезли вещи, а девать их было некуда, – смеется
Инара Шмаргалова. – Купили срочно гараж в Кемерове, сгрузили все и сняли квартиру в поселке
Ясногорский. Устроились на работу, младшую дочь
определили в детский сад, но не тут-то было. Видимо, сказалась перемена климата, и она начала часто
и подолгу болеть».
С работы Инаре пришлось уйти. Муж поработал в частной фирме, обидели с зарплатой –
тоже уволился. Подумали и решили открыть свой
маленький бизнес по перевозке грузов – пошло.
«С документами все как-то удачно, быстро получилось, – улыбается Инара, – через несколько
месяцев уже российские паспорта были на руках. Зато долго не могли продать оставленное в
Казахстане жилье, поэтому здесь с квартиры на
квартиру переезжали. Теперь все это позади.
Продали там, присмотрели дом здесь. Муж непременно хотел около леса, он не сторонник урбанизации, так и получилось. Дочка тоже окрепла, ходит в детский сад. И я работу нашла, на
почте. Мне нравится».
А дом они перестроят, достроят еще одну комнату, потому что с ними будет жить еще и старший
сын с женой, они тоже переехали по Программе и
уже тоже россияне. Инара рассказывает, что объездили здесь все окрестности, потому что заядлые
рыбаки и грибники. Делится опытом выращивания овощей в теплице, что раньше ей делать не
приходилось. И никаких жалоб и претензий, потому что сделано главное: есть дом, работа, бизнес. Жизнь продолжается. 
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В УФМС России по Новосибирской области состоялся семинар-совещание с руководителями
территориальных органов ФМС России и уполномоченных органов субъектов РФ, расположенных в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах, которое было полностью
посвящено теме Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В мероприятии приняли участие заместитель
руководителя ФМС России Е.А. Радочина, начальник Управления по организации работы с
соотечественниками ФМС России В.А. Яковлев и его заместитель О.В. Елисеева, а также
заместитель полномочного представителя
президента РФ в Сибирском Федеральном
округе Л.Е. Бурда.
Руководством государства в качестве важной
задачи определена эффективная реализация
Программы в регионах Сибири и Дальнего
Востока. Именно в этих стратегически важных
федеральных округах сосредоточены территории приоритетного заселения. Именно
с учетом этого местом проведения данного
мероприятия была определена Сибирь, город
Новосибирск.
Новая редакция Государственной программы
по переселению соотечественников предоставила новые возможности для переезда в Российскую Федерацию. Е.А. Радочина отметила,
что уже проведен большой объем работы на
уровне федерального центра по разработке нормативной базы для реализации новой
Программы. По состоянию на 25 октября
2013 года уже 39 региональных Программ по
переселению соотечественников утверждены
властями субъектов России, в том числе в регионах Сибири и Дальнего Востока.
УФМС России по Новосибирской области
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ИСТОРИЯ
ОДНОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Елена ПАНКРАТОВА

Я была одной из сотен тысяч, кто почти год назад покидал Казахстан
с горьким чувством. В Казахстане похоронены мои деды, бабушки,
мой отец, я полжизни провела на той земле. Я уважаю казахский народ
и никогда не думала, что придется уезжать.

Д

о девяностых годов мы вообще не обращали
внимание на то, кто какой национальности.
На щедрой казахстанской земле всегда всем
хватало места. Русские в Казахстане, в основном, – это потомки переселенцев XVI–XIX веков. Начиная с XVI века появились первые военные поселения и крепости, основанные Россией
на территории Казахстана: строилась крепость
с военным гарнизоном, привозились семьи, рядом возникало поселение, выраставшее в город.
Например, тот же Усть-Каменогорск – областной центр Восточного Казахстана, был основан
раньше, чем Екатеринбург.
До недавнего времени в Восточно-Казахстанской области были села, сами названия ко-
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торых говорили об их основателях: Донское,
Украинка, Привольное, Раздольное, Малоросейка, Ивановка, Михайловка. Многие из них
в настоящее время получили другие, национальные названия. Волна переименований охватила Казахстан сразу после обретения независимости.
Мой прапрадед приехал в Казахстан добровольно по столыпинской реформе. Они ехали
до места два года. Везли имущество и инвентарь, вели с собой скот. В Центральной России
у крестьян не было земли, а в Сибири – никаких ограничений. Говорили: сколько за светлый
день обойдешь – столько и бери. Тогда север
нынешнего Казахстана считали Сибирью. Пра-
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дед оттуда уходил на Первую мировую. Пять
лет был в немецком плену, вернулся в Великую
Отечественную, из-за этого был в трудармии.
А вот его сын, мой дед, погиб на Курской дуге.
Второй мой прапрадед – поляк, из числа
оказавшихся на земле Казахстана не по своей воле. Ссыльные – люди разного возраста и профессий: поэты, художники, врачи, ар-

Не хочется жить в большом
городе. А вот рядом с большим
городом – это неплохо. И чтобы
лес был и речка. Так мы выбрали
Кемеровскую область.
хитекторы, юристы и многие другие польской
национальности, попадали сюда за принадлежность к различным тайным политическим
обществам. Говорят, что прапрадед работал
в шахтах.
Моих родителей направили строить меднохимический комбинат и дома для жителей соседнего города – отец был инженером-строителем.
В пятилетнем возрасте я вместе с ними приехала
в город Шемонаиху, он находится в 18 километрах от границы с Россией. Но о границе мы узнали позже, в смутное время девяностых годов.
Тогда русские стали покидать Казахстан.
С тоской слышали мы о знакомых: те
уехали и эти. Собирались и сами. Только не зря
говорится, что человек предполагает, а Бог располагает. Трудная жизненная, а скорее социально-экономическая ситуация помешала: не
платили зарплату, в магазинах пустые полки –
с чем ехать? Карабкалась как могла, оставшись
одна, старшую дочку учиться отправила в Новосибирск.
Именно дочка, получив образование в России, стала участником Программы переселения
и убедила всю семью собраться в дорогу. При
этом в Казахстане обе мои дочери имели уже семьи, обзавелись собственным жильем, правда,
купленным под ипотеку с грабительскими процентами, у них родились дети. Но именно это и
подтолкнуло к решению. Дети должны получить
хорошее образование, они должны жить и не бояться за свою национальность.
О том, что Россия будет способствовать возвращению соотечественников на Родину, мы
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Я с внуком Ромой

Младшая дочь с дочкой

Старшая дочь с детьми

Внук пошел в 1-й класс
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Многое радует: красивый
вид из окна, любимый мною
лес, приветливые люди, тепло
в квартире, бесперебойная работа
транспорта.

Я с баурсаками

На рыбалке

С ретрогероем

услышали давно, когда президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ассоциаций российских соотечественников сделал соответствующее заявление. Сам текст
Программы мы копировали и передавали из
рук в руки, но узнать о ней больше, поконкретнее было негде. Да и не верилось как-то, что в
Программе будут предусмотрены подъемные на
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переезд, трудоустройство и решение проблем
с жильем. И опыт первых переселенцев показывал, что не всегда встречали хлебом и солью,
бывали и конфликты с местным людом, во всяком случае, об этом активно писалось в казахстанских СМИ.
Первый вопрос– куда ехать? Конечно,
в Сибирь. Во-первых, не так далеко. Во-вторых,
шахтерский край, а зятья мои работали в горнодобывающей отрасли. В-третьих, читали и слышали о многочисленных социальных программах для молодых семей. Для себя мы решили: не
хочется жить в деревне. Не хочется жить в большом городе. А вот рядом с большим городом –
это неплохо. И чтобы лес был и речка. Так мы
выбрали Кемеровскую область.
Помогли интернет и опыт знакомых, уже
переехавших по Госпрограмме. Скажу сразу, что процесс был небыстрым и небезболезненным. Только одних поездок в консульство
в Алматы было три. Первая – в апреле, а уже в
ноябре мы с удостоверением переселенцев на
руках прибыли в Кемеровский район. Ни родственников, ни друзей, ни знакомых у нас здесь
не было.
Надо было начинать новую жизнь в России. Программа содействия возвращению соотечественников, к сожалению, никак не решает главной проблемы – жилищной: чаще
всего предполагается, что «воссоединившийся» русский переселенец должен решать ее как
придется, самостоятельно. Слава Богу, нашли
населенный пункт Кемеровского района – поселок Ясногорский, который нам подошел, сняли квартиру.
Да, трудностей было много. Но в администрации Кемеровского района нам помогли с
регистрацией, а это суперважно, если учесть,
что у нас здесь нет ни родственников, ни даже
знакомых. Звонили из центра занятости, пригласили прийти для оформления пособия и сделали все быстро. С работой оказалось сложнее.
Кое-где с нашим образованием и опытом резюме принимали сразу, приглашали на собесе-
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дование – и тут стоп! Нет паспорта РФ – нет
легальной работы. Тем не менее всем удалось
получить работу, зять прошел несколько собеседований, но зарабатывать деньги для семьи
решил все-таки вахтовым методом на севере.
Одним из условий подачи анкеты на РВП
является медицинский осмотр, что логично. Неясно другое, почему он платный и так дорог? По
нашим подсчетам, он стоил нам более семи тысяч рублей. На всякий случай мы сохранили все
чеки и квитанции, но оплатят ли его, непонятно.
Надо сказать, что переселенцы, а также те, кто
мечтает ими стать, общаются в интернете. Тамто мы и узнали, что такой медосмотр, например,
в Новосибирской области, переселенцы проходят бесплатно, в Калининградской его оплачивают позже.
Саму анкету тоже оказалось заполнить непросто. В миграционном центре можно заплатить за каждую по полторы тысячи – ее заполнят, но можно это сделать бесплатно самим. Мы
выбрали второе еще и потому, что только за перевод каждого паспорта нужно заплатить по тысяче рублей. К счастью, у нас все получилось,
надо отдать должное специалистам центра –
очень помогли, терпеливо объясняя и исправляя наши анкеты.
Следующий этап – оформление гражданства: вновь нужно перевести и заверить паспорта, вновь заполнить анкеты, собрать и другие
документы. А главное – перед оформлением
гражданства нам нужно было вновь искать, где
и кто нам оформит регистрацию. Трудно и дорого. Объявления в интернете предлагают регистрацию за три тысячи рублей за каждого.
Но многое радует: красивый вид из окна,
любимый мною лес, приветливые люди, тепло в квартире, бесперебойная работа транспорта. Приятно удивляет отношение к людям в
выступлениях губернатора области А.Тулеева,
работающие бесплатно чайные с конфетами и
сушками, строгий спрос с чиновников и беспредельная доброта в поздравлениях с праздниками, различные благотворительные акции и многое другое.
Теперь, когда паспорта граждан РФ у нас на
руках, можно с уверенностью сказать, что мечты сбываются, ведь в прошлом году, в новогоднюю ночь мы все загадывали желание: следующий Новый год встретить в России. А в этом
году под бой курантов дружно загадали: встретить 2014-й в собственном доме. А вдруг оно тоже сбудется?
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МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ СОГЛАСОВАНА
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
Реализация областной целевой Программы
позволит обеспечить вселение на территорию
Магаданской области 1650 соотечественников
(550 участников Государственной программы
и 1100 членов их семей), в том числе за оставшийся период 2013 года – 60 человек, а в 2014
году – 210 человек (70 участников Государственной программы и 140 членов их семей).
Ожидается, что реализация Программы приведет к ежегодному снижению миграционного
оттока в среднем на 5%, сокращению дефицита трудовых ресурсов и увеличению притока
высококвалифицированных специалистов.
К принятию участников Государственной
программы готовятся следующие районы
области: Ольский, Омсукчанский, СевероЭвенский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский.
Уполномоченный орган по реализации Программы – управление государственной службы занятости населения администрации Магаданской области.
В проекте Программы, в числе прочих, перечислены следующие гарантии из средств областного бюджета:
– размещение в центре временного проживания;
– организация встречи, их временное размещение;
– компенсация части арендной платы за наем
жилья на срок до 3 месяцев;
– содействие приобретению жилья за счет
ипотечных кредитов;
– выплата единовременной помощи на обустройство и потребительские нужды.
Прием участников Государственной программы и членов их семей начнется после утверждения проекта Программы на региональном
уровне.
Пресс-служба Министерства
регионального развития РФ
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ПЕНСИОННАЯ АЗБУКА
Евгения ВАГИНА

Многих читателей журнала «Русский век» интересуют вопросы
пенсионного обеспечения при переезде в Россию. Получат ли они
российскую пенсию, учтется ли их трудовой стаж в стране проживания
и другие. Госпрограмма, безусловно, отвечает и на эти вопросы.

Мы с супругой уже на пенсии. Подскажите,
пожалуйста, можем ли мы принять участие в Программе переселения?
Леонид Чернов, Казахстан
Согласно тексту Государственной программы, утвержденному Указом Президента 14 сентября 2012 года, участником ее может стать соотечественник, достигший возраста 18 лет, обладающий
дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным Государственной программой.
Таким образом, кроме нижнего предела – 18 лет,
других ограничений по возрасту нет.
Что касается требований, то в Программе прописаны следующие случаи, когда свидетельство
участника Государственной программы не может
быть выдано. Если соотечественник:
а) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности страны или российских граждан;
б) финансирует, планирует террористические
(экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно
иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
в) в течение пяти лет, предшествовавших дню
подачи заявления о выдаче свидетельства участника Государственной программы, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации;
г) предоставляет поддельные или подложные
документы либо сообщает о себе заведомо ложные
сведения;
д) осужден вступившим в законную силу приговором суда Российской Федерации за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо
преступления, рецидив которого признан опасным;
е) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого
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преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым
в соответствии с федеральным законом;
ж) неоднократно (два и более раза) в течение
одного года привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства
Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных
граждан в Российской Федерации либо совершил
административное правонарушение, связанное
с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также
их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры;
з) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания;
и) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев.
При этом нужно помнить, что условия Государственной программы достаточно жесткие. Она
оказывает содействие в переезде, компенсирует
расходы, но основные вопросы соотечественник
должен решать сам. В частности самостоятельно
искать и покупать жилье, если у него нет родных,
проживающих в выбранном регионе.
Поэтому наилучшим вариантом для соотечественника-пенсионера будет переехать в Россию
вместе со своими родными, получив статус члена
семьи участника Государственной программы. Тем
более что в новой редакции Программы расширен
список лиц, которые считаются членами семьи.
Это могут быть родители, братья и сестры, бабушки и дедушки участника Госпрограммы и т.д.
Как членам семьи в зависимости от выбранного региона будут выплачены соответствующие
подъемные.
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Смогу ли я оформить российскую пенсию, что
мне нужно будет сделать для этого?
Валентина Сидорова, Азербайджан
Да, безусловно. Прежде всего, надо будет пройти обязательную процедуру получения свидетельства участника Госпрограммы или члена его семьи,
а затем оформления российского гражданства.
После получения российского паспорта переселенец без проблем сможет оформить пенсию и
перевести свои пенсионные накопления. Для этого
ему нужно будет принести в территориальное отделение Российского пенсионного фонда справку
о зарплате за пять лет и справку об отчислениях в
пенсионный фонд в стране предыдущего проживания. Если между ней и Россией есть соглашение о
взаимном зачете трудового стажа, прилагается также трудовая книжка.
Можем ли мы, будучи российскими гражданами, но проживая по семейным обстоятельствам
за рубежом, получать российскую государственную пенсию?
Андрей и Анастасия Субботины, Германия
Пенсионное обеспечение лиц, проживающих
за границей, регламентируется следующими нормативно-правовыми актами:
– Федеральным законом «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
– Федеральным законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»;
– Федеральным законом «О выплате пенсий
гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации»;
– Постановлением Правительства Российской
Федерации «Положение о порядке выплаты пенсий
гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской Федерации».
А также рядом других нормативно-правовых
актов, если иное не предусмотрено международными договорами (соглашениями) РФ.
Пенсия, назначенная в соответствии с российским законодательством, на основании письменного заявления гражданина может переводиться
за пределы Российской Федерации по месту его
постоянного жительства непосредственно Пенсионным фондом России. За рубеж переводятся
трудовые пенсии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению. Социальные пенсии за
границу не выплачиваются.
Для назначения пенсионных выплат необходимо обращаться в Пенсионный фонд России
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(Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за рубежом) по адресу: 119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4, ГСП-1.
Бланки заявлений можно скачать по адресу:
www.pfrf.ru/online_request
Заполненные бланки заявлений о назначении пенсии и ее выплате сопровождаются следующими документами:
– копия (выписка) российского паспорта.
Заверяется в консульском учреждении Российской Федерации либо нотариусом на территории России;
– копия страхового свидетельства в системе государственного пенсионного страхования
Российской Федерации. В случае отсутствия
страхового свидетельства предоставляется анкета застрахованного лица на основании свидетельства о рождении и загранпаспорта гражданина России;
– документы о страховом стаже: трудовая
книжка (оригинал) либо ее копия, заверенная
нотариусом на территории Российской Федерации либо консульским учреждением за границей, либо оригиналы справок о периодах работы;
– справка о зарплате за любые пять лет подряд трудовой деятельности на территории СССР
и Российской Федерации и стран, с которыми
Россией заключены соответствующие международные договоры, до 01.01.2002 года, а на территории Азербайджана и Латвии – до 01.12.1991
года. Справка должна быть подписана руководителем предприятия, главным бухгалтером и заверена печатью;
– копия военного билета (в случае прохождения военной службы). Заверяется в консульском учреждении Российской Федерации;
– копия документа об изменении фамилии
(в случае изменения фамилии при вступлении
в брак, расторжении брака). Заверяется в консульском учреждении Российской Федерации;
– копия свидетельства о рождении ребенка (в случае ухода неработающей матери за малолетними детьми до достижения ими возраста
полутора лет). Заверяется в консульском учреждении Российской Федерации;
– документ, подтверждающий место постоянного жительства гражданина Российской
Федерации за ее пределами. Выдается дипломатическим представительством или консульским
учреждением Российской Федерации либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства.
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ОТ ПСКОВА ДО ТАМБОВА
Игорь МЕЙДЕН, Рига.
Фото автора

Многие регионы России утвердили новую редакцию Государственной
программы оказания помощи в добровольном переселении
соотечественников: от Балтийского моря и до Тихого океана, от юга и до
Крайнего Севера.

Т

еперь переселенцам и подъемных больше
дают, и жилье часто предоставляют, и даже землю бесплатно выделяют, а что касается
трудоустройства, так предложений от работодателей тысячи. Но если до Дальнего Востока
или в Заполярье путь из той же Прибалтики неблизкий, то, например, до Псковской области
и Тамбовской буквально рукой подать. И что
ждет там переселенцев? Это выяснил ваш корреспондент.
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...И «домик в деревне»
Недавно в Риге, в Латвии, гостили представители руководства этих областей – Псковской и Тамбовской. На встречу с ними, которую организовало
в здании Международного торгового центра представительство Федеральной миграционной службы
при посольстве России в Латвии, собрались и общественники из всех прибалтийских стран, и те, кто
уже готов хоть завтра собирать чемоданы и искать
новый дом в стране-соседке.
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Исполняющая обязанности первого заместителя губернатора Псковской области Вера
Емельянова рассказала гостям, что в регионе
крайне заинтересованы в людях, которые готовы переселиться и из Латвии, и из других прибалтийских стран. Хоть завтра могут принять
врачей (для них есть и самые современные больницы в городах, и небольшие – в сельской местности), водителей, трактористов, экономистов,
операторов вычислительной техники, учителей,
специалистов для работы в сельском хозяйстве и
на промышленных объектах (например, по производству аккумуляторов). Особенно крупные
предприятия – молочные комбинаты – теперь
модернизируются в Бежаницком, Куньинском,
Новосокольническом и Великолукском районах,
там же открываются и новые животноводческие
комплексы.
Хотя по Госпрограмме переселенцев целенаправленно жильем не обеспечивают, но многие работодатели сами это берут на себя, когда
заинтересованы в том или ином специалисте.
Здесь речь идет, например, о врачах и животноводах. А в 2014 году на юге Псковской области
планируют открыть самый современный центр
по временному размещению соотечественников, где те смогут жить несколько месяцев, пока не найдут жилье, которое придется им по душе. У отдельных предприятий есть свой жилой
фонд: могут переселенцам квартиру предоставить или «домик в деревне». В области действует
и программа социального развития села, когда
каждый проживающий и работающий на конкретной территории может построить или приобрести домик – 70 процентов от стоимости гасится из бюджета.

димо поднимать: развивать сельское хозяйство
и промышленность, – говорит Вера Емельянова. – Например, в Псковском районе области больше всего переселенцев задействовано
в сельском хозяйстве (пашни здесь – это 56,2
тысячи гектаров!) и животноводстве. В районе
12 предприятий, которые занимаются производством молочной и мясной продукции, а также выращивают овощи – на открытом грунте и
в теплицах. Вообще сельским хозяйством занимается здесь более 2200 человек (средняя зарплата – более 20 000 рублей).
В Псковский район едут потоком из разных
мест: Молдавии, Армении, Казахстана, Киргизии, Литвы. Мы их ждем! Вот из Киргизии семья приехала. Сейчас глава семьи работает
трактористом, а его жена занимается телятами. В районе особенно нужны еще операторы
машинного доения (у них зарплата в среднем
22 000 рублей), рабочие по уходу за животными,
ветеринары... Из Казахстана отец с сыном перебрался. Сын сейчас работает в животноводстве, а отец оказался прекрасным слесарем –
золотые руки! В свою очередь, молдавская
семья устроилась в сельском хозяйстве: землю
пашут, хлеб сажают, урожай собирают.
И переселенцы почти все очень толковые
люди, которые, как ни странно, у себя на родине сидели без работы, а приехали в Псковскую
область – и тут же нашли место под солнцем.

Псковское раздолье
Ваш корреспондент в этом году был в Псковской области. Впечатлило! Эта область ближе
всех для латвийцев и эстонцев, решивших в России найти новый дом и работу, а детей устроить
в школы, где их будут учить на родном языке. До
Пскова от Риги четыре часа на машине, от Таллина – чуть дольше. И эта «тропа» не зарастает. Сейчас в области 12 районов, где особенно
нужны переселенцы: Бежаницкий, Дедовичский, Дновский, Куньинский, Локнянский, Новоржевский, Новосокольнический, Островский,
Псковский, Пустошкинский, Струго-Красненский и, наконец, Пушкиногорский.
– Область действительно заинтересована
в переселенцах, поскольку наш край необхо-
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никнет проблем ни с садиком (очередей нет!), ни
с устройством в школу. К слову, детей, которые
живут далеко от школы, привозят к месту учебы
на автобусе, а потом доставляют обратно домой.
Поэтому у родителей не болит голова: как свое
чадо в школу отвезти, если дом находится в нескольких километрах от нее, в деревне.

Производство не останавливается

И жилье тоже нашли. Например, армянской семье выделили домик, где переселенцы и ремонт
сами вызвались сделать (администрация лишь
помогла со стройматериалами). Причем уже через год обветшалый домик было не узнать –
стал чуть ли не лучшим в районе, на зависть коренным жителям...
Те, кто работает на предприятиях, имеют
и собственные участки земли, где могут сажать
что-то или скот выращивать. Руководство района помогает с техникой,
например когда
надо свою землю
вспахать. В деревнях, которых в районе немало, строятся дома для тех, кто
занят в сельском
хозяйстве и на производстве. Понятно, там найдется
место и для прибалтов (и вообще
для европейцев).
Если они переедут
с детьми, то не воз-
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Переселенцы нужны и на птицефабрике
«Псковская», где открывают новые корпуса.
Там вакансии на 300 человек: требуются птичники, инженеры, электрики, водители, зоотехники, ветеринарные врачи, экономисты. А еще
водители-погрузчики, трактористы, операторы
птицеводства. Средняя зарплата – 17 000 рублей, хотя некоторые получают до 40 000. Если
рабочие живут далеко от фабрики, то их привозят на автобусе каждое утро. Разумеется,
и социальный пакет для каждого имеется: разные страховки, медицинский осмотр, оплачиваемый отпуск и прочее.
Нужны люди и в Невельском районе, что
на юге Псковской области. Два года назад там
началось строительство большого свинокомплекса. Нужны разные специалисты – около
400 человек. Плюс к тому в районе сейчас планируется строительство пяти агрогородков. А в
Пушкиногорском районе предлагают 16 000 гектаров земли для занятия сельским хозяйством
на базе разных предприятий, например по выращиванию льна. Плюс к тому примут людей
на предприятиях, где разводят ценные породы рыб. Между прочим, в Пскове есть центр по
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профпереподготовке. Человек может приехать
и переучиться – получить именно ту профессию, которая сейчас нужна в области. Причем
переподготовка абсолютно бесплатная.
В свою очередь, в Печорском районе работает предприятие по производству нерудных
материалов: добывают известковые породы,
делают «муку» для добавки в стройматериалы. Здесь нужны бульдозеристы, грейдеристы,
электрики, профессионалы по взрывным работам. Получают там от 25 000 до 40 000 рублей.
Другое большое предприятие – сельскохозяйственное, где держат около 300 коров, и люди,
работающие здесь, получают около 20 000 рублей.

На Востоке комфортней
– Псковская область входит в большой российский проект по созданию центров инновационных технологий. В районе готовятся построить некое подобие «Сколково», где будет
развиваться радиотехническая промышленность – все самое высокотехнологичное. У этого места будет статус свободной экономической
зоны. Специалисты, которые решат сюда при-
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ехать, смогут работать, в том числе, и на этом
предприятии. Нужны будут большие профессионалы – в экономике, разных инновационных направлениях. Всего появится 4000 рабочих
мест, – подчеркнула Вера Емельянова.
Сейчас заявки на переселение в область
поступают от жителей Прибалтики регулярно.
Некоторые уже планируют там и собственный
бизнес открывать. Например, латвийский предприниматель Илья сказал, что думает об открытии в области сельскохозяйственного дела: «Я –
гражданин Латвии, жена – гражданка России,
и мы хотим не просто поехать туда поработать,
но переселиться. Такие мысли возникли уже
давно, и теперь уверенно стараюсь реализовать
планы».
И гражданин Литвы Дмитрий готов поднимать сельское хозяйство в российском регионе:
«И свой бизнес готов туда перенести из Литвы,
и сам переехать. Причем не только я, но и мои
друзья, коллеги по бизнесу тоже подумывают
об эмиграции в Россию. Почему не на Запад? Да
были мы уже и в Ирландии, и в скандинавских
странах… Что-то не то в этой Европе! Россия нам
все же по духу ближе».
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Тамбовщина – край богатый
А русский эстонец Александр хотел бы открыть дело, связанное с металлоконструкциями, уже в Тамбовской области:
– Давно и всерьез подумываю, что пора
переезжать в Тамбовскую область всей семьей.
Я – гражданин России, а жена и двое детей –
граждане Эстонии. Почему возникли мысли
о переезде в Россию? Моему сыну сейчас восемнадцать лет, он
учится в техникуме – скоро закончит. Но и он, и я
понимаем: здесь,
в Эстонии, парень нормальную
работу по специальности не найдет. Он мне прямо говорит: зачем
мне учиться, если
тут работу не найти? Только ради
диплома? В лучшие времена –
это правильно, но
сейчас... Значит,
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ему в любом случае надо из этой страны переезжать.
Да, мы обсуждали вопрос: а может, переехать, например, в Ирландию? Но не думаю,
что там возможно для нас светлое будущее. Да,
на некоторое время можно туда отправиться
подзаработать, однако постоянно жить там, в
совершенно ином мире, это, согласитесь, дру-
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гое… У меня самого в Эстонии бизнес – занимаюсь металлоконструкциями, и очень хочу
его поскорее отсюда вывезти – пока дело не
погибло окончательно. Кстати, продукцию я
напрямую завожу из Европы – с завода-изготовителя металлических деталей. И если я перееду в Тамбовскую область, то смогу перенести и весь бизнес: металлические конструкции
планирую ввозить в страну по льготной таможенной программе – уже уточнял, – говорит
Александр.
Причем на Тамбовщине во многих районах
соотечественникам готовы бесплатно землю
давать. Так, глава Сосновского района Вячеслав Чуканов рассказал, что есть центр для временного размещения переселенцев, где можно
жить до трех месяцев. «За это время практически все выбирают себе подходящее жилье», –
подчеркнул он. В сельской местности жилье
стоит 4–5 тысяч евро, ближе к центру – 10–
15 тысяч. Согласитесь, недорого.
Представители власти в разных районах
сами помогают подбирать жилье переселенцам, например, если в семье есть дети – чтобы садики или школы были максимально близко. В некоторых районах работодатели могут
вообще бесплатно предоставить служебное
жилье, которое потом соотечественник, уже
став гражданином России, легко переоформит
в частную собственность да еще и получит бесплатно участок земли в сельской местности.
В свою очередь, начальник управления инновационного развития Тамбовской области
Александр Коренчук рассказал, что специалисты нужны на предприятиях по переработке
сельхозпродукции (средняя зарплата – от 25–
29 тысяч рублей), не хватает медицинских работников, учителей, инженеров.
Тамбовская область расположена в южной
части Восточно-Европейской равнины, и регион даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса
как самый плодородный в мире. Палку в землю
воткни – расти будет! Урожаи тут собирают
огромные, а кроме того, занимаются еще и выведением новых культур, скажем, в знаменитом Мичуринском районе. «Нам нужны «мичуринцы»! – заявил Александр Коренчук. – Мы
заинтересованы в том, чтобы интеллект наших
соотечественников (которые волею судеб теперь живут вдали от России), знания, квалифицированные подходы к решению самых разных проблем и прочее, прочее, «работали» бы
на нашу область». 
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРЕЗЕНТОВАЛА ПРОГРАММУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ТАЛЛИНЕ
В Центре Русской культуры эстонской столицы
прошла презентация областной долгосрочной
целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Псковскую
область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2013–2015 годы».
Среди гостей присутствовали В.В. Емельянова,
первый вице-губернатор Псковской области,
С.К. Аржанников, начальник комитета по труду и занятости, И.И. Потопов, председатель
комитета по здравоохранению и фармации,
А.В. Седунов, начальник управления образования; А.Мнацаканян, начальник управления
социальной защиты населения.
Посольство Российской Федерации в Эстонии
было представлено советником, заведующим
консульским отделом Л.А. Портновым.
Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова не стала скрывать, что
с помощью этой Программы пограничная с
Эстонией область надеется решить и демографическую проблему, и проблему трудовых
ресурсов.
По ее словам, по Псковской области в настоящий момент заявлено 5905 вакансий.
Например, строителей – 455, врачей – 244,
учителей – 48. При уровне безработицы в
6,3% (22 тысячи человек не имеют работы) эти
вакансии области, тем не менее, не закрыть.
«Да, мы это констатируем, что средняя
зарплата по нашей территории ниже, чем
в целом по Российской Федерации», – отметил С. Аржанников. Так, средняя зарплата
врачей составляет 30 930 рублей, медперсонала – 17 063, учителей – 24 006, строителей –
21 179, в сельском хозяйстве – 14 606.
И все же руководство области настроено оптимистично. Псковская область как регион переживает период развития и преодоления многих
социально-экономических проблем.
Балтия
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ИЗ ЕВРОПЫ
В РОССИЙСКУЮ ГЛУБИНКУ
Игорь МЕЙДЕН, Рига.

Михаил Ткачев, его жена Элла и три
декоративных обаятельных хорька год
назад взяли да и переехали дружно
из Риги в поселок Сосновка, что в
Тамбовской области.

С

емья не просто хорошо живет в российской глубинке, но счастлива и горя не знает. Михаил Иванович работает по специальности – оснащает вентиляционными системами
Тамбовскую область. Получает столько, что его
жена может даже не искать работу: домашним
хозяйством занимается. Да и хорьки Тима, Сима, Софья в Сосновке явно прибавили в весе: на
качественном-то натурпродукте, на отборном
курином филе.
– Можете даже не спрашивать, насколько
лучше нам живется в той самой российской глубинке по сравнению с этой гордой «европейской
Латвией»! – аж воскликнул Михаил Иванович,
услышав мой первый вопрос: «Ну как оно там?».

На ПМЖ со всей романтикой
Михаил Ткачев приехал в Ригу на несколько
дней – доделать кое-что надо было, кое-какие
документы дооформить, наконец, со знакомыми
повидаться. Он охотно встретился и с автором
этих строк: рассказать, как из Европы в российскую глубинку люди один за другим перебираются – открывают для себя «родину тамбовского волка».
Когда в Риге по приглашению латвийского представительства Управления федеральной
миграционной службы РФ гостила официальная
делегация из Тамбовской области, Михаил Ткачев пришел на встречу с ней уже с конкретным
вопросом: а чем именно он, специалист по вентиляционным системам, может пригодиться России и когда туда можно ехать?
– Мне тут же ответили, что такие специали-
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сты, как я, особенно нужны в поселке Сосновка, – вспоминает Михаил Иванович. – Но перед собственно переселением мне предложили
съездить в Тамбовскую область – посмотреть,
оценить все самому. Что же, с удовольствием
съездил. Если кто-то думает, будто Тамбовская
область – это чуть ли не край Земли, сильно
ошибается. Во-первых, расстояние от Латвии не
слишком большое – всего-то 1300 километров, а
во-вторых, там действительно жизнь, даже если
сравнивать европейский город Рига с поселком
Сосновка. Просто мы, сидя в этой Европе, уже
позабыли, что такое нормальная жизнь!
В общем, приехали мы с женой туда. В первый же день решили погулять-осмотреть. А посмотреть было на что: там природа сказочная,
виды, открывающиеся с холмов, – мечта поэта. Глава района нам выделил машину на целый день, чтобы повозить по разным уголкам
Тамбовщины, например к Святому озеру, Мамонтовой пустыни, где из-под земли выходят на
поверхность источники с целебной водой. Жена, правда, вечером, когда мы поселились в деревенском домике, немного покапризничала, и,
кажется, готова была уже сбежать – хоть «по
шпалам до Риги». Но утром она вышла во двор,
осмотрелась и сказала мне: «Знаешь, а вроде как
здесь ничего...» Заметьте, это сказал человек на
все сто процентов городской: супруга пятьдесят
лет прожила в Риге почти безвылазно!

Стабильность – прежде всего
– И в конце концов, что мне было делать
в этой Латвии? – задает вопрос Михаил Ива-
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нович и смотрит задумчиво куда-то в сторону.
– Я долгие годы занимался здесь бизнесом –
установкой тех самых вентиляционных систем,
но, когда начался экономический кризис, из
Латвии ушел весь капитал. И когда он вернется
– вопрос философский. Хотя я ведь работал не
только в Латвии, но и в самой что ни на есть Европе, например в Германии и Франции. Но и там
все не то...
Мне хотелось стабильности. А какая стабильность на Западе? В Германии ты вынужден,
как обезьяна, скакать с ветки на ветку: только
разовые проекты – есть заказ, значит есть работа, а когда нет, то... Зато в России все стабильно.
Тем более, как сказал один политолог, в России в
2014 году наступит золотой век – в смысле развития бизнеса и промышленности. Впрочем, мы
и так со стороны видим, что Россия реально поднимается, а Тамбовскую область, между прочим,
и вовсе хотят сделать своего рода пищевым центром целой страны. А Латвия – что она может
предложить и каждому конкретно человеку и вообще обществу? Тут же невозможно подниматься ни в материальном плане, ни в каком-нибудь
еще: тебя, если решил идти вверх по лестнице,
сталкивают назад, чтобы не вылезал из болота,
которое глубже и глубже затягивает.
Для Михаила Ивановича переезды с места
на место, в общем-то, дело обычное. Он родился в Дагестане, потом его отец с семьей переехал «на большую стройку» в Азербайджан, а затем переселился в Ригу. Здесь
наш герой грыз
гранит науки –
в средней школе
(кстати, там же
училась и его будущая супруга),
потом закончил
Воронежский
архитектурностроительный
университет, работал на разных
заводах в Латвии,
пока не попал в
«систему вентиляции», которой
и занимается по
сей день.
Но если Михаил Иванович
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легко воспринимает такой кочевой образ жизни, то его жена Элла совсем другой человек. Да
и переселение из одной страны в другую – это
не просто беготня по кабинетам и оформление
кипы документов (по российской Госпрограмме
все делается намного быстрее и проще обычного), но «душевная ломка»… Однако Элла за своим мужем была как за каменной стеной, – ничего не боялась! К тому же супруг оптимист и на
все смотрел легко.
– Судьба – дама неожиданная, все может
в твоей жизни с ног на голову перевернуть! –
улыбается Михаил Иванович. – Раньше я был
негражданином Латвии, а жена гражданкой ЛР.
А сейчас все поменялось: я стал гражданин России, а жена – негражданкой РФ. Кстати, сын
мой Михаил хоть и гражданин Латвии (родился
в 1991 году), но сейчас, благодаря помощи Российского посольства, получил бюджетное место
в МГУ, учится на системного программиста. Он
с нами в Сосновку не переселялся, зато теперь
приезжает к нам туда в гости.

Переселенец переселенцу – брат
– Так вот, о работе. Мне со своей специальностью посчастливилось легко устроиться – сразу пригласили на работу: через местную строительную ассоциацию получил место
начальника вентиляционной службы. В Сосновке предложили не просто возглавить эту структуру, но и подобрать коллектив. В команду к се-
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бе взял переселенца из Риги – Игоря Воронова,
еще пригласил одного лезгина из Грузии и других профессионалов своего дела. Сейчас мы
дружно оснащаем вентиляционными системами новую местную больницу, и бояться, что в
будущем заказов не станет, нам не приходится:
все стабильно – один объект за другим.
А переселенцам я помогаю, поскольку
знаю, насколько в самом начале непросто обосноваться на новом месте… Кстати, приезжие
отлично работают, поскольку ранее научились
все делать по европейским стандартам, которые
в России теперь только вводят, и местные жители еще не ко всему привыкли. Словом, работы
у нас непочатый край!
Но спасибо местным жителям и властям
области, которые поддерживают. Например,
в Тамбове построили новый центр для переселенцев, где они могут жить (первые три месяца вообще бесплатно!), пока не нашли дом или
квартиру. В этом центре все сделано предельно грамотно: евроремонт, кухня, сантехника
хорошая, стиральные машины, собственная котельная, ну и так далее. Хотя найти постоянное
жилье довольно просто, поскольку, подчеркну,
местные помогают.

30

РУССК И Й ВЕК

Мне так вообще глава администрации области помог найти дом. В свою очередь, Игорю одна местная бабушка предложила дом в местечке
Атманов угол: живите, говорит, сколько хотите, только за коммунальные услуги платите –
100 рублей в месяц. А около дома огород, где
можно сажать все, что угодно. И соседи к Игорю с пониманием отнеслись – поддержать решили. К примеру, однажды он приходит домой,
а там забор ему ставить начали – бесплатно,
просто так. А потом ему еще и козленка подарили, гусят, курочек… Между прочим, Атманов
угол – место хорошее. Туда даже из Москвы
родители своих детей на лето отвозят: чтобы отдохнули, продышались после большого города.
И переселенцам там рады, в частности, медицинским работникам, – говорит Михаил Иванович.
Спрашиваю: насколько оправдано суровое такое выражение «тамбовский волк тебе
товарищ!». Михаил Иванович лишь усмехнулся: «Классика – это, конечно, свято, но… Этот
волк очень доброжелательный! Стоит в центре
Сосновки деревянный пятиметровый волк, равно как и в других городах на Тамбовщине они
«водятся»: медные, каменные, пластиковые –
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украшают собой населенные пункты. Они все
душевные такие, гостеприимные». И местные
жители переселенцев не обижают, не обзывают «латышами», не спрашивают: «чего это вы
тут понаехали?». Как раз наоборот – радушно
принимают и понимают, что люди переезжают
из Латвии не от хорошей жизни.

Без европейских ГМО!
– Зато на месте, в Тамбовской области,
мы, переселенцы, нашли новую жизнь! – с нажимом в голосе замечает Михаил Иванович. –
Жена у меня сейчас нигде не работает. Но! Не
потому, что работу найти не может. Там разной
работы полно. Просто моей зарплаты вполне
хватает. Я получаю 35 000 рублей. Это приличная зарплата, тем более в Тамбовской области. Если ты получаешь даже 20 000 рублей, то
их хватает на семью из четырех человек. Но
не стоит путать, Тамбовщина – это не Питер
и не Москва, где цены, конечно, совсем другие.
Есть такое модное выражение «продуктовая корзина». Так вот, в месяц она для нас – это
8000 рублей, причем мы покупаем любые продукты. Например, гречка стоит 12 рублей килограмм, огурцы-помидоры чуть дороже, рыба
тоже очень дешевая. И ведь все натуральное,
без химии – это вам не европейская дрянь с
ГМО. Хлеб настоящий – черствеет на следующий день, а не как в Прибалтике, мягкий почти
месяц и потом только плесенью покрывается.
Парное молоко киснет к вечеру. О молоке! Я покупаю трехлитровую банку молока и треть из
нее – жирные, густые сливки. В Латвии-то мы
от такого молочка давно отвыкли…
Тамбовские продукты оценили не только мы с женой, но и наши питомцы – три декоративных породистых хорька Тима, Сима и
Софья. Между прочим, мы очень долго на них
оформляли документы и решили: не сможем их
увезти с собой в Сосновку, тогда и сами в Риге
останемся! Но – о питании для хорьков. В Латвии мы их кормили отборным куриным филе и
шейками, так зверьки нос воротили: не нравилась им насквозь пропитанная химией птица,
вскормленная комбикормами с ГМО. А тамбовское куриное филе уплетают за обе щеки и добавку просят.
В общем, и хорьки наши по Латвии не скучают, и мы особенно ностальгии не испытываем. Латвия ведь от нас отвернулась. Так теперь
что – любить ее за это? А российская глубинка
нам по сердцу! – подытожил Михаил Ткачев. 
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
СОСТОЯЛАСЬ
VII АССАМБЛЕЯ РУССКОГО
МИРА
В Таврическом дворце в Санкт-Петербурге
открылась VII ассамблея Русского мира,
собравшая более 600 российских и зарубежных участников.
Эти ассамблеи – международные форумы, проводимые фондом «Русский мир»
с 2007 года, являются главным, отчетным
событием каждого года его работы. Деятельность фонда, созданного по Указу
президента России, направлена на объединение российских соотечественников
за рубежом, сохранение русского языка,
русской культуры, русского образа мысли,
истории и философии Русского мира. Все
прошедшие семь лет фонд оказывает в
рамках своих специальных проектов поддержку соотечественникам, зарубежным
студентам и преподавателям-русистам,
за эти годы во многих странах им было открыто более ста Русских центров, кабинетов Русского мира и филиалов.
У организаторов ассамблей Русского мира
сложились свои традиции. Традиционна
дата проведения форума, приуроченная
к Дню народного единства. Каждая ассамблея проходит под своим оригинальным
девизом, нынешний – «Русский мир – миссия просвещения» – выбран не случайно:
VII ассамблея посвящена большому культурному юбилею – 1150-летию славянской
письменности. На каждую ассамблею приглашается специальный гость, имя которого
организаторы, сохраняя интригу, не разглашают до последнего. Специальным гостем
VII ассамблеи Русского мира стал уругвайский город Сан-Хавьер – единственный русский город в Южном полушарии, 100-летие
основания которого выходцами из России
отмечалось в этом году при участии высших
лиц Уругвая и российских представителей.
СеверИнфо
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Территорией вселения для целенаправленного привлечения участников
Программы является вся территория Псковской области в составе
24 административных районов и 2 городских округов.

П

сковская область имеет древнейшую историю. Ее территория принадлежит к древнейшим землям русского государства. Впервые
Псков упомянут в Новгородской летописи в 903 г.
В середине IX века около Пскова, в древнем
Изборске, сидел на княжении легендарный Трувор – один из трех призванных на Русь варяжских
князей. Отсюда родом княгиня Ольга, жена князя Игоря, и здесь, в Мирожском монастыре, нашли список «Слово о полку Игореве». Здесь состоялся как полководец Александр Невский, перед
этими землями выдохлось татаро-монгольское нашествие, и преемственность русской культуры во
многом сохранена благодаря Пскову и его восточному соседу Новгороду.
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С XIII по начало XVI века Псковская земля существовала как самостоятельная феодальная республика, которая вошла в состав единого
Русского государства одной из последних в 1510
г. С 1708 г. Псков входил в Ингерманландскую
(с 1710 г. в Санкт-Петербургскую) губернию. В
1719 г. эта губерния была разделена на 11 провинций, в том числе и Псковскую, территориально почти совпавшую с границами Псковской
вечевой республики. Но уже в 1727 г. Псковская
провинция передается вновь образованной Новгородской губернии. Впервые собственно Псковская область была образована в 1722 г.
В XX веке сначала гражданская война отняла
у губернии на 20 лет часть печорских и пыталов-
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ских земель в пользу Эстонии и Латвии (1920 г.),
затем в 1924-м южные уезды были отданы в Витебскую губернию. В 1927 г. советское правительство ликвидировало Псковскую губернию, полностью включив ее в состав Ленинградской области.
Псковская область вернулась на карту СССР
23 августа 1944 года и представляла собой только
северную половину «традиционных» псковских
земель. До 1957 г. южная их часть входила в Великолукскую область, ликвидированную при очередной кампании укрупнения административных
образований. Но и после этого в 1958 г. несколько
псковских районов были переданы в состав Новгородской и Калининской областей, а процесс административного реформирования районов самой Псковской области продлился до 1966 года.
Таким образом, внешние границы области стабильны только сорок с небольшим лет.

Общие сведения
Расположенная на северо-западе европейской части России, Псковская область – единственный субъект РФ, имеющий границы с тремя
государствами – Эстонией, Латвией и Белоруссией, общей протяженностью 789 км. Территория
Псковской области составляет 55,3 тыс. кв. км.
Для Псковской области характерен достаточно расчлененный рельеф с чередованием холмисто-грядовых пространств, значительная лесистость с преобладанием смешанных лесов.
Климат области характеризуется как умеренно-континентальный, влажный, смягченный сравнительной близостью Атлантического океана.
Здесь умеренно теплое лето и сравнительно мягкая зима. Среднемесячная температура января
–7,8°С, июля +17,3°С.
На территории области более 3700 озер,
самым крупным из которых является Псковско-Чудское, площадью
3521 кв. км. В ПсковскоЧудское озеро впадает
свыше 30 рек и речек,
вытекает р. Нарва. Больше всего озер в южной
части области.
Из природных ресурсов Псковской области наибольшую ценность представляют
запасы известняков, пес-
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чано-гравийного материала, доломитов, мергелей,
гипса, тугоплавких и легкоплавких глин, формовочного песка, сырья для производства минеральных красителей, сапропеля и лечебных грязей,
подземных минеральных вод.
Одно из главных богатств – леса, занимающие более трети территории области. Псковская
область относится к числу наиболее богатых торфом среди регионов европейской части Российской Федерации. Торфяной фонд области состоит из 329 месторождений с запасами 563,5 млн т.
Наиболее крупные запасы торфа сосредоточены
в пределах Бежаницкого, Гдовского и Себежского районов.
Кроме того, область богата дарами леса: грибами, ягодами (черника, брусника, клюква), лекарственным сырьем – традиционными экспортными товарами Псковщины.
Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Псковской области составляет 364,33 тыс. га. Здесь расположены три
ООПТ федерального значения: государственный
природный заповедник «Полистовский», национальный парк «Себежский», государственный
природный зоологический заказник «Ремдовский» в составе Рамсарского угодья «ПсковскоЧудская приозерная низменность».
На территории области имеются лечебно-оздоровительные местности и курорты, обладающие природными лечебными ресурсами. Курорт
«Хилово» и санаторий «Черёха» имеют бальнеологический, климатологический и грязелечебный
профиль, санаторий «Голубые озера» – бальнеологический и климатологический.
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Находясь на границе России с тремя странами, Псковская область служит мощным транспортно-инфраструктурным коридором для
международного сообщения.Через область проходят автомагистрали: Москва – Рига; СанктПетербург – Киев – Одесса; Санкт-Петербург–
Вильнюс; Санкт-Петербург – Рига и др.
Через область проходят железнодорожные
маршруты: Москва – Рига; Санкт-Петербург –
Одесса; Санкт-Петербург – Вильнюс –Калининград; Санкт-Петербург – Рига; СанктПетербург– Львов и др.
Численность населения Псковской области
составляет 666,9 тыс. человек, в том числе городского – 467,9 тыс. человек, сельского – 199,0 тыс.
человек (29,8%). Наиболее крупные города: Псков
(204,0 тыс. человек), Великие Луки (98,4 тыс. человек), Остров (21,0 тыс. человек).

Промышленный потенциал
Промышленное производство области в основном сосредоточено в городах Псков и Великие Луки, семь районов области (Дедовичский,
Дновский, Невельский, Островский, Печорский,
Порховский и Псковский) имеют достаточно
развитые промышленные предприятия. Ведущими обрабатывающими производствами в Псковской области являются: производство пищевых
продуктов, включая напитки, производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования, производство машин и оборудования, производство прочих неметаллических
минеральных продуктов, текстильное и швейное
производства.
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Одним из важнейших секторов экономической сферы области является сельское хозяйство.
Доминирующие его направления – молочное
и мясное животноводство, птицеводство, производство овощей и картофеля. Более 70% хозяйств
области занимается производством молока.

Культура
Псковская земля знаменита в России и за
ее пределами своим бесценным историко-культурным наследием, немало в ней мест, по праву
гордящихся красотой своей природы, удивительными произведениями человеческих рук, неповторимыми историческими событиями и славными именами.
На Псковщине находится 372 памятника федерального значения, 3588 памятников местного
значения и 475 вновь выявленных объектов наследия. По количеству памятников, прежде всего
архитектурных и археологических, Псков занимает одно из ведущих мест в Европе.
В регионе действуют три крупных музея-заповедника: псковский областной объединенный
историко-художественный и архитектурный музей-заповедник «Поганкины Палаты», историко-архитектурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник «Изборск» и государственный мемориальный историко-литературный
и природно-ландшафтный музей-заповедник
А.С. Пушкина «Михайловское» с многочисленными филиалами, среди которых музеи-усадьбы
Н.А. Римского-Корсакова в Любенске и Вечаше,
М.П. Мусоргского в Наумове, С.В. Ковалевской в
Полибине, а также сеть муниципальных музеев.
Традиции академической музыкальной
культуры, связанной с
именами Яхонтова, Римского-Корсакова, Мусоргского, Юдиной,
продолжают артисты
Псковской областной
филармонии, крупнейшим коллективом которой является псковский симфонический
оркестр. Его репертуар, главным образом,
состоит из произведений русской классики.
Ярким событием, ежегодно происходящим на
Псковской земле в мар-
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те, является областной фестиваль русской музыки, посвященный Н.А. Римскому-Корсакову
и М.П. Мусоргскому, во время которого произведения прославленных композиторов звучат в
стенах мемориальных музеев-усадеб.
Развитая сеть районных и муниципальных
библиотек, без которой невозможно представить
себе край, связанный с именами Пушкина, Блока, Каверина, Тынянова и Довлатова, находится
под методическим и научным патронажем двух
крупных областных учреждений: Псковской областной универсальной научной библиотеки и
Псковской областной библиотеки для детей и
юношества, где существует уникальный музей романа В. Каверина «Два капитана».
Недавно открывший свой юбилейный, сотый театральный сезон Псковский областной театр драмы является одним из старейших в стране. Наряду с продолжением славных традиций
профессионального русского театра здесь создан уникальный театр исторических миниатюр
«Карусель».

Достопримечательности
Вербиловский монастырь, расположенный
при Вербиловском озере в 1600 году, с 1844 года считается нештатным, а с 1896 года он был
преобразован из мужской обители в женскую.
В монастыре имеется два храма, оснащенных
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приделами. Соборный храм, названный в честь
Покрова Пресвятой Богородицы, был основан в
1796 году.
Известный город Гдов возник в качестве
форпоста древнего города Пскова. Первые упоминания о городе Гдове относятся к 1323 году.
Здешнее поселение развивалось, несмотря на
постоянные немецкие набеги и войны, чему
способствовало его пограничное ключевое положение прямо на берегу Чудского озера, которое разделяло Ливонию и Русь. Помимо этого
Гдов прикрывал северные подступы, расположенные на важной сухопутной дороге, ведущей
к Пскову.
В составную часть мемориального музеяусадьбы имени Н.А. Римского-Корсакова входят
Вечаша и Любенск – два комплекса, которые в
свое время считались имениями. Эти два имения
тесно переплетаются с именем знаменитого русского композитора, ведь здесь появлялись на свет
самые знаменитые его произведения. Свой вечный покой выдающийся композитор обрел в Любенске.
Первый раз Н.А. Римский-Корсаков посетил
Вечашу в 1894 году, приехав в имение Огаревой,
расположенное совсем недалеко от знаменитой
станции Плюсса. Вместе со своей дочерью Огарева проживала в небольшом доме в зоне расположения имения, а свой большой дом сдавала в
аренду в летнее время года.
Фортификационное сооружение Порховская крепость впервые упоминается в летописи
с 1239 года. Порховская крепость была возведена князем Александром (будущим великим князем Александром Невским) в числе прочих защитных построек вдоль реки Шелони, которые
назывались «городцами». Это были деревоземляные укрепления. Теперь остатки такой крепости в Порхове называют «старым городищем».
Эти укрепления состояли из двух рядов валов и
рвов и были расположены на высоком мысу, на
правом берегу Шелони.
Талабские острова – архипелаг из трех
островов, расположеных на Псковском озере
примерно в 25 км северо-восточнее Пскова.

Контактная информация
УФС по Псковской области
180007, г. Псков, ул. Петровская, д. 51
Телефон горячей линии: 811-2698-444
Сайт: ufms.pskov.ru
Электронный адрес: inform@ufms.pskov.ru
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Из областной долгосрочной целевой программы «Оказание
содействия добровольному переселению в Псковскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»
Приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке иностранными гражданами и лицами без гражданства

Возможности оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного обустройства переселенцев

При наличии у заявителя разрешения на
временное проживание или вида на жительство на территории Российской Федерации для
приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке иностранными
гражданами и лицами без гражданства необходимы:
1. заявление в 2 экземплярах;
2. копии документа, удостоверяющего
личность и гражданство заявителя, вида на
жительство, разрешения на временное проживание с отметкой о регистрации по месту
жительства;
3. копия свидетельства о рождении, удостоверенная нотариально;
4. документы, свидетельствующие об изменении фамилии, имени, отчества;
5. в случаях, предусмотренных законодательством, – документ об отказе от имеющегося иного гражданства;
6. свидетельство участника программы;
7. три фотографии размером 3х4 см;
8. квитанция об оплате государственной
пошлины.
Для приобретающих гражданство Российской Федерации с несовершеннолетними детьми также необходимы:
1. нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении (паспорта при его наличии) ребенка;
2. согласие ребенка в возрасте от 14 до 18
лет на изменение гражданства.
Все представляемые вместе с заявлением
документы, выполненные не на русском языке,
подлежат переводу на русский язык. Верность
перевода либо подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариальной
записью.
Рассмотрение заявлений и принятие решений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляется
в срок до 6 месяцев со дня подачи заявления и
всех необходимых документов, оформленных
надлежащим образом.

Оказание социальной поддержки переселенцам предусматривает компенсацию расходов на
дошкольное воспитание, образование, услуги библиотек и клубов, услуги спортивных и физкультурных учреждений, медицинские услуги и социальные выплаты.
Временное жилищное обустройство участников программы и членов их семей предусматривается на условиях аренды муниципального жилого фонда, на условиях аренды частного жилья
и размещения в гостиницах по месту вселения.
Информация о гостиницах публикуется в памятке участника Программы и на информационных
ресурсах http://www.aiss.gov.ru и http://www.
komandirovka.ru/hotels/.
Средняя стоимость 1 кв. м жилого помещения
на первичном рынке составляет 36 132 рубля, на
вторичном рынке – 35 740 рублей.
При оценке возможностей приема и обустройства на территории вселения произведен
расчет возможностей качественного, быстрого и
оперативного расселения участников Программы
и членов их семей. Программа предусматривает
постоянное жилищное обустройство переселенцев на основании использования найма (поднайма) жилья, предоставление служебного жилья,
находящегося в собственности работодателя, жилья, свободного для продажи на вторичном рынке недвижимости, а также участие переселенцев
в программах ипотечного кредитования – информационный ресурс http://www.ipohelp.ru/
programs/6200000.html.
Перечень организаций, имеющих возможность приема и обустройства переселенцев с предоставлением постоянного либо временного жилья, ежемесячно публикуется на
информационном ресурсе http://trud.pskov.ru/
content/programma-dobrovolnogo-pereseleniyasootechestvennikov.
Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории
области осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации
и законом области от 10 июля 2006 г. № 566-ОЗ
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«О порядке ведения учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также о порядке определения общей
площади предоставляемого жилого помещения
и установлении периода, предшествующего предоставлению жилого помещения по договору социального найма, в случаях, предусмотренных
статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации».
На учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, принимаются малоимущие граждане. Признание граждан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется в соответствии с законом области от 14 июня 2006 г.
№ 559-ОЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется органом местного самоуправления на
основании заявлений граждан, к которым должны
быть представлены документы, подтверждающие
право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В соответствии с полномочиями, отнесенными к ведению органов местного самоуправления,
в муниципальных образованиях области установлена норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и
учетная норма площади жилого помещения для
определения уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения.
В области создана система органов и учреждений социальной защиты, которая призвана обеспечить предоставление социальной помощи и
социальных услуг семьям и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Среди приоритетных задач системы органов
и учреждений социальной защит– реализация
государственной политики в сфере социального
обслуживания, обеспечивающей государственную поддержку семьи, материнства, детства, социальную защиту семей с несовершеннолетними
детьми, многодетных семей с детьми-инвалидами, одиноких матерей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, информационный ресурс – http://social.pskov.ru/pu.
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Гарантированное трудоустройство
Претенденты на участие в Программе осуществляют выбор территории вселения, рабочих мест, размещенных в базе данных, исходя из
предъявляемых профессиональных квалификационных требований и имеющихся условий по
размещению на территории вселения.
Прибытие участника Программы и членов
его семьи на территорию Псковской области осуществляется самостоятельно.
При получении анкеты для участия в Программе претендента, осуществившего выбор территории вселения, рабочего места на территории
Псковской области, Уполномоченный орган организует через специалистов ГКУ ПО ЦЗН территории вселения работу по согласованию кандидатуры с работодателем.
В результате согласительных процедур принимается решение ГКУ ПО ЦЗН о целесообразности участия в Программе соотечественника.
При предоставлении жилья составляется
Соглашение о намерениях по приему и трудоустройству соотечественника, проживающего за
рубежом, которое подписывается работодателем
и ГКУ ПО ЦЗН.
Соглашение о намерениях по приему и трудоустройству соотечественника, проживающего за
рубежом, предусматривает положения о предоставлении жилья, о резервировании указанного
рабочего места работодателем для приема участника Программы на срок до 3 месяцев с момента составления указанного соглашения. В случае
наступления обстоятельств, влекущих невозможность резервирования рабочего места на указанный срок, работодатель незамедлительно уведомляет об этом ГКУ ПО ЦЗН.
Сроки осуществления согласительных процедур не должны превышать 15 рабочих дней с момента получения электронного варианта анкеты.
В случае невозможности предоставления гарантированных условий размещения и трудоустройства на территории вселения, а также при
возникновении иных обстоятельств (обострение
межнациональных отношений на территории
вселения, изменение экономических условий, несоответствие уровня квалификации кандидатуры
требованиям к вакантному рабочему месту и др.)
ГКУ ПО ЦЗН отказывает в приеме, в анкете делается соответствующая отметка.
После получения анкеты, решения ГКУ ПО
ЦЗН и завершения всех необходимых процедур
по получению (в дипломатических представительствах, консульских учреждениях и представитель-
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ствах ФМС России за рубежом) свидетельства
участника Программы, имея на руках пакет документов (документы, удостоверяющие личность,
миграционную карту и др.), участник Программы
прибывает непосредственно на территорию вселения в соответствии с указанным в решении ГКУ
ПО ЦЗН адресом и обращается к работодателю.
Представитель организации, которая в соответствии с Соглашением о намерениях по приему
и трудоустройству соотечественника, проживающего за рубежом, взяла на себя обязательство
по предоставлению участнику Программы и членам его семьи жилья (работодатель, орган местного самоуправления или иной собственник жилья), в течение суток обеспечивает размещение
участника программы и членов его семьи по указанному в Соглашении о намерениях по приему
и трудоустройству соотечественника, проживающего за рубежом, адресу места пребывания (жительства) и информирует участника Программы
об обязанности встать на учет в территориальное
структурное подразделение УФМС России по
Псковской области по месту пребывания в течение семи рабочих дней со дня прибытия на территорию вселения.
Работодатель оказывает содействие по транспортировке вещей и имущества участника Программы к месту предоставленного жилья от станции назначения.

Самостоятельное трудоустройство
Претенденты на участие в Программе осуществляют выбор территории вселения.
При получении анкеты для участия в Программе претендента, осуществившего выбор территории вселения, Уполномоченный орган направляет
ее в ГКУ ПО ЦЗН для принятия решения о согласовании участия претендента в Программе.
Сроки осуществления согласительных процедур не должны превышать 15 рабочих дней с момента получения электронного варианта анкеты.
Прибытие, размещение и обустройство
участника Программы и членов его семьи на территории Псковской области осуществляется самостоятельно.
Уполномоченный орган за отсутствие у соотечественников средств на проживание ответственности не несет. Предоставление общежитий и социального жилья Программой не
предусмотрено.
ГКУ ПО ЦЗН оказывает содействие в трудоустройстве участникам Программы после прибытия на территорию вселения.
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Участнику Программы необходимо встать на
миграционный учет в территориальное структурное подразделение УФМС России по Псковской области по месту пребывания в течение семи рабочих
дней со дня прибытия на территорию вселения.

Порядок действий по приобретению правового статуса на территории вселения и
получению компенсационных выплат
УФМС России по Псковской области осуществляет следующие полномочия применительно к участникам Программы:
• оказание государственной услуги по
оформлению, выдаче, замене свидетельства
участника Программы;
• миграционный учет;
• регистрация соотечественников как участников Программы;
• выплата компенсации транспортных расходов участникам Программы;
• выплата единовременного пособия на обустройство участникам Программы и членам их
семей;
• выплата расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус участников Программы;
• выплата участникам Программы и членам
их семей ежемесячного пособия при отсутствии
дохода от трудовой, предпринимательской и иной
деятельности;
• выдача иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации;
• выдача иностранным гражданам и лицам
без гражданства вида на жительство;
• принятие от лиц, проживающих на территории Российской Федерации, заявлений по вопросам гражданства, вынесение решений по ним;
• регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства, а также регистрация иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и проживающих на территории области;
• документирование гражданина Российской
Федерации – участника Программы паспортом,
удостоверяющим личность на территории РФ.

Единовременное пособие на обустройство
Для получения пособия участник Программы
представляет:
а) заявление о выплате пособия по установленной форме с предъявлением паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность за-
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явителя, и свидетельства участника Программы;
б) реквизиты счета участника Программы, открытого в отделении Сбербанка РФ.
Заявление представляется участником Программы лично в УФМС России по Псковской области. К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность участника
Программы, и свидетельства участника Программы.
Датой подачи заявления считается день
предъявления документов, необходимых для решения вопроса о назначении пособия.
Решение о выплате пособия принимается
УФМС России по Псковской области в течение
15 дней с даты подачи заявления.
Средства на выплату пособия перечисляются в установленном порядке на счета, открытые
участниками Программы в отделениях Сбербанка РФ в соответствии с заключенным договором.

Ежемесячное пособие при отсутствии
дохода
Ежемесячное пособие назначается участнику Программы и каждому члену его семьи при
отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной
законодательством РФ, на период до приобретения гражданства РФ, но не более чем на 6 месяцев, в размере 50% прожиточного минимума,
установленного в Псковской области согласно
законодательству РФ.
Ежемесячное пособие выплачивается участникам Программы и членам их семей, переселяющимся на территории приоритетного вселения.
Для получения ежемесячного пособия участник Программы представляет:
а) заявление о выплате ежемесячного пособия;
б) справку, выданную Уполномоченным органом, об отсутствии у него дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством РФ, а для получения
ежемесячного пособия членом (членами) его семьи – справку об отсутствии у него (у них) дохода;
в) реквизиты счета участника Программы, открытого в отделении Сбербанка РФ.
Заявление представляется участником Программы лично с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, и свидетельства участника Программы.
Датой подачи заявления считается день
предъявления документов, необходимых для решения вопроса о назначении ежемесячного пособия.
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В САРАТОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ ПО
НОВОЙ ПРОГРАММЕ
ПЕРЕЕХАЛ ПЕРВЫЙ
СООТЕЧЕСТВЕННИК
В рамках реализации новой Программы Саратовской области по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на местожительство в
Саратовскую область приехал первый соотечественник.
Руслан Волков прибыл на территорию региона из Украины. Молодой человек имеет
среднее специальное образование и опыт
работы по специальности военный техникмеханик. В настоящее время он занимается
оформлением документов для получения
гражданства РФ. Затем, в соответствии с
условиями региональной Программы, будет
трудоустраиваться на территории области
при содействии государственной службы занятости населения.
Всего по состоянию на 28 октября 2013 года
в Министерство занятости, труда и миграции
области для согласования поступило 486 анкет от соотечественников, желающих переселиться в Саратовскую область. На сегодняшний момент рассмотрено 336 анкет, по
302 из них приняты положительные решения.
В рамках реализации предыдущей Программы за 9 месяцев 2013 года в область из-за
рубежа прибыло 413 участников Государственной программы (всего с членами семьи
949 человек).
Трудоустроен за этот период 281 прибывший
соотечественник, из них по направлению
органов службы занятости – 247 человек.
Прием анкет от соотечественников и их рассмотрение продолжаются.
Министерство занятости, труда и миграции
Саратовской области
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ПСКОВСКАЯ
ЗЕМЛЯ

ГОС УД АРСФОРУМ
ТВ О И ОБЩ ЕС ТВ О

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ
«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ИХ
В Москве состоялось событие, ставшее заметной вехой в жизни
современного Русского мира. По инициативе Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом, возглавляемой Министром
иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым, на Всемирную
конференцию, посвященную теме вклада соотечественников в мировую
культуру, собрались около 180 представителей русских общин из 79 стран.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
Дорогие друзья, приветствую открытие Всемирной тематической
конференции «Соотечественники и их вклад
в мировую культуру».
На протяжении всей
истории Российского государства его культура
служила источником духовного опыта, основой
для консолидации нашего многонационального народа. Большой вклад в
мировой фонд культуры внесли наши соотечественники, оказавшиеся за рубежом в разные периоды
времени. Ими были созданы замечательные произведения литературы, живописи, музыки, сделаны
выдающиеся открытия в области науки и техники.
Имена этих людей известны во всем мире – Иван
Бунин, Марина Цветаева, Александр Солженицын,
Мстислав Ростропович, Николай Рерих и многие,
многие другие, чей талант и творчество обогатили
нашу культуру. Русскоязычному зарубежью принадлежит заслуга сохранения русского языка и сохранение культурно-исторического наследия России. Сегодня продолжается работа, направленная
на конструктивное взаимодействие с организациями и объединениями соотечественников, большое
внимание уделяется защите их прав и законных интересов в странах проживания, прилагаются усилия
по сохранению их этнокультурной самобытности.
Ваш форум поднимает важные и актуальные
вопросы о роли и влиянии на мировую культуру
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представителей русской диаспоры, о сохранении
русского языка как базы, на которой создана русская культура, о поддержке за рубежом русских
исторических памятников, мемориальных музеев
и театров. Уверена, что Всемирная тематическая
конференция станет для наших соотечественников символом совершенствования знания языка своей исторической родины, а также повысит
международный интерес к России, ее культуре и
традициям. Желаю всем плодотворной и содержательной работы, интересных дискуссий.
Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации
Сердечно приветствую
участников Всемирной
тематической конференции «Соотечественники и их вклад в мировую культуру».
Тема вашей встречи имеет особое значение. В текущем году мы
отмечаем юбилеи целого ряда наших великих
соотечественников, чей
вклад в сокровищницу мировой культуры поистине огромен. В их числе – В.А. Жуковский,
Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой, А.И. Солженицын,
К.С. Станиславский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, К.С. Малевич, десятки других имен, которыми по праву гордится вся Россия и многомиллионный Русский мир.
Высоко ценим деятельность зарубежной диаспоры по укреплению позиций русского языка
и продвижению российских культурных ценно-
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ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ВКЛАД В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ»
стей. Такая работа становится еще более актуальной в преддверии проведения в 2014 году в соответствии с Указом президента В.В. Путина Года
культуры в России.
Уверен, что результаты конференции будут
способствовать дальнейшему повышению эффективности совместных усилий по сохранению нашего общего культурно-исторического достояния,
обеспечению принадлежащего России по праву
места великой культурной державы.
Желаю вам успешной, плодотворной работы и
всего самого доброго.
Митрополит Волоколамский Иларион, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
Уважаемые участники
и гости конференции!
Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех вас, собравшихся в столице России –
Москве – для участия в
работе международного форума, посвященного
вкладу соотечественников
в мировую культуру.
Эмигранты первой волны, вынужденно покинувшие Россию в результате драматических
событий начала XX века – октябрьского переворота 1917 года и последовавшей за ним братоубийственной гражданской войны, создали уникальное явление – Русское зарубежье. Они не
только сохранили, но и приумножили традиции
отечественной культуры, добились выдающихся достижений в области мировой литературы,
балета, театра, кино и живописи. За долгие годы
своего существования русская эмиграция дала
миру нобелевских лауреатов Ивана Алексеевича Бунина, Александра Исаевича Солженицына,
Иосифа Александровича Бродского, композиторов и исполнителей Сергея Васильевича Рахманинова, Игоря Федоровича Стравинского, Федора Ивановича Шаляпина, художника Василия
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Васильевича Кандинского и многих других. Сохранение русской культуры в годы испытаний
было бы невыполнимой задачей, если бы наши
соотечественники не черпали благодатные силы в православной вере. Главной объединяющей
скрепой для них была Русская православная церковь, утешавшая и восполнявшая душевные силы наших братьев и сестер, вынужденно оказавшихся в изгнании.
Ныне, как и прежде, Русская церковь осуществляет свою спасительную миссию в русскоязычной диаспоре, содействуя сохранению в зарубежье богатого духовного культурного наследия
исторической Руси. Мы поддерживаем многосторонние усилия государства и, в частности, обширную деятельность Министерства иностранных дел
России по поддержке соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье.
Желаю участникам конференции помощи Божией в трудах и плодотворной дискуссии.
Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации
Рад приветствовать вас
на мероприятии, собравшем людей, объединенных одной из
ключевых общечеловеческих ценностей, чувством корней, исторической памятью, любовью
к отечеству. Вне зависимости от места постоянного проживания соотечественникам всегда
остаются дороги самобытность, культура и язык их
родины. История показывает, насколько глубокой
и многогранной может быть деятельность российской диаспоры. Особенно ярко это проявилось в
культурных и научных достижениях русской эмиграции. И сегодня многие наши соотечественники,
проживающие за рубежом, своими трудами создают позитивный образ России. От всей души желаю вам плодотворной работы и надеюсь на новые
встречи на российской земле.
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РУССКИЙ МИР
В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ

Ирина МИХАЙЛОВА

Необычная атмосфера царила в гостинице «Ренессанс-Москва», где
проходила Всемирная тематическая конференция «Соотечественники и их
вклад в мировую культуру». Многие из делегатов давно знают друг друга, не
раз встречались, и еще до начала пленарного заседания спешили обменяться
последними новостями, тут же находили и новых знакомых: «Вы из
Германии? А я из Алжира…» И вот уже записаны все контакты, а разговор
переходит на одинаково волнующие всех темы.

С

охранение русского языка, памятников
культуры, развитие связей с отечеством, ответственность за судьбу исторического и культурного наследия – такие темы звучали и с трибун, и в кулуарах конференции.
Работа конференции проходила в формате пленарных заседаний и в трех тематических
секциях: «Культурное пространство Русского
мира» (заседания вел специальный представитель президента РФ по культуре Михаил Швыд-
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кой), «Русское культурное наследие за рубежом» (председательствовал директор «Дома
русского зарубежья им. А. Солженицына» Виктор Москвин) и «Сохранение этнокультурной
самобытности зарубежной российской общины» (модератором выступил руководитель Россотрудничества Константин Косачев).
На первом пленарном заседании от имени
Всемирного координационного совета российских соотечественников к участникам конфе-
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ренции обратился его председатель Алексей Лобанов, который, в частности, сказал:
– Мировая литература немыслима без русских писателей, без
Толстого, Чехова, Набокова… Я не историк,
но я вижу памятники,
которые мы оставляем будущим исследователям. Это университеты, построенные в
самых отдаленных местах Российской империи, это школы, открытые за годы советской
власти, и как результат – поголовная грамотность населения. Это национальные театры, галереи на окраинах. А симфонические оркестры,
национальные писатели… Перечислять можно
бесконечно.
Руководитель Россотрудничества Константин Косачев заверил, что Агентство
старается четко реагировать на возникающие
запросы, пожелания, существующие потребности соотечественников.
Однако, как подчеркнул
К.Косачев, «в пределах
наших возможностей – важная оговорка, которая на практике означает, увы, пока еще сохраняющееся отставание от других ведущих держав
мира в ресурсном и содержательном обеспечении своей работы».
Рассказывая о деятельности Россотрудничества, глава ведомства
отметил:
– Всего за восемь месяцев 2013 года в российских центрах науки и культуры
(РЦНК) проведено
около полутора тысяч
мероприятий, связанных непосредственно с удовлетворением
тех или иных гуманитарных потребностей
зарубежных соотече-
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ственников, и большинство из этих акций были именно совместными действиями представительств и организаций русского зарубежья.
Одним из значимых событий в работе Агентства
в текущем году стало принятие новой Программы работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2013–2014 гг., утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации 5 июля 2013 года. Теперь Россотрудничество вместе с МИД России становится исполнителем Программы и с 2014 года получателем
средств федерального бюджета, выделяемых на
реализацию мероприятий по поддержке соотечественников.
От лица Госдумы к
собравшимся обратился первый заместитель
председателя Комитета Государственной
думы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Владимир Никитин:
– Госдума единогласно приняла два заявления. Одно – о праздновании Дня русского языка, а другое – о необходимости значительного увеличения
финансирования Россотрудничества для поддержки соотечественников за рубежом и расширения гуманитарного влияния России.
Мы считаем недопустимым, что Минфин
выделяет Россотрудничеству лишь 2,5 млрд рублей, которых хватает только на оплату содержа-
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ния зданий 80 российских научно-культурных центров за
рубежом и зарплату их работникам, а
на работу с соотечественниками средств
нет. Для укрепления
Русского мира надо
увеличить финансирование Россотрудничества до 9 млрд
рублей. В этом нас
поддержали Совет
безопасности и президент России. Но их
поручения пока не
выполнены Минфином.
Мнение коллеги о необходимости увеличения финансирования в сфере работы с соотечественниками за рубежом поддержал и выступивший на конференции член Комитета Совета
Федерации по международным делам Игорь Морозов. Также сенатор
рассказал еще об одной, не менее важной
для наших соотечественников проблеме:
– Сейчас, в соответствии с поручением
президента РФ, рассматривается вопрос упрощенного получения
гражданства для соотечественников без обязательного переезда на постоянное жительство в РФ и без отказа от иного
имеющегося гражданства. В настоящий момент
на согласительной комиссии мы завершаем обсуждение последних нюансов. Полагаем, что в
конце года закончим эту работу, и у наших соотечественников будет уже на законодательной
основе облегченный вариант получения российского гражданства. Решается также вопрос о получении виз соотечественниками без приглашения из России.
Как известно, 2014 год объявлен Годом
культуры в России. О задачах и планах Министерства культуры РФ в области международного сотрудничества и связей с организациями соотечественников, проживающих за
рубежом, рассказала заместитель министра
Алла Манилова:
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– Мне представляется, что главная проблема – это недостаток
коммуникации. Когда
мы приезжаем в страну,
мы должны лучше знать
ядро своей диаспоры,
должны встречаться с
активными, думающими
людьми, которые могут
подсказать нам много
полезного. И в этом смысле нам очень нужны контакты с вами. В 2014 году в России пройдет беспрецедентное количество крупнейших культурных
акций – Год культуры России и Великобритании,
сезоны кино, театра и пластического искусства
Россия – Франция, трехлетние сезоны культуры Россия – Австрия, сезоны культуры Россия –
Швейцария, посвященные 200-летию дипломатических отношений между нашими странами.
2014 год объединяет нас со всей Европой,
это год 100-летия начала Первой мировой войны. Близок уже и год 2015-й – год 70-летия Победы. Подготовка к
юбилею – это наша
с вами общая задача.
Сергей Токарев,
член ВКС российских соотечественников (ОАЭ), акцентировал внимание на
ситуации в одной из
самых горячих точек
планеты:
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– Я хочу напомнить вам о том, что по крайней мере в одной стране региона, который
я представляю, в Сирии, сегодня происходит гуманитарная катастрофа. И я буду вам очень благодарен, если в работе конференции, в работе
секций вы отразите усилия российского правительства, президента, МИДа в попытках мирным
путем решить сирийскую проблему.
О том, как в современном мире, в отношениях между странами наряду с историческим
тезисом о верховенстве силы все большее значение приобретает фактор доминирования
культуры, говорил в
своем выступлении
Станислав Епифанцев, член ВКС российских соотечественников (Киргизия):
– Кажется странным, на первый взгляд,
вот такое утверждение: войну выиграл советский учитель. Но
если вдуматься – ведь миллионы юношей и девушек, которые полегли на полях сражений, которые дошли с победой до Берлина, были воспитаны именно им, советским учителем. А сегодня
очень часто нам приходится спорить о том, что
составляет само понятие русской школы. Оно
очень сильно разнится, скажем, в России и в
странах, где мы проживаем. На мой взгляд, совершенно недостаточно причислять то или иное
учебное заведение, ту или иную школу к русской школе только из-за того, что обучение ведется на русском языке. Сегодня мы должны осмыслить, а что же преподается нашим детям на
русском языке?..
Культурное наследие русского зарубежья поистине
огромно, но знаем ли
мы, где и сколько находится памятников
российской истории,
в каком состоянии
они пребывают сегодня, сколько русских
театров действует за
рубежом, сколько музеев, библиотек? Вопрос
о необходимости создания единого реестра сокровищ Русского мира на конференции поднял
Виктор Москвин, директор «Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына»:
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– Я думаю, настало время заняться подготовкой реестра, свода памятников русской материальной и духовной культуры за рубежом.
Эту работу можно вести поэтапно, блоками.
Сделать, к примеру, сначала по музеям, библиотекам, мемориальным доскам, по русским храмам за рубежом. Это большая работа, но, на мой
взгляд, она очень важна. Сейчас видим, что далеко не все памятники сохранились. Нужно постепенно подходить к разработке федеральной
целевой программы сохранения культурного наследия за рубежом. Это должна быть мощная,
основательная программа. Нужно продумать,
чтобы у Министерства культуры была возможность реставрировать памятники русской культуры, которые находятся за пределами страны.
И не только рассчитывать на поддержку Россотрудничества и наших посольств. Это должна
быть серьезная плановая работа. И я очень благодарен Министерству иностранных дел за организацию этой конференции, за возможность обсудить проблемы, обменяться мнениями – у нас
действительно накопилось очень много вопросов, которые уже сегодня необходимо решать.
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Во многих выступлениях и на пленарных заседаниях, и на
секциях звучала эта
болезненная тема –
как сохранить великое наследство наших предков, как не
допустить разрушения памятников материальной и духовной
культуры. Об этом говорила и Вера Татарникова,
заместитель председателя общегерманского Совета российских соотечественников:
– Вот небольшой пример – реставрация памятника «Трем императорам» в Вуппертале. Ценность памятника в том, что в честь победы над Наполеоном его заложили сами три руководителя
государств. Австрийский и русский императоры
и король Пруссии. Во время Второй мировой войны монумент пострадал в результате авианалета
союзников. Позже часть памятника, посвященная
королю Пруссии Фридриху Вильгельму, была восстановлена. А стела императора Александра продолжает разрушаться.
Конечно, денег на культуру никогда нет, она
всегда финансировалась по остаточному принципу, но я хочу спросить, а где сегодняшние меценаты? Третьяковы, Морозовы, где они? Спонсор должен быть у красивой девушки, а у нашей культуры
должны быть меценаты. Но у этой истории хороший конец. Прекрасный пример такого меценатства мы уже имеем. Благодаря инициативе депутата Госдумы Владимира Леонидовича Шемякина,
горячей заинтересованности министра обороны
Сергея Кужугетовича Шойгу, финансовой под-
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держке Газпрома и его дочерней фирмы «Вингаз»
памятник «Трем императорам» в Вуппертале будет
отреставрирован в полном объеме. Кстати, сумма,
о которой велись исторические дискуссии, составляла всего 94 000 евро.
Мы не устаем повторять, что наследовали
огромное культурное богатство. Хотя до конца и
не знаем, каково оно и из чего состоит. Пользуясь
терминологией нотариусов, надо определить наследственную массу. А пользуясь терминологией
вечности – пришло время собирать камни.
Мы, российские соотечественники, живущие
за рубежом, отличаемся от других народов тем,
что Россию из нашего сердца вырвать нельзя. Мы
кровно связаны с ней и также пытаемся воспитывать молодое поколение. Нам обязательно надо
гордиться Россией. А ее историко-культурное наследие и есть предмет нашей гордости. Мне запали
в душу слова, сказанные на Всемирном конгрессе
соотечественников в Петербурге одним из делегатов Франции. Он сказал: «Франция – моя Родина,
но Россия – мое Отечество!».
Вопрос сохранения исторических памятников
русской культуры волнует соотечественников как
из дальнего, так и из ближнего зарубежья. Однако, как подчеркивали многие участники конференции, не меньшей, а подчас и более действенной защиты требуют и ее духовные ценности. Одной из
главных был и остается русский язык. Эта мысль
явственно прозвучала в выступлении Ирины Коняевой, сопредседателя оргкомитета Дней русской
культуры в Латвии:
– Нам нужно бороться за сбережение нематериального культурного наследия. А основным
его носителем является русский язык. Те страны,
которые некогда были частью Российской империи либо частью Советского Союза, имеют историческую русскую
культурную традицию. И пусть
наш язык в Латвии является неофициальным языком, но он должен восприниматься как язык носителя традиционной культуры
Латвии – русской культуры.
Совсем другая ситуация с изучением русского языка сложилась
в Узбекистане, о чем собравшимся рассказал Юрий Огнев – председатель Совета самаркандского
областного русского культурного
центра:
– В Узбекистане очень многое сделано, чтобы русский язык
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опять получил статус почти родного языка. Особенно в городах. Из 240 изданий 37 выходят на
русском языке, популярны русские газеты. А в
этом году мы получили большой подарок:
при Самаркандском
государственном
университете начал
работу кабинет русского языка, на открытии присутствовал посол России
Владимир Львович
Тюрденев. Это большое для нас событие.
В народе очень вырос интерес к русскому языку. Судите сами – в городе 81 школа, пять лет назад кроме одной чисто русской школы было 12,
где преподавание шло на русском и узбекском,
50 на 50. В этом году таких школ уже 37. И что интересно, среди первых классов открывается один
узбекский и два-три русских. Хотя в классе может быть два ученика русских, а 35 местной национальности. Даже половина детских садов уже
имеют русские группы.
Культурные, интеллектуальные связи с отечеством стремятся поддерживать русские общины за
океаном. От самых малочисленных, как, например,
в далекой Коста-Рике, где уже несколько лет существует единственный в Латинской Америке русский театр, так и многомиллионные, как диаспора
в США. Однако и здесь соотечественники сталкиваются с проблемами, которые тоже ждут своего
решения. О некоторых
из них рассказал Игорь
Бабошкин, председатель Координационного совета соотечественников в США:
– У нас существует центр на базе бывшего посольства, в котором есть зал для
приемов, вмещающий
примерно 35 зрителей. Для 4-миллионной армии
соотечественников!..У нас существует громадное
количество организаций, которые содержат школы по изучению русского языка, имеют вполне
профессиональные театры. Четвертый год мы проводим театральные фестивали, и детские и взрослые, все организовываем сами, но у меня полно заявок на участие от коллективов, которым мы не в
силах помочь приехать. Наша попытка обратить-
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ся в Министерство культуры РФ закончилась вот
таким письмом: «… информируем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не имеет возможности
оказывать финансовую поддержку проектам, подготовленным и реализуемым гражданами и организациями зарубежных государств». Каким же
образом должны поддерживаться культурные программы за рубежом? Мы все равно делаем и будем
делать все, чтобы сохранить наш язык и культуру,
но на каком уровне – вопрос к России.
Участники конференции из ближнего зарубежья с болью рассказывали о том, в каких непростых условиях оказались некоторые диаспоры на
постсоветском пространстве. Как удается более
15 лет существовать Ассоциации русских писателей в Молдове, рассказывала ее председатель Олеся Рудягина:
– В отличие от многих соотечественников,
мы никуда не уезжали.
Мы просто однажды проснулись в другой стране.
И сегодня с горечью наблюдаем, как вытаптывается культурный слой,
все, что было сделано
русскими людьми. Мы
работаем в жутких условиях, делая все, чтобы звучал русский язык, чтобы сохранялось русское образование, сохранялась
русская культура. Еще и потому, что присутствие
русской культуры является залогом суверенности
нашего государства. Это очень хорошо понимают
и сами молдаване. И вне зависимости от того, помогают нам, не помогают, мы все равно будем делать наше дело. В подвалах, без финансирования
мы будем работать. Поверьте, это не реверанс, но я
хочу искренне поблагодарить Россотрудничество,
Центр русской культуры в Молдове. Это такая удивительная команда. С какой бы инициативой мы
ни пришли, обязательно помогут. В 90-м году перестала существовать русская секция Союза писателей Молдовы. Нашей ассоциации 15 лет, мы сохраняем творческие силы. На молдавском, румынском
языках сейчас выходит около 100 изданий. И пятьшесть книг – на русском языке. В 2010 году наша
ассоциация начала издавать журнал «Русское поле». И мы будем его издавать, чего бы это ни стоило. Мы должны доказать – российская литература,
российский театр, русский язык живы в сегодняшней Молдове. Как живет великая российская культура на нашей общей Земле.
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ГРИГОРИЙ КАРАСИН:

«У НАС УНИКАЛЬНАЯ
И ТАЛАНТЛИВАЯ
ЗАРУБЕЖНАЯ ДИАСПОРА»
На заключительном пленарном
заседании Всемирной тематической
конференции «Соотечественники
и их вклад в мировую культуру»
выступил заместитель председателя
Правительственной комиссии
по делам соотечественников
за рубежом (ПКДСР), статссекретарь – заместитель министра
иностранных дел России Григорий
Карасин.
Дорогие соотечественники!
Сердечно приветствую вас на этой знаменательной конференции! Многие из вас уже не
первый раз прибывают на свою историческую
Родину для участия в форумах соотечественников. Это становится хорошей традицией. Мы
всегда рады встрече с вами на нашей общей родной земле. Сегодня в зале присутствуют около
180 делегатов из практически 80 страновых общин, объединяющих несколько сот организаций
российских соотечественников, проживающих
на пяти континентах.
Данная конференция посвящена вопросам
культуры – своду нравственных, моральных и
этических ценностей, составляющих основу национальной самобытности. Само ее проведение
служит свидетельством выхода нашего движения
на качественно новые рубежи, подтверждая, что
«не хлебом единым жив человек». У нас есть о чем
поговорить.
Отечественная культура является одним из
ключевых символов российской государственности и исторической преемственности, той скрепой, которая соединяет нас с другими странами
и народами мира. Мы – государство, общество,
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интеллигенция, люди доброй воли – в ответе за
ее судьбу, за сохранение ее достижений, за ее современное состояние и перспективы. Мы должны надежно беречь свои многонациональные
культурные корни, которые формировались веками, складывались благодаря творческим усилиям многих поколений наших талантливых предшественников.
Проходящая в Москве в эти осенние дни
Всемирная конференция является поистине
уникальной. По инициативе возглавляемой министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом,
представители российских зарубежных общин
впервые собрались в России для обсуждения
вклада соотечественников в мировую культуру.
Никогда ранее никем и нигде не делалась попытка охватить сразу все периоды творчества нашей диаспоры, начиная со времен Петра Первого до наших дней, во всех жанрах творчества
и во всем многообразии явлений культурной
жизни. В высшей степени актуально, что наш
форум посвящен роли культурной политики государства в единении страны и ее зарубежной
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диаспоры, значению отечественной культуры в
укреплении российской идентичности.
Мы по праву гордимся российской культурой,
именами ее талантливых созидателей и творцов.
Монументальный вклад России в мировую сокровищницу обеспечен вековыми усилиями выдающихся деятелей отечественной культуры и искусства. В вихре турбулентных событий ХХ века в эту
сферу влился новый мощный поток представителей российской зарубежной диаспоры, открывших миру новые неизведанные грани развития
отечественной культуры.
По значимости вклада в мировую копилку
искусства и науки российская эмиграция – явление беспримерное в человеческой истории. Наши эмигранты всех волн не только сохранили, но
и приумножили многие традиции отечественной
культуры. Именно ими в мировую литературу, науку, балет, театр, кино, живопись и т. д. вписаны
многие блестящие страницы. Именно ими за пределами исторической Родины создан духовный
«материк», не обозначенный ни на одной карте
мира, с названием «Русский мир».
Всем на планете известно, что в области искусства российский народ продемонстрировал выдающуюся творческую силу, создав прекрасную
литературу, удивительную живопись и необыкновенную музыку, которыми восхищается все человечество. Попытки составления и издания книги-памятника русской эмиграции ранее делались
неоднократно. В последние годы эта идея получила
практическое воплощение. Свой вклад в это благородное начинание внесла и Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом.
В результате в свет вышла целая серия книг о месте
и роли российской диаспоры в 60 странах.
В преддверие данной конференции, реализуя
пожелания членов Всемирного координационного совета соотечественников, проживающих за
рубежом, при активном содействии российских
посольств и консульств, с участием лидеров и активистов нашего движения был подготовлен сборник о вкладе российского зарубежья в культуру и
науку стран проживания. Он сейчас – у меня в
руках. Это плод колоссального труда, основанного
на коллективных усилиях. На примерно 500 страницах изложена информация о вкладе многих тысяч зарубежных россиян в культуру 93 стран. Надеюсь, что страновые координационные советы
продолжат работу над начатым трудом. Это наше
общее дело, которое должно послужить единению
российской зарубежной диаспоры. С этой трибуны я хотел бы выразить искреннюю признатель-
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ность всем, кто принимал участие в составлении
данного сборника.
Часть вошедшей в сборник информации
уже была размещена на интернет-сайте «Рувек»
и в журнале «Русский век». Заложена хорошая
основа для продолжения работы по обобщению
огромного вклада соотечественников в мировую
культуру. Как правильно отметил во вступлении к
данному документу председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом, Алексей Викторович Лобанов: «Это живой документ, он должен
развиваться и расширяться. Все это придаст заметный импульс активизации работы среди соотечественников в сфере культуры».
Российская Федерация уделяет вопросам развития культуры одно из приоритетных мест. Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркивает, что «на протяжении всей истории
Российского государства культура воспитывала и
обогащала, служила источником духовного опыта нации, основой для консолидации нашего многонационального народа». Именно отечественная
культура во многом обеспечила авторитет и влияние России в мире, помогла ей стать великой державой. В этой связи поставлена задача повышать
международный интерес к истории России, к традициям, к языку, к культурным ценностям.
Напомню и о том, что в своем видеообращении к четвертому Всемирному конгрессу соотечественников В.В. Путин подчеркнул, что Россия
ценит вклад российской зарубежной диаспоры
«в сохранение русского языка и культуры, в продвижение духовных ценностей, которые мы с вами разделяем, стремление распространять в мире
объективную информацию о современной России, ее истории, достижениях в образовании, науке и технике». В нашей конференции участвуют
те, кто своим творчеством, своей созидательной
деятельностью, направленной на развитие партнерских отношений с Отечеством, вносит весомый вклад в реализацию решений всемирных
конгрессов соотечественников, всемирных тематических конференций, прежде всего в сфере
защиты русского языка и российской культуры,
поддерживает творческие инициативы талантливой молодежи, сохраняет историко-культурное
наследие, совершенствует практику международного культурного сотрудничества. Примите за это
нашу сердечную благодарность. А мы, со своей
стороны, будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы оказывать вам содействие в этих
вопросах.
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Как вы знаете, следующий, 2014 год объявлен
в России Годом культуры. Мы рассчитываем, что
его проведение действительно станет знаковым
как для нашей страны, так и для проживающих
за рубежом соотечественников, для повышения
и укрепления роли, которую культура призвана
играть в жизни общества. Безусловно, реализация
созидательных инициатив в сфере культурной
политики должна идти в тесном взаимодействии
государственных структур России и общества.
Высокие позитивные идеи и цели успешно реализуются только при массовой поддержке людей.
В этот процесс, прежде всего, должны быть вовлечены деятели культуры, представители творческой интеллигенции, лидеры и активисты, составляющие основу координационных советов
российских соотечественников за рубежом. Опираясь на наше богатейшее культурное и историческое наследие, нам обязательно нужно идти вперед, формировать современные отечественные
творческие ориентиры, внося, как это всегда было в истории, свой вклад, разумеется, в мировую
сокровищницу культуры.
Принципиально важно, чтобы задачи сохранения нашего культурного и исторического наследия были понятны нашим соотечественникам, прежде всего, понятны молодежи. Именно
молодежи предстоит со временем взять на себя
решение жизненно важной для диаспоры задачи – обеспечения преемственности поколений
на основе исторической, культурной и языковой
общности.
Активная жизненная позиция, присущее молодежи стремление к новаторству принесут ожидаемый результат, если будут иметь под собой опору. Этой опорой являются русский
язык и ценности российской культуры, более полное раскрытие богатейшего интеллектуального потенциала российского зарубежья.
Мы должны создать такие условия,
при которых всесторонняя образованность, способность свободно
ориентироваться в классической
и современной живописи, музыке,
литературе и т.д. станет для подрастающего поколения нормой,
образом жизни, насущной потребностью. У нас действительно уникальная, многонациональная и талантливая зарубежная диаспора,
колоссальное культурное и языковое многообразие.
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Сеть российских зарубежных центров науки и культуры, использование интернета и мультимедийных технологий, развитие современных
форм гастрольной, выставочной, просветительской деятельности должны работать на решение
упомянутых ранее проблем. Зарубежные русские
библиотеки, музеи, театры должны стать важнейшими социальными институтами, причем особый
акцент следует делать на их посещение молодым
поколением. На это нацелена Программа работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2013–2014 годы, утвержденная летом
этого года распоряжением Правительства Российской Федерации.
Нас восхищает и радует то, что российские
общины соотечественников, сложившиеся в непростых исторических условиях, не по заказу,
а по велению души стремятся сохранять российские корни, русский язык, проявляют бережное
отношение к достижениям русской культуры и
искусства, национальным обычаям и традициям.
Это не приходит само по себе, а требует постоянных огромных усилий. Участники и гости нашей конференции находятся в этой области на
переднем крае. Хотелось бы, чтобы эти сформировавшиеся благотворные традиции и впредь сохранялись и преумножались с пользой как для
российской диаспоры, так и для самой России.
В завершение мне остается выразить пожелание, чтобы подъем культурной жизни в российских зарубежных общинах возрастал, становясь в новых условиях мощным двигателем того
прогресса, который стал все более заметно проявляться в культурной жизни российского зарубежья.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕМИРНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СООТЕЧЕСТВЕННИКИ И ИХ ВКЛАД В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ»
Участники Всемирной тематической конференции «Соотечественники и их вклад в мировую культуру»
– отмечая, что отечественная культура на протяжении всей истории Российского государства воспитывала многонациональный российский народ в духе
благородных принципов гуманизма, миролюбия и межнационального согласия, служила мощным источником
духовной силы нации, основой для консолидации российского зарубежья;
– заявляя о желании всемерно беречь и преумножать масштабный вклад россиян, где бы они не проживали, в формирование культуры многих стран и в человеческую цивилизацию, обеспечивший Отечеству
подобающее место в современном мире, прочную базу
для сохранения и укрепления позиций русского языка
и российских духовных, научных и культурных ценностей;
– подчеркивая, что российское зарубежье обладает огромным культурно-историческим богатством,
включающим многочисленные памятники и знаменательные места, уникальные реликвии и документы, связанные с жизнью и творчеством наших знаменитых соотечественников, являющиеся неотъемлемой частью
исторической памяти народа;
– обращая внимание на то, что рассмотрение вопроса о вкладе российских соотечественников, проживающих за рубежом, нацелено на повышение международного интереса к истории России, ее духовным
ценностям, русскому языку, культурным традициям;
– констатируя, что Конференция придала дополнительный импульс раскрытию огромного созидательного
и творческого потенциала соотечественников, дальнейшему укреплению их связей с Отечеством в интересах
развития и процветания Российской Федерации;
– выделяя, что основная цель всемирного движения российских соотечественников, проживающих за
рубежом, – забота о будущем многонационального
российского народа и его исторической Родины – России, расширении русскоязычного пространства, сохранении русского языка, российской культуры, традиций
и обычаев предков;
– видя роль организаций соотечественников
в распространении в мире объективной информации о современной России, ее истории, достижениях
в культуре, образовании, науке и технике,
СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Поддержать работу Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР),
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возглавляемой министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым, по консолидации российской диаспоры, распространению и сохранению
русского языка и культуры, активной защите законных прав и интересов российских соотечественников,
проживающих за рубежом.
2. Содействовать усилиям России по распространению российской культуры за рубежом, осуществляемым через деятельность российских заграничных
учреждений, включая российские центры изучения
русского языка, науки и культуры, а также через распространяемые в мире российские средства массовой
информации.
3. Всемерно способствовать поддержанию русского языка и отечественной культуры в зарубежных
странах, дальнейшей консолидации Русского мира на
благо нашей исторической Родины, нынешних и будущих поколений россиян. Обратить внимание на
необходимость скорейшего завершения работы над
проектом концепции «Русская школа за рубежом».
Рассмотреть вопрос о возможности учреждения государственной медали для российских соотечественников, проживающих за рубежом, за выдающийся вклад
в защиту, сохранение и продвижение российской
культуры за рубежом.
4. Просить ПКДСР продолжить совместно с Всемирным координационным советом российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС), и
страновыми координационными советами работу по
обобщению вклада соотечественников в мировую науку и культуру, используя в качестве основы представленный Конференции сборник о вкладе российского
зарубежья в культуру и науку стран проживания.
5. Рекомендовать страновым координационным советам при планировании мероприятий, посвященных отечественной культуре, ориентироваться
на памятные даты российской истории и культуры,
стремиться с целью повышения их эффективности
совмещать календарный график проведения таких
акций с графиком организации подобных мероприятий в России. Рекомендовать уделить особое внимание 100-летию начала Первой мировой войны и
70-летию важнейших событий Второй мировой войны – снятию блокады Ленинграда, освобождению
бывших республик СССР от фашистских оккупантов, высадке союзных войск в Нормандии и открытию второго фронта.
Поддержать решение ВКС о проведении в период
с 9 мая 2014 г. по 9 мая 2015 г. всемирной «Вахты Памя-
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ти» в честь Великой Победы. Поручить ВКС подготовить рекомендации страновым координационным советам по участию организаций российской общины во
всемирной акции «Минута молчания», планируемой
на 1 августа 2014 г. в память о жертвах Первой мировой
войны. Привлечь молодых зарубежных соотечественников к проведению акции «Великая Отечественная
война глазами внуков и правнуков в XXI веке».
6. Шире задействовать потенциал соотечественников при проведении годов культуры, дней культуры
и фестивалей культуры России за рубежом.
7. Изучить возможность заключения российскими телевизионными компаниями с их партнерами в
странах проживания соотечественников соглашений
по вопросам совместного производства фильмов о российской культуре; содействовать распространению вещания отечественных телеканалов культурной направленности в зарубежном Русском мире; способствовать
развитию издаваемых соотечественниками для соотечественников русскоязычных средств массовой информации, включая региональные журналы «Единство
в разнообразии», «Шире круг», «Балтийский мир», интернет-сайты страновых и региональных организаций
соотечественников, а также интернет-портал ruvek.ru
и журнал «Русский век»; продолжить работу по учреждению Фонда поддержки СМИ для соотечественников.
Выразить обеспокоенность решениями правительств ряда стран проживания соотечественников,
которые касаются определенных ограничений в работе русскоязычных СМИ на их территории.
8. Уделять особое внимание реализации программы по оцифровке российских музейных фондов
и зарубежных архивов соотечественников для целей
пропаганды культурного наследия России среди соотечественников и общественности.
9. Содействовать расширению практики проведения в странах проживания соотечественников семинаров, круглых столов для лидеров и активистов
общественных объединений российской общины по
обмену опытом в сфере распространения русского
языка и российской культуры, культурных традиций
народов России.
10. Шире ориентироваться на культурные потребности и образовательные запросы молодых соотечественников, уделять внимание развитию творческого потенциала в молодежной среде российской
общины при планировании программ сотрудничества
с соотечественниками, проживающими за рубежом;
содействовать творческому росту профессиональных
и самодеятельных коллективов соотечественников,
прежде всего молодежи, в зарубежных странах.
11. Приветствовать усилия России, ее зарубежных
представительств по бережному сохранению и инвен-
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таризации находящихся за пределами страны мемориальных объектов культурного наследия и их содержанию в надлежащем виде.
12. Поддержать идею создания единой базы данных деятелей культуры и искусства современного Русского мира.
13. Призвать фонды, центры, библиотеки, другие
организации, работающие с российской общиной, активно участвовать в проведении мероприятий и акций
по увековечиванию памяти наших великих соотечественников.
14. Задействовать имеющийся потенциал объединений соотечественников для того, чтобы последовательно продвигаться по пути формирования региональных и международных ассоциаций профессиональных
и самодеятельных творческих коллективов российских артистов и исполнителей; привлекать к участию
в них отечественных деятелей культуры, работающих
за рубежом по контрактам; организовывать открытые
фестивали и конкурсы с приглашением в жюри творческих деятелей российского происхождения.
15. Продолжить работу по возвращению в Россию
исторических ценностей, связанных с именами выдающихся деятелей русской эмиграции, оказавшихся в
силу исторических и жизненных перипетий за пределами страны.
16. Рекомендовать ВКС разработать механизм
дальнейшего развития творческого потенциала российских соотечественников, в том числе через возрождение института меценатства среди проживающих за
рубежом отечественных бизнесменов.
17. Поручить ПКДСР взять на контроль исполнение данного решения. ВКС доложить о степени его реализации в ходе Всемирной тематической конференции 2014 г.
18. Считать целесообразным разместить резолюцию Конференции в региональных журналах и других
СМИ соотечественников. Просить МИД России разместить резолюцию Конференции на сайтах российских
загранучреждений.
Рекомендации тематической секции «Культурное пространство Русского мира. Творческий потенциал российских соотечественников»
Обсудив проблематику культурного пространства
Русского мира и творческого потенциала российских
соотечественников, участники секции считают важным отметить следующее.
1. Образовательное, культурное пространство
Русского мира за рубежом многогранно и многолико. В
нем, в частности, находил и находит реализацию творческий потенциал многих поколений российских соотечественников. Однако с некоторых пор прослежи-
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вается определенная тенденция к его сужению, в т.ч.
вследствие относительной утраты русским языком
своих прежних позиций. Наша общая задача – переломить ее и сделать так, чтобы в каждой отдельно взятой стране с крупной диаспорой народов Российской
Федерации русское культурное пространство стало
бы – наряду с культурой титульной нации – органичной составляющей культурной жизни данного государства. Причем речь должна идти не только об изобразительном, музыкальном или исполнительском
искусстве, но и о русском литературном и театральнохудожественном слове.
2. Необходимо задействовать недостаточно использованный потенциал объединений соотечественников для того, чтобы последовательно продвигаться
по пути формирования региональных и международных ассоциаций профессиональных и самодеятельных
творческих коллективов российских артистов и исполнителей; привлекать к участию в них отечественных
деятелей образования и культуры, работающих за рубежом по контрактам; организовывать за рубежом и в
России открытые фестивали и конкурсы с приглашением в жюри известных людей из России.
3. Просить российские министерства и ведомства
рассмотреть вопрос создания механизма поддержки
русских театров и театров соотечественников за рубежом.
4. Популяризатором российской культуры за
рубежом призваны выступать средства массовой
информации, включая и русскоязычные СМИ соотечественников. Их следует более конкретно на это
ориентировать.
5. Россотрудничеству рекомендуется разработать
механизм дальнейшего развития творческого потенциала российских соотечественников, в том числе через
возрождение института меценатства среди обосновавшихся за рубежом отечественных бизнесменов.
6. Поддержать идею создания единой базы данных деятелей культуры и искусства современного Русского мира.
7. Приветствовать усилия России, ее зарубежных
представительств по бережному сохранению и инвентаризации культурных и мемориальных объектов за
рубежом.
Рекомендации тематической секции «Российское
культурное наследие за рубежом»
В ХХ веке русское зарубежье, выходцы из России внесли громадный вклад в сокровищницу мировой культуры, во все сферы научно-технической
и гуманитарной деятельности человечества. Имена
Сергея Рахманинова, Николая Рериха, Игоря Стравинского, Василия Кандинского, Марка Шагала,
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Сергея Лифаря, Ивана Бунина, Александра Солженицына, Владимира Зворыкина, Игоря Сикорского и
многих других являются символами творческой мощи и профессионального совершенства. Даже находясь вне отечества, носители традиции российской
культуры работали на благо России, ее позитивный
образ в мире. В разных странах, на всех континентах до настоящего времени сохранилось немало свидетельств русского присутствия и наследия: русских
храмов, домов, центров, музеев, библиотек, памятников, кладбищ и отдельных захоронений, общественных и частных архивно-музейных коллекций.
Нынешние российские общины также имеют культурное назначение и разнообразные творческие сообщества. Большую роль в сохранении наследия,
сбережении национальной культуры и традиций
играет Русская православная церковь.
В то же время сохранять российское наследие за
рубежом становится все сложнее. Важно своевременно принять меры, чтобы не разрушались памятники и
кладбища, сохранялись архивы и библиотеки, не исчезали личные коллекции.
Участники конференции единодушны в том, что
культурное наследие русских общин уникально по
своему характеру, содержанию, значимости; оно нуждается в заботе, сохранении и разумном использовании, прежде всего во благо России и соотечественников, проживающих за рубежом. Знание о нем, зримые
символы великой и трагичной истории его созидания
и созидателей должны существовать как в зарубежье,
так и в России.
Подведя итоги работы, участники конференции
считают необходимым:
1. Просить Министерство иностранных дел и
Министерство культуры Российской Федерации
инициировать разработку и принятие Федеральной
целевой программы «Сохранение российского культурного наследия за рубежом», направленную на
обеспечение деятельности по выявлению, сохранению и поддержанию объектов и памятников материального и нематериального культурного наследия
в различных странах, а также по перемещению той
движимой части наследия, которая по доброй воле
владельцев и на законных основаниях может передаваться в Россию.
2. Распространять знания о роли российских соотечественников в создании международного права
в области охраны культуры. Провести выставки, посвященные 140-летию Н.К. Рериха (2014 г.) и 80-летию
Пакта Рериха (2015 г.), а также научные конференции
и чтения о жизни и деятельности Н.К. Рериха, особенно в странах, где имеется наследие, связанное с его
именем.
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3. Обратиться к Министерству культуры, Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям с просьбой о финансовой и организационной
поддержке производства документальных (неигровых) фильмов, книгоиздания, экспозиционно-выставочной и иных форм работы, направленных на сохранение российского культурного наследия за рубежом.
4. Понимая всю деликатность обращения, конференция призывает соотечественников, в первую
очередь старшее поколение, союзы и общества зарубежья к своевременному и адресному выполнению
заветов и завещаний изгнанников первой и второй
волн о направлении их музейно-архивных собраний
и коллекций на Родину. Во исполнение этой миссии
целесообразно обращаться в такие специализированные государственные учреждения, как Дом русского
зарубежья им. А.Солженицына, Государственный архив Российской Федерации и другие, где обеспечены
сохранность, достойное содержание и доступ пользователей. Считать задачей общенациональной значимости создание в Москве, на базе Дома русского
зарубежья постоянной экспозиции музея русского зарубежья.
5. Просить Министерство культуры Российской
Федерации рассмотреть вопрос о возможности реставрации уникальных памятников, находящихся
за рубежом, поддержке музейных собраний общественных организаций соотечественников. Рекомендовать профильным учреждениям России при
соответствующих запросах организаций зарубежных соотечественников оказывать посильную методическую, информационно-справочную, благотворительную помощь культурным центрам, музеям,
библиотекам эмиграции, функционирующим на общественных началах.
6. Рекомендовать Правительственной комиссии
по делам соотечественников рассмотреть вопрос о
финансировании научной разработки проекта «Свод
(реестр) памятников российской материальной и нематериальной культуры за рубежом».
7. Рекомендовать восстановить историческую
традицию Дней русской культуры в зарубежье и просить Министерство культуры Российской Федерации,
Россотрудничество и Министерство иностранных дел
поддержать эту работу.
8. Просить Министерство иностранных дел и
Россотрудничество рекомендовать российским дипломатическим учреждениям, представительствам,
российским государственным учреждениям культуры
оказывать всяческую поддержку соотечественникам,
осуществляющим миссию по выявлению, собиранию
и сохранению отечественного культурно-исторического наследия.
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Рекомендации тематической секции «Сохранение этнокультурной самобытности зарубежной
российской общины (книгоиздание, образование
и воспитание молодежи в духовно-нравственных и
культурных традициях)»
Участники секции «Сохранение этнокультурной
самобытности зарубежной российской общины» отмечают конструктивный характер проведенной дискуссии, ее нацеленность на решение проблем сохранения российской духовной, культурной и языковой
среды в русскоязычных общинах соотечественников,
развития культурных, образовательных, научных и
религиозных связей соотечественников с исторической родиной.
Участники секции констатируют, что за последние годы укрепились связи очагов российской культуры за рубежом с ведущими центрами образования и
культуры Российской Федерации. Существенно возросли возможности информационного обмена между ними.
Вместе с тем участники проведенной дискуссии
отмечают, что эффективность проводимой в российской общине за рубежом работы по сохранению исторической памяти и этнокультурной самобытности существенно повысится при осуществлении со стороны
России действенных шагов навстречу инициативам
соотечественников.
Участники секции считают необходимым:
1. Поддержать усилия России по пропаганде русского языка и российской культуры за рубежом, осуществляемые через деятельность российских центров
науки и культуры в странах проживания соотечественников, распространяемые в мире российские
средства массовой информации и книжную продукцию.
2. Рекомендовать координационным советам и
организациям соотечественников при планировании
своих культурных акций в 2014 году ориентироваться на памятные даты российской истории и культуры, уделив особое внимание 100-летию начала Первой
мировой войны и 70-летию важнейших событий Второй мировой войны – снятию блокады Ленинграда,
освобождению бывших республик СССР от фашистских оккупантов, высадке союзных войск в Нормандии и открытию второго фронта. Совмещать проведение этих акций с графиком проведения аналогичных
мероприятий в России. Сформировать перечень объектов культуры за пределами России, нуждающихся
в поддержке в рамках партнерского взаимодействия
России и ее зарубежных соотечественников.
3. Поддержать решение Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС)
о проведении в период с 9 мая 2014 г. по 9 мая 2015 г.
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всемирной «Вахты Памяти» в честь Великой Победы.
Поручить ВКС подготовить рекомендации страновым
координационным советам по участию организаций
российской общины во всемирной акции «Минута
молчания», планируемой на 1 августа 2014 г. в память
о жертвах Первой мировой войны.
4. Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом содействовать
расширению практики проведения в странах проживания соотечественников тематических конференций, семинаров, круглых столов по обмену опытом деятельности организаций российской общины в сфере
распространения языка и русской культуры, культурных традиций народов России.
5. Рекомендовать Россотрудничеству:
– при планировании мероприятий российских
центров науки и культуры в зарубежных странах за
счет средств федерального бюджета, направляемых
на поддержку соотечественников за рубежом, шире
ориентироваться на рекомендации страновых координационных советов российских соотечественников
(КСОРС), уделять первостепенное внимание заслужившим признание инициативам, способствующим
удовлетворению культурных и образовательных запросов соотечественников, уделять внимание развитию творческого потенциала в молодежной среде российской общины;
– ориентировать российские центры науки
и культуры за рубежом на обеспечение доступа соотечественников и зарубежной общественности через свои интернет-ресурсы к оцифрованным фондам
российских музеев;
– в пределах квот на обучение соотечественников в российских вузах предусмотреть возможность
их приема на творческие специальности в ведущие
российские вузы.
6. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации предусмотреть возможность обучения на курсах (семинарах) повышения квалификации
за счет бюджетных источников специалистов музеев,
архивов, библиотек, русских драматических театров из
числа соотечественников, проживающих за рубежом.
При проведении годов культуры, дней культуры и фестивалей культуры России за рубежом шире опираться
на творческий потенциал российской общины.
7. Рекомендовать Министерству образования
Российской Федерации расширить программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для преподавателей зарубежных образовательных учреждений всех уровней с русским языком
обучения в каникулярный период, а также создать для
них возможности повышения квалификации посредством дистанционных технологий.
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ГРУЗИИ ВЫПУСТИЛ ВТОРОЙ
ИНФОРМБЮЛЛЕТЕНЬ
Он содержит данные о самом проекте и Союзе русской молодежи Грузии (СРМГ). Отдельно представлена информация о Фонде
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Основную
часть издания занимают Декларация защиты
прав лиц, принадлежащих к национальным,
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, закон «О гражданстве Российской
Федерации», Конституция Грузии, отдельной
рубрикой представлены «Вопросы к юристу», где содержатся ответы юристов ЦПЗ
Грузии на часто задаваемые вопросы.
Бюллетень будет роздан участникам будущих информационных семинаров, всем
обратившимся за юридической помощью в
ЦПЗ, региональным организациям соотечественников и предоставлен всем желающим.
Электронная версия второго выпуска Информационного бюллетеня доступна для
свободного просмотра (и скачивания) на сайте ЦПЗ Грузии (www.pravfond.ge).
Средства на поддержку центров правовой
защиты соотечественников – Союзу русской
молодежи Грузии и грузинскому Центру по
защите прав человека «FS» выделило правление Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. Летом центр начал свою
работу и к настоящему времени провел ряд
информационных семинаров, запустил свой
сайт и выпустил первый информационный
бюллетень.
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом
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ЗАБОТА О БУДУЩЕМ
В Москве состоялось 20-е заседание Всемирного координационного
совета российских соотечественников, проживающих за рубежом (ВКС).
В заседании приняли участие представители страновых Координационных
советов организаций соотечественников, проживающих за рубежом,
а также представители МИД России, органов государственной власти РФ.

В

семирный координационный совет российских соотечественников отмечает, что основная цель всемирного движения российских
соотечественников, проживающих за рубежом, – забота о будущем многонационального
российского народа и России, общей для всех нас
исторической Родины; содействие ее социальноэкономическому развитию, повышению международного авторитета и престижа, сплочению
российской диаспоры за рубежом и укреплению
ее позиций. На протяжении всей истории Российского государства отечественная культура воспитывала наши народы в духе благородных принципов гуманизма, миролюбия и межнационального
согласия, служила источником духовной силы нации, основой для консолидации нашего многонационального народа.
Соотечественники хорошо знают и высоко ценят вклад Отечества в мировую культуру, обеспечивший России подобающее место в современном
мире, прочную базу для сохранения и укрепления
позиций русского языка. Этот вклад надлежит всемерно беречь и преумножать. При этом роль ВКС в
работе по распространению в международном сообществе объективной информации о современной
России, ее истории, достижениях в культуре, образовании, науке и технике приобретает в нынешних
условиях все большую значимость.
ВКС отмечает, что Русское зарубежье обладает огромным культурно-историческим наследием:
здесь сосредоточены многочисленные памятники
и знаменательные места, уникальные реликвии и
документы, связанные с жизнью и творчеством наших знаменитых соотечественников и являющиеся
неотъемлемой частью исторической памяти народа. Исключительно актуальным становится продолжение работы по возвращению в страну исторических ценностей, связанных с именами выдающихся
деятелей русской эмиграции, оказавшихся в силу
исторических и жизненных перипетий за пределами страны.
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Опираясь на Федеральный закон от 24 мая 1999
г. № 99-ФЗ (с внесенными в 2010 г. изменениями)
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
решения четвертого Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, включая рекомендацию его тематической секции «Вопросы сохранения этнокультурной самобытности
зарубежной российской общины»; заявление конференции «Соотечественники – потомки великих
россиян» (Москва, 19 июня 2012 г.); Программу работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2013–2014 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 июля 2013 года), в частности, ее раздел «Развитие
образовательных, культурных, научных и религиозных связей с соотечественниками, содействие
сохранению российской духовной, культурной и
языковой среды в русскоязычных общинах соотечественников», ВКС отмечает своевременность и
важность постановки задачи по повышению международного интереса к истории России, к традициям, к языку, к культурным ценностям. Созданная
для этого база позволяет вести работу на данном направлении динамично и эффективно.
Заслушав и обсудив информацию членов ВКС,
представителей федеральных министерств и ведомств, а также секретариата ПКДСР, ВКС принял
решение:
1. Одобрить проект решения Всемирной тематической конференции «Соотечественники и их
вклад в мировую культуру» (Москва, 29–30 октября
2013 г.). Передать данный проект для его дальнейшего насыщения конкретными предложениями, которые поступят в ходе конференции от делегатов из
страновых общин.
2. Отметить целесообразность продолжения
практики приглашения на проходящие в Москве
заседания ВКС представителей российских государственных, правительственных и общественных
структур, прежде всего министерств и ведомств,
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ответственных в соответствии с правительственной программой по работе с соотечественниками
от 5 июля 2013 г. за мероприятия, проводимые соотечественниками за рубежом.
Обратиться с просьбой в секретариат ПКДСР
пригласить на 21-е заседание ВКС (Москва, апрель
2014 года) представителей Минобразования и Россотрудничества для информирования членов совета
о развитии ситуации с Концепцией русской школы
за рубежом и распределением квот для поступления
в российские вузы для детей соотечественников.
3. Отметить желательность продолжения обмена мнения с Общественной палатой Российской
Федерации по вопросу разработки модальностей
вхождения представителей российской зарубежной диаспоры в ее состав.
4. Принять к сведению выступления представителей Консульского Департамента МИД России
и Федеральной миграционной службы России. Просить Правительственную комиссию по делам соотечественников за рубежом на своем заседании
рассмотреть вопрос о совершенствовании процедуры выдачи российских загранпаспортов постоянно проживающим за рубежом гражданам Российской Федерации.
5. Принять к сведению информацию представителя Министерства культуры России о состоянии
дел по выполнению соответствующих положений
Правительственной программы по работе с соотечественниками от 5 июля 2013 г.
6. Призвать российских соотечественников, а
также организации российских соотечественников
во всех странах мира активизировать работу по внесению пожертвований на целевой счет, открытый в
Париже князем А.А. Трубецким для финансирования проекта по возведению монумента российским
воинам – героям Первой мировой войны. Считать
это гуманитарным и гражданским долгом каждого
соотечественника. Определить 1 марта 2014 г. как
дату завершения сбора средств.
7. Опубликовать решение ВКС об итогах 20-го
заседания на сайте «Русский век» и информационных ресурсах организаций соотечественников.
8. Направить итоговую информацию о проведении 20-го заседания ВКС членам Совета и во все
страновые координационные советы.
9. Доложить о результатах проделанной работы
по выполнению данного решения на 21-м заседании
ВКС в 2014 г.
Алексей Лобанов,
председатель Всемирного координационного
совета российских соотечественников, проживающих за рубежом
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В ГЕРМАНИИ ПРОШЛА
НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Неделя русского языка и российского образования, организованная в рамках Федеральной целевой программы «Русский язык»
на 2011–2015 годы при поддержке Россотрудничества, прошла в Германии.
В течение недели в Дрездене, Висбадене
и Гамбурге работали Методические передвижные школы, где филологи-русисты из
лучших российских вузов – МГУ им. М.В. Ломоносова, РГГУ, МГЛУ им. Мориса Тореза –
проводили мастер-классы и тематические
семинары для немецких специалистов, преподавателей-соотечественников и просто
ценителей русского языка.
Ключевыми вопросами обсуждения стали
проблемы преподавания русского языка детям-билингвам, разработка инновационных
методик обучения с использованием мультимедийных образовательных комплексов
и другие актуальные вопросы современной
русистики.
По итогам мероприятия участникам были выданы сертификаты повышения квалификации
Института русского языка и культуры МГУ
им. М.В. Ломоносова.
В мероприятиях приняли участие педагоги
русскоязычных школ Германии, представители образовательных центров и общественных организаций, а также представители немецких издательств, специализирующихся на
русскоязычной учебной литературе.
Россотрудничество
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ФОРПОСТ НА АРХИПЕЛАГЕ

Александра РЕШЕТОВА, Мариехамн.
Специально для журнала «Русский век»

Аландский архипелаг, протянувшийся между континентальными
берегами Финляндии и Швеции, – не только удивительное творение
морской природы. Финская автономия знаменита еще и своим особым
демилитаризованным статусом. Однако история и сегодняшняя жизнь этих
уникальных островов, оказывается, тесно связаны и с нашим отечеством –
с 1809 по 1918 год архипелаг был самым западным форпостом Российской
империи.

П

осле обретения Финляндией государственной независимости в 1918 г. сотни российских подданных остались жить на архипелаге.
Исторические корни многих семей и в наши дни
переплетаются с судьбами и этнических финнов, и этнических шведов.
Волны российской и советской миграции не
сильно коснулись Аландских островов. Специфика жизни архипелага, местные традиции об-
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щения выступают жестким критерием готовности связать свою судьбу с этим краем. Однако
в разные годы число русских людей и русскоязычной диаспоры увеличивалось. На сегодняшний день после финнов и шведов следующими по численности среди населения являются выходцы из Латвии и Эстонии. В числе 28
тыс. жителей на 60 островах проживают представители почти 50 национальностей.
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И сегодня в этой
шведоязычной автономии в составе Финляндии сохраняется российское присутствие.
Оно отражено памятными объектами
на всех населенных
островах, начиная с
наскальной монограммы Петра I в 1719 г.
до российского монумента императрицы
Марии Александровны, установленного в
Мариехамне в 2011 г.
Число россиян хотя и
незначительно (чуть
более 100 человек), но
по местным меркам
заметно. Все востребованы и хорошо ин- Консул России И.В. Демяненко при установке в Мариехамне памятника императрице Марии Алектегрированы в межна- сандровне, 2011 г.
циональное общество.
При очень развитой системе социальной защищенности населения на Аландах не принято
долгое время числиться в системе безработных.
В среде, где практически все друг друга знают,
недопустимо жить на пособия, формируемые
за счет налогов своих же соседей. Поэтому люди активно используют систему профессиональной переподготовки и вне зависимости от
своего национального образования становятся
полезными членами местного общества. Кстати, безработица на островах не превышает 3%,
что значительно ниже, чем в континентальной
Финляндии.
Наши соотечественники показывают хорошие примеры социальной активности. Среди них есть успешные предприниматели в сфере туризма – Norrö FishingCamp, помогающие
развивать контакты в этой области с отечественными регионами. Компания «Норден» занимается организацией родовспоможения для
семейных пар из России. Петербургский футбольный тренер А. Семенов был признан в
2010 г. лучшим тренером года среди местных
футбольных клубов. Модельер И. БендукидзеФисун имеет свое швейно-дизайнерское ателье.
Балерина Л. Маттссон является ведущим педагогом детской балетной студии Аландского музыкального института. Выпускницы языковых
Памятник русским морякам в коммуне Сунд
российских вузов Н. Ерофеева и О. Лёфстрём
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Встречи соотечественников в консульстве

Символы Мариехамна: морской штурман и парусник
«Поммерн».
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Здание российского консульства

преподают для аландцев русский язык в местных образовательных учреждениях.
Наши соотечественники успешно занимаются в сфере медицинского и социального обслуживания, строительства. Профессионализм некоторых из них находит достойное применение,
например, в работе промышленных мастерских.
Не остаются в стороне наши бывшие сограждане и в творческих областях. Й. Энгдалль
в 2012 г. с успехом демонстрировала свои художественные работы в Санкт-Петербурге, а пианист В. Шафранов продолжает вести активную
концертную деятельность не только в Финляндии, но и в странах Северной Европы.
Общественно-культурная жизнь диаспоры
развивается благодаря усилиям российского
консульства на Аландских островах, действующего на протяжении семи десятилетий. Только
за последнее время по его приглашению Аланды
посетили солисты Мариинского театра СанктПетербурга, уже два года с успехом проходят
гастроли «Молодого русского балета». В 2013 г.
состоялось знакомство с исполнительским искусством петербургского оркестра «Маэстро»,
в консульстве была организована выставка из
фондов Российской национальной библиотеки
об истории Аландов. Незабываемыми событиями стали вернисажи российских художников,
фестиваль отечественного документального кино и др.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Общественно-культурная жизнь
диаспоры развивается благодаря
усилиям российского консульства
на Аландских островах,
действующего на протяжении
семи десятилетий.
Встречи соотечественников – неотъемлемая часть жизни общины. Поводами являются
не только официальные события, как, например,
голосование на выборах или возложение цветов
на могилы российских героев в дни национальных торжеств, но и желание быть русским среди своих единомышленников. Даже в условиях
относительной отдаленности от России и дороговизны проектов проводимые акции и мероприятия позволяют нашим соотечественникам
сохранять свою сопричастность с Родиной, способствовать поддержанию традиций и чувствовать к себе внимание и заботу государства.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПАМЯТИ
ИОАННА КАПОДИСТРИИ
ПРОШЛИ В ГРЕЦИИ
В Афинах и Нафплионе по инициативе российского фонда «Центр национальной славы» и
Фонда Андрея Первозванного была реализована программа, посвященная памяти выдающегося русского и греческого государственного
деятеля, министра иностранных дел России
(1816–1822) и первого правителя независимой
Греции (1827–1831) Иоанна Каподистрии.
Мероприятия были проведены при содействии
посольства России в Греции, представительства
Россотрудничества в Греции, греческого фонда
европейских исследований и гуманитарных наук
«Иоанн Каподистрии» и Общества изучения наследия Иоанна Каподистрии.
Основным мероприятием проекта явилась
состоявшаяся в Афинах конференция «Иоанн
Каподистрия и современные российско-греческие отношения», посвященная 185-летию вступления графа Иоанна Каподистрии в должность
президента Греции.
В конференции приняли участие сопредседатель
Оргкомитета, вице-премьер, министр иностранных дел Греческой Республики Эвангелос Венизелос, сопредседатель Оргкомитета, министр
иностранных дел Российской Федерации Сергей
Лавров, сопредседатель Оргкомитета, министр
национальной обороны Греции Димитрис Аврамопулос, министр культуры Греции Панос
Панайотопулос, сопредседатель Организационного комитета, председатель Попечительского
совета Центра национальной славы и Фонда
Андрея Первозванного, президент-основатель
Мирового общественного форума «Диалог
цивилизаций», президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин.
В ходе своего выступления Сергей Лавров
подчеркнул выдающуюся роль Иоанна Каподистрии и сообщил о том, что в ходе его визита в
Грецию будет подписан официальный межгосударственный документ, закрепляющий проведение в 2016 году перекрестного года России
в Греции и Греции в России.
Россотрудничество
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МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ЕВРОПЫ
В Майнце (Германия) состоялась первая Региональная молодежная
конференция российских соотечественников стран Европы. На этот
форум под девизом «Молодые соотечественники – лидеры современной
Европы» собрались представители 15 европейских государств и активисты
молодежных организаций Германии.

В

адрес делегатов
поступила приветственная телеграмма, подписанная А.А. Макаровым,
директором Департамента по работе с
соотечественниками за рубежом МИД
России, ответственным секретарем
Правительственной
комиссии по делам
соотечественников за рубежом, возглавляемой министром иностранных дел России С.В. Лавровым.
В приветствии говорится: «Консолидация российских зарубежных общин, прежде всего поддержка молодых соотечественников, является одним из
главных приоритетов внешней политики Российской Федерации».
Глава Россотрудничества Константин Косачев основную задачу конференции определил как
«предоставление ее участникам возможности не
только наладить дружеские и деловые контакты, но
и обсудить вопросы, касающиеся жизни молодых
российских соотечественников за рубежом, их интеграции и самореализации в стране проживания».
В работе конференции зарубежных соотечественников приняла участие представитель Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») Ольга Евко. Среди задач, решаемых
агентством, важное место занимает работа с зарубежными соотечественниками в возрасте 18–30
лет. В ходе проводимых мероприятий «Росмолодежь» предоставляет молодым людям возможность
укрепить связи с исторической Родиной, получить
стимул для личностного роста, а также повысить
интерес к изучению русского языка.
Открывая конференцию, Лариса Юрченко,
председатель Общегерманского координацион-

64

РУССК И Й ВЕК

ного совета российских соотечественников, член
Всемирного совета
соотечественников, подчеркнула
важность участия
молодых соотечественников за рубежом в формировании молодежной
политики Российской Федерации.
Представитель посольства РФ в Германии Георгий Старикович приветствовал делегатов конференции от имени чрезвычайного и полномочного
посла РФ в Германии В.М. Гринина.
Приветствие исполнительного директора фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, И.К. Паневкина передала делегатам конференции Мария Ашавская –
старший эксперт Фонда. В приветствии особо подчеркивается, что помощь в сохранении культурной
идентичности нашими соотечественниками, осознание ими своего правового положения и умение
пользоваться всеми правовыми инструментами для
защиты своих законных интересов являются главными приоритетами фонда.
Перед собравшимися выступили Денис Белоус, атташе Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, Ольга Евко,
консультант отдела международной деятельности
Федерального агентства по делам молодежи Министерства образования и науки России, Ирина Петрова, заместитель директора Российского центра
науки и культуры в Берлине – представительства
Россотрудничества в ФРГ, а также Николай Гауфлер, депутат ландтага Гамбурга (Германия) и Юнус
Эмре – уполномоченный молодежной фракции
ХДС (CDU) в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
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В ходе работы конференции были сформированы три дискуссионных круглых стола:
• Рынок труда в Европе, роль общественных
организаций в борьбе с молодежной безработицей
в странах ЕС.
• Участие русскоязычной молодежи в политической жизни стран проживания, поиски эффективных путей взаимодействия молодежных
общественных организаций с политическими партиями и государственными структурами.
• Молодежные общественные организации
Европы как часть социальной инфраструктуры,
повышение эффективности взаимодействия со
СМИ.
В ходе форума прошел обмен опытом проектной работы, звучали различные точки зрения, обсуждались множество предложений по принципам
взаимодействия русскоязычной зарубежной молодежи.
Общение продолжилось и после рабочего дня,
в неформальной обстановке. Принимающая сторона организовала экскурсию, во
время которой молодежь имела возможность познакомиться с достопримечательностями
старинного немецкого города
Майнца.
Вечером заключительного дня участники посмотрели
литературно-художественную
постановку «Письма с войны»,
созданную творческим коллективом организации «Феникс»
(Майнц).
По итогам работы делегатами конференции были приняты рекомендации, в которых
в, частности, говорится:
«Мы, делегаты молодежной европейской конферен-
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ции, собравшиеся в г. Майнце, Германия, отмечаем актуальность и своевременность проведения
подобного европейского форума. Мы констатируем тот факт, что РФ в своей внешней политике
отводит особую роль работе с соотечественниками и, в первую очередь, с русскоязычной молодежью в зарубежных странах. Конференция выражает благодарность Правительственной комиссии
МИД РФ по делам соотечественников за рубежом
за поддержку молодежных инициатив. Конференция считает, что подобные региональные форумы
должны стать регулярными и проводиться ежегодно поочередно в разных странах Европы».
Предложения делегатов конференции, выработанные в ходе дискуссий на круглых столах, направлены на консолидацию молодежного движения российских соотечественников, повышение
имиджа русскоязычной диаспоры за рубежом и
укрепление сотрудничества молодых европейских
соотечественников с Российской Федерацией.
Портал «Русское поле»
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ПРЕМЬЕРЫ ЗА ОКЕАНОМ
Андрей БЕКРЕНЕВ, корр. ИТАР-ТАСС, Нью-Йорк.
Специально для журнала «Русский век»

В Нью-Йорке с аншлагом прошла
двенадцатая Неделя российского
кино – одно из самых
долгожданных русскоязычных
событий культурной жизни
мегаполиса.

В

программу кинонедели были включены девять отечественных фильмов, снятых за последние два года – восемь художественных и
один документальный.
Как пояснил программный директор фестиваля, известный кинокритик Антон Долин, для ньюйоркского смотра он постарался отобрать абсолютно разные фильмы: «Между ними нет ничего
общего, кроме того, что все они снимались в России. Это коммерческие и некоммерческие, эротические и пуританские, социальные и сказочные
фильмы. Создавая такую программу, мне хотелось
показать, что русское кино в любом случае не соответствует тем стереотипам, которые есть у многих».
Открылся фестиваль показом ленты «Географ глобус пропил» режиссера Александра Велединского. Для фильма, снятого по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, этот показ стал
международной премьерой. Жители крупнейшего американского мегаполиса смогли увидеть лауреата «Кинотавра–2013» на три недели раньше
россиян.
«Географ глобус пропил» был показан в самом
большом и красивом однозальном кинотеатре города – Театре Зигфелд. Картина рассказывает о
жизни молодого биолога Виктора Служкина, который от безденежья идет работать учителем географии в обычную пермскую школу, но, несмотря на
все жизненные перипетии, не теряет способности
чувствовать и любить. Главную роль в фильме исполняет Константин Хабенский.
Долин отметил, что фильм «Географ глобус
пропил» для открытия смотра был выбран не случайно: «Мне кажется, эта лента – сенсация года:
единственный российский фильм сезона, кото-
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рый стихийно объединил сторонников авторского психологического кинематографа и поклонников нового массового кино, тоскующих по СССР
«ретроградов» и исследователей сегодняшней России. Это и драма, и комедия, и фильм воспитания,
и «лав стори», и реквием по «потерянному поколению». Кино для всех и, в определенной степени,
про всех».
Велединский, в свою очередь, отметил, что
«этот фильм, конечно, сугубо русский». «По жанру – трагикомедия, вполне русский жанр. И мне
очень интересно узнать, как его воспримет зарубежная публика. Я, можно сказать, за тем и приехал, чтобы посмотреть, поймут нас здесь или
нет», – сказал режиссер. Нью-йоркская публика
не подвела: после окончания просмотра переполненный зал, рассчитанный на 1160 мест, взорвался
аплодисментами.
На следующий вечер Неделя «переехала» на
Брайтон-бич – в знаменитый театр «Миллениум»,
рассчитанный на 1,4 тыс. зрителей. Там состоялась мировая премьера приключенческой комедии
«Горько!», одну из главных ролей в которой исполняет Сергей Светлаков. Жители Нью-Йорка смогли увидеть фильм на две недели раньше россиян.
По сюжету прогрессивные и талантливые Наташа и Рома мечтают о европейской свадьбе на
берегу моря, но у Наташиного отчима заготовлен
другой сценарий. Грубый чиновник городской администрации рассматривает торжество как трамплин для собственной карьеры и стремится устроить все «как надо».
Ленту представил один из ее продюсеров –
известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов.
Отвечая на вопрос о том, почему лента «Горько!»
попала в программу фестиваля, он сказал: «Это са-
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мый смешной фильм, который выйдет на экраны
в этом году».
«Я принимал участие в создании многих фильмов. Этот относится к числу тех, которые меня
сильно удивили. Когда я смотрел монтаж картины, на пятой минуте я забыл, что я – ее продюсер.
Я уже был обыкновенным зрителем, который хохотал, пытаясь не упасть со стула. Фильм не только
очень смешной, но еще и очень добрый и искренний», – отметил Бекмамбетов.
«Горько!» – дебютная работа молодого российского режиссера Жоры Крыжовникова, автора нашумевшей короткометражки «Проклятие»,
показанной на Каннском кинофестивале и «Кинотавре». Он же выступил соавтором сценария, вместе с Алексеем Казаковым и Николаем Куликовым
(«Легенда 17», «Вечерний Ургант»).
«В этом фильме, как и в любой по-настоящему
хорошей комедии, есть национальное ДНК. Это
фильм о том, что такое вообще русский человек.
Сама идея сделать комедию о свадьбе не лирической и слащавой, а невероятно хулиганской, без
гламура и глянца, которого так много в современных русских комедиях, без большого количества
«звезд», является очень смелой. И это очень здорово получилось», – отметил Долин. Картина была принята зрителями на ура: они смеялись до слез
и благодарили создателей за веселое, искреннее и
по-настоящему смешное кино.
В России «Горько!» выйдет в прокат 24 октября. Создатели фильма ведут переговоры, чтобы
показать его в США на широком экране.
Потом Неделя снова вернулась на Манхэттен.
В зале Школы визуальных искусств были показаны последний фильм Алексея Балабанова «Я тоже
хочу», «Долгая счастливая жизнь» Бориса Хлебникова, «Интимные места» Натальи Меркуловой и
Алексея Чупова, «Метро» Антона Мегердичева и
«Небесные жены луговых мари» – киноальманах
о марийских женщинах Алексея Федорченко.
Жители Нью-Йорка увидели также одну документальную картину – «Рожденные в СССР.
28 лет» известного российского режиссера Сергея
Мирошниченко. Этот фильм – четвертая часть
российско-британского киноцикла «Рожденные в
СССР», повествующего о судьбе 20 человек, которых связывает только то, что они родились в стране, исчезнувшей с карты мира. Первый фильм был
снят, когда его героям было по семь лет, теперь же
им 28. Мирошниченко поставил перед собой амбициозную задачу – «показать человеческую жизнь
на всем ее протяжении». За второй фильм цикла он
получил престижную американскую награду «Эм-
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ми». В 2013 году Мирошниченко стал лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства.
Все фестивальные показы сопровождались
творческими встречами с создателями картин, дискуссиями на актуальные темы, мастер-классами на
площадках американских университетов, специальными мероприятиями, направленными на расширение сотрудничества между российскими и
американскими представителями киноиндустрии.
Закрывал Неделю фильм «Легенда 17» режиссера Николая Лебедева, посвященный легендарному советскому хоккеисту Валерию Харламову.
Представила картину, главную роль в которой исполняет Данила Козловский, актриса Дарья Екамасова, сыгравшая сестру знаменитого спортсмена. Специальным гостем закрытия кинофестиваля
стал телеведущий Андрей Малахов.
Неделя российского кино проходит в НьюЙорке с 2000 года. В прошлом году из-за отсутствия финансирования она не проводилась. Нынешний киносмотр был организован компанией
KartinaTV, которая является крупнейшим оператором российского телевидения за пределами РФ,
и студией «Мы» при поддержке Министерства
культуры России.
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УВИДЕТЬ РОССИЮ И УМЕРЕТЬ
Павел ВАНИЧКИН, корр. ИТАР-ТАСС, Сидней.
Специально для журнала «Русский век».

Можно ли считать родиной страну,
в которой ты никогда не жил,
и ее города, которые ты никогда
воочию не видел? Замечательный
русский художник Владимир
Мешкенас отвечает на этот вопрос
безоговорочным «да». «Россия –
моя родина, а в Австралии
я чувствую себя чужим», – сказал
Владимир Иосифович, с которым
мы встретились теплым весенним
днем в небольшом кафе на юге
Сиднея.

О

твет показался мне абсолютно неожиданным, поскольку в Австралии Мешкенас живет уже 64 года. Однако по ходу неспешного рассказа 97-летнего старика я постепенно начинал
понимать его чувства.
Мешкенас родился в 1916 году в Баку в семье
железнодорожника. Его отец был литовцем, но
по-литовски почти не говорил, а мать – русской.
Когда Владимир был еще ребенком, семья вернулась на родину отца – в Вильнюс. «Я начал рисовать в раннем детстве, помню, как мама ругала
меня за то, что рисовал на стенах, – вспоминает
Мешкенас. – Никогда и нигде не учился живописи, но помню, как мне подарили книгу рисунков и картин Леонардо, – эта книга определила
мою судьбу».
О своей жизни в Литве во время войны Мешкенас говорит мало и как-то неохотно. «Отец ненавидел нацистов и во время войны помог спасти
от них многих людей, – помогает ему с рассказом сын Евгений. – Его родители укрывали от
преследования евреев, а две еврейские девочки
долго прятались в доме отца. В ноябре к нам должен приехать посол Израиля в Австралии, который вручит ему награду за спасение людей во
время Второй мировой войны. В этом году отец
получит награду за своих родителей, а в следую-
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щем будет награжден уже сам. Но он также питал
ненависть и к коммунистической тирании. Нацисты арестовали отца, но, когда нашли в его бумагах карикатуры на Сталина, сохранили ему жизнь
и отправили на работы в Австрию».
«После войны нужно было что-то делать, –
продолжает рассказ Владимир Мешкенас. Появилась возможность поехать в Австралию по контракту разнорабочего, и я согласился. Так здесь и
оказался».
Первые десять лет в Австралии Мешкенас
вообще не рисовал – он отрабатывал свой контракт, условия которого были просто кабальными. «Мой отец двужильный, не знаю, как он
справлялся в послевоенные годы», – добавляет Евгений. Однако в начале 1960-х годов жизнь
семьи художника постепенно наладилась, и он
вернулся к своему призванию. Его довольно быстро заметили критики, его работами заинтересовались художественные галереи, и вскоре
у него появилось много заказов, что позволило
семье – у него и его жены Евдокии было трое
детей – переехать в сиднейский фешенебельный район Дабл Бей.
«Я за свою жизнь написал около 250 портретов и сделал тысячи рисунков», – рассказывает
Мешкенас. На вопрос, как он выбирал себе мо-
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дели, художник улыбнулся и сказал: «Я рисовал
портреты тех, кто мне их заказывал».
С приходом известности увеличивался и круг
его клиентов. Пожалуй, одной из самых удивительных особенностей творческой биографии Мешкенаса является тот факт, что практически все ведущие современные австралийские художники,
в том числе Рассел Драйсдейл, Вильяма Добелл,
Ллойд Рис, просили его написать их потреты. «Блестяще! – воскликнул, увидев его картины, Дэвид
Рокфеллер. – Это один из лучших портретистов,
работы которых мне довелось видеть».
Одной из самых известных работ Мешкенаса
стал портрет выдающегося австралийского кардиохирурга Виктора Чанга. Когда эту картину и
другие работы художника увидела леди Диана,
они ей настолько понравились, что она решила
заказать Владимиру свой портрет. Однако за десять дней до поездки в Европу для написания картины пришла весть о трагической смерти Дианы.
Мешкенас продолжает рисовать и сейчас –
раз в неделю сын отвозит отца в студию, где он
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Картины настолько понравились
Диане, что она решила заказать
Владимиру свой портрет. Однако
за десять дней до поездки в
Европу для написания картины
пришла весть о трагической
смерти Дианы.
с коллегами рисует с натуры. Но работать становится все труднее, поскольку художник практически не видит левым глазом.
«Я не могу жаловаться на жизнь, мне нравится Австралия, я написал много картин, – говорит
Мешкенас. – Больше всего у меня было частных
заказов на портреты, но мои картины есть в галереях австралийских штатов – Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Виктории. Кстати, за композицию с хиппи на рок-фестивале в Вудстоке
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мне предлагали миллион долларов, но я отказался. Я не любил продавать свои картины – деньги
уйдут, а что останется?»
«Отец, конечно, не бессеребренник, но деньги всегда оставались для него на втором плане», –
поясняет его сын Евгений.
У Владимира Мешкенаса остается в жизни
только одна мечта – он очень хочет поехать на
родину, в Россию. Однако это не должна быть туристическая поездка: «Я никогда не видел Москву и Санкт-Петербург, хочу познакомиться с
людьми искусства, посмотреть Третьяковку, Эрмитаж, хочу побывать в православных храмах».
«Отец хочет взять с собой часть своих картин, чтобы подарить их какой-либо галерее, он
хочет, чтобы его картины вернулись на родину, –
поясняет Евгений. – У него сохранилось много
своих картин и рисунков, но нам нужно найти в
России мецената, который согласится помочь организовать такую выставку».
На вопрос, почему он, живший на территории современных Азербайджана и Литвы, в Австрии и Австралии, считает родиной Россию, художник отвечал с заметным трудом. Смысл его
ответа сводился к следующему: во-первых, он
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ПРЕЗИДЕНТ ВРУЧИЛ В КРЕМЛЕ
НАГРАДЫ ИНОСТРАННЫМ
ГРАЖДАНАМ

глубоко православный человек, во-вторых, всю
свою жизнь он, не переставая, читал великих
классиков русской литературы.
А на мою просьбу рассказать, в чем секрет
его долголетия, Владимир Мешкенас ответил коротким «Не знаю». Но потом лукаво улыбнулся и
уточнил: «Для того, чтобы жить, нужно не забывать дышать». А потом уже совсем серьезно добавил: «Прежде я не мог поехать в Россию, а сейчас,
когда жизнь заканчивается, мне надо торопиться.
Я хочу умереть на родине».

Президент России Владимир Путин в День
народного единства провел в Кремле
торжественный прием, в ходе которого
вручил ряду иностранных граждан государственные награды за большой вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества
с Российской Федерацией, развитие научных и культурных связей.
Орденом Дружбы были награждены:
председатель русской общины Республики
Молдова Людмила Лащенова и директор
общеобразовательной школы имени Павла
Ровински (Черногория) Марияна Папич.
Медалью Пушкина Указами президента
награждены Алиция Володзько-Будкевич,
переводчик, литературовед (Польша), Наталья Каюн, старший преподаватель в Абхазском государственном университете,
Юйхуа Сунь, ректор Даляньского университета иностранных языков (Китай).
Путин подчеркнул, что огромную объединяющую роль в тысячелетней истории России всегда играл русский народ и русский
язык. «Именно русский язык,– подчеркнул
он, – был главным выразителем и носителем народного единства. Скреплял большой русский мир, который простирается
далеко за пределы России».
Путин отметил, что русский мир «никогда
не строился по принципу национальной, этнической исключительности, он всегда был
открыт для тех, кто чувствует себя частью
России и считает Россию своей родиной».
ИТАР-ТАСС
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ЕСТЬ В КИТАЕ ШКОЛА...
Ирина ГАВРИКОВА, Федор ЖИРОВ, ИТАР-ТАСС, Пекин.
Специально для журнала «Русский век»

Русские в Китае — одна
из 56 национальностей,
населяющих
Поднебесную.
Меньшинство из
меньшинств в прямом
смысле слова – на
миллиард с лишним, по
данным всекитайской
переписи, численность
русских – чуть более
15 тыс. человек, что
даже не составляет
и одного процента
от общего населения
страны.

В

40–50-х годах минувшего века в Кульдже –
в прошлом известном центре русской эмиграции в Китае – проживало около 50 тысяч
соотечественников, русский язык был распространенным и считался языком межнационального общения. Русских школ здесь было четыре.
После начала «культурной революции» и последовавшим за ней ухудшением отношений между
СССР и Китаем все школы были
закрыты.
Многие покинули Китай,
кто-то вернулся на родину, некоторые отправились на просторы тогдашней Америки, Австралии. Сегодня, спустя двадцать
лет, после возобновления связей здесь действует только одно
подобное учебное заведение. Да
и русских поубавилось. От силы
насчитается чуть больше 800 человек.
Как убедились журналисты, побывавшие недавно в рус-
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ской школе в Кульдже, узкие коридоры, классные кабинеты, окна и стены – все сохранилось
здесь в первозданном виде и напоминает о том,
что когда-то эта школа воспитывала большое количество русских учеников. Сперва был образован русский класс, но из-за большого числа желающих учиться на родном языке русских из него
сделали школу, которая официально была открыта 1985 году.
Николай Лунев, бывший директор русской школы, рассказал,
что как только школа образовалась в начале 80-х годов XX века,
в нее нахлынуло много учеников и
младшего, и старшего возраста –
все те, кто хотел изучать русский
язык. Количество учеников в те
годы доходило до 200 человек, из
них русских – 40.
Еще в прошлом веке здесь
учились по советским учебникам. Но времена поменялись –
сегодня русский язык преподают
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в школе как иностранный. Даже нынешний директор Неля Зименко говорит по-русски с большим акцентом – несмотря на то, что по отцу она
русская, в ее семье общаются только на китайском языке. «Я в этой же школе училась семь
лет, потом училась в китайском университете на
китайском языке», – говорит Зименко.
Русская школа по-прежнему хранит свою
историю, хотя сегодня в ее стенах обучается совсем немного русских, – только дети Николая
Лунева – Вероника Лунева и ее брат.
В следующем году школу планируют перенести в новое здание в русском квартале, в надежде, что учеников станет больше.
Николай Лунев, который является депутатом Народного политического консультативного совета Или-Казахского автономного округа в
Синьцзян-Уйгурском автономном районе, учредителем Русского культурологического общества
Или-Казахского автономного округа, рассказал,
что русские, как представители одного из национальных меньшинств в Китае, бережно хранят
и оберегают свой язык и культурные традиции.
По его словам, русские в Кульдже (теперь
знаменитый центр русской эмиграции носит
название Инин) появились около 200 лет назад. «Здесь было консульство, сначала российское, потом советское. В 40–50-х годах XX века в городе жило около 50 тыс. русских, русский
язык был довольно распространенным и считался языком межнационального общения. Кроме
консульства здесь было целых четыре школы, в
которых учились в две смены. К примеру, одна
из них называлась «Средняя школа им. И.В. Сталина». Здесь был русский детдом», – рассказал
Николай Лунев.
Рассказывая о жизни русских в Синьцзяне,
он отметил, что нацменьшинство получает поддержку со стороны России: «Например, радио-
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станция «Голос России» в прошлом году
выслала учебники; из
посольства в Пекине
присылают журналы, брошюры, а также, благодаря содействию российской
дипмиссии, была уже
два раза осуществлена программа бесплатного обучения
русских студентов
в России».
«Нам, русским,
сейчас здесь живется неплохо. Китай
проводит хорошую
национальную политику, – сказал Лунев. – Но есть и проблемы, например
утеря языка. Для нас, русских, это тяжело, и хочется, чтобы, конечно, дети не забывали и традиции, и язык. Вторая проблема – ассимиляция.
Мы объединяемся, пробуем создавать общественные организации для изучения и сохранения русской культуры, стараемся себя проявлять».
Лунев также сообщил, что русские семьи,
проживающие в городе Инин, продолжают заботиться о старом русском кладбище и церкви,
история которых насчитывает около двухсот лет.
«Кладбище, где похоронены как потомки
разных волн русской эмиграции, так и современные жители города, полностью заполнено –
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Русские, как представители
одного из национальных
меньшинств в Китае, бережно
хранят и оберегают свой язык
и культурные традиции.
здесь покоится около трех тысяч русских, но во
времена «культурной революции», в период охлаждения отношений между Китаем и СССР
кладбище было почти разрушено, надгробные
кресты сожжены.
Сейчас многие приезжают сюда, чтобы найти могилы своих родственников, поставить ограду и памятник, причем не только из России, но и,
к примеру, из Австралии. Хотя понять, где конкретно располагалось захоронение, уже невозможно, часто родные ставят мемориальные плиты по памяти.
Китайское правительство оказывает поддержку в отношении озеленения кладбища –
все саженцы, которые здесь высажены, предоставили местные власти», – отметил он.
Здесь также возведена небольшая церковь
взамен той, что была разрушена во время «культурной революции». Несмотря на то, что у нее
нет служителя (по китайскому законодательству
гражданин другого государства не имеет права служить в церкви. – Прим. авт.), она все же
действующая. Каждый день ее пожилой смотритель Анатолий Пропастинов, этнически русский,
но китаец по паспорту, приходит сюда, чтобы открыть ворота святой обители для прихожан.

ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКИХ
ФИЛЬМОВ В СЛОВАКИИ
Организаторами мероприятия выступили
представительство Россотрудничества в Словакии, словацкая киностудия D3, Российский
общественный фонд содействия развитию
кинематографии при поддержке посольства
Российской Федерации в Словацкой Республике, в сотрудничестве с администрациями
городов Ришневце, Ярабина, Стара Любовня,
Тренчинской школой предпринимателей и автономной областью города Банска Быстрица.
На торжественной церемонии открытия, состоявшейся в центральном кинотеатре города Ришневце, присутствовали чрезвычайный и
полномочный посол России в Словакии Павел
Маратович Кузнецов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Словацкой Республике Владимир Михайлович Серпиков, глава города Ришневце Карол Лабош,
драматург, сценарист, прозаик, профессор
ВГИК Владислав Романов, председатель Российского общественного фонда содействия
развитию кинематографии Михаил Алексеев,
представители дипломатического корпуса,
деловых кругов и сферы образования Словакии, соотечественники, а также многочисленные журналисты.
Высокую оценку мероприятию дал чрезвычайный и полномочный посол России в Словакии Павел Кузнецов, выразив надежду на
то, что проведение таких фестивалей станет
традицией и послужит вкладом в развитие
связей двух стран в области кинематографии,
позволяющим с оптимизмом смотреть на
перспективы двустороннего культурного сотрудничества.
В программе кинофестиваля было представлено шесть новейших российских фильмов,
снятых по сценариям В.Романова и его учеников, в частности «Прощайте, доктор Чехов!»,
«Подарок Сталину», «Рябиновый вальс».
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.
МЕКСИКА
По сравнению с другими
диаспорами русская община
в Мексике не столь многочисленна: по данным мексиканского Института миграции,
здесь проживает 20–25 тысяч выходцев из России, представляющих разные
волны эмиграции. Однако это не уменьшает значимости их присутствия в духовном и культурном
пространстве этой страны.
Здесь трудились в разные годы и продолжают
свою деятельность немало выдающихся ученых,
политиков, художников, преподавателей, музыкантов, врачей, переводчиков. Все они внесли весомый
вклад в продвижение за рубежом русской культуры и русского языка, оставили заметный след в
культуре и искусстве, истории, политике, науке и
экономике Мексики, укрепляя тем самым двусторонние отношения между нашими странами. Ниже
приводятся некоторые примеры.
Олег Николаевич Зайцевский (1894–1981). Сегодня его имя практически забыто в России. Между тем это
был выдающийся человек.
Герой Первой мировой войны, блестящий офицер императорской гвардии, первый
пилот царской морской авиации. За годы своей службы
он принял участие в 12 воздушных боях с немецкими
летчиками. Совершил около 100 воздушных разведок
и аэросъемок, сбил десятки
вражеских самолетов, проведя в воздухе в общей сложности свыше 500 часов. За смелость и отвагу был награжден
орденами Святого Владими-
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ра, Святой Анны и Святого Георгия. Принадлежал
к древнему аристократическому роду, о чем имеется запись в третьей части Дворянской родословной
Книги Российской империи.
Ведет свою родословную от потомков князя
Кугушева, татарского хана Кугуша и самого Чингисхана. Был близок к семье последнего русского
царя и был персонально приглашен императором
в Зимний дворец на празднование 300-летия Дома
Романовых. После гибели Романовых покидает Россию навсегда. Эмигрировал сначала во Францию, а
потом в США, где работал у знаменитого русского
изобретателя Игоря Сикорского, строил новые модели самолетов. В 1930 году переселился в Мексику
и прожил там вплоть до своей смерти в 1981 году.
Мария Владимировна Чернышова-Безобразова (Мака) (1925–1990). Дочь русского графа Владимира Чернышова. Ее род ведет свое начало от
царского воеводы, боярского сына Михаила Безобраза, жившего в XV веке, и от царского генерала, губернатора Москвы Григория Чернышова
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(XVII век). Она родилась в Париже и в 16
лет вступила добровольно в отряд французского Сопротивления. Награждена
французским правительством орденом
«За личное мужество». В 1948 году переезжает в Мексику,
на родину своей матери, богатой мексиканки Марии Дорантес.
Будучи женщиной необыкновенной красоты и многочисленных
талантов (поэтесса,
художница, дизайнер, журналистка, балерина, певица, дама высшего света, боец отряда
французского Сопротивления), она окружила себя самыми известными людьми мира искусства не
только Мексики, но и США, создав самый модный
в Мексике Русский клуб и салон столичной богемы. Завсегдатаями ее дома становятся многие звезды Голливуда, интеллектуальная элита Мексики, а
также посещающие Мексику соотечественники –
Е. Евтушенко, А. Вознесенский, В. Высоцкий. Она
организует их творческие вечера, выступления на
мексиканском телевидении, пропагандирует русскую культуру. Сама пишет стихи и издает книги.
При этом она остается приверженцем левых взглядов. Друзья так и звали ее «Графиня с коммунистическим уклоном».
Тамара де Лемпика (1896–1980). Одна из самых ярких и загадочных женщин-художниц в истории мирового искусства. Ее гражданство оспаривают три страны – Россия, Польша и Мексика.
Урожденная Мария Гурская, она родилась в СанктПетербурге в семье состоятельного адвоката и светской дамы, приближенной к царскому Двору. До
конца жизни гордилась тем, что она – русская аристократка. Загадочная и удивительная женщина.
Имя Тамара позаимствовано ею у известной лермонтовской героини, французская частица «де»
свидетельствует о принадлежности к дворянскому
роду, а польская фамилия Лемпицкая, полученная
от первого мужа, впоследствии трансформировалась на испанский манер – де Лемпика...
Тамара де Лемпика училась живописи в петербургской Академии художеств, потом – в Италии. В Париже к ней пришла слава как к художнице
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и невероятно красивой женщине. В период «золотого межвременья» (1920–1930-е) она становится
модной и не сходит со страниц мировой прессы. Ее
стиль впоследствии назовут арт-деко и Тамара станет его знаковой фигурой. В Нью-Йорке, куда она
переезжает в канун Второй мировой войны, пишет
свои лучшие работы. В конце жизни поселяется в
Мексике в городе Кузрнавака в доме, построенном
для нее японским архитектором. Здесь она и умирает в 1980 году в возрасте 85 лет.
Владимир Викторович Кибальчич (1920–2005).
Известный во всем мире под псевдонимом Влади,
был правнуком известного русского народовольца Николая Кибальчича, публично повешенного в
Петербурге за участие в подготовке убийства царя Александра Второго. Отец Кибальчича – Виктор Серж-Кибальчич, был известным троцкистом,
выдворенным в 1937 году из СССР вместе со своим сыном.
В 1941 году по личному распоряжению президента Лacapo Карденаса отец и сын Кибальчичи получили убежище в Мексике, где и прожили до конца своих дней.
Мексика в жизни Влади заняла особое место:
здесь он состоялся как художник, встав в один ряд
с великими монументалистами: Сикейросом, Риверой и Ороско. В 2000 году Владимир Кибальчич
был признан в Мексике «художником тысячелетия», – а искусствоведы назвали его «Рембрандтом современности». В 2002 году он избирается почетным членом Российской академии художеств.
Многие критики искусства считают, что Влади –
один из самых значительных художников XX ве-
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ка не только Мексики, но и всего мира, который до
сих пор не получил заслуженного признания, в том
числе в России, где его имя до сих пор неизвестно
широкой публике. Лишь город Оренбург, где Влади вместе с отцом в 30-е годы находился в ссылке,
взял на себя инициативу по увековечению памяти одного из выдающихся сынов России, так много сделавшего за рубежом для ее величия. Здесь
открыт маленький музей его имени, проведено несколько выставок его гравюр, присланных самим
автором в подарок оренбуржцам. Однако в России
так и не было проведено ни одной персональной
выставки художника.
Между тем творческое наследие художника
насчитывает свыше пяти тысяч живописных работ
большого размера и десятки тысяч гравюр. Все это
хранится в мастерской Влади в городке близ Мехико – Куэрнаваке. Он сам еще при жизни предлагал
подарить свои творения какому-то русскому музею
или обществу художников. Однако до сих пор никто так и не проявил к этому интереса.
Владимир Алексеевич Ольхович (1900–1984).
Русский инженер-нефтяник, вошедший в историю
Мексики как один из основателей мексиканской
нефтяной индустрии, открывший месторождения
нефти в штате Табаско и на шельфе Мексиканского залива.
Выпускник петербургского горного института,
он в 1925 году был приглашен в Мексику на работу в нефтяную компанию «Шелл», где стал одним
из ведущих инженеров-нефтяников, специализируясь на поиске нефти с помощью революционной технологии – сейсмологии. В марте 1938 года президент Мексики Лacapo Карденас объявляет

78

РУССК И Й ВЕК

о национализации мексиканской нефтяной промышленности и создании
национального предприятия «Пемекс» (Петролеосмехиканос). Ольхович становится одним из первых
инженеров, который начал работать в «Пемексе»,
и единственным русским в
компании в те времена.
Русский инженер
также стал известен во
многих странах Южной
Америки – таких как Колумбия, Эквадор, Венесуэла. К нему обращались как
к консультанту из многих
нефтяных компаний. В это время он пишет свой
фундаментальный труд «Курс прикладной сейсмологии» – руководство для геологов, инженеров-нефтяников и сейсмологов на 400 страницах. Это был
огромный вклад в мировую науку.
Юрий Валентинович Кнорозов (1922–1999).
Русский ученый с мировым именем. Ему принадлежит мировое первенство в расшифровке письменности древних майя, открытие которого можно
сопоставить со знаменитыми открытиями Шамполиона и Шлимана. Участник Великой Отечественной войны, он после ее окончания и до последних
дней жизни работал в Ленинградском, теперь Петербургском институте этнографии. В 1963 и 1975
годах выходят две его фундаментальные монографии – «Письменность индейцев майя» и «Иероглифические рукописи майя», за которые он был
удостоен звания лауреата Государственной премии
СССР.
В Мексике он побывал лишь на склоне своих
лет, в 1995 году, на церемонии вручения ему высшей правительственной награды этой страны –
Ордена Ацтекского Орла.
Однако следует признать, что значимость вклада Кнорозова в мировую науку до настоящего времени еще не оценена по достоинству – его имя,
к сожалению, продолжает оставаться малоизвестным как в России, так и за рубежом.
Валентин Пимштейн (род. в 1925 г.) – крестный отец теленовелл и сериалов, родоначальник
этого жанра не только в Мексике, но и во всем мире. Автор и продюсер почти 200 мексиканских сериалов. Создавая свои телевизионные фильмы,
Валентин Пимштейн уделял большое внимание маленьким деталям, которые присутствовали практи-
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чески во всех его теленовеллах, придавая им тем
самым особую атмосферу, знак качества. Среди
особо полюбившихся отечественным зрителям сериалов – «Просто Мария», «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут». Один из известных критиков написал: «Я все время задаюсь вопросом – чем же
они меня так привлекают? Вроде бы уже и сюжет
выучил наизусть, и диалоги все запомнил. Но есть
в них какая-то магия, благодаря которой они не надоедают».
Александр Сергеевич Баланкин (род. 1958 г.).
Российский и мексиканский ученый, доктор физико-математических наук, лауреат научной премии ЮНЕСКО – SciencePrize, автор более чем 250
научных работ, научный консультант президента
Мексики.
Александр Сергеевич приехал в Мексику в июле 1992 года по приглашению крупнейшего частного университета Instituto Tеcnologico у de Estudios
Superioresde Monterrey (ITESM). В 1994 году он становится членом Мексиканской академий наук,
а в 997 году А. Баланкин в Национальном политехническом институте Мексики создает научно-исследовательский центр по фрактальной механике.
В этом же году он получает Национальную премию
имени Ромуло Гарса за достижения в области высоких технологий. За время своей работы в Мексике Баланкин подготовил 16 докторов наук и 15 магистров.
С 2003 года А.С. Баланкин является членом Консультативного совета по делам науки
при президенте Мексики (Consejo Consultativeen
Cienciasdela Presidenciadela Republica).

гии. Руководил Филармоническим оркестром Осло (1928–1931).
Лев Львович Жданов (1924–1995) – русский
литератор и переводчик в третьем поколении. Детские годы Л.Л. Жданов провел в Норвегии. Участвовал в Великой Отечественной войне, конец которой
встретил в Берлине. Литературный дебют переводчика состоялся в 1955 г., когда в журнале «Юность»
был напечатан его перевод книги Тура Хейердала
«Путешествие на «Кон-тики». Л.Л. Жданов перевел более 150 книг – с английского, норвежского,
шведского и других языков. Благодаря ему русские
читатели познакомились с творчеством таких писателей, как Р. Амундсен, Б. Даниельсон, Ж.-И. Кусто, Я. Линдблад, Дж. Даррел, К. Саймак, А. Кларк.
Р. Брэдбери.
Валерий Павлович Берков (1929–2010) –
выдающийся ученый, профессор СанктПетербургского университета, член Российской,
Норвежской и Фризской академий наук, кавалер
Ордена Святого Олава и Ордена Сокола (Исландия). В первую очередь он известен как автор словарей – Большого русско-норвежского (первое
издание – 1987 г.) и нового Большого норвежскорусского (2003 г.). Также он автор ряда монографий

НОРВЕГИЯ
Среди известных соотечественников, живших в Норвегии и оставивших след в норвежской истории и культуре,
можно упомянуть следующих
лиц.
Исай Александрович Добровейн (настоящие имя и фамилия Ицхок Зорахович Барабейчик; 1891–1953) – российский пианист, дирижер
и композитор.
Окончил Московскую консерваторию (1911 г.),
ученик К. Игумнова (фортепиано) и С. Танеева
(композиция), некоторое время учился у Л. Годовского. Дружил с А.М. Горьким, Ф. Нансеном.
Концертировал как пианист, дирижировал
театральными оркестрами (1920–1922). С 1923 г.
жил за рубежом, первоначально обосновавшись
в Германии. В 1929 г. получил гражданство Норве-
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и учебных пособий по грамматике и лексикологии
норвежского языка, переводов произведений норвежских писателей на русский язык. По словам
Беркова, норвежский язык – это его судьба. На
изучение норвежского языка его вдохновила книга про Р. Амундсена, которую он прочитал, когда
ему было 12 лет. После войны В.П. Берков выучил
норвежский язык и начал преподавать его в Ленинграде. Норвегия стала второй родиной профессора.
Они с женой жили то в Санкт-Петербурге, то в Осло. В 1990-е годы он также занимал должность профессора в университете Осло.
Николай Николаевич Цветнов родился и прожил всю жизнь в Норвегии. Родители Николая
Цветнова уехали из России до революции, а сын
русских эмигрантов на историческую родину впервые попал, когда ему было уже за тридцать. Страсть
ко всему русскому ему перешла по наследству.
Николай говорил: «Я всегда чувствовал себя русским. Моя мать говорила: «С друзьями говори понорвежски, а дома только по-русски». При этом он
в совершенстве знает 10 языков.
Н.Н. Цветнов был в свое время крупнейшим
нейрохирургом Норвегии. В 1980 г. приказом короля Норвегии утвержден в пожизненном звании
профессора экспериментальной нейрохирургии
университета Осло. Член-корреспондент немецкой и шведской ассоциаций нейрохирургов, автор более 120 научных публикаций. Также он активный стрелок из пистолета, член Норвежского
офицерского клуба. Участник двух Олимпиад в
Риме (1960 г.), в Токио (1964 г.). Прекрасно играет на
балалайке. Более
70 раз выступал с
Норвежским и Датским государственными оркестрами,
со Стокгольмским
симфоническим оркестром.
В 2011 г. создан
русский театр в Осло – Студенческий
театр системы Станиславского (СтсС)
в Осло (худ. руководитель Е. Трибуховский).
Основными
центрами изучения русского языка,
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истории и культуры России в Норвегии являются
университеты в Осло (русский язык изучают 100–
150 чел.), Тромсе (около 40 чел.), Бергене (60 чел.).
Русский язык преподается также примерно в 20
средних учебных заведениях.
Русский язык также преподается на курсах,
организуемых обществами соотечественников в
Норвегии. В Центре русского языка и культуры
в Осло при Норвежско-русском обществе (ориентирован на детей начиная с 1 года) обучаются около 150 человек. При приходе РПЦ в Осло
помимо воскресной школы работает также Русская культурная школа в Норвегии (48 детей, начиная с 4 лет). Преподавание русского языка ведется в Норвежско-русском культурном центре
Осло (для 45–50 взрослых и 45 детей). При Норвежско-русском обществе в Тромсе работает Детский клуб, в котором обучается 45 детей 2–13 лет.
В русской школе в г. Трондхейм преподавание ведется для 30 детей.
Русский язык преподается рядом частных
образовательных учреждений, в т.ч. «Народным
университетом», языковыми центрами «ЭтМетодиус», «Берлиц», АО «Международная языковая
школа».
Во многих библиотеках крупных норвежских
городов имеется литература на русском языке.
Наиболее богатыми фондами русскоязычной литературы обладают Дейкманская библиотека в Осло (центральная библиотека города), библиотека
Сер-Варангер (г. Киркенес).
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и русского зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от национальности ощущают себя русскими, являются
носителями русской культуры и русского языка, духовно
связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному
российскому проекту, призванному объединить потенциал
соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.fms.gov.ru

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

www.mifis.ru

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

