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АНАТОЛИЙ МАКАРОВ:
«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
В РАБОТЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА»
Директор
Департамента
по работе
с соотечественниками
за рубежом
МИД РФ
А. Макаров
в беседе с главным
редактором
журнала «Русский
век» А.Чижевским
ответил на ряд
актуальных
вопросов.
– Добрый день, Анатолий Анатольевич! Благодарю Вас за внимание к журналу.
– Здравствуйте, Александр Владимирович!
Рад нашей встрече. Для меня представляет большой интерес обменяться с Вами мнениями о приоритетах внешней политики Российской Федерации на направлении работы с соотечественниками.
Возобновление выпуска журнала «Русский век»
после длительного перерыва – событие огромной
важности для нашей зарубежной российской общины. Готов ответить на Ваши вопросы.
– Нашим читателям интересно узнать о руководителе Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России. Расскажите о Вашей работе в Министерстве.
– В центральном аппарате и загранучреждениях Министерства иностранных дел я прошел все
ступеньки дипломатической лестницы — от референта до посла. За годы своей работы в МИДе побывал в трех длительных загранкомандировках:
с 1977 по 1981 год работал в Посольстве СССР в
Нидерландах; с 1994 по 1998 год — заместителем
Постоянного представителя России при Европейских сообществах в Брюсселе; с 2006 по 2011
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год – Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Южно-Африканской Республике и Королевстве Лесото. До направления на
работу в ЮАР был в МИДе директором Первого
департамента стран СНГ. Времена были сложные,
но и интересные. О каждом периоде своей дипломатической работы вспоминаю с удовлетворением. Опыт накоплен огромный.
– Какое место в этом опыте занимает тема наших зарубежных соотечественников?
– Мы вплотную столкнулись с этой проблемой после распада Советского Союза. Миллионы
российских соотечественников оказались за рубежом из-за переломных исторических событий, коренным образом изменивших обстановку в мире.
Перед МИД России и нашими загранучреждениями в качестве одной из основных задач возникла
проблема защиты их законных прав и интересов.
Дело было новое и потребовало энергичных усилий, как со стороны Москвы, так и со стороны наших зарубежных соотечественников.
Более десяти лет назад на I-м Всемирном конгрессе соотечественников, который состоялся в
2001 году в Москве, руководство страны перед на-

№ 1, 2 0 13

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ми поставило долгосрочные задачи, направленные
на развитие партнерских отношений с нашей зарубежной диаспорой, оказание ей всесторонней
помощи. Когда в 2002 году я был назначен на должность директора Первого департамента стран СНГ
МИД России, то реализация поставленных в этом
отношении задач проходила красной нитью через
всю мою деятельность.
В дальнейшем, находясь на посту посла России
в ЮАР, я вплотную занимался проблемами проживающих в этой стране российских соотечественников. Повседневного внимания требовали вопросы
сохранения и популяризации русского языка, пропаганды российской науки и культуры, налаживания и укрепления дружественных связей между
соотечественниками. Регулярно проводились фотовыставки, выступления творческих коллективов
из России, встречи с российскими космонавтами
и учеными. С особой теплотой хотел бы отметить
деятельность православного храма преподобного Сергия Радонежского в Мидранде, играющего
важную консолидирующую роль в жизни русскоязычной общины. Мне кажется, что наше Посольство в ЮАР в те времена заложило в данной области хорошие традиции.
– Как Вы воспринимаете Вашу должность,
которая, по мнению некоторых, не относится
к «традиционной» двусторонней дипломатии?
– На своем посту я нахожусь уже год. С радостью убедился в том, что работа с соотечественниками является живой, интересной, приносящей
реальные полезные результаты. Как дипломат с солидным стажем работы понимаю, что это огромная
ответственность и высокое доверие. Ведь речь идет
о миллионах наших людей, которые историческими превратностями и неисповедимой судьбой оказались занесенными на чужбину. Стараюсь соответствовать возложенной на меня ответственности.
– Не могли бы Вы сказать несколько слов
о возглавляемом Вами Департаменте?
– Департамент по работе с соотечественниками за рубежом создан в конце 2005 года. Он является
одним из функциональных подразделений МИДа,
которые отвечают за соответствующие крупные тематические направления внешней политики. В нашем случае в первую очередь речь идет об обеспечении деятельности Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР).
Структура Департамента является для МИДа достаточно стандартной – в него входят отделы, специализирующиеся на наиболее актуальных проблемах.
Среди них, например, аналитический отдел (который по своей сути и является основой секретариата
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ПКДСР), а также отделы по реализации наиболее
важных государственных программ.
Не могу не подчеркнуть, что работающая в
Москве ПКДСР играет в данной области ключевую роль. Ее возглавляет Министр иностранных
дел С.В. Лавров. Позитивные импульсы от Комиссии и мы в центральном аппарате МИДа, и наши
зарубежные общины ощущаем постоянно.
– Какую роль в этом процессе играют российские посольства?
– Работа центрального аппарата МИД России
неотделима от деятельности российских дипломатических учреждений за рубежом – посольств и
генеральных консульств. Именно на них ложится
существенная доля заботы о позитивном взаимодействии с соотечественниками.
Мы все больше видим, что крупная, сложная,
разноплановая, охватывающая все регионы мира
российская зарубежная община начинает консолидироваться, растет ее активность, повышается
ее интерес к установлению связей с исторической
Родиной. Уходят в небытие пессимистические утверждения, сделанные по понятным причинам в
прошлом веке, о том, что российская община не
способна к объединению, к консолидации. Наоборот, на нынешнем этапе объединительные мотивы
превалируют над всеми иными. И эта тенденция
нарастает. Мы, отражая интересы соотечественников, стараемся этому содействовать.

Мы все больше видим, что
крупная, сложная, разноплановая,
охватывающая все регионы мира
российская зарубежная община
начинает консолидироваться.
– На какие нормативные документы Вы опираетесь в своей деятельности?
– Есть основополагающий федеральный закон «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за
рубежом», который определяет нашу работу.
В соответствии с ним создана стройная и логичная система организаций российских зарубежных соотечественников, которые по зову своей
души проводят работу, направленную на консолидацию российской диаспоры, упрочение позиций и защиту русского языка, сохранение нашего
богатого культурного и исторического наследия,
наших обычаев и традиций, что в целом и означа-
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ет сохранение российской культурной самобытности. В соответствии с Федеральным законом для
активизации и согласованных действий зарубежных объединений российских соотечественников
из числа их руководителей создаются координационные страновые советы. В их совокупном взаимодействии ключевая роль отведена Всемирному
координационному совету (ВКС) российских соотечественников, который проводит свои встречи
три раза в год.
Структура взаимодействия с соотечественниками у нас взращена собственными усилиями. Но
мы находимся не в вакууме, а строим свою деятельность с должным учетом опыта работы зарубежных диаспор других стран мира как обладающих
крупными зарубежными общинами.
– На что Вы прежде всего обращали внимание в течение этого года?
– Хорошо понимаю, что пришел не на целину.
Поэтому была важна преемственность в работе, ее
предсказуемость, сохранение направленности на
консолидацию нашей российской зарубежной диаспоры, повышение ее авторитета в странах проживания. Вместе с тем любое дело теряет динамику, если в нем не возникает новизны, если ему не
придают новые импульсы.

Вовлеченность в наше движение
молодежи – это барометр его
авторитета. Формы работы в этой
области многочисленны.
Основным приоритетом на данном этапе стало
изменение направленности работы в сторону молодежи, ее более активного привлечения к движению
соотечественников. Именно молодежи предстоит
со временем взять на себя решение центральной
задачи – консолидации российской зарубежной
общины на основе родного русского языка, богатейшего исторического наследия России, включающего в себя всемирно известную культуру, уникальные народные традиции и обычаи.
Мы стали уделять большее внимание реализации государственных программ, в том числе по
оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих
за рубежом; расширению русскоязычного образовательного пространства за рубежом. Решаем многие другие жизненно важные задачи, реализация
которых в конечном счете направлена на консо-
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лидацию нашей диаспоры. Так, посольства России
будут продолжать оказывать гуманитарную и медицинскую помощь нуждающимся соотечественникам, оказывать содействие осуществлению мер
по медицинской реабилитации ветеранов и оздоровительному отдыху детей соотечественников из
социально незащищенных семей.
Мы своей деятельностью подаем сигнал, что
Россия крепнет, у нее появились новые возможности по защите прав и интересов соотечественников, оказанию им помощи в трудных жизненных
обстоятельствах.
– Ваша работа в Департаменте фактически
началась с четвертого Всемирного конгресса соотечественников (Санкт-Петербург, 26–27 октября
2012 г.). Не могли бы Вы поделиться Вашим мнением о том влиянии, которое такие форумы оказывают на российское зарубежье?
– Для меня явилось большой ответственностью и серьезным испытанием в самом начале
своей работы в Департаменте вести подготовку
Всемирного конгресса в Санкт-Петербурге. Этот
Форум и общение на нем с нашими зарубежными
соотечественниками оставили не только позитивные впечатления, но и обогатили меня пониманием
огромной важности порученного мне дела. Форум
дал новый импульс движению соотечественников,
принял важные решения, направленные на перспективу. Теперь совместно с зарубежными общинами претворяем их в жизнь.
Всемирные форумы соотечественников, созываемые в соответствии с Федеральным законом
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», – это важные вехи в продвижении к единению российской общины за рубежом. Участники
конгрессов, будучи уважаемыми людьми в своих
общинах, получают на них возможность поделиться опытом, высказать свои сокровенные чаяния.
Мы благодарны лидерам нашего движения соотечественников, которых объединяет неразрывная
духовная связь с исторической Родиной, стремление к сохранению русского языка, глубокое уважение к русской истории и традициям. Из самых
далеких уголков планеты мы получаем от наших
соотечественников сигналы об их желании быть
полезными исторической Родине, содействовать
ее социально-экономическому развитию, укреплению международного авторитета и престижа. Нас
в Москве это воодушевляет.
Всемирные форумы обеспечивают представителям российских общин из разных стран широкое поле для открытых и – подчеркну – под-
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час острых выступлений и дискуссий по наиболее
актуальным вопросам, волнующим российское
зарубежье. Через них мы имеем возможность услышать и лучше понять, чем живут российские
зарубежные общины, и совместно с их представителями обсуждать планы на будущее, что придает
дополнительные стимулы для дальнейшей деятельности. Мы и дальше будем вести линию на открытость и демократичность наших мероприятий.
– За последние годы проделана большая работа, нацеленная на консолидацию движения соотечественников. В настоящее время речь идет
о необходимости совершенствования этой системы. Для соотечественников важно знать Вашу
точку зрения.
– В плане совершенствования деятельности
координационных советов и Всемирного координационного совета основная ответственность, разумеется, ложится на лидеров страновых общин.
Вопросов накопилось немало, и их надо динамично решать. Хотелось бы в этой связи привлечь внимание к статье первого председателя Всемирного
координационного совета А.В. Лобанова, опубликованной в августовском номере регионального
журнала «Единство в разнообразии». Отталкиваясь от его слов, лидерам страновых общин есть что
обсудить. Безусловно, в разных странах, на разных
континентах условия жизни могут быть различными. Трудно предложить один рецепт действий, например, для Казахстана, Франции и Аргентины.
Полагаю, что в этом вопросе нашим соотечественникам не следует ждать «указаний сверху»,
а следует определяться самостоятельно. Мы в Москве в этом отношении не являемся сторонними
наблюдателями, но в наши задачи не входят вопросы управления деятельностью зарубежных
общин. Объективную оценку работе дает только сама страновая община. Основным критерием
является степень доверия общин к координационному совету. Если соотечественники на регулярной основе обращаются к нему за советом,
помощью и поддержкой, то значит в этой стране
работа с соотечественниками отлажена на должном уровне.
– В прошлом году вышел Указ Президента
РФ о внесении изменений в Госпрограмму добровольного переселения соотечественников в Россию, утвердивший фактически новую версию
переселенческой программы. Какое место МИД
России будет занимать в ее реализации?
– За период с 2007 года в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечествен-
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ников, проживающих за рубежом, в нашу страну
въехали более 140 тысяч человек. В соответствии
с подписанным в сентябре 2012 г. Указом Президента России данная Программа стала бессрочной
и, как отмечают сами соотечественники, более
привлекательной для них.
Координатором данной Программы является
Федеральная миграционная служба. Контроль за
ходом ее выполнения осуществляется Межведомственной комиссией по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
В настоящее время в реализации программы
участвует 21 регион: от Дальнего Востока, Сибири, Поволжья до Калининградской области. Ожидается, что до конца года их число увеличится до
сорока. Перечислять их всех в рамках интервью
трудно. Могу сказать только, что в этой области наблюдается позитивная динамика, которую необходимо сохранять и развивать.
– Какие новые крупные инициативы можно
ожидать в ближайшее время?
– Наша работа при своей многоплановости
нацелена на обеспечение преемственности в работе и упрочение сложившихся в Русском мире за
последнее десятилетие добрых традиций. Новые
инициативы – не самоцель. Прежде всего важна
степень реализации имеющихся программ, которые дают реальную отдачу. Не имеет смысла принимать новые сырые документы или инициировать не до конца проработанные проекты.
На данном этапе хотел бы отметить важную
консолидирующую роль для нашей зарубежной диаспоры инициативы, выдвинутой князем
Н.Д. Лобановым-Ростовским и князем А.А. Трубецким, по сбору средств для установки в Москве памятника российским воинам, павшим в годы Первой мировой войны. Давайте всем миром
сплотимся и поможем реализации этой благородной и гуманной инициативы.
– Ваше мнение о страновых координационных советах?
– Координационные советы – это основа организационной деятельности российского зарубежья. Они формируются из числа руководителей
общественных объединений зарубежных соотечественников, что повышает их авторитет и усиливает организационный потенциал. В настоящее
время координационные советы созданы в 95 государствах.
По линии ПКДСР мы и впредь будем оказывать организациям соотечественников, работаю-
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щим под эгидой координационных советов, помощь и поддержку.
– В этом году прошло несколько заметных
мероприятий, на которые приглашались молодые соотечественники. Будет ли такая практика
развиваться?
– Вовлеченность в наше движение молодежи – это барометр его авторитета. Формы работы в этой области многочисленны. Это проведение
юношеских фестивалей и слетов, поездки молодежи по историческим местам нашей Родины. В регулярную практику вошли фестивали молодежи
и студентов, проведение олимпиад. Остановлюсь
на некоторых, наиболее значимых мероприятиях.
Нынешней весной по линии Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом
в Москве в преддверии летней студенческой Универсиады в Казани и зимних Олимпийских игр в
Сочи состоялся очередной международный молодежный форум соотечественников под девизом
«О, спорт, ты – мир!». Оказано содействие 100 молодым соотечественникам в участии в казанской
Универсиаде в качестве гостей.
С прошлого года новым перспективным проектом, реализуемым МИД России по линии ПКДСР
для молодых соотечественников, стала «Школа молодого лидера». В июне слушателями Школы стали 60 человек из 34 стран. Ежегодно организуются
учебно-образовательные поездки для молодежи в
возрасте 14–19 лет по историческим местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия!». Общее
количество участников в нынешнем году – 1500
человек из 46 стран мира. В этом году мы также
впервые проводим четыре региональные молодежные конференции соотечественников. К этой
работе активно подключились Россотрудничество
и Росмолодежь, которые содействуют участию молодых соотечественников в международной смене
Всероссийского молодежного форума «Селигер».
Для нас важно мнение молодежи, приехавшей
из различных страновых общин, об этих мероприятиях, ее предложения о совершенствовании нашего
взаимодействия. Уверены, что молодое поколение
нас не подведет и будет подпитывать нас своими новаторскими идеями в обозримом будущем.
– Как известно, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 июля 2013 года утверждена Программа работы
с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 2013–2014 годы. Как это нововведение отразится на деятельности Вашего департамента?
– Вы ведете, по-видимому, речь о новой
конфигурации взаимодействия между МИД
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России и Россотрудничеством. Действительно,
16 сентября состоялось заседание ПКДСР, на
котором принято решение о перераспределении
средств, выделяемых в рамках Правительственной программы по работе с соотечественниками на 2013–2014 гг., между МИДом и Россотрудничеством. Согласно принятым решениям
ряд практических направлений работы перешел
в ведение Россотрудничества с передачей ему
примерно трети общего финансирования.
Агентству переданы, в частности, такие направления, как защита русского языка, образование и культура, включая содействие организации
курсов повышения квалификации учителей-русистов; обеспечение организаций соотечественников литературой; содействие театрам и творческим коллективам в их гастрольной деятельности;
развитие религиозных связей с соотечественни-

Ни один из нынешних проектов
не прекратит свое существование.
Преемственность в работе будет
полностью обеспечена.
ками; поддержка молодежи, включая обучение в
России. Эти проекты, будучи близкими тематике
и направлению деятельности Россотрудничества,
удачно вписываются в его функции.
За МИДом осталась политическая составляющая деятельности, направленная на защиту
прав и законных интересов соотечественников,
на консолидацию нашей зарубежной общины. На
этом держится текущая и долгосрочная стратегия нашей работы. В компетенции МИДа остаются такие ключевые мероприятия, как всемирные
конгрессы соотечественников; ежегодные всемирные тематические и молодежные конференции; 10 ежегодных региональных конференций,
в том числе четыре – для молодежи; страновые
конференции координационных советов соотечественников в 95 странах; проведение «Школы молодого лидера» и Европейского русского форума,
а также поддержка 260 комплексных мероприятий во всех странах.
Хочу сразу же успокоить читателей журнала – ни один из нынешних проектов не прекратит свое существование. Преемственность в работе будет полностью обеспечена. Более того, уверен,
что новое партнерство МИД–Россотрудничество
повысит эффективность и динамичность работы,
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создаст более широкие возможности по развитию
взаимодействия организаций соотечественников
с российскими государственными структурами.
– 29–30 октября состоится Всемирная конференция «Соотечественники и их вклад в мировую
культуру». Как идет подготовка к этому событию?
– Подготовительная работа к конференции
ведется в тесном взаимодействии с Министерством культуры и Россотрудничеством. Активное
участие в этом принимает посол по особым поручениям, специальный представитель Президента
Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой. Важно и
то, что к этой работе подключился Дом русского
зарубежья имени Александра Солженицына, которым накоплен уникальный опыт на данном направлении.
Концепция конференции была одобрена в ходе 18-го заседания Всемирного координационного
совета (апрель 2013 года, Москва). В соответствии
с ней было организовано обсуждение данного проекта на уровне региональных и страновых форумов. Проект вызвал в наших зарубежных общинах
большой интерес. В результате получены конкретные предложения по проведению конференции, в
том числе тематике докладов и кандидатурам выступающих.
В Организационный комитет по подготовке
Всемирной конференции вошли представители
российских министерств и ведомств, в том числе
МИДа, обеих палат Федерального собрания, Россотрудничества, Минкультуры, Минобрнауки, Минкомсвязи, Департамента внешнеэкономических
и международных связей города Москвы, а также руководители общественных структур, включая Дом русского зарубежья имени Александра
Солженицына, Российский фонд культуры, Фонд
поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, фонд «Русский мир».
16 сентября с.г. Оргкомитет доложил ПКДСР о состоянии подготовки к данному форуму. Мы уверены, что Всемирная конференция соотечественников, посвященная проблемам культуры, пройдет на
высшем уровне и позитивно скажется на делах нашего движения. Это явится важным шагом на пути
его консолидации.
– Спасибо, Анатолий Анатольевич, за Ваше
подробное и содержательное интервью. Для наших читателей важна Ваша точка зрения. Надеемся, что в перспективе Вы расскажете нашим читателям об итогах 2013 года, который, как видно из
Вашего интервью, был насыщенным позитивными событиями.
❚

№ 1 , 2 01 3

СООТЕЧЕСТВЕННИКИПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
В ОСНОВНОМ РУССКИЕ
Русские составляют около двух третей
из 125,5 тыс. переселившихся в Россию
соотечественников за шесть лет действия
соответствующей госпрограммы, на
остальные этносы приходится по шесть и
менее процентов, сообщает Минрегион.
По данным министерства, доля русских
составляет 61%, на втором месте армяне – 6%, на украинцев и таджиков приходится по 5%, молдаван среди переселившихся 3%, татар – 2%, немцев – 1%.
На остальные этносы приходится в сумме
11,4%, при этом 6% приехавших в Россию
соотечественников не указали свою этническую принадлежность, говорится в материалах министерства к Всероссийскому
совещанию по переселению соотечественников.
Почти треть соотечественников, 32%,
переехали в Россию из Казахстана, 20% –
из Узбекистана, 10% – из Молдавии,
по 9% – из Армении, Таджикистана и Киргизии, 7% – с Украины, 2% – из Азербайджана.
В Госпрограмму переселения соотечественников последние два года вовлечены
40 российских регионов, тогда как в первый год реализации программы (2007) их
было 12, годом позже – 13, в 2009–2010
годах – соответственно 23 и 32.
За последние два года число переселившихся резко возросло. Если поначалу
в Россию приезжало меньше 10 тыс.
соотечественников в год, а в 2010 году
переехало почти 13 тыс., то в 2011 и
2012 годах число переселенцев удваивалось – в позапрошлом году Россия приняла 31,5 тыс. человек, а в прошлом году
приехали уже 63 тыс. соотечественников.

РУСС К И Й В Е К

7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В РОДНЫЕ ЧЕРНОЗЕМЫ
Александр НЕЧАЕВ

Сегодня Воронежская
область активно участвует
в Государственной программе
по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом. Об особенностях ее
реализации на территории области
нам рассказала начальник отдела
по работе с соотечественниками,
беженцами и вынужденными
переселенцами УФМС России
по Воронежской области Наталья
Черникова.

В

Воронеже популярна одна легенда. Когда
Петр I в начале XVIII века взялся строить российский флот, он приказал со всей округи свезти
в город красивых женщин, чтобы рабочие верфи
обзавелись семьями и остались в Воронеже навсегда. Историки весьма скептически относятся
к этому факту, но легенда красивая. Можно сказать, что с нее началась история воронежской миграции и переселения, которая насчитывает уже
более трехсот лет. Как же сегодня в Воронежской
области реализуется Госпрограмма переселения
соотечественников?
– Программа направлена на то, чтобы соотечественники, проживающие в других странах, могли вернуться на Родину. Кроме того, она работает
для тех, кто уже проживает на территории России
на законных основаниях. Особенностью Программы является то, что регион переселения участник
выбирает сам. Воронежская область пользуется
популярностью. У нас хороший климат, плодородная почва, большое количество рабочих мест и развитый рынок жилья – это привлекает многих мигрантов.
– Какова география переселений в область?
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– Очень обширная. Основной поток идет из
ближнего зарубежья. В числе лидеров – Узбекистан
и другие среднеазиатские республики, в которых после распада СССР осталось много русскоязычного
населения, Армения, Молдова, Украина. Немного, но
все же есть и переселенцы из дальнего зарубежья:
Германии, Израиля и даже США. В этом году статистики еще нет, а по данным за 2012-й, в Воронежскую
область по Программе переселилось 3394 человека.
– Можно ли составить типовой портрет переселенца по возрасту, социальному положению,
образованию?
– Разброс очень велик, но некие тенденции
все же выявить можно. Большинство участников
среднего возраста – 30–40 лет. Это самый трудоспособный возраст в жизни человека. У переселенцев обычно есть образование – либо высшее, либо,
как минимум, средне-специальное, правда, иногда
возникает проблема с подтверждением. Типичный
участник Программы переселения – человек семейный, причем переезжает он со всеми родственниками, включая как детей, так и родителей.
– Какими профессиями чаще всего владеют
переселенцы?
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– В подавляющем большинстве это рабочие
профессии (слесарь, фрезеровщик, специалисты
строительных специальностей), из сферы обслуживания (повар, швея, парикмахер и др.), специалисты
финансово-экономической сферы. К сожалению,
не так много, как хотелось бы, врачей. В регионе
ощущается дефицит работников этой профессии,
но переселенцы решить его пока не помогают. Кстати, врачам, чтобы работать в России, необходимо
подтвердить свою квалификацию. В других сферах
с этим проще, особенно если переселение происходит из страны, с которой у России есть договор о
признании дипломов.
– Как технически выглядит процесс переселения? Куда нужно обращаться, чтобы принять участие в Программе?
– На первом этапе решение соотечественника об участии в Государственной программе оформляется подачей им личного заявления в
уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания. Соотечественник и члены его
семьи, переселяющиеся на постоянное место жительства в Россию, в установленном порядке представляют необходимые сведения. Одновременно
подается заявление о выдаче разрешения на временное проживание.
Решения о выдаче свидетельства участника Госпрограммы принимаются территориальными органами Федеральной миграционной службы
по субъектам Российской Федерации, в которых
реализуется соответствующая региональная программа переселения, с учетом решения уполномоченного органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, ответственного за реализацию соответствующей региональной программы переселения. Участнику Госпрограммы выдается свидетельство установленного Правительством
Российской Федерации образца сроком на три года.
– Какие факторы могут послужить для отказа
от участия в Программе?
– Рассматривает заявки и выносит решение орган занятости региона. Учитываются нужды субъекта федерации и анкетные данные заявителя: образование, профессиональные навыки или
другие факторы. При заполнении заявления соискателя просят рассказать, где и кем он планирует
работать, и эта информация потом тщательно анализируется. Поводов для отказа – по полу, возрасту
или религиозным воззрениям – нет.
– В плане оформления документов для участников Программы предусмотрены какие-либо
льготы по сравнению с теми, кто это делает в частном порядке?
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– Да, и довольно значительные. Во-первых, на
участников Программы не распространяются квоты
для оформления разрешения на проживание, которые применяются для других мигрантов. Во-вторых,
они освобождены от необходимости получения вида на жительство – сразу после разрешения на
проживание уже можно подавать на гражданство.
В-третьих, порядок получения гражданства гораздо более щадящий – и по срокам рассмотрения, и
по количеству необходимых документов. Если получать гражданство на общих основаниях, в России
нужно прожить от 5 до 7 лет, тогда как участники
Программы могут подать документы сразу после получения разрешения на проживание.
– Какова финансовая помощь переселенцам?
– Переезд изначально оплачивается самими
участниками Программы, но им гарантировано возмещение затрат на проезд и провоз багажа за счет
средств федерального бюджета. Переселенцам
просто нужно документально оформить все затраты, подать заявление и получить компенсацию. Также возвращается оплата государственных пошлин
за оформление разрешения на временное проживание, гражданства и паспорта. Предусмотрены и
определенные выплаты в качестве подъемных.
– Помощь в поиске работы и жилья для переселенцев предусматривается?
– С вопросами трудоустройства органы занятости начинают работать еще на стадии рассмотрения анкет, уже подбираются какие-то варианты. Но
тут все зависит от самого мигранта, насколько быстро он совершит переезд – работодатели все-таки
бесконечно долго ждать не могут. Кроме того, никто
не мешает участнику Программы самостоятельно
найти работу – многие так и поступают. Что касается жилья, то его покупка и аренда – это целиком
прерогатива переселенцев. Участников Программы информируют о стоимости жилплощади в регионе, и это, наверняка, тоже влияет на выбор места
переселения. С поиском конкретных квартир сейчас особых проблем нет, многие это делают по Интернету еще находясь на старом месте проживания.
– Для Воронежской области большое количество переселенцев – это благо или обуза?
– Если Государственная программа существует, то значит это выгодно для страны и отдельных
регионов. Мигранты помогают улучшить демографическую ситуацию и социально-экономическое
развитие регионов. Переселенцы в большинстве
своем трудоспособного возраста, они компенсируют недостаток кадров во многих сферах экономики, могут разнообразить социальную жизнь региона, сделать ее более насыщенной.
❚
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
С 20 июля 2013 года в рамках программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы» в качестве территории
вселения определена вся Воронежская область, это 31 муниципальный
район и 3 городских округа.
Общие сведения
Воронежская область, расположенная в центральной полосе Европейской части России, является одним из наиболее крупных субъектов
федерации и по территории, и по численности
населения, и по экономическому потенциалу.
Площадь территории Воронежской области –
52,2 тыс. км, что составляет около трети площади
всего Черноземья и соответствует примерно двум
Македониям. А численность населения (по данным
Госкомстата России на 2013 год) – 2 330 377 человек, это немногим более, чем в Латвии.
Воронежская область имеет в своем составе 31 муниципальный район, 3 городских округа,
500 поселений, из них 29 городских (в том числе 15 городов) и 471 сельское. Всего же на терри-
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тории области насчитывается 1753 населенных
пункта. Административный центр области – город Воронеж, он же крупнейший из всех областных городов: его население составляет 979,5 тыс.
человек. Далее следуют Борисоглебск (63,8 тыс.
человек), Россошь (61,5 тыс. человек), Лиски
(54,8 тыс. человек) и Нововоронеж (34,8 тыс. человек).
Плотность населения области достаточно
высока – 43,5 чел./кв. км, тогда как в среднем по
России она составляет 8,3 чел./кв. км. При этом
на долю городских жителей приходится 63,3%, а
на долю сельских – 36,7%, что тоже превышает
средние показатели по России. Доля экономически активного населения – около 50%, а его
средний возраст составляет 40,4 года. По уров-
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Воздушная гавань области – аэропорт «Воронеж» имеет статус международного и используется в качестве запасного для московского
авиаузла.

Ресурсы
Минерально-сырьевая база области включает в себя месторождения нерудного сырья, в основном это строительные материалы – пески,
глины, суглинки, мел, строительные камни (гранит и известняк), песчаник, цементное сырье
(мергелем), минеральные краски (охра). Также
в области располагаются месторождения огнеупорных, тугоплавких и бентонитовых глин,
формовочных и стекольных песков.
Богата воронежская земля и водными ресурсами, на территории области насчитывается
738 озер и 2408 прудов, здесь протекает 1343 реки. Главная водная артерия – река Дон, из 1870
км всей ее протяженности 530 км приходится на
территорию области.

Промышленность
ню образования состав занятого населения выглядит следующим образом: 25,9% – с высшим
образованием, 36,1% – со средним полным (общим) и 23,1% – со средним профессиональным.

Транспорт
Благодаря своему географическому расположению Воронежский край по праву считается одним из важнейших транспортных узлов
страны. Находясь на перекрестке направлений
Север-Юг, Запад-Восток и гранича с Украиной,
он располагается на знаменитом «Шелковом пути». На его территории переплетаются важнейшие железнодорожные, автомобильные и воздушные магистрали.
В Воронеже базируется одна из ведущих
транспортных артерий – управление Юго-Восточной железной дороги (филиал ОАО «РЖД»),
которая связывает центр Европейской части России с Северным Кавказом, Поволжьем, Украиной и восточными регионами страны. Протяженность магистральных путей ЮВЖД составляет
4 тыс. 286 км.
Протяженность автомобильных дорог –
12 тыс. 479 км. По территории Воронежской
области проходят четыре федеральные автомобильные трассы: М-4 «Дон» (Москва–Новороссийск), М-6 «Каспий» (Москва–Астрахань),
А-144 (Курск–Воронеж–Борисоглебск–Саратов) и 1Р-193 (Воронеж–Тамбов).
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Все эти факторы обуславливают основные
виды экономической деятельности Воронежской
области – это промышленное производство и
сельское хозяйство. Здесь, в одном из крупнейших индустриальных центров России, сосредоточены производители широкого спектра высокотехнологичной промышленной продукции – от
авиалайнеров и ракетных двигателей до каучуков и минеральных удобрений.
Ведущими видами экономической деятельности, обеспечивающими более 60% произведенного ВРП области, являются промышленное производство, сельское хозяйство, транспорт, связь
и торговля. Всего на территории Воронежской
области функционирует 260 крупных и средних
промышленных предприятий, на которых трудится более 142 тысяч человек.
Промышленный сектор составляют машиностроение, электроэнергетика, химическая индустрия и отрасль по переработке сельскохозяйственного сырья. На них приходится 4/5 общего
объема выпускаемой в области промышленной
продукции. Отраслью специализации региона
является пищевая промышленность (27%), второе место занимают машиностроение и металлообработка (23%), третье – электроэнергетика
(18%).
Среди флагманов воронежской индустрии – Воронежское акционерное самолетостроительное общество, выпускающее аэробусы

РУСС К И Й В Е К

11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Ил-96; Конструкторское бюро химавтоматики,
занимающееся разработкой ракетно-космических двигателей, именно на этом предприятии
были созданы двигатели для ракетоносителей
«Восход», «Союз», «Протон», «Энергия», а также
ракетный двигатель РД-0124, предназначенный
для третьей ступени ракеты-носителя «Союз-21б»; Воронежский механический завод – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», который
запускает в серию ракетные двигатели; «Павловскгранит», крупнейшее в Европе предприятие по добыче и производству нерудных материалов; «Воронежстальмост», национальный лидер
в области изготовления стальных конструкций
для железнодорожных, автодорожных и пешеходных мостов любых типов; «Лискимонтажконструкция», выпускающий детали для технологических узлов трубопроводов нефти, газа, пара и
горячей воды. И это лишь малая часть промышленных предприятий области, чью продукцию

отличают востребованность и конкурентоспособность как на отечественном, так и на мировом рынках.

Сельское хозяйство
Не менее значимой отраслью экономической деятельности Воронежской области является сельскохозяйственная. Регион по праву
считается одним из продовольственных доноров
страны. Развитое сельское хозяйство сформировалось здесь благодаря плодородным черноземам, составляющим одно из главных природных
богатств края. Основными направлениями сельскохозяйственной специализации региона является производство зерновых культур, сахарной
свеклы, подсолнечника, молока, яиц, мяса крупного рогатого скота и свиней. В области действует около 600 сельскохозяйственных предприятий, 3,5 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств,
более 350 тыс. личных подсобных хозяйств и 200
предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности.
Среди основных сельхозпредприятий можно
назвать холдинг «Молвест», одну из крупнейших
компаний пищевой промышленности Центрально-Черноземного региона, выпускающую около 200 наименований молочной продукции; Маслоэкстракционный завод с перерабатывающей
мощностью 560 тыс. тонн семян подсолнечника
в год; Воронежскую кондитерскую фабрику, одну из крупнейших в России по производству кондитерских изделий, Группу «Продимекс», основного производителя сахара в стране (около 12%
от общероссийского объема), «Комбинат мясной
Калачеевский», крупнейшее предприятие области по производству мясопродуктов.

Образование

Переоценить роль первого русского императора в жизни
Воронежа сложно – во многом именно благодаря ему маленькая крепость стала региональным центром. Памятник
открыт в 1860 году и с тех пор красуется на видовых открытках города.
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Система общего образования в Воронежской
области включает 857 общеобразовательных школ,
в которых обучается 188 365 учащихся и работает
15 592 педагогических работника. В области функционирует сеть инновационных учебных заведений – 17 гимназий, 19 лицеев, 41 школа с углубленным изучением отдельных предметов.
В регионе 40 вузов, в том числе 25 государственных и 15 негосударственных, они насчитывают 126 385 обучающихся, это более половины
всех студентов Центральной черноземной России и одно из ведущих мест в стране по количеству учащихся.
Крупнейший вуз Черноземья – Воронежский государственный университет, который
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Здравоохранение

Главный храм города впечатляет своими размерами – по площади это третий собор в стране после Храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора, он способен вместить до 6 тысяч
человек. Исторический Благовещенский собор был разрушен
в годы ВОВ, нынешний храм строился с 1998 по 2009 год на
пожертвования воронежцев.

В систему здравоохранения Воронежской
области входит 112 медицинских учреждений,
в числе которых 4 областные больницы (2 из них
детские), 4 специализированные (инфекционная, онкологическая, офтальмологическая, психиатрическая), 3 больницы скорой медицинской
помощи, центр планирования семьи, центр медицины катастроф, центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, диагностический центр, 10 центров здоровья,
15 диспансеров со стационарами, станция переливания крови, 25 поликлиник, 13 городских
больниц и 32 центральные районные больницы,
31 участковая больница, 151 врачебная амбулатория, 63 здравпункта, 798 фельдшерско-акушерских пунктов. В них работают более 47 тысяч сотрудников, в том числе более 10 тысяч врачей.
Также в регионе действует множество санаторно-оздоровительных комплексов различной
направленности.

Достопримечательности
сейчас преобразуется в Центрально-ЕвропейВесьма внушительно историческое наслеский федеральный университет и планирует водие Воронежского края, одного из важнейших
йти в число партнеров инновационного центкультурно-исторических ареалов России. Здесь
ра «Сколково». Старейшее из высших учебных
сосредоточено множество совершенно уникальзаведений – Воронежский государственный
ных мест, достойных внимания. В их числе зааграрный университет имени К.Д. Глинки, отмемок принцессы Ольденбургской в Рамони – нетивший в 2012 году свое 100-летие. Вуз готовит
повторимый архитектурный шедевр, связанный
специалистов на 9 факультетах по 32 специальс династией Романовых; заповедник в Дивногоностям. Вузами с давними традициями и высорье, удивительный, вырезанный в толще огромким научно-образовательным потенциалом явной меловой горы на берегах реки Тихая Соляются также Воронежский государственный
сна в Лискинском районе православный храм;
архитектурно-строительный
университет, Воронежский государственный педагогический
университет, Воронежский государственный технический университет, Воронежская государственная медицинская академия
имени Н.Н. Бурденко и целый
ряд других.
Система дошкольного образования включает 564 детских
сада, в которых воспитываются
62 463 ребенка. В 2011 году введено дополнительно 3150 мест
в учреждениях ДОУ за счет строительства, капитального ремонРасположенная в 150 км от Воронежа, недалеко от села Костомарово Святота, возврата дошкольных обраСпасская женская обитель включает в себя наземный храм, келейные корпуса,
зовательных учреждений, ранее
большой пещерный Спасский собор.
используемых не по назначению.
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Белый Бим Черное ухо случайно «поселился» в Воронеже. Его создатель Гавриил Троепольский большую
часть жизни прожил именно
в столице Черноземья.
В честь него в городе названа одна из улиц. Памятник
обожает детвора, которая
больше всего любит потрогать собаку за ухо или
за нос, из-за чего они приобрели золотистый оттенок.

археологический музей в Костенках, расположенный в месте древнейшего поселения и содержащий свидетельства об истоках человеческой цивилизации.
А еще Воронежская область является колыбелью Военно-морского флота России. Именно
здесь под руководством Петра Великого построены первые российские боевые
корабли для похода на Азов. Воронежская земля считается также местом зарождения воздушно-десантных войск, поскольку
здесь высадился первый в стране военный десант.

атр оперы и балета, открытый в 1931 году и поставивший с того времени более 200 спектаклей;
Воронежский театр кукол им. В.А. Вольховского,
первое кукольное представление которого состоялось в Воронеже в далеком 1925 году; самый молодой – Камерный театр, основанный в 1993 году
и не раз становившийся лауреатом и победителем
целого ряда престижных театральных конкурсов;
Театр юного зрителя, радующий своих почитателей уже 50 лет.
В Воронежской области 15 музеев, 6 из
них – государственные, в основных фондах музеев почти 340 тысяч экспонатов. Уникальные
предметы собраны в Воронежском областном
краеведческом музее. В крупнейшем в регионе Художественном музее им. И.Н. Крамского
широко представлены произведения Древнего Египта, Греции, живопись западной Европы
XV–XIX веков, а также полотна российских и
советских художников.
❚

Культура
Воронежский край обладает не только богатейшим историко-культурным наследием, но
и энергичной и плодотворной
культурной жизнью в настоящем.
В области работает 6 театров. Среди них: Воронежский
государственный академический театр драмы им. А.Кольцова, является одним из старейших в стране, в 2002 году отметил
свое 200-летие; Воронежский те-

В областном центре работает единственный в Черноземье музыкальный театр – Воронежский театр оперы и балета, открытый в 1931 году на базе коллектива содружества профессиональных артистов.

Контактная информация
Департамент труда и социального развития Воронежской области
Адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 14
Сайт: social@govvrn.ru
Тел./факс (473) 277-18-17
Управление занятости населения Воронежской области
394005, г.Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 7
Тел. (473) 213-70-67, факс (473) 273-29-87
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ПО НОВОМУ АДРЕСУ
ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
Наталья Корнеева, в Воронеж переселилась из Казахстана
– Я русская, но так получилось, что почти всю
жизнь прожила в Казахстане. В последние годы
трудно было, отношение к русскоязычному населению не очень хорошее, работу найти сложно–
решилась на переезд. Семья у меня небольшая:
я и престарелая мама, она тоже согласилась ехать
в Россию. С оформлением документов пришлось
побегать, причем в основном еще до переезда, в Воронеже было проще. Тут я сразу устроилась на работу, а мы сняли квартиру. Бытовых проблем, если
честно, много, но живем нормально. Разочарования
от своего решения не испытываю.
Я бы все равно так и или иначе нашла способ
переехать в Россию, но с Программой переселения
это сделать намного легче и удобнее, чем самостоятельно. Нам оплатили проезд, помогли небольшой
суммой на первое время, ну и по документам большие поблажки – мы уже в скором времени должны получить гражданство, тогда как без Программы
ждать его пришлось бы очень долго. Конечно, непросто было акклиматизироваться в психологическом плане, все-таки другая страна, со своими особенностями, но мы привыкли. Даже мама научилась
разбираться в воронежских реалиях.

устроилась продавцом в магазин, зарплата не очень
большая, но выбирать не приходится.
Дочка пошла в школу, легко вписалась в новый
коллектив. Она тоже хотела переехать в Россию и
наше решение поддержала. Воронеж молодым дает
хорошие перспективы. Здесь можно получить образование, сделать карьеру. С жильем нам долго не
везло. Те варианты, которые мы подобрали в Интернете, были красивыми только на фотографиях,
а в реальности не оправдали наших ожиданий, да
и цены на недвижимость оказались выше, чем мы
планировали. Поэтому сначала пришлось пожить
на съемных квартирах. Недавно мы все-таки смогли найти дом в частном секторе на окраине города,
сейчас собираемся оформлять документы. Работы в
доме много, им много лет никто не занимался, но делать ремонт нам не привыкать.
❚

Виталий Ананьев, в Воронеж переселился
из Узбекистана
– На смену места жительства мы решились ради дочери. Через несколько лет она оканчивает школу, и нам бы хотелось, чтобы она получила достойное высшее образование. В Узбекистане это сделать
сложно, а Воронеж дает большие перспективы. Мы
не случайно выбрали этот год – тут огромное количество вузов самой разной направленности, и наша
дочь сможет выбрать то, что ей по душе.
У меня проблем с работой не возникло. Я автослесарь, а это ходовая профессия. Машины ломаются что в Узбекистане, что в России, тут их даже больше. Для начала устроился в автосервис, но это на
первое время. Обзаведусь кругом клиентов, сниму
гараж и буду работать на себя – я так привык. У жены Светланы с работой хуже. В Узбекистане она работала в банке, но тут с возрастом за 40 по прежнему
профилю ее брать никто не захотел. В тоге недавно
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Из областной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Воронежскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»
Вопросы размещения

Оказание содействия в трудоустройстве

Для временного размещения участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей могут использоваться
гостиницы, общежития, жилье на условиях коммерческого найма. В городе Воронеж осуществляется
реконструкция нежилого помещения для временного размещения переселенцев. Реализация указанного мероприятия осуществляется с 2012 года за
счет средств областного бюджета.
Обеспечение соотечественников постоянным
жильем на территории Воронежской области решается за счет их собственных средств, а также с
привлечением заемных и кредитных ресурсов. Постановлением правительства Воронежской области
от 29.09.2010 № 815 «Об утверждении долгосрочной
областной целевой программы «Развитие системы
жилищного ипотечного кредитования населения
Воронежской области на 2011–2015 годы» утверждена долгосрочная областная целевая программа
«Развитие системы жилищного ипотечного кредитования населения Воронежской области на 2011–
2015 годы», которая позволяет создать условия для
предоставления ипотечных займов населению на
льготных условиях для приобретения квартир в
строящихся жилых домах экономического класса.
Постановлением правительства Воронежской области от 29.12.2010 № 1140 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011–2015 годы»
утверждена долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на
2011–2015 годы», в рамках которой в установленном порядке осуществляется государственная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий на территории Воронежской
области. Постановлением правительства Воронежской области от 14.03.2011 № 194 «Об утверждении региональной программы «Стимулирование
развития жилищного строительства в Воронежской области в 2011–2015 годах» утверждена региональная программа «Стимулирование развития
жилищного строительства в Воронежской области в
2011–2015годах», в рамках которой осуществляют
поддержка и развитие жилищного строительства на
территории Воронежской области.

С учетом особенности и перспективы социально-экономического развития области трудоустройство участников Программы трудоспособного
возраста за период с 2013 по 2015 год составит (прогнозно) не менее 70%, членов их семей – не менее
50%. Количество заявленных работодателями вакансий для соотечественников по прогнозной оценке составит не менее 1200 единиц ежегодно, из них
76% будут предназначены для рабочих профессий.
Варианты возможного трудоустройства соотечественников начинают рассматриваться на этапе согласования кандидатуры для участия в Программе, когда каждому потенциальному участнику
подбирается вариант трудоустройства. Доля согласованных вариатов возможного трудоустройства
потенциальных участников Программы составит
около 90% (прогнозно).
В целях оказания содействия в трудоустройстве прибывшим участникам Программы и членам
их семей, зарегистрированным по месту пребывания, выдается направление в центры занятости населения на территориях вселения. Доля прибывших
участников Программы, направленных в учреждения службы занятости населения для оказания им
помощи в трудоустройстве, составит не менее 26%
(прогнозно).
В рамках Программы существует возможность
трудоустройства соотечественников по реализуемым на территории Воронежской области инвестиционным проектам с учетом информации работодателя о наличии свободных рабочих мест (вакантных
должностей).
Данные по имеющимся вакансиям на рынке труда области для участников Государственной программы и членов их семей, включая занятия предпринимательской, сельскохозяйственной
деятельностью или агропромышленным производством, размещаются в автоматизированной
информационной системе (АИС) «Соотечественники»– www.aiss.gov.ru, а также на сайте pereselenie –
vrn.ru. Информация обновляется ежемесячно.
...Наиболее востребованные профессии и специальности служащих на рынке труда области:
врач, менеджер, медицинская сестра, консультант,
инженер, администратор, лаборант, рекламный
агент, охранник. Наиболее востребованные рабочие профессии и специальности на рынке труда
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Воронежской области: водитель автомобиля, арматурщик, бетонщик, штукатур, уборщик, электрогазосварщик, маляр, монтажник, электрик, продавец, швея, слесарь-ремонтник, токарь. Наиболее
востребованные профессии и специальности служащих на среднесрочную перспективу по области:
врач, менеджер, программист, консультант, прораб,
бухгалтер, администратор, учитель, дизайнер, технолог, архитектор, проектировщик. Наиболее востребованные рабочие профессии и специальности
на среднесрочную перспективу на рынке труда Воронежской области: водитель автомобиля, арматурщик, бетонщик, садовод, каменщик, штукатур,
электрогазосварщик, маляр, монтажник, швея, слесарь-ремонтник, токарь.
Функцию содействия занятости участникам
Программы и членам их семей осуществляют центры занятости населения Воронежской области.
В состав Воронежской областной службы занятости
населения входят 39 районных (городских) центров
занятости населения, организационно-методическое руководство деятельностью которых осуществляет управление занятости населения Воронежской области. Список центров занятости населения
Воронежской области, адреса и контактные телефоны ответственных лиц размещаются на сайте уполномоченного органа (управление занятости населения Воронежской области) – www.uzn.vrn.ru.
Оказание государственных услуг по профессиональной ориентации населения будет направлено, в первую очередь, на помощь в поиске
подходящего варианта занятости участникам Программы и членам их семей:
•не имеющим профессии или с профессией, не
пользующейся спросом на рынке труда;
•испытывающим трудности с выбором рода деятельности, профессии, вида и характера труда;
•у которых отсутствует необходимая профессиональная квалификация;
•утратившим способность к выполнению работы
по прежней профессии (специальности);
•лицам с ограниченными возможностями здоровья;
•уволенным с военной службы;
•одиноким и многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей;
•женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет.
Услуга соотечественникам предоставляется до
регистрации по месту жительства дополнительно
к предусмотренным федеральным законодательством услугам по содействию занятости.
Услуга по профессиональной ориентации оказывается специалистами – психологами АОУ ДПО
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«Центр профориентации, психологической поддержки и трудовой мобильности (далее – Учреждение)».
Единовременная выплата участникам Программы и членам их семей на медицинское освидетельствование для выявления инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для
окружающих
Единовременная выплата участникам Программы и членам их семей на медицинское освидетельствование позволяет снизить расходы при
оформлении документов, удостоверяющих их правовой статус как лиц, проживающих в Российской
Федерации.
Величина единовременной выплаты составляет
4000 рублей на каждого переселенца.
Порядок осуществления единовременной выплаты участникам Программы и членам их семей
на медицинское освидетельствование для выявления инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, определяется приказом уполномоченного органа исполнительной
власти области – управления занятости населения Воронежской области. Конечные получатели
средств – участники Программы и члены их семей.
Единовременная выплата участникам Программы и членам их семей, переселившимся
в сельскую местность Воронежской области
В целях привлечения соотечественников в муниципальные районы области участникам Программы и членам их семей после получения разрешения
на временное проживание в сельской местности
Воронежской области будет выплачена единовременная выплата в размере 5000 рублей на каждого
переселенца.
Порядок осуществления единовременной выплаты участникам Программы и членам их семей, переселившимся в сельскую местность
Воронежской области, определяется приказом
уполномоченного органа исполнительной власти
области – управления занятости населения Воронежской области. Конечные получатели средств –
участники Программы и члены их семей.
Единовременная выплата участникам Программы на временное размещение
Единовременная выплата участникам Программы на временное размещение является дополнительной мерой по обустройству и адаптации соотечественников на территории области.
Размер единовременной выплаты участнику
Программы на временное размещение составляет
16 500 рублей. Главным распорядителем бюджетных средств является управление занятости насе-
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ления Воронежской области, получателем бюджетных средств – Учреждение. Конечные получатели
средств – участники Программы и члены их семей.
Единовременная выплата участникам Программы, имеющим детей до 14 лет, прибывших на
территорию области
Участники Программы, имеющие детей в
возрасте до 14 лет, прибывших на территорию
области, имеют право на получение единовременной выплаты.
Размер единовременной выплаты участнику Программы на одного ребенка составляет
4700 рублей.
Главный распорядитель бюджетных средств на
единовременную выплату участникам Программы,
имеющим детей в возрасте до 14 лет, прибывших на
территорию области, – управление занятости населения Воронежской области, получатель – Учреждение. Конечные получатели средств – участники
Программы и члены их семей.
Порядок подбора рабочих мест для участников Программы, согласования кандидатуры, подготовки варианта временного размещения
Соотечественник, изъявивший желание стать
участником Программы, находясь в государстве
пребывания, выбирает вакансию в общероссийском банке вакансий «Работа в России» или в базе данных государственных казенных учреждений
Центров занятости населения (далее – Центры)
с учетом опыта работы, профессиональной квалификации, образования и в соответствии с требованиями работодателя к кандидату на эту вакансию,
а также может осуществлять поиск рабочего места путем прямого обращения к работодателю. При
заполнении заявления для участия в Программе в
уполномоченном органе ФМС России за рубежом
соотечественник указывает одну или несколько вакансий.
Соотечественник может выбирать иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности (получение профессионального образования, занятие инвестиционной
и предпринимательской деятельностью, занятие
сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством).
Заявление соотечественника из УФМС России
по Воронежской области поступает в управление
занятости населения Воронежской области. Порядок рассмотрения заявления соотечественника утверждается управлением занятости населения Воронежской области.
Согласование с работодателем кандидатуры
потенциального участника Программы осущест-
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вляют Центры (уточняют соответствие профессиональной квалификации и опыта работы соискателя
требованиям к кандидатам на замещение вакантных рабочих мест). Центры прорабатывают вопрос
возможности трудоустройства соотечественника и
предоставляют информацию в Учреждение. Формирование личных дел для рассмотрения заявлений
потенциальных участников Программы осуществляется Учреждением.
Участие в Программе соотечественников согласовывается:
• с департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области в части получения профессионального образования, в том числе
послевузовского и дополнительного образования;
• с департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской
области в части занятия инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без
образования юридического лица и без создания новых рабочих мест;
• с департаментом аграрной политики в части занятия сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством, ведением личного
подсобного хозяйства.
Решение об участии (отказе в участии) соотечественника в Программе принимается управлением
занятости населения Воронежской области. О принятом решении сообщается в УФМС России по Воронежской области.
УФМС России по Воронежской области направляет в управление занятости населения Воронежской области сообщение о выдаче соотечественнику свидетельства участника Программы,
информирует о сроках выезда и ожидаемого прибытия участника Программы и членов его семьи на
территорию области.
При обращении участника Программы о содействии во временном размещении не менее чем за
10 дней до его прибытия администрациями муниципальных районов (городских округов) Воронежской
области во взаимодействии с Учреждением ведется работа по подготовке предложений временного
размещения.
Порядок действий по встрече, временному
размещению, регистрации и учету участников
Программы и членов их семей
Участник Программы и члены его семьи прибывают в Воронежскую область самостоятельно. В
случае прибытия многодетной (3 и более детей) семьи или семьи, в состав которой входит инвалид или
граждане с ограниченными возможностями к передвижению, и при условии наличия письменного
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уведомления о прибытии (с указанием вида транспорта, места и времени прибытия) от участника
Программы, которое было подано не менее чем за
10 дней до приезда, сотрудниками Учреждения организуется встреча соотечественников.
Регистрация участника Программы и членов
его семьи по месту пребывания или жительства осуществляется территориальными органами УФМС
России по Воронежской области.
Иностранный гражданин одновременно с заявлением о регистрации представляет:
а) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина;
б) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо
иной документ), и их копии;
г) квитанцию об уплате государственной пошлины.
Лицо без гражданства одновременно с заявлением о регистрации представляет:
а) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением в соответствии с законодательством Российской Федерации (договор, свидетельство о праве собственности либо
иной документ), и их копии;
в) квитанцию об уплате госпошлины.
Функции по приему и оформлению документов, удостоверяющих правовой статус участника
Программы и членов их семей, как лиц, проживающих в Российской Федерации, осуществляются территориальными подразделениями УФМС России по
Воронежской области.
Участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию, разрешение выдается без учета квоты.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2012 № 1289 «О реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом» участник Государственной программы и
члены его семьи имеют право на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на
жительство, а также на приобретение гражданства
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Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданстве Российской Федерации.
После прибытия и регистрации по месту пребывания в подразделениях УФМС России по Воронежской области участник Программы обращается в
Учреждение для консультационной, юридической и
другой помощи (г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53,
7 этаж, офис № 709, тел. 8(473) 239-32-15, 239-32-18).
Специалист Учреждения информирует участника Программы о последовательности действий на
территории Воронежской области, выдает Памятку
участника Программы. В ней приводится подробная информация о номерах телефонов и адресах организаций, органов власти, органов местного самоуправления, которые участвуют в предоставлении
государственных услуг соотечественникам.
Информация по жилищному обустройству
предоставляется по сведениям администраций муниципальных образований. В случае возникновения вопросов, относящихся к сферам здравоохранения, образования, труда и социального развития
или к иным сферам, относящимся к ведению соответствующих органов государственной власти, Учреждение представляет информацию о местонахождении этих органов государственной власти.
Учреждение осуществляет следующие действия:
• ведет учет участников Программы и членов их семей;
•выявляет основания для предоставления участникам Программы и членам их семей дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки:
а) по проведению профессиональной ориентации;
б) по осуществлению профессионального обучения;
в) по выплате стипендии в период профессионального обучения;
г) по единовременной выплате участникам
Программы и членам их семей на медицинское освидетельствование для выявления инфекционных
заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
д) по единовременной выплате участникам
Программы и членам их семей, переселившимся в
сельскую местность Воронежской области;
е) по единовременной выплате участникам
Программы на временное размещение;
ж) по единовременной выплате участникам
Программы, имеющим детей в возрасте до 14 лет;
• выясняет у членов семей участников Программы
трудоспособного возраста их заинтересованность
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в поиске работы, необходимость профессионального обучения или повышения квалификации, получения государственной услуги по профессиональной
ориентации;
•заключает договоры с образовательными учреждениями на осуществление профессионального обучения и выдает направление для получения участниками Программы и членами их семей услуг по
профессиональной ориентации и профессиональному обучению;
• предлагает участникам Программы и членам их
семей варианты временного размещения;
выдает направление в Центры для регистрации
участника Программы в электронной системе службы занятости;
• направляет участника Программы и членов его
семьи в:
а) администрацию муниципального района (городского округа) для содействия во временном и постоянном жилищном обустройстве;
б) департамент здравоохранения Воронежской
области, департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, департамент труда и социального развития Воронежской
области для оказания соответствующего вида услуг
(при необходимости);
• обобщает информацию о трудоустройстве, предоставляемую Центрами и участниками Программы, о жилищном обустройстве, предоставляемую
органами местного самоуправления.
Порядок направления участника Программы
к работодателю на территории Воронежской области
• Центры ведут работу по трудоустройству участника Программы и членов его семьи в соответствии
с достигнутыми с работодателями договоренностями и действующими административными регламентами.
Центры осуществляют следующие действия:
• выдают участнику Программы направление к работодателю;
• отслеживают ход оформления трудовых отношений с работодателем по выданному направлению
и оказывают содействие участникам Программы
по возникающим проблемам;
• вносят информацию о заполнении рабочего места и трудоустройстве участника Программы на основании полученного от гражданина или работодателя подтверждения о приеме на работу;
• направляют в Учреждение сведения об обращениях в Центры участников Программы и членов
их семей, о признании их безработными гражданами, справку о доходах в случаях признания их
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безработными и направления на профессиональное обучение.
В случае нарушения сроков прибытия участника Программы, в отношении которого заключено
соглашение между Центром и работодателем, стороны соглашения действуют следующим образом.
Если участник Программы намерен прибыть на территорию вселения в срок, превышающий 60 календарных дней, он обязан уведомить в письменном виде Учреждение о задержке прибытия и ее причине.
В случае задержки прибытия по уважительной
причине (болезнь, задержка при оформлении документов, смерть родственника и другие – необходимо наличие подтверждающего документа) Центр:
• согласовывает с работодателем продление сроков
действия соглашения;
• ведет совместно с работодателем подбор нового
рабочего места на данном предприятии;
• ведет подбор другого рабочего места у работодателей.
В случае задержки прибытия участника Программы без уважительной причины Центры ведут подбор рабочего места в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы
по труду и занятости по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от
03.07.2006 № 513 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе необходимых
работников».
Действия сторон соглашения в случае несостоявшегося приема на работу участника Программы
после его прибытия:
а) при выявлении недостаточной квалификации Центры направляют участника Программы
в Учреждение для принятия решения о необходимости профессионального переобучения или повышения квалификации;
б) при неподтверждении подлинниками ранее предоставленных копий документов Центры
ведут поиск работы в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации
от 03.07.2006 № 513 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по
труду и занятости по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников».
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Порядок предоставления услуг по оказанию
содействия в трудоустройстве участникам Программы и членам их семей
Центры осуществляют оказание государственных услуг участникам Программы и членам
их семей в соответствии с действующим законодательством о занятости населения в Российской Федерации.
До регистрации по месту жительства участникам Программы и членам их семей Центры оказывают следующие государственные услуги:
• информирование о положении на рынке труда;
• содействие гражданам в поиске подходящей работы.
Участникам Программы и членам их семей
после регистрации по месту жительства и признания их безработными Центры оказывают при необходимости, кроме вышеуказанных, следующие
государственные услуги:
• социальная адаптация безработных граждан на
рынке труда;
• психологическая поддержка безработных граждан;
• организация проведения оплачиваемых общественных работ;
• организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе связанного с переездом в
другой район области;
• организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
• содействие самозанятости безработных граждан;
• профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой местности.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 № 891
«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных
граждан и требованиях к подбору подходящей работы» постановка на регистрационный учет осуществляется государственными учреждениями
службы занятости населения при предъявлении
гражданами следующих документов:
а) паспорт гражданина Российской Федерации
или документ, его заменяющий;
б) для граждан, относящихся к категории инвалидов, – индивидуальная программа реабилитации
инвалида, выданная в установленном порядке и со-
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держащая заключение о рекомендуемом характере
и об условиях труда (далее – индивидуальная программа реабилитации).
При постановке на регистрационный учет
граждане могут также предъявить следующие документы:
а) трудовая книжка или документ, ее заменяющий, а также трудовые договоры и служебные контракты;
б) документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию, в том числе документы
об ученых степенях и ученых званиях, документы,
связанные с прохождением обучения, выдаваемые
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и документы об образовании;
в) справка о среднем заработке за последние
3 месяца по последнему месту работы;
г) документы, подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной деятельности в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
д) документы, подтверждающие отнесение
граждан к категории испытывающих трудности в
поиске подходящей работы, предусмотренной статьей 5 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации».
Постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществляется государственными учреждениями службы занятости населения
при предъявлении указанными гражданами следующих документов:
а) паспорт или документ, его заменяющий;
б) трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
в) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
г) справка о среднем заработке за последние
3 месяца по последнему месту работы;
д) для граждан, относящихся к категории инвалидов, – индивидуальная программа реабилитации.
Постановка на регистрационный учет безработных граждан, впервые ищущих работу (ранее
не работавших), не имеющих профессии (специальности), осуществляется государственными учреждениями службы занятости населения при
предъявлении указанными гражданами следующих документов:
а) паспорт;
б) документ об образовании;
в) для граждан, относящихся к категории
инвалидов, – индивидуальная программа реабилитации.
❚
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«РЕАЛЬНАЯ ШКОЛА» ЖИЗНИ
Людмила ШИЛИНА

Каждый пятый из переезжающих
в Россию соотечественников
еще не достиг своего
совершеннолетия. В Воронежской
области у детей переселенцев
есть уникальная возможность
получить нужную специальность
не выходя из школы.

Ш

кола, которую создала народный учитель
России, почетный гражданин Воронежа
А.В. Золотарева, единственная в стране.
В мае 1994 года на базе Воронежской станции
юных техников №2 была организована муниципальная школа дополнительного образования детей и юношества. Так началась экспериментальная
работа по созданию модели учреждения дополнительного образования нового типа. Инновационная
модель, по оценке ученых и коллег, ознаменовала
качественно новый подход к профессиональному
самоопределению, стала альтернативой профессионально-техническому училищу.
Научное название проекта «Комплементарное образование – акмеологическая основа процесса профессионально-личностного становления
учащегося» расшифровывается очень просто. Надо не только давать детям знания, но и открывать
в каждом ребенке творческую личность, в союзе с
общеобразовательной школой помогать как можно раньше (уже с 8-го класса) определиться, найти
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свое истинное место в профессии, а позднее – и
на рынке труда.
Необходимо было поставить обучение в школе на научно-обоснованную, технологическую и
теоретическую основу. Шел постоянный поиск талантливых, увлеченных, имеющих призвание к педагогическому труду, умеющих работать с детьми
людей. У Альбины Васильевны на них особое чутье. Где бы ей ни приходилось бывать, встречаясь с
людьми, она постоянно отыскивала для своей школы настоящие «жемчужины» и почти никогда не
ошибалась.
– Все дети талантливы. Если мне скажут, что
это не так, я с этим не соглашусь, – говорит Альбина Васильевна. – Просто нужен опытный педагог,
который сможет разглядеть в ребенке его призвание. А ведь призвание – это судьба. И в конечном
итоге состоявшаяся, счастливая жизнь.
В школе дополнительного образования учащимся предоставлен широкий выбор специальностей по профильным направлениям – компьютер-
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ТВЕРЬ – КИШИНЕВ: ДИАЛОГ
СОСТОЯЛСЯ

ные технологии, народно-прикладное творчество,
декоративно-прикладное искусство, производственно-техническое направление, конструирование и моделирование одежды, ковроткачество
и вязание трикотажных изделий, изготовление макетов русского зодчества, архитектура и столярное
производство, авиа- и судомоделизм и т.д.
Сегодня в системе дополнительного образования Воронежской области школа, которую возглавляет А.В. Золотарева, занимает особое место.
Инновационный процесс здесь не прекращается.
Большое место отводится практическому обучению: это работа в мастерских, производственных
бригадах, на лабораторно-практических занятиях,
в фирмах и организациях города. Все это помогает
подготовить молодежь к жизни и успешной профессиональной деятельности. Сейчас в Центре
школьники осваивают более десятка самых востребованных на рынке труда профессий. Наряду с аттестатом общеобразовательной школы выпускники Центра получают аттестат (диплом) по
избранной им профессии. Их знания и умения на
выпускных экзаменах оценивает компетентная
комиссия из преподавателей воронежских вузов.
Профессиональные аттестаты получили уже более пяти тысяч выпускников. В их числе дети разных возрастов и социальной принадлежности: сироты, инвалиды, «трудные» подростки и обычные
школьники.
Многие выпускники прошлых лет уже нашли себя, сумели адаптироваться к нелегким условиям современной жизни – открыли частные ателье, выполняют индивидуальные заказы, работают
системными администраторами в фирмах, банках.
Одно из любимых выражений Альбины Васильевны: «Мудрость – она как черепаха, приходит медленно». Мудрость действительно приходит
медленно, с годами, делая огранку характера, высвечивая все его черты, придавая глубину и смысл
самому существованию человека. Для А.В. Золотаревой это совершенствование дела ее жизни, которому отдано более полувека.
❚

№ 1 , 2 01 3

В рамках программы «Соотечественники» в Российском центре науки и культуры в Кишиневе состоялась презентация
Тверской области. В ней приняли участие
жители Молдавии, которые планируют
переехать на постоянное место жительства в Россию, и в частности в Тверь.
В ходе конференции представители администрации области ответили на вопросы потенциальных трудовых мигрантов и
рассказали о преимуществах Тверской
области.
«Трасса M-10 соединяет Москву и СанктПетербург, примерно посередине этого
пути находится город Тверь. По данным
ЮНЕСКО – одна из наиболее экологически чистых областей России. Однако близость к таким мегаполисам провоцирует
отток населения, поэтому Тверская область одной из первых в 2007 году включилась в Программу по добровольному
переселению соотечественников», – говорилось на видеоконференции.
Как утверждает российское посольство
в Молдавии, Тверская область одна из
самых востребованных среди граждан
Молдавии. Этому способствует скорость
рассмотрения заявки на переселение,
которое не занимает больше месяца. На
данный момент заявку подали около 3 тысяч человек.
Напомним также, что правительством
Тверской области утверждена региональная Программа добровольного переселения соотечественников из-за рубежа
на 2013–2015 годы. В период ее действия
планируется переселение в Верхневолжье до 4500 соотечественников из-за
рубежа, из них в 2013 году регион должен принять до 1500 человек.
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НСО: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Стас ЗАХАРКИН

Правительство Новосибирской
области утвердило долгосрочную
целевую программу «Оказание
содействия добровольному
переселению в Новосибирскую
область соотечественников,
проживающих за рубежом, на
2013–2020 годы». О реализации
Программы мы попросили
рассказать начальника
отдела трудовой миграции
Новосибирской области Татьяну
Решетко.
– Есть ли какие-то особенности в переселенческой Программе Вашего региона? Может быть,
приняты дополнительные условия и льготы?
– Отличительной особенностью новой Программы является то, что она имеет долгосрочный
характер и будет реализовываться на протяжении
восьми лет, но при необходимости могут быть внесены изменения и дополнения.
Кроме этого, теперь территорией вселения
определена вся Новосибирская область, расширен
круг участников Программы. Им может стать дееспособный соотечественник старше 18 лет, желающий переехать на постоянное место жительства
на территорию Новосибирской области с целью
занятия трудовой деятельностью, предпринимательством, обучением, научной или любой другой
деятельностью, которая пойдет на пользу социально-экономическому развитию нашего региона.
Согласование заявлений соотечественников
на участие в Программе осуществляется при наличии вакантных рабочих мест в соответствии
с его профессиональным образованием и подтвержденным опытом работы, а также при согласии человека на самостоятельное трудоустройство, если имеющаяся у него профессия,
специальность востребованы на рынке труда Новосибирской области.
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Органы исполнительной власти будут оказывать содействие участникам Программы в их обустройстве, но такие важные вопросы, как обеспечение временным или постоянным жильем,
решаются переселенцами за счет собственных
финансовых средств. В Программе предусмотрена
финансовая поддержка участникам Программы из
средств областного бюджета в период их обустройства и адаптации на территории вселения. При необходимости им будет предоставлена возможность
пройти повышение квалификации, переобучение
или получение новой рабочей профессии за счет
средств областного бюджета. Предусмотрен также ряд мероприятий для студентов, обучающихся
в высших учебных заведениях, расположенных на
территории Новосибирской области.
– Наверное, количество участников программы пока еще не столь велико, чтобы заметно отразиться на областном рынке труда? Сколько уже
прибыло человек и сколько Вы ожидаете в ближайшее время?
– Процесс переселения на новое место жительства из другой страны занимает много времени. По состоянию на 1 августа 2013 года на учете
в УФМС России по Новосибирской области состоит 6179 соотечественников, из них 3293 – участники Государственной программы и 2886 – члены их
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семей. На рассмотрении в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов области к 5 сентября
было 2236 анкет соотечественников.
Новая Программа направлена, прежде всего,
на то, чтобы усилить приток в область ценных кадров: врачей, учителей, специалистов инженернотехнических направлений деятельности, квалифицированных рабочих для работы в приоритетных
отраслях экономики региона. Привлечение соотечественников трудоспособного возраста, имеющих востребованный уровень образования и квалификации, способствует преодолению «узких
мест» в экономике Новосибирской области и обеспечению нормального процесса общественного
производства, содействию дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства.
Одна из важнейших задач социально-демографического развития области, которую предстоит
решить в ходе реализации Программы, – это привлечение талантливой молодежи в Новосибирскую
область для получения образования в наших образовательных учреждениях. Молодые люди за этот
период не только получат образование, но и смогут
обустроиться, определиться с местом трудоустройства, закрепиться на месте.
– Каков средний возраст, образование людей,
переселяющихся в область? Кто они по национальности?
– К нам прибывают соотечественники 30 национальностей, 80% – русские, далее – украинцы
(4,1%), армяне (2,9%), татары (2,8%), немцы (2,6%)
и представители других народностей.
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Среди участников Программы 2634 человека, или 84,2%, – это граждане в возрасте до 40 лет,
343 участника в возрасте от 41 года до 50 лет и только 154 человека старше 50 лет. Так что, средний
возраст участников Программы составляет 39 лет.
Достаточно высок образовательный уровень: 60,7%
имеют высшее профессиональное образование,
30,1% – начальное и среднее профессиональное
образование.
Наша область интересна для молодых людей
своим экономическим потенциалом, возможностью развития бизнеса, активной инновационной политикой. Привлечение молодежи было одним из приоритетных направлений реализации
Программы и позволило в определенной степени решать демографическую проблему в области.
Вместе с родителями к нам, естественно, приехали дети, на момент переселения их было 1321. Но,
как мы знаем, уже в Новосибирске в семьях соотечественников родилось 27 детей – теперь уже коренных новосибирцев.
Все прибывшие участники Программы работают. В адаптационный период (до получения
российского гражданства) они устраиваются по
срочным трудовым договорам, проходят испытательный срок, стажируются, работают без оформления трудовых отношений, присматриваясь к будущему месту работы.
Это самые различные сферы деятельности: предприятия обрабатывающих производств
(21,2%), такие как ОАО «НАПО им. Чкалова»,
ОАО «Завод «Труд», ОАО «НПО «Элсиб», ОАО
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«Сиблитмаш» и др., торговли (22,9%), транспорта
и связи (6,8%), в учреждения образовательных услуг (7,0% – школы, детские сады) и здравоохранения (4,5% – поликлиники, больницы), в строительстве (10,1%) и др.
– Какие профессии сегодня наиболее востребованы в области? И какими специалистами трудовой рынок НСО перенасыщен?
– Нужны как специалисты, так и квалифицированные рабочие. Наибольшую потребность область испытывает в медицинских работниках –
особенно в сельской местности: врачи, фельдшеры,
медицинские сестры. Требуются инженеры, квалифицированные рабочие для промышленных
производств, водители, электрогазосварщики, токари, фрезеровщики и др. В строительстве нужны
каменщики, штукатуры, монтажники и др. В сфере
торговли – продавцы.
А вот специалистов с высшим экономическим,
юридическим и управленческим образованием на
рынке труда Новосибирской области определенный переизбыток.
– Какие жалобы от переселенцев чаще всего
приходится слышать?
– Основные вопросы, которые беспокоят соотечественников на сегодняшний день, – это сроки
рассмотрения их заявлений на участие в Программе. Несмотря на то, что новая Программа была утверждена только в августе, тем не менее начиная с
января текущего года в министерство поступило более двух тысяч анкет соотечественников на участие
в Программе. Однако до утверждения Программы министерство не имело оснований принимать
решения, поэтому анкеты стали рассматриваться
только после 6 августа, в порядке очередности.
– Не возникает ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением, насколько оно толерантно к «новичкам»?
– Мы неоднократно выступали в средствах
массовой информации, в том числе на телевидении,
рассказывали о региональной программе переселения, проводили брифинги, пресс-конференции,
организовывали встречи с соотечественниками.
Хотя должна вам сказать, что за весь период реализации предыдущей Программы (2007–2009 годы)
в области никогда не было никаких конфликтных
ситуаций между местными жителями и прибывшими в рамках Программы соотечественниками.
– Как решаются в области жилищные, коммунально-бытовые и прочие вопросы переселенцев?
– При включении соотечественника в число
участников Программы мы предоставляем ему информацию о стоимости съемного жилья, о ценах
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на жилье. Участник Программы, получив гражданство Российской Федерации, имеет право участвовать в действующих в Новосибирской области программах по оказанию государственной поддержки
при строительстве и приобретении жилья. Очевидных льгот у переселенцев нет.
– Из каких государств чаще всего приезжают в область?
– Наибольший интерес для переселения Новосибирская область представляет для жителей
Казахстана (66,1% от общего количества поступивших анкет), Узбекистана (11,2%), Киргизии (7,4 %),
Украины (4,7%), Армении (3,7%). Есть анкеты из
Латвии, Литвы, Молдавии, Белоруссии, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана, Германии, Канады, Израиля, Аргентины и других стран.
– В чем, по вашему мнению, причины популярности региона среди переселенцев?
– Новосибирская область востребована среди соотечественников, проживающих за рубежом.
По численности прибывших среди 40 субъектов Российской Федерации, участвовавших в реализации Государственной программы в 2007–
2012 годах, Новосибирская область заняла 6-е место в стране и 2-е место в Сибирском федеральном
округе.
Наша область достаточно привлекательна
с точки зрения уровня жизни населения и высоких
доходов. Важными факторами для выбора Новосибирской области как территории вселения служат
стабильная социально-экономическая обстановка
в регионе, эффективная политика в сфере труда,
занятости населения, профессионального образования. Реализуется ряд целевых программ, что также обеспечивает привлекательность нашего региона. К нам стремятся соотечественники не только
из бывших союзных республик, но и из дальнего
зарубежья.
Что касается города Новосибирска, то он, как
крупный мегаполис с развитой промышленностью, инфраструктурой и условиями для развития
малого и среднего бизнеса, с яркой культурной
жизнью, представляет большой интерес для соотечественников. Привлекателен Новосибирск и
транспортной доступностью, развитостью коммуникаций и торгово-экономических связей.
Информационное сопровождение Программы
тоже немаловажно для людей, желающих вернуться на историческую Родину. Наша область активно
присутствует на интернет-портале АИС «Соотечественники» Минтруда России, где аккумулируется
вся информация для тех, кто хочет стать участником нашей Программы. 
❚
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СЧАСТЬЕ ГОВОРИТЬ
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Стас ЗАХАРКИН

Год назад Сергей Анатольевич
Боронов, квалифицированный
управленец, покинул вместе с семьей
узбекский город Навои и начал
новую жизнь в Новосибирске.
О причинах, побудивших его уехать
из страны, в которой прошли
лучшие годы жизни, о сложностях
адаптации, о преимуществах
Программы переселения он
рассказал нашему корреспонденту.
– Сергей, Вы ведь родились в России, как оказались в Узбекистане?
– Да, я родился в Кемерове. Однако так случилось, что в далекие советские времена моим родителям «по поручению партии и правительства»
пришлось прибыть в Навои, небольшой городок в
Узбекской советской социалистической республике. В середине шестидесятых там образовывалась
мощная промышленная зона, и республика остро
нуждалась в квалифицированных специалистах.
«Под призыв» попал и мой отец, имевший специальность инженера-железнодорожника. Вместе
с семьей он прибыл в Узбекистан в 1964 году. По
сути, он принимал участие в строительстве нового
города, крупного индустриального центра.
Мне тогда было 5 лет. Помню, нам обеспечили
все условия: отец работал, мы учились. В Навои я
окончил школу и техникум. Чуть позже – институт. В Навои я женился, там же появились у нас
дети. Два сына и дочь. Здесь я трудился в течение
35 лет на Навоийском горно-металлургическом
комбинате, крупнейшем предприятии республики. Оно, кстати, и по сей день занимается добычей цветных металлов (в частности, золота) и редкоземельных металлов (урана). Последние 12 лет я
работал начальником объединенной энергослужбы. Мы трудились, не предполагая, что к нам мо-
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гут возникнуть какие-то вопросы. Но после распада Советского Союза в узбекском обществе были
запущены определенные процессы. В 2000-х годах
узбекский язык был обозначен как единственный
государственный. Стало невозможным находиться
на руководящем посту, не зная узбекского языка.
Хотя я в какой-то степени и говорю на узбекском,
но сразу ощутил, что нас начинают мягко и вежливо вытеснять.
– То есть, чувство дискомфорта Вы ощутили
только в 2000-е годы?
– Во время перестройки и в девяностые годы
существовало ощущение некоторой неопределенности. Как мне казалось, лидеры страны сами не
верили, что развал СССР – это всерьез и надолго.
И вот когда в 2000-е уже стало очевидно, что каждая из пятнадцати республик идет своим путем, началось проведение строгой национальной линии.
С этого времени начинается и распад нашего
предприятия, который совпал с массовым оттоком
русскоязычных специалистов из города. Все, кто
имел какие-то определенные заделы и мог позволить себе приобрести жилье в российских городах,
уезжали из Навои. В 2012 году к отъезду «созрела»
и моя семья.
– А почему именно в столицу Сибири Вы решили переехать?
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– Решение было принято не спонтанно, мы
шли к нему осознанно. Так получилось, что в Новосибирске проживало много родственников,
в том числе сюда в 2007–2008 годах переехала
и моя дочь. Мы были здесь дважды в отпусках, город нам понравился, и мы решили с женой перебраться именно сюда. Узнав о Программе переселения соотечественников, решили включиться в
нее. Я получил разрешение на временное проживание от региональных властей. Еще до переезда,
заблаговременно приобрели в Новосибирске жилье. У нас были определенные накопления. Ну и,
конечно, родственники помогли.
– Какие преимущества дала Программа переселения соотечественников?
– Главный и безусловный плюс этой Программы – упрощение бюрократических процедур. Ну как иначе можно было бы столь оперативно приобрети гражданство Российской
Федерации? А без этого вряд ли было бы возможно обустроиться на новом месте так, как
удалось нам. Судите сами: в октябре 2012 года я
переехал в Новосибирск, в ноябре получил разрешение на работу. Ведь без соответствующей
бумаги иностранные граждане не могут официально работать в России.
И вот уже в марте 2013 года я получил гражданство Российской Федерации. Вне участия в
Программе сроки могли бы значительно удлиниться, и как бы сложилась моя дальнейшая трудовая биография, можно только гадать. Конечно, проблемы были. Работу я решил искать сам.
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Причем поначалу выходили
не самые лучшие варианты.
Вот, представьте, я – инженер-электрик, двенадцать последних лет был руководителем огромной службы, в моем
подчинении было порядка 700
человек. Естественно, первое
время я просто не мог найти
здесь подходящих для себя вариантов.
Поэтому сначала в Новосибирске я вынужден был работать прорабом. Не буду жаловаться на зарплату – она
была неплохая. Но, сами понимаете, уровень не тот. Я ощущал, что мой социальный
статус с переездом в Новосибирск значительно понизился.
– Насколько мне известно, сейчас Вы являетесь главным электриком научно-производственного предприятия «Восток».
– Да, и это тоже произошло благодаря Программе. Еще не успев оформить гражданство,
я получил предложение от директора предприятия «Восток», специализирующегося на разработке и производстве изделий микроэлектроники и
электронного приборостроения. После того, как
я получил соответствующие документы по Программе переселения и подал необходимые бумаги
на приобретение гражданства, я смог уже устроиться в соответствии со своей квалификацией.
Сейчас я занимаюсь энергетическим обеспечением «Востока».
– Сложно было адаптироваться в новом городе, в другой стране?
– Я прожил в Навои – небольшом городке – 45 лет. Меня знала каждая собака. К тому же
я занимался водоснабжением и теплоснабжением крупнейшего городского предприятия. У меня
был свой служебный транспорт. Я постоянно участвовал в крупнейших региональных форумах,
посвященных развитию области. Лично был знаком с губернатором, с которым мы были на «ты».
Короче говоря, в городе меня знали все и вся.
С приездом в Новосибирск, естественно, все кардинально изменилось. Конечно, был некоторый
болезненный период адаптации.
Узбекистан – это восточная страна. Там
принято уважать старших, с пиететом относиться к пожилым людям, соседи знают друг друга в
лицо, дружат семьями, часто ходят в гости. Это
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стиль жизни, к которому я привык, и мне, конечно, кажется странным, что в моем подъезде, где
16 квартир, люди не только не знакомы, даже не
здороваются.
– Прощание со страной, где прошли 45 лет
жизни, – это еще и потеря близких друзей. Здесь
уже успел сложиться новый круг общения?
– Без друзей действительно очень сложно. Мне их сильно не хватает. На сегодняшний
день у меня пока не появилось людей, с которыми хотелось бы пооткровенничать, пообщаться,
излить душу. С прежними друзьями, с которыми
мы вместе работали десятилетиями, с которыми
вместе прошли и огонь, и воду, и медные трубы,
я стараюсь поддерживать контакты. Кстати, все
они уже покинули республику Узбекистан. С ними мы общаемся по Skype, по телефону, ездим
друг к другу.
В Новосибирске, конечно, у меня есть коллеги, с которыми можно поговорить. Они любят
меня слушать. Однако это все-таки чисто профессиональные, чисто производственные взаимоотношения.
Тем не менее мне кажется, что новые друзья –
это дело времени. Я в городе только год. Успею еще
«обрасти» друзьями. Все будет хорошо.
– Этот год не обманул Ваши ожидания, не
заставил усомниться в правильности выбора?
– Нет, конечно. Я не ощущаю того чувства
ущемленности, которое неизменно было со мной
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там. Не знаю почему, но я очень редко вспоминаю о городе Навои. Мы прекрасно здесь обустроились, меня устраивает моя нынешняя работа. Каких-то глобальных проблем я все же не
ощущаю. Не разговаривают со мной соседи... ну
и ладно.
Имея в Узбекистане достаток, определенные льготы, привилегированное положение,
я все равно решил уехать оттуда. Я любил эту
страну, ведь в ней прожил десятилетия, я любил
этих людей, я люблю их и сегодня. Но так складываются обстоятельства, и с этим ничего нельзя поделать. Мне кажется, тем, кто имеет возможность, – стоит уезжать.
В России несложно найти работу. Наше
поколение умеет и любит работать. Конечно,
многие мои друзья, уехав оттуда, испытывают
сейчас проблемы. У многих нет жилья. Кто-то
живет в общежитии, предоставленном по Программе переселения, кто-то снимает квартиру. Нелегко, ведь надо «подниматься» заново.
В возрасте 50–60 лет это непросто.
Однако, когда сейчас я иду по улице и слышу вокруг говор людей – я счастлив. Вы не
представляете, как приятно говорить по-русски
с теми людьми, которые меня окружают. Те, кто
не жил в другой стране, никогда не поймут, какое удовольствие можно испытать, просто разговаривая на своем родном языке. Я очень рад,
что я здесь.
❚
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Согласно долгосрочной целевой программе «Оказание содействия
добровольному переселению в Новосибирскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»
территорией вселения для соотечественников теперь стала вся
Новосибирская область.
Общие сведения
Новосибирская область, один
из крупнейших субъектов федерации, была образована путем
разделения Западно-Сибирского
края на Новосибирскую область
и Алтайский край. Впоследствии,
в 1943 году, из Новосибирской
области была выделена Кемеровская, а в 1944 – Томская область.
Расположена Новосибирская область преимущественно
на Западно-Сибирской равнине,
в междуречье Оби и Иртыша. Граничит на юге с Алтайским краем,
на юго-западе – с Казахстаном,
на западе – с Омской областью,
на севере – с Томской областью,
на востоке – с Кемеровской областью. По площади Новосибирская область занимает 178,2 тыс.
км2, что составляет 3,5% территории Сибирского федерального
округа и 1,0% территории России.
Протяженность области с запада
на восток – 600 км, с севера на
юг – более 400 км.
Долина реки Обь делит территорию области на правобережье и левобережье. Левобережье – это низменная
Барабинская равнина и Кулундинская степь, Правобережье
представлено Приобской предгорной равниной. Всего же в области протекает около 350 рек.
Умеренный климатический
пояс, в котором расположена
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Новосибирская область,
определяет континентальный характер местного
климата. Зима в этих краях
снежная, суровая и долгая,
сопровождаемая сильными
ветрами и метелями. А лето, хоть и жаркое, но сравнительно короткое. Средняя температура января:
от –16°C на юге до –20°C
в северных районах. Средняя температура июля:
+18°C..+20°C.
На территории области
находится 523 месторождения различных полезных ископаемых. К разведанным
природным ресурсам относятся каменный уголь,
тугоплавкие глины, торф. На северо-западе области открыты месторождения нефти и природного газа.

Население
Новосибирская область входит в состав Сибирского федерального округа. Ее административный
центр, город Новосибирск, является также административным центром Сибирского федерального
округа. В состав области входят 5 городских округов, 30 муниципальных районов и 455 поселений
(26 городских и 429 – сельских).
Население области составляет 2 709 836 человек, из которых 2 110 240 человек – городские
жители.

Промышленность
Основной потенциал экономики области связан с развитием наукоемких инновационных производств. Индекс промышленного производства
в 2012 году составил 109,1% к уровню 2011 года.
Традиционно для Новосибирской области наиболее высокая динамика сложилась в обрабатывающей сфере (индекс производства – 110,3%); по виду деятельности «добыча полезных ископаемых»
индекс производства составил 105,8%; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды –104,8%.
Одним из конкурентных преимуществ Новосибирской области является высокий уровень
диверсификации экономики, где гармонично сочетаются транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, торговля и развитый производственный сектор.
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В структуре промышленного производства доминируют обрабатывающие отрасли. Ведущей является металлообработка и машиностроение, где
лидируют электрическое машиностроение (генераторы и турбины, электросталеплавильные печи),
авиа– и приборостроение, производство станков,
оборудования и сельскохозяйственной техники.
Широко развиты также пищевая, химическая промышленность и промышленность строительных
материалов.

Транспорт
Новосибирская область – крупнейший транспортный узел восточной части России. Здесь пересекаются крупнейшие железнодорожные, автомобильные, авиационные и речные маршруты.
Новосибирск связывает Сибирь, Дальний Восток
и Среднюю Азию с европейскими регионами России.
Протяженность железных дорог Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги составляет 1530 км.
Протяженность автодорожной сети в Новосибирской области – 24 388,8 км, из которых
822,5 км – это федеральные дороги, 12 739,9 км –
дороги областного значения и 10 783 км – дороги
местного значения.
Аэропорт «Толмачево» – один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 90 международных и внутренних
направлений, обслуживаемых регулярными и чартерными рейсами. Из «Толмачево» выполняют пассажирские рейсы свыше 40 российских и зарубежных авиакомпаний.

РУСС К И Й В Е К

31

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Жилищное
строительство
В 2012 году за счет всех
источников финансирования введено в действие 1550
тыс. кв. м жилья, в том числе
526,7 тыс. кв. м малоэтажного жилья.
Таким образом, на одного жителя области сегодня приходится в среднем 22,2
кв. м общей площади жилья.

Внешнеэкономическая
деятельность

Сельское хозяйство
Новосибирская область входит в первую десятку крупнейших сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство области специализируется на выращивании зерна, картофеля, овощей,
развиты мясомолочное животноводство, птицеводство, пчеловодство. Важную роль играет производство льна. Животноводство области специализируется на разведении крупного рогатого скота
молочно-мясных пород, свиноводстве, птицеводстве и овцеводстве.
Производственные мощности предприятий агропромышленного комплекса позволяют не только
обеспечивать внутренние потребности области, но
и экспортировать за ее пределы около 32% молока и молокопродуктов, 48% яиц и мяса птицы, 53%
свинины.

Энергетика
Необходимое количество электроэнергии
на территории области производится тепловыми
станциями ОАО «Сибирская энергетическая компания» и филиалом ОАО «РусГидро» Новосибирской ГЭС. В 2012 году объем электрической энергии составил более 14 млрд кВтч, превысив уровень
2011 года на 11,5%. Производство тепловой энергии
выросло на 1,3% к уровню 2011 года и в абсолютном выражении составило 23,5 млн Гкал.
Не менее успешно область работает в сфере
высоких технологий. Здесь производится 75% выпускаемых в России средств диагностики заболеваний; 60% российских медицинских рентгеновских аппаратов; до 90% программного обеспечения
виртуализации хостинга; до 90% российских приборов для жидкостной хроматографии.
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В 2012 году внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из
116 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Общий внешнеторговый оборот товаров Новосибирской области за 2012 год вырос по сравнению
с 2011 годом в 1,3 раза и составил около 3,6 млрд.
долларов США. По данным Сибирского таможенного управления, более 80% экспортно-импортных
операций проведено с партнерами из стран дальнего зарубежья. В первую десятку стран – основных
партнеров области по внешнеторговому обороту
вошли Китай, Украина, США, Германия, Республика Корея, Франция, Япония, Болгария, Великобритания, Италия.

Инвестиции в основной капитал
В 2012 году на развитие экономики и социальной сферы Новосибирской области привлечено
162 млрд рублей. Увеличилось поступление иностранных инвестиций в экономику Новосибирской области, их объем составил 771,5 млн долларов США (144,7% к уровню 2011 года).

Наука
Уже более 50 лет Новосибирская область сохраняет лидерство в сфере науки и технологий.В области работают: Сибирское отделение Российской
Академии наук; Сибирское отделение Российской
Академии сельскохозяйственных наук; Сибирское
отделение Российской Академии медицинских наук; Государственный научный центр вирусологии
и биотехнологии «Вектор»; 55 академических институтов и более 60 отраслевых научно-исследовательских, конструкторско-технологических и проектных институтов; 100 крупных и 1700 малых
предприятий, связанных с технико-внедренческой
деятельностью.
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Образование
Образовательный комплекс области – крупнейший в азиатской части России. Он включает в
себя: 38 высших учебных заведений и филиалов;
65 образовательных учреждений среднего профессионального образования, 28 образовательных учреждений начального профессионального образования. Учебные заведения готовят специалистов
для предприятий всех отраслей экономики – от ITкомпаний до промышленных производств.

Культура
Новосибирск – культурная столица Сибири. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета – один из крупнейших в стране – по праву считается символом
Новосибирска. Мировую известность получили
Новосибирская филармония и Государственная
консерватория им. М.И. Глинки – единственная
за Уралом.
❚

Контактная информация
Департамент труда и занятости населения
Новосибирской области
Адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 28
Тел.: 8 (3832) 22-72-50, 22-79-44
Интернет-портал: http://prsnso.siberia.net
Управление ФМС России
по Новосибирской области
Адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук, д. 396а
Тел.: 8 (3832) 26-35-82, 26-29-97
Официальный сайт: http://www.fms-nso.ru
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ПЕНЗА ПОДДЕРЖИТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ УЗБЕКИСТАНА
Социально-экономический потенциал Пензенской области был представлен соотечественникам, проживающим в Узбекистане.
Презентации организовало посольство РФ
в Республике Узбекистан.
По информации представителей посольства,
встречи прошли в Ташкенте и Самарканде.
Участников презентационных мероприятий
подробно ознакомили с возможностями,
созданными в Пензенской области для трудоспособного населения, а также с основными
положениями новой региональной Программы содействия переселения соотечественников в Российскую Федерацию, проживающих за рубежом.
Как отметил директор Центра трудовой иммиграции Пензенской области Игорь Сливенко, согласно положениям новой Программы
тем, кто желает переселиться, заняться
бизнесом, работать и жить в регионе, будет
оказана непосредственная поддержка в создании малого бизнеса. В частности, запущена
линия льготного кредитования, при этом будущим фермерам Министерством сельского
хозяйства будут выделены средства на закупку скота и необходимой техники.
Для молодых семей будут выделены различные социальные выплаты и пособия для
приобретения жилья. Особое внимание
уделяется сельской местности. Центр трудовой иммиграции реализует Программу по
стимулированию переселения соотечественников в сельскую местность. Переселенцам,
пожелавшим обустроиться на селе, будут
выплачиваться дотации в размере 32,5 тыс.
рублей на человека.
Как сообщается на сайте посольства РФ в
Узбекистане, для предварительной записи на
прием граждан для подачи анкет на участие
в Государственной программе можно обратиться ежедневно с 9.00 до 17.00 (перерыв:
13.00-14.00, выходные – суббота, воскресенье) по телефонам 120-43-22, 120-35-16.
Открыта запись по электронной почте:
zarubej-uz@mail.ru.
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Из долгосрочной целевой программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Новосибирскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы»
Трудоустройство
Ситуация на рынке труда Новосибирской области в течение 2010–2012 годов свидетельствует
о положительных тенденциях. Реализуется комплекс мероприятий по обеспечению социальной
стабильности, повышению занятости населения
и защите от безработицы.
Численность экономически активного населения Новосибирской области, по данным выборочного обследования населения по проблемам
занятости, за 2012 год составила 1441 тыс. человек, в том числе 94,4% экономически активного
населения были заняты в экономике Новосибирской области. В Новосибирской области сложился один из самых высоких в Сибирском федеральном округе уровень занятости населения – 65,1%
(СФО – 61,9%, РФ – 64,9%) и один из самых низких уровень общей безработицы – 5,6% (СФО –
7,1%, РФ – 5,5%).
В 2013–2015 и последующие годы ожидается увеличение численности экономически активного населения с учетом положительного сальдо
миграции при сохранении уровня экономической
активности и занятости населения.
Уровень зарегистрированной безработицы
снизился в течение 2012 года с 1,5% на 01.01.2012
до 1,2% на 01.01.2013, коэффициент напряженности на зарегистрированном рынке труда Новосибирской области по итогам 2012 года составил 0,8
(на 01.01.2012 – 1,0).
Развитие экономики Новосибирской области
сопровождается ростом потребности работодателей в рабочей силе, повышением качества предлагаемых вакантных рабочих мест (с более высоким уровнем заработной платы и условий труда).
В 2011 году в государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости
населения (далее – центры занятости населения)
было заявлено 166,5 тыс. вакансий, за 2012 год работодателями заявлена потребность в 170,2 тыс.
работников. Почти четверть (23,6%) вакантных
рабочих мест заявлена предприятиями обрабатывающих производств, 11,7% – организациями оптовой и розничной торговли и 10,7% – организациями здравоохранения. Около 80% заявленных
вакансий составляют свободные рабочие места
с постоянным характером работы.
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Из общего числа заявленных в 2012 году вакансий 72,6% составляет потребность по рабочим
профессиям. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие в обрабатывающих производствах, строительстве и обслуживании: водители автомобиля, слесари (механосборочных работ,
ремонтники, сантехники и т.п.), операторы (станков с числовым программным управлением, связи,
персональных компьютеров и электронно-вычислительных машин, автоматических линий и др.),
машинисты (бульдозера, различных видов кранов, автовышки, компрессорных установок и др.),
плотники, маляры, штукатуры, бетонщики, монтажники, электрогазосварщики, продавцы, повара и другие.
При этом работодателям в качестве квалифицированных рабочих требуются готовые профессионалы – преимущественно трудоспособные
мужчины среднего возраста с опытом работы.
Структурный же состав безработных граждан,
состоящих на учете в центрах занятости населения Новосибирской области, не соответствует заявленным требованиям. Так, на 01.01.2013 более
половины безработных составляют женщины
(54,0%), не имеют профессии (специальности) –
43,0%, 20,9% граждан к моменту обращения в центры занятости населения имеют длительный (более года) перерыв в работе, 12,7% – граждане
предпенсионного возраста, 12,3% относятся к категории инвалидов.
Потребность в специалистах и служащих составляет 27,6% от общего числа вакансий, заявленных в 2012 году. Среди должностей специалистов
и служащих наиболее востребованы специалисты
в области здравоохранения (врачи разных специализаций, средний медицинский персонал, фармацевты), инженеры (технологи, программисты,
проектировщики, строители), специалисты сферы образования (воспитатель, учитель, преподаватель), менеджеры по различным направлениям
(в торговле, рекламе, офис-менеджер), агенты по
направлениям (торговый, страховой, рекламный,
в сфере недвижимости), средний персонал для
финансовой и торговой деятельности (бухгалтер,
кассир, экономист).
Необходимость разработки и реализации
Программы определяется актуальностью пробле-
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мы привлечения дополнительных трудовых ресурсов в экономику Новосибирской области с целью
удовлетворения возрастающей потребности в квалифицированных кадрах.
На основании пункта 19 Государственной
программы и в соответствии с мероприятиями
Программы участникам Программы и членам их
семей предоставляется право на получение услуг
в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда территории вселения. Мероприятиями Программы при
возникновении трудностей с трудоустройством
участников Программы предусмотрена организация профессионального обучения, переобучения
и повышения квалификации участника Программы по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) за счет средств областного
бюджета.
Участникам Программы и членам их семей,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации в
период адаптации на территории вселения, в рамках реализуемой на территории Новосибирской
области ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения Новосибирской
области на 2013–2015 годы», утвержденной приказом Минсоцразвития Новосибирской области
от 05.07.2012 № 650, будет оказываться адресная
материальная и иная помощь. Участники Программы и члены их семей в случае необходимости
могут рассчитывать на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения
и оказание услуг в рамках действующего законодательства о социальном обслуживании населения Новосибирской области.

Жилье
Новосибирская область занимает лидирующие позиции по объемам жилищного строительства среди регионов Сибирского федерального
округа. За 2011–2012 годы в Новосибирской области введено более 3 млн кв.м общей площади
жилых домов, на 18% больше объема введенного
жилья в предыдущие два года. Жилищный фонд
Новосибирской области составляет 60 млн кв.м
общей площади, в том числе 47 млн кв.м (78,3%) –
в городах и поселках городского типа. В среднем
на одного жителя Новосибирской области приходится 22,2 кв.м общей площади. С 2011 года на
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территории Новосибирской области реализуются
региональные долгосрочные целевые программы
по стимулированию развития жилищного строительства и обеспечению жильем молодых семей,
продолжается стимулирование индивидуального
жилищного строительства в районах области, бесплатное предоставление земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям.
После получения участниками Программы
гражданства Российской Федерации их жилищное обеспечение будет осуществляться в рамках
действующих программ, а также им будет оказано содействие в подборе вариантов приобретения
земельных участков в собственность для индивидуального строительства в рамках действующего
законодательства (за счет собственных средств,
ипотечных кредитов и др.). В Новосибирской области развит рынок вторичного жилья, услугами
которого также смогут воспользоваться участники
Программы. На этапе временного жилищного обустройства участникам Программы будет оказано
содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения: гостиницы, аренда жилья
у физических лиц, общежития или служебное
жилье (при наличии у работодателей).

Здравоохранение
В Новосибирской области успешно реализуется приоритетный национальный проект
«Здоровье», решаются масштабные задачи по
модернизации здравоохранения, укреплению
материально-технической базы медицинских учреждений. На территории Новосибирской области медицинская помощь оказывается в 131 государственном учреждении здравоохранения.
В оказании медицинской помощи участвуют
12 федеральных медицинских клиник, медицинские организации частной формы собственности.
В сфере здравоохранения занято 58 тыс. человек,
в том числе 13 тыс. врачей и 24 тыс. среднего медицинского персонала. Проводится масштабная
работа по реконструкции и модернизации лечебно-профилактических учреждений, строительству новых учреждений. Только за 2012 год
построено и реконструировано 28 объектов здравоохранения, отремонтировано 203 объекта,
92 медицинских организации оснащены современным медицинским оборудованием. Совокупность мер по поддержке, развитию и улучшению
работы всей системы здравоохранения позволила повысить доступность и качество медицинской помощи населению.
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Образование
Участники Программы смогут воспользоваться услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений на равных условиях с жителями Новосибирской области согласно
существующей очередности приема детей в дошкольные образовательные учреждения или воспользоваться услугами негосударственного сектора дошкольного образования.
На начало 2012/2013 учебного года в Новосибирской области функционировало 1020 школ
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, 28 учреждений начального профессионального образования, 48 самостоятельных государственных и муниципальных средних специальных учебных заведений,
3 филиала и 13 структурных подразделений высших учебных заведений, реализующих программы среднего профессионального образования,
а также одно негосударственное среднее специальное учебное заведение и 3 структурных подразделения негосударственных высших учебных
заведений, реализующих программы среднего
профессионального образования.
Обучение ведется по 68 профессиям начального профессионального образования и по 70 специальностям среднего профессионального образования. Проводится модернизация системы
среднего и начального профессионального образования на основе создания и развития образовательных кластеров.
На территории Новосибирской области действует 38 высших учебных заведений и их филиалов. Общая численность студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Новосибирской
области, на начало 2012/2013 учебного года составила 134,9 тыс.человек, в том числе свыше 4500
иностранных граждан. В образовательных учреждениях высшего профессионального образования
реализуются программы послевузовского и дополнительного профессионального образования.
В Новосибирской области продолжает развиваться многоуровневая система отбора и поддержки талантливой молодежи. Для привлечения молодежи из числа соотечественников к обучению
в учебных заведениях на территории Новосибирской области Правительством Новосибирской области оказывается организационная и финансовая поддержка проведения выездных курсов и
летних школ, по итогам которых прошли обучение
более 100 соотечественников.
Оказывается государственная поддержка студентам из числа соотечественников, обучающихся
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в вузах Новосибирской области с оплатой стоимости обучения.

Создание условий для адаптации участников Программы и членов их семей
Планируется выполнение следующих мероприятий:
• проведение встреч с прибывшими в отчетном
месяце участниками Программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса
и другим вопросам;
• организация профессиональной ориентации
и психологической поддержки прибывших участников Программы и членов их семей посредством
проведения семинаров, индивидуальных занятий
и тренингов;
•оказание мер социальной поддержки в период
адаптации на территории вселения;
• оказание адресной материальной и иной помощи участникам Программы и членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Выполнение мероприятия будет осуществляться в рамках
реализации ведомственной целевой программы
«Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2013–2015 годы», утвержденной
приказом министерства социального развития Новосибирской области от 05.07.2012 № 650;
• обеспечение горячим питанием школьников
из многодетных и малоимущих семей участников
Программы. Выполнение мероприятия будет осуществляться в рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012–2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от
02.08.2011 № 331-п.
Выполнение данного мероприятия будет осуществляться министерством социального развития Новосибирской области и министерством
образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области;
• предоставление участникам Программы и членам их семей гарантированного медицинского
обслуживания в период адаптации на территории
вселения:
– организация оформления полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– проведение бесплатного медицинского
освидетельствования для оформления правового
статуса на территории вселения;
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– организация оказания медицинских услуг
амбулаторно-поликлинической, стационарной и
скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Новосибирской
области.
• оказание единовременной финансовой помощи участникам Программы на обустройство, в том
числе жилищное, в период адаптации на территории вселения. Порядок реализации мероприятия
будет регламентирован нормативным правовым
актом Правительства Новосибирской области;
• компенсация расходов участников Программы и членов их семей на переаттестацию ученых
степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании. Порядок реализации
данного мероприятия будет регламентирован нормативным правовым актом Правительства Новосибирской области;
• оказание содействия участникам Программы
в жилищном обустройстве:
– содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Программы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц,
общежития, служебное жилье);
– информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования;
– обеспечение участникам Программы права на меры государственной поддержки при
строительстве и приобретении жилья, предусмотренные нормативными правовыми актами
Правительства Новосибирской области наравне с
жителями Новосибирской области. Мероприятие
будет реализовано путем внесения изменений в
действующие нормативные правовые акты Правительства Новосибирской области;
– содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за
счет собственных средств участников Программы,
ипотечных кредитов, средств сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством.
• предоставление участникам Программы и членам их семей услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных
работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,
информирования о положении на рынке труда
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в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством. Мероприятие планируется проводить в рамках текущей деятельности центров занятости населения;
• организация профессионального обучения
участников Программы и членов их семей (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации). Порядок реализации
мероприятия будет регламентирован нормативным правовым актом Правительства Новосибирской области;
• содействие и стимулирование индивидуальной
предпринимательской деятельности участников
Программы посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведение семинаров по организации самозанятости и разработке
бизнес-проектов;
• оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа
участников Программы.
• назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам. Порядок реализации мероприятия будет регламентирован нормативным
правовым актом Правительства Новосибирской
области.
На территориях муниципальных районов и
городских округов Новосибирской области реализуются следующие мероприятия Программы:
• встреча, первичное размещение и регистрация (миграционный учет) участников Программы
и членов их семей, прибывших для постоянного
места жительства на территорию муниципального района или городского округа Новосибирской
области;
• оформление правового статуса участников Программы и членов их семей, компенсаций и иных
выплат за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных Госпрограммой;
• проведение мероприятий по социальной и профессиональной адаптации переселенцев;
• оказание содействия участникам Программы и
членам их семей в трудоустройстве;
• оказание информационных, консультационных, в том числе юридических, услуг;
• содействие участникам Программы в приобретении жилья, выделении земельных участков для
индивидуального строительства на территории
вселения;
• предоставление участникам Программы гарантированного объема государственных и муниципальных услуг.
❚
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ЧТОБЫ ТАМОЖНЯ ДАЛА ДОБРО
Регион для переселения выбран, свидетельство участника Госпрограммы
получено. Пора собираться в дорогу. Как лучше всего отправить вещи,
возместят ли потраченные деньги? Отвечаем на эти и другие вопросы,
которые беспокоят соотечественников, обращающихся в редакцию
журнала «Русский век».

Действительно ли участники программы освобождены от уплаты таможенных пошлин и платежей? Распространяется ли это на провозимые автомобили и сельхозтехнику?
Иван Конюхов, Армения
В новой редакции Госпрограммы, которая была
утверждена Указом Президента от 14 сентября 2012
года, говорится, что участники и члены их семей, переселяющиеся на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию, при ввозе товаров для личного пользования, включая транспортные средства,
освобождаются от уплаты таможенных платежей в
соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.
Документом, подтверждающим право переселенца на ввоз личного имущества через государственную границу Российской Федерации, является свидетельство участника Государственной
программы. Его копия прилагается к товарно-транспортной документации на груз и предъявляется перевозчиком при ввозе его на территорию России.
Согласно таможенному законодательству, пересе-
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ляющиеся на ПМЖ в Россию (к ним
относятся и участники Госпрограммы) могут беспошлинно ввозить и
получать доставленные перевозчиком в их адрес бывшие в употреблении товары для личного пользования независимо от таможенной
стоимости и веса, а также легковой
автомобиль и прицеп (не более одного автомобиля и одного прицепа).
Несколько необходимых условий. Первое: ввоз товаров и транспортных средств из страны предыдущего проживания должен быть
осуществлен в течение 18 месяцев
с даты получения свидетельства
участника Госпрограммы. Второе:
товары должны быть приобретены
до даты получения свидетельства.
И третье: автомобиль и прицеп должны находиться
в собственности у физических лиц и быть зарегистрированы на них в стране предыдущего проживания не менее чем за 6 месяцев до даты получения
свидетельства.
Подчеркнем, что речь идет о товарах личного
пользования, то есть предназначенных исключительно для пользования или потребления самим переселенцем и членами его семьи и не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности и извлечением дохода.
Вот перечень товаров, которые ни при каких
обстоятельствах не могут быть отнесены к товарам
для личного пользования:
• Природные алмазы
• Вывозимые товары, в отношении которых установлены вывозные таможенные пошлины
• Котлы центрального отопления
• Двигатели внутреннего сгорания (кроме водных
судов)
• Косилки (кроме косилок для газонов), машины
для заготовки сена и т.п.
• Солярии для загара
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• Машины, механизмы и оборудование ряда товарных позиций
• Тракторы и иные транспортные средства спецназначения (в т. ч. промышленного), не предназначенные для перевозки пассажиров и грузов
• Прицепы для перевозки автомобилей
• Суда, лодки и плавучие конструкции, за исключением яхт, судов для отдыха и спорта, гребных лодок и каноэ
• Медицинская техника и оборудование (за исключением необходимой в пути следования либо по медицинским показаниям) и т.п.
• Аппаратура и оборудование для фотолабораторий
• Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей
• Медицинская мебель, парикмахерские кресла
и проч.
• Игровые автоматы
• Товары, подлежащие экспортному контролю.
Расскажите, пожалуйста, какова процедура
отправки контейнера и автомобиля в Россию? Если там нет родственников, можно ли отправить
«до востребования»? И еще, квитанции и прочие
документы на отправляемый груз нужно переводить на русский язык и заверять нотариально?
Станислав Егоров, Молдавия
Если документы на иностранном языке, то потребуется нотариально заверенный перевод. Если
только документ не двуязычный (т.е. есть русский
подстрочник).
Что касается перевозки контейнера, то нужно
обратиться в компанию, занимающуюся грузоперевозками. В Интернете можно без труда найти подходящие варианты. Главное – выбрать проверенную
организацию, которой можно доверить свое имущество. Обязательно нужно застраховать груз.
Можно обратиться за помощью и консультацией во временную группу при Посольстве России
в вашей стране или в представительство ФМС. Наверняка у них есть информация, накопленная исходя из опыта работы.
Контейнеры приходят на сортировочную станцию в выбранном вами регионе. А дальше – до востребования. Информацию о местоположении вашей сортировочной станции даст грузоперевозчик
либо уполномоченный орган по реализации Госпрограммы в субъекте Федерации.
Как правило, таможенный досмотр происходит
на станции назначения, но контейнер могут проверить и в пункте пропуска. Если он покажется подо-
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зрительным, досмотрят все вещи. Не все станции
назначения оборудованы таможенными постами.
Однако груз без таможенного досмотра не может
быть выдан. В таком случае соотечественник обязан будет сам обратиться в территориальный таможенный орган с просьбой о досмотре.
Что касается автомобиля, то его можно отправить по железной дороге или автоперевозчиком. В первом случае он приходит на сортировочную станцию, оборудованную пунктом
таможенного контроля. Во втором – машину привезут на таможню заявленного субъекта
Российской Федерации. Вы за ним приезжаете,
предъявляете удостоверение участника Госпрограммы и беспошлинно забираете. Либо пересекаете на автомобиле границу при переезде. Вам
необходимо будет иметь при себе свидетельство
участника Госпрограммы и документы на машину, подтверждающие, что она у вас в собственности и зарегистрирована на вас уже более полугода, о чем было сказано ранее.
Получила свидетельство участника программы, готовимся к переезду. Скажите, пожалуйста,
могут ли рассчитывать на компенсацию проезда
и провоз личных вещей члены моей семьи?
Людмила Тихонова, Казахстан
Российская Федерация компенсирует расходы
как участника Государственной программы, так и
членов его семьи на переезд и провоз личного имущества от места прежнего проживания до территории вселения.
В случае, если соотечественник получил свидетельство участника Государственной программы уже в России, ему компенсируются расходы на
провоз личного имущества и при необходимости
проезд от места проживания на территории иностранного государства до российского населенного
пункта, где он обосновался.
Членам семьи соотечественника, получившего свидетельство участника на территории России, также компенсируются расходы на переезд
и провоз личного имущества, включая транспортные средства, до места постановки на учет по месту пребывания (для иностранных граждан) либо
регистрации (для российских граждан) в субъекте
Российской Федерации, выбранном для переселения участником Госпрограммы.
Компенсация расходов возможна только
при условии использования переселенцами регулярных маршрутов грузовых и пассажирских
перевозок.
❚
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ГОС УД АРС ТВ О И ОБЩ ЕС ТВ О

УЧИСЬ, СЛУЖИ, РАДУЙСЯ
Юрий ГАВРИЛОВ, «Российская газета»

Минобороны готово сделать
еще один революционный
шаг в призывной практике.
Генералы хотят так изменить
закон «О воинской обязанности
и военной службе», чтобы
вчерашние студенты получили
возможность выбора.

И

дти в армию призывником на год и жить в казармах или подписать контракт на два года
службы, но жить в гражданских условиях и получать приличные деньги?
Теоретически выпускник гражданского вуза
уже сегодня может после студенческой скамьи завербоваться в армию. Но поскольку первый срок
профессиональной службы исчисляется как минимум тремя годами, ребята с дипломом, как правило, предпочитают 12 месяцев тянуть лямку рядового
срочника. В погоне за учеными бойцами в Министерстве обороны решили пересмотреть условия контракта. Предлагается сократить обязательный период нахождения солдата-профи в строю до двух лет.
Вот эту новацию и собираются прописать в законе.
Логика военных понятна. Удел призывника не
сравнишь с жизнью контрактника. Первого ждет
казарма, редкие увольнения и небольшое – 2 тысячи рублей в месяц – жалованье. Солдат-профи селят в общежитии, при желании они могут снимать
квартиру, свободное от службы время проводят по
собственному усмотрению. Да и деньги контрактникам сейчас платят приличные: в среднем, 30–35 тысяч в месяц. О таком заработке на гражданке многим выпускникам вузов остается только мечтать.
Тем не менее профессиональная армейская
стезя устраивает далеко не всякого. По мнению генералов, двух лет первого контракта вполне хватит
для того, чтобы человек разобрался, стоит ему дальше оставаться в строю или нет. Чтобы сделать контракт еще более привлекательным, в Минобороны
хотят наполнить его дополнительными преференциями. К примеру, сейчас солдат-профи имеет право вступить в армейскую ипотеку по истечении трех
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лет службы. Если срок первого контракта уменьшится до двух лет, то он на год раньше может встать
в жилищную очередь.
Как быть, если человек заключил контракт с командиром части, но потом понял, что долгая армейская жизнь не для него? От службы из-под палки не
выиграет ни сам солдат, ни армия. Это военные понимают, поэтому разрабатывают правила досрочного расторжения контракта, так сказать, по обоюдному согласию. Пока в Главном управлении кадров
Минобороны склоняются к следующему варианту.
Контракт с «отказником» будет прерван, но если он
выполнял его совсем немного времени, человеку надо будет дослужить какой-то период солдатом-призывником. Расчет армейской жизни предлагают делать по такой схеме – два дня службы по контракту
приравняют к одному дню службы по призыву. Если, скажем, дипломированный боец-профи провел
в армии 12 месяцев, а затем написал рапорт о расторжении договора с командиром, ему придется носить солдатскую форму еще полгода.
Напомним, что это далеко не единственные
призывные новации, внедрение которых инициирует армейское руководство. Первой ласточкой,
наверное, можно назвать предложение министра
обороны Сергея Шойгу так организовать службу
студентов, чтобы они могли пройти солдатскую
подготовку поэтапно, без долгого отрыва от учебы.
Уже в ближайшее время генералы и ректоры вузов могут утвердить список из 10 высших учебных
заведений, которые первыми апробируют новую
призывную схему. Среди наиболее вероятных кандидатов на службу в рассрочку – студенты МГТУ
имени Баумана, Физтеха, Военмеха и МГУ.
❚
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ЖАЛОБНАЯ КНИГА ОНЛАЙН
Владислав КУЛИКОВ, «Российская газета»

Правительство намерено
возродить народный контроль
в самой современной форме –
электронной. Новый проект
предлагает развернуть
федеральную государственную
информационную систему,
в которую будет стекаться
критический глас народа
со всей страны.

П

ланируется, что по поручению правительства созданием такой системы займется
Министерство связи и массовых коммуникаций
России. В чем-то новый народный контроль будет
напоминать большую жалобную книгу, выложенную в Интернете. Заходите, открывайте, пишите. Пользователи смогут заполнять специальные
формы, прикладывая к письму, в том числе, фотои видеоматериалы. Однако у проекта есть одно
ключевое отличие от собственно жалобной книги:
от людей ждут не рассказов о личных обидах, а сообщений о реальных проблемах. Поэтому и речь
пойдет о делах государственной важности. Специальные разделы портала разобьют по самым насущным для обычного человека темам: проблемы
здравоохранения, школ, детских садов. Послать
сигнал можно будет по поводу вопиющих нарушений дорожных правил водителями, стихийных
и мешающих проезду парковок, разбитых дорог
и тому подобное.
Согласно проекту после запуска системы министерство связи и массовых коммуникаций будет каждый квартал докладывать в правительство
об основных направлениях поступивших уведомлений, устранении нарушений, выявленных по
результатам обработки указанной информации.
Также на портале будет публиковаться и статистическая информация, где на что жалуются, как
часто и т.п. По этим цифрам, кстати, можно оценивать и ситуацию в том или ином регионе, и эффективность местных руководителей.
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Разбираться с жалобами будут инстанции,
отвечающие за соответствующую сферу. Но
граждане смогут отслеживать, куда ушел сигнал
и в каком статусе сейчас находится жалоба. Если
придет отказ, он должен быть мотивированным.
При массовом поступлении однотипных уведомлений граждан в рамках обозначенной территории ответственные исполнители должны будут
формировать обобщенное краткое описание указанной проблемы. Чиновникам придется признать, что да, проблема есть, описать ситуацию,
возможно, даже объясниться.
В целом государство сейчас активно развивает информационные технологии, это давно не
новость. Передовым регионом в этом плане стал
Татарстан: именно там уже несколько лет назад
был внедрен проект «электронное правительство». Теперь подобный опыт распространяется по всей стране. Через Интернет планируется
отслеживать и качество государственных услуг,
чтобы улучшать их.
Например, в мае в рамках реализации стратегии по повышению качества госуслуг, оказываемых в электронном виде, был запущен пилотный проект по их оценке по SMS. Сейчас
реализуется первый этап внедрения системы
мониторинга: граждане могут оценить качество
услуг, предоставляемых Росреестром, по пятибалльной шкале через SMS. Частью будущей
большой системы станет и предлагаемый проект
народного контроля.
❚
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ОБНОВЛЕННАЯ ГОСПРОГРАММА
ВСТУПАЕТ В ЖИЗНЬ
Игорь ЯШКИН, ИТАР-ТАСС
Киев, специально для журнала «Русский век»
Фото автора

Вопросы информационного
обеспечения Государственной
программы по оказанию
содействия добровольному
переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, стали
центральной темой регионального
круглого стола, состоявшегося
в Российском центре науки и
культуры в Киеве 11–12 сентября.
В мероприятии, организованном при поддержке МИД РФ, посольства России на Украине, а также
украинского представительства Россотрудничества,
приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций российских соотечественников из 12 стран.
С момента вступления в силу обновленной Госпрограммы (31 декабря 2012 года) впервые удалось
собрать столь представительный состав участников, отметил в приветственном слове начальник
отдела Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Михаил Коломбет.
Акцент на информационном сопровождении
сделан не случайно. Ведь в новой редакции документ предусматривает ряд новшеств, которые значительно упрощают административные процедуры, связанные с оформлением потенциальных
переселенцев, предполагают новые стимулы и преференции для соотечественников.
Представители уполномоченных ведомств –
МИДа, Минтруда и ФМС – обозначили ключевые
нововведения в Госпрограмме, задав профессиональный тон дискуссии.
Было отмечено, что теперь облегчен порядок
подачи соотечественниками заявлений на участие
в Госпрограмме, а также на получение разрешения
на временное проживание в России. Для этого им
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лишь необходимо обратиться с соответствующими
заявлениями в представительства ФМС, временные группы или консульские учреждения по месту
жительства за рубежом.
«Фактически одновременно дается подтверждение на принятие в регионе и выдачу разрешения
на временное проживание. Поэтому, если раньше был период неопределенности для переселенца, когда у него не было еще РВП, то сейчас он,
приезжая в Россию, сразу же получает этот документ», – обратил внимание М. Коломбет.
Более того, получив РВП, гражданин имеет
право сразу же начать оформление документов на
обретение полноправного гражданства. «Таким образом, участники Программы могут фактически в
течение трех месяцев стать полноправными гражданами РФ», – пояснил начальник Управления по
организации работы с соотечественниками Федеральной миграционной службы Виталий Яковлев.
Кроме того, существенно расширен круг родственников соотечественников, которые могут
быть включены в свидетельство участника Госпрограммы как члены его семьи. «Ранее это были супруги, дети и родители. Сегодня это могут быть также совершеннолетние братья и сестры, родители
супруга, дедушки, бабушки и другие лица», – продолжил представитель ФМС.
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По решению российского правительства также была упрощена категорийность территорий
заселения. В настоящее время 10 субъектов РФ
(Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, а также Еврейская автономная область)
причислены к территориям приоритетного заселения, остальные субъекты Федерации имеют
статус обычных.
Переселяясь в приоритетные регионы, граждане получают, кроме прочего, увеличенные подъемные пособия – 240 тыс. рублей для участников
Госпрограммы, по 120 тыс. рублей – для членов их
семей.
Большинство социальных выплат, которые
положены российским гражданам, уже начинают
действовать с момента получения РВП. В частности, речь идет о возможности получения пособий
в случае безработицы, выплате страховых взносов
в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.
Между тем пенсионные права иностранного гражданина наступают после обретения полноправного гражданства России.
В настоящее время более 20 субъектов Федерации утвердили региональные переселенческие
программы. А всего же, как ожидается, количество
субъектов-участников обновленной Госпрограммы
достигнет к 2014 году сорока.
Не обошли участники круглого стола и перспективы трудоустройства переселенцев, решение
их жилищных проблем.

№ 1 , 2 01 3

Дать ответы на эти и большинство других вопросов призвана обновленная автоматизированная
информационная система «Соотечественники»,
с работой которой присутствующих ознакомил заместитель директора Департамента занятости населения Минтруда России Георгий Гаденко.
На уникальном интернет-портале (aiss.gov.ru)
каждый имеет возможность подробно ознакомиться в режиме онлайн с обширной базой данных по
каждому из регионов РФ, участвующих в Госпрограмме.
Выбрав требуемый субъект на интерактивной
карте портала, граждане могут узнать детальную
информацию о нем, в том числе об имеющихся вакантных рабочих местах, уровнях заработной платы, контактные данные работодателей.
«Под этим перечнем вакансий понимаются как
раз «долгоживущие» вакансии либо перспективные. Каждый субъект предполагает развиваться,
развивать свою экономику. Как правило, мы старались включать в них те вакансии, которые будут в
перспективе созданы, – проинформировал Гаденко. – Субъект РФ, когда согласовывает участника
Программы, берет на себя обязательства, что три
месяца эта вакансия будет ждать соотечественника, который планирует переехать».
Посредством данного сайта также возможно
перейти на федеральный банк вакансий.
Информационный портал располагает удобной системой поиска жилья, позволяющей в считаные секунды узнать о предложениях по продаже
либо аренде жилых помещений, квартир, домов в
любом уголке искомого региона. На нем также лег-
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ко найти ключевые статистические показатели по
субъектам, в том числе динамику миграции населения.
Автоматизированная система выступает интегрирующим, но далеко не единственным каналом
информации, которая призвана помочь соотечественникам разобраться с особенностями новой
редакции переселенческой Программы.
В компетенцию Федеральной миграционной
службы входит издание официального информационного пакета к Программе, специализированных буклетов, брошюр, которые иллюстрируют вопросы добровольного переселения в РФ. «Все эти
материалы обновляются, издаются на ежегодной
основе в соответствии с планом и направляются в
уполномоченные органы для бесплатного распространения среди соотечественников», – сообщил
представитель ФМС Виталий Яковлев.
Кроме того, еженедельно в специальном приложении к газете (в настоящее время – к изданию
«Комсомольская правда») разъясняются положения российского законодательства по вопросам
переселения, публикуются сведения и о регионах
России.
Среди альтернативных методов коммуникации – организация дистанционных онлайн-конференций с представителями субъектов РФ, что уже
прочно вошло в практику представительств миграционной службы за рубежом еще с 2011 года.
Подробные данные о Госпрограмме также
содержатся на официальных интернет-порталах
уполномоченных федеральных служб и ведомств,
на сайтах региональных органов власти.
Немаловажная роль в вопросах информационного обеспечения переселенческой Программы,
а также поддержки соотечественников за рубежом
отведена представительствам Россотрудничества.
Они задействованы в организации презентаций пилотных программ субъектов РФ, встреч, круглых
столов, тематических конференций с участием организаций соотечественников, в распространении
среди них информационного пакета.
Более того, планируется, что с 2014 года функции Россотрудничества будут расширены. По словам руководителя представительства Россотрудничества на Украине Константина Воробьева, в сферу
деятельности ведомства будет передан ряд вопросов, направленных на продвижение российской
культуры, реализацию образовательных и молодежных программ. В то же время «консолидирующие мероприятия, связанные с деятельностью организаций соотечественников, остаются в ведении
МИДа», пояснил Воробьев.
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Практические аспекты информационного обеспечения Государственной программы за рубежом
осветили в своих выступлениях лидеры общественных организаций российских соотечественников
из Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Германии, Израиля, Латвии, Литвы, Молдавии, Нидерландов, Румынии, Украины, Эстонии.
Несмотря на то, что количество желающих
принять участие в Госпрограмме иногда сильно
разнится в зависимости от страны пребывания, докладчики отметили важность ее существования,
подчеркнув необходимость налаживания более
тесных взаимных контактов для оперативного обмена информацией.
По уже сформировавшейся традиции свои региональные переселенческие программы презентовали ряд представителей субъектов РФ. В этот
раз со специальными докладами выступили делегаты из Пензенской, Псковской, Тамбовской и Тверской областей.
Хотя эти субъекты и не вошли в перечень приоритетных для заселения территорий, но каждая из
областей готова предоставить свои уникальные социально-экономические преференции и стимулы,
способные оказать значительную поддержку соотечественникам и их семьям, пожелавшим приехать
в соответствующий регион.
Например, в Тамбовской области введена
практика предоставления временного муниципального жилья переселенцам, в каждой из четырех областей существуют программы по экономическому стимулированию специалистов тех или
иных профессий.
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ГОС УД АРСФОРУМ
ТВ О И ОБЩ ЕС ТВ О

По итогам круглого стола были приняты рекомендации организациям соотечественников, российским уполномоченным органам. Участники
констатировали, что основной задачей в настоящее
время является «обеспечение успешного запуска
новой редакции Госпрограммы, что связано с утверждением региональных программ переселения,
а также полноценным информационным сопровождением этих процессов».
В частности, отмечена необходимость более
широкого привлечения общественных организаций и русскоязычных СМИ к выполнению предусмотренных этим документом мероприятий.
Но все же лучшим подтверждением того, что
Программа стремительно набирает обороты являются цифры. Если за период ее действия с 2007
по 2012 год в Россию переехали около 125,5 тыс.
соотечественников, то только за прошлый год –
почти половина от этого количества, около 63 тыс.
граждан.
Участники круглого стола, обсудив комплекс
вопросов, связанных с информационным обеспечением реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников
(далее – Госпрограмма), отмечают:
1. Принятие новой редакции Госпрограммы,
утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 14 сентября 2012 г. №1289, и придание ей бессрочного характера является важным инструментом реализации права российских соотечественников жить и работать в стране, которую они
считают своей исторической Родиной.
2. Основной задачей на сегодняшний день является обеспечение успешного запуска новой редакции Госпрограммы, что связано с утверждением региональных программ переселения, а также
полноценным информационным сопровождением
этих процессов.
3. Необходимо широкомасштабное привлечение к выполнению мероприятий, предусмотренных Госпрограммой, общественных организаций
соотечественников и русскоязычных СМИ, участие которых должно быть наполнено конкретным, реальным смыслом и осуществляться на
основе согласованных с российскими уполномоченными органами планов работы по данному направлению.
Участники круглого стола считают целесообразным рекомендовать российским органам,
ответственным за реализацию Госпрограммы,
комплекс следующих мероприятий, направленных на повышение ее эффективности:
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• наладить эффективное прямое партнерское
взаимодействие между администрациями регионов вселения в России и общественными организациями соотечественников за рубежом;
• российским регионам, участвующим в Госпрограмме, активнее использовать электронные и
печатные СМИ организаций соотечественников
для популяризации своих региональных программ;
• организовывать на постоянной основе проведение пресс-туров и ознакомительных туров в
регионы вселения на территории РФ представителей СМИ и общественных организаций, информирующих о Госпрограмме;
• общественным организациям соотечественников проработать возможность организации ознакомительных туристических поездок потенциальных переселенцев за счет собственных средств
в российские регионы, участвующие в Госпрограмме;
• организациям соотечественников оказывать
информационную поддержку официальным сайтам ФМС РФ, МИД РФ, Минтруда РФ, Минрегиона РФ;
• активнее привлекать информационно-правовые центры при организациях соотечественников для обеспечения информационного сопровождения реализации Госпрограммы в государствах
проживания соотечественников;
• развивать опыт отдельных регионов РФ по
созданию бесплатной «горячей телефонной линии»
по вопросам участия в Госпрограмме и распространить его на все регионы вселения;
• Минрегиону РФ при подготовке фильмов по
Госпрограмме больше внимания уделять популяризации положительного опыта переселенцев, не
ограничиваясь только освещением региональных
программ субъектов Федерации;
• регулярно снабжать организации соотечественников печатными материалами по Госпрограмме, исходя из необходимости решения задач
по формированию позитивного образа России;
• активнее привлекать молодых людей в качестве исполнителей на мероприятия, связанные с
популяризацией Госпрограммы, проведение опросов, анкетирования, раздачи информационных материалов;
• проработать вопрос о возможности создания фонда поддержки СМИ, информирующих о
Госпрограмме.
Участники круглого стола выражают признательность МИД РФ, посольству РФ на Украине,
представительству Россотрудничества на Украине
за организацию мероприятия.
❚
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ГРАЖДАНСКИЙ ВОПРОС
Елена СЛЮСАРЕВА, Рига

«Родной язык
в образовании и культуре,
равные права для всех –
залог ликвидации
дефицита демократии
в Латвии», – такой была
тема VI конференции
организаций российских
соотечественников,
которая прошла
в рижском Доме Москвы.

К

онференция эта была еще и юбилейной,
поскольку Совет общественных организаций Латвии (СООЛ) отметил 15-ю годовщину содружества. СООЛ – это не организация,
а своего рода круглый стол, где общественники
регулярно собираются для обмена мнениями,
для выработки единой позиции по горячим вопросам, для общения. На первое заседание совета, в 98-м, собралось всего 15 организаций –
сегодня их свыше 70...

Наши люди
Поздравить общественников с приятной
датой собралось много гостей весьма высокого
уровня. Чрезвычайный и полномочный посол
РФ в ЛР Александр Альбертович Вешняков отметил, что вопрос о правах соотечественников
в Латвии Россия настойчиво и регулярно поднимает в ООН и других влиятельных международных структурах – это важная часть внешнеполитической доктрины Российской Федерации.
Г-н Вешняков так же напомнил о возможностях, которые доступны живущим в Латвии
русским – это и учеба в российских вузах для
молодежи, и лечение для ветеранов, и помощь
по Программе добровольного переселения, и
гранты Фонда поддержки соотечественников.
Такие фестивали, как Татьянин день, Русская
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классика, Русские дни в Латвии, посольство
поддерживало и продолжит это делать впредь.
Представитель московского Дома соотечественников Юрий Ильич Каплун рассказал о деятельности московской мэрии: 16 лет существует
программа стипендий московского мэра, обеспечивается лечение ветеранов войны в московских
клиниках, к праздникам они получают материальную помощь, поддерживаются разного рода
культурные проекты. Лучших учителей русского языка в День Москвы поощряют наградами...
Представитель Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников Владимир Павлович
Иванов прямо сказал, что их фонд поддерживает соотечественников в борьбе за то, чтобы они
в тех странах, где живут, пользовались всеми
правами, которые предписывают международные нормы. И фонд поддерживает мероприятия,
которые помогают этих прав добиваться – поездки на разные международные форумы, проведение исследований, издание книг.
– Защита социокультурных прав соотечественников предусмотрена международным
правом, и им многие страны пользуются. Но
активность в этом России почему-то удивляет
власти некоторых стран, – отметил Иванов. –
Хотя это процесс естественного сотрудничества, а не противостояния.
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Чтоб не забывали!
Начиналась конференция с выставки достижений общественников, запечатленных на фотографиях. Делегации на международных форумах, выступления лидеров с высоких трибун
и «сценки из жизни»: антифашисты перекрывают дорогу сторонникам Ваффен СС, штабисты протестуют против уничтожения русских
школ, а вот на Святки и Масленицу народ веселится от души, на День Победы поздравляет ветеранов...
На праздничной конференции после «юбилейных» слов разошлись работать по разным
секциям. Их было несколько – правозащитная,
по вопросам культуры, секция историков и военных реконструкторов,
работников образования,
молодежных организаций. Больше всего народа
в этот раз тяготело к культуре, видимо, успех разных творческих фестивалей последнего времени
вдохновил людей.
Все вместе общественники приняли целый ряд важных документов. В том числе – о
подготовке празднования
70-й годовщины Победы. В связи с чем обратились с открытым письмом
к латвийскому премьеру и министру культуры
с просьбой о реставрации Саласпилсского мемориала. Российскому
президенту тоже написали – его попросили о скорейшем начале работы
фонда по материальной
поддержке ветеранов Великой Отечественной.

– Главной задачей СООЛ изначально было способствовать консолидации русских жителей Латвии и ликвидировать позорный институт
безгражданства, – отметил Виктор Гущин, координатор СООЛ, директор Балтийского центра
исторических и социально-политических исследований. – Иначе в условиях тотальной этнической дискриминации русскоговорящим жителям Латвии сложно сохранить свою культуру,
свой язык. Поэтому СООЛ всегда особенно поддерживал правозащитное направление, и приходится признать, что латвийское государство
продолжает относиться к нам крайне негативно, оно всячески пытается сокращать ареал распространения русского языка, выдавливает рус-

А русского
могло не быть
Какие бы вопросы ни
затрагивались на конференции, рано или поздно
все упиралось в проблему массового безгражданства – такова латвийская
реальность.
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ских людей с рынка труда, усиливает давление
на общину.
Депутат Европарламента Татьяна Жданок
посетовала, что сегодня у русской общины Латвии нет, как прежде, единого порыва, нет чувства локтя. Что протестные акции многие воспринимают как бессмысленные.
– Но если б не было борьбы, мы бы сегодня в этом зале не могли свободно говорить порусски, и никакая «Новая волна» не могла бы
проходить без параллельного перевода на госязык. Закон 99-го года запрещал ВСЕ собрания
на иных языках, кроме латышского. И только
благодаря протестному пикету президент этот
закон не подписал. И русские школы сегодня сохраняются только в результате школьных протестов. Всегда уважают лишь тех, кто уважает
себя.

Пленники «холодной войны»
По словам представителя ПАСЕ Бориса Цилевича, права русского лингвистического меньшинства в Латвии ограничены очень серьезно,
особенно если учесть, что это «меньшинство» составляет почти половину всего населения страны.

– Коллеги в ПАСЕ не верят, что здесь такая
ситуация, – сообщил Цилевич. – Они удивляются, почему у вас тогда не было ни одной жертвы? Я сам не знаю почему. Может, все наши жители достаточно серьезно ценят стабильность,
может, это показатель мудрости русских лидеров. В любом случае хорошо, что в Латвии кровь
не пролилась, иначе примириться с оппонентами было бы гораздо сложнее.
Хотя примиряться, похоже, будем не скоро – правозащитник Владимир Бузаев привел
неутешительные факты все большего наступления дискриминации официальной Латвии на ее
русских жителей. 70 процентов лиц без гражданства 500-миллионного ЕС – это латвийские
пленники проигранной нами «холодной войны»,
еще 20 процентов – неграждане Эстонии. С 2010
года добавились запреты для неграждан работать
в муниципальной и портовой полиции, избираться в общественный совет по электронным СМИ,
даже рекультивировать свалки особо опасных
отходов и организовывать референдумы.
Как выглядят уступки Латвии русским:
с 1 октября будет упрощен способ регистрации в качестве граждан младенцев, родившихся негражданами. Таковых набирается около
800 в год. Зато будет отнято право автоматически регистрироваться в качестве граждан у лиц,
окончивших латышскую школу. Их набирается
около 700 в год.
«Благодаря» дискриминационной политике почти полностью свободными от обучения на русском языке оказались три статистических региона – Земгальский, Видземский и
Курземский за пределами имеющихся там городов республиканского подчинения. 84 тысячи
представителей нацменьшинств, живущих там,
фактически утратили право обучать своих детей
на родном языке.
Хотя есть и приятные тенденции – со времен школьной революции все больше русских
родителей отдают своих детей учиться в русские школы. В результате с 2008 года перестала
сокращаться и даже возросла с 26 процентов до
27 доля школьников, обучающихся на русском
языке.

Останавливаться рано
Спикер Парламента непредставленных Валерий Комаров сразу предупредил, что выскажется достаточно резко.
– Образование на русском языке сворачивается. Подготовка русских преподавателей
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ПУШКИНСКИЙ КОНКУРС
СОБИРАЕТ ТАЛАНТЫ

не ведется. В управленческом корпусе русских
меньше 5 процентов при общей нашей численности 37 процентов. Русский язык полностью
исключен из официального пространства.
Почему мы шаг за шагом сдаем позиции?
Русской общины нет вообще или она слаба?
Многие из наших организаций представляют
собой потемкинские деревни. Необходимо объединять усилия, искать ресурсы, запрашивать
гранты, может быть, вводить посильные членские взносы, чтобы финансы не сосредотачивались в чьих-то одних руках, а были доступны
многим общественникам.
Тогда, при наличии средств, мы сможем создать альтернативный канал трансляции исторических фактов – музей Латвии XX века в противовес музею оккупации. И чтоб наш тоже был
бесплатный и нес людям правду жизни.
Что касается Парламента непредставленных, то это, как пояснил его спикер, организация одного вопроса. Его задача – добиться
отмены разделения жителей Латвии на граждан и неграждан. «Это замковый камень, который необходимо расколоть. Мы будем серьезно апеллировать к руководителям Латвии, ЕС,
привлечем международных медиаторов, потому что это проблема не одних неграждан,
а всей общины. Ведь она из-за этого позорного
ограничения прав теряет 40 процентов своего
потенциала». 
❚
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В Москве, в Белом зале столичной мэрии
прошло официальное подведение итогов
и награждение победителей XIII Международного Пушкинского конкурса для учителей ближнего и дальнего зарубежья.
Цель конкурса – моральная и материальная поддержка самых талантливых и
неравнодушных педагогов-русистов из
стран ближнего и дальнего зарубежья. Его
организаторами 13 лет назад выступили
«Российская газета» и Правительство Москвы при поддержке МИД России и фонда
«Русский мир».
За время существования конкурса в нем
приняли участие более 5 тысяч учителей
из 20 стран, 650 из них стали лауреатами.
В современном мире «великий и могучий» – без преувеличения язык мирового
общения. Им владеют более 170 миллионов человек, его понимают более 350
миллионов, он один из шести официальных
языков ООН, в СНГ он признан языком
межгосударственного общения.
XIII Пушкинский конкурс проходил под
девизом «Русский язык за рубежом: бедняк?.. богач?.. Как ближнее и дальнее зарубежье обогащает русский язык?». В этом
году его лауреатами стали 50 человек из
20 государств СНГ, Польши, Сербии, Болгарии, Израиля, а также Южной Осетии и
Абхазии. Все они были приглашены в Москву на церемонию награждения.
В числе признанных победителями конкурса, авторов самых интересных эссе
о жизни русского языка в разных странах
были учителя-русисты: Богураева Наталья
Павловна (Казахстан), Атрощенко Людмила Анатольевна (Белоруссия), Мхитарян
Нарине Гришаевна (Армения), Арнания
Натела Георгиевна (Грузия), Шамба Илона
Вячеславовна (Абхазия), Керимова Фирангиз Ашраф (Азербайджан), Михайлова
Елка Николова (Болгария), Зибштейн Диана
Моисеевна (Израиль), Шалковская Виктория Алексеевна (Литва), Наумович Гордана
(Сербия).
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НАСЛЕДСТВО ФОРТА-РОСС
Александра УРУСОВА, корр. ИТАР-ТАСС
Специально для журнала «Русский век»

По случаю 40-летия со дня
основания Конгресса русских
американцев (КРА), в СанФранциско при поддержке
посольства России в США и
Министерства иностранных дел
РФ прошла конференция «Русская
Америка: Вчера. Сегодня. Завтра»
и масштабные праздничные
мероприятия.

О

сновным пунктом программы празднования
стала однодневная конференция, посвященная теме сохранения русского языка, культуры
и истории за рубежом, а также социально-экономическим вопросам. В конференции приняли
участие более 200 человек, прибывших в Калифорнию со всех уголков Соединенных Штатов,
а также из России.
Гостями форума стали посол России в США
Сергей Кисляк, генеральный консул России в
Сан-Франциско Сергей Петров, представители
МИД РФ, американские и российские историки
и общественные деятели.
«Генконсульство в Сан-Франциско уделяет
особое внимание работе с Конгрессом, с другими
организациями соотечественников на юго-западе
США, оказывая им финансовую, организацион-

Посол России в Соединенных Штатах
Америки Сергей Кисляк
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ную и информационную поддержку, – отметил
Сергей Петров. – В них мы видим наших естественных партнеров и союзников в реализации
целого ряда центральных задач загранучреждения – содействовать сохранению и продвижению российской культуры, русского языка за
рубежом, способствовать улучшению политических, торгово-экономических и гуманитарных
связей между Россией и США».
О целях и задачах Конгресса рассказала его
президент Наталья Сабельник: «Мы празднуем 40
лет признанному голосу русских в Америке. Цель
нашей организации, как в прошлом, так и сейчас,
заключается в развитии отношений двух стран, в
их улучшении. Мы стараемся развивать не только
культурное взаимодействие, но и боремся с русофобией – наследством «холодной войны». Наша

Президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник

Генеральный консул России
в Сан-Франциско Сергей Петров
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задача – рассказать миру о талантливых соотечественниках, которые внесли свой вклад в развитие США и которые проживают не только в России, но и за ее пределами».
Также президент КРА напомнила, что среди
членов организации были Александр Солженицын и Мстислав Ростропович. «Нам нужно сохранить, сберечь культурное наследие, нашу историю, чтобы ее не исковеркали, тем более у нас
в Калифорнии есть настоящий русский уголок –
самое первое южное поселение русских в Америке – Форт-Росс, – отметила Наталья Сабельник. – Все это достояние нужно передать детям.
Пять лет назад в наших мероприятиях принимали участие единицы молодых людей, а сегодня их
уже десятки».

Немного истории
Центральная инициативная группа по созыву Конгресса русских американцев была создана
в ноябре 1971 года. Тогда же был составлен проект организации, основной целью которого стала
защита русских интересов перед правительством
США. Конкретно эта защита вылилась в борьбу
против русофобии, что было и остается одним из
главных направлений работы КРА. Основным же
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Приветствие президента России
Владимира Путина участникам
российско-американской встречи,
посвященной 200-летию Форта-Росс.
«Создание первого русского поселения на
побережье Северной Калифорнии не только
открыло прямой путь для освоения громадных
территорий, развития торговли, сельского
хозяйства и промыслов. Но что особенно
важно – сблизило народы двух континентов,
помогло им установить дружественные, плодотворные контакты, – говорилось в телеграмме. – И сегодня Форт-Росс служит ярким
примером сопряжения усилий российских
и американских граждан, представителей
коренного населения Северной Америки,
деловых и общественных кругов. Представленные на территории музейного комплекса
экспозиции знакомят посетителей с малоизученными страницами освоения американского
континента в первой половине XIX века. Дают
возможность лучше узнать о русских традициях, обычаях того времени. И в этом плане –
играют огромную просветительскую, гуманитарную роль».

средством борьбы организаторы избрали влияние
на американское общественное мнение, взяв на
вооружение уже использованные для этого други-
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Во время бюджетного кризиса в Калифорнии, когда угроза нависла над памятником Русской Америки, Фортом-Росс,
КРА сыграл ключевую роль
в его сохранении как парка
штата Калифорния, тем самым
обеспечив его охрану и официальный статус.

Два столетия Форта-Росс

ми этническими группами методы. Поэтому КРА
был создан во многом по аналогии с уже существовавшими в США организациями, такими как
Польско-Американский Конгресс, АмериканскоУкраинский Конгресс.
В течение 1972 года в 11 штатах было основано 21 отделение, а 10–11 февраля 1973 года
состоялся учредительный съезд. Собравшиеся
в Свято-Серафимовском фонде в Нью-Йорке
наметили дальнейшие пути деятельности организации.
После распада СССР направление работы
КРА кардинально изменилось. На первое место
было выдвинуто развитие программ благотворительной помощи: восстановление церквей, поддержка сирот, инвалидов и особенно больных
детей в России. Усилиями КРА были собраны
средства, привлечены врачи и специалисты, отправлены лекарственные препараты и медицинское оборудование для спасения жизней, лечения
болезней и улучшения тяжелого положения инвалидов и больных детей.
Не забыты и другие направления деятельности организации: КРА продолжает помогать русской молодежи в США стипендиями на обучение,
вносит свой вклад в изучение культурного и исторического наследия русских в Америке.
В 2005 году в свет вышел биографический
словарь Е.А. Александрова «Русские в Северной
Америке», содержащий сведения о русских американцах начиная с XVIII века, как известных, так
и не прославивших свое имя, но внесших достойный вклад в развитие новой родины.
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Посещение этой исторической национальной достопримечательности стало продолжением юбилейных торжеств.
Бывшее русское поселение
и крепость, а в настоящее время
исторический парк штата Калифорния, Форт-Росс был основан
в начале XIX века мещанином
Вологодской губернии Иваном
Кусковым. С 1808 по 1812 год крепость носила название Форт Румянцева, а 13 августа 1812 года получила официальное название Форт-Росс и стала
самой южной русской колонией в Северной Америке, предназначенной для снабжения Аляски
продуктами питания. Именно в Форте-Росс появились первые в Калифорнии ветряные мельницы, фруктовые сады и виноградники.
Именно здесь, в 100 километрах от СанФранциско, состоялся ежегодный межкультурный фестиваль «Форт-Росс–2013». Всем желающим предоставили уникальную возможность на
один день окунуться в прошлое. Потомки тех, кто
200 лет назад жил и работал на территории ФортаРосс, воспроизвели атмосферу далеких дней, когда
крепостью командовал комендант Александр Ротчев. Гостям продемонстрировали навыки плотнического и кузнечного дел, плетения из лозы и изго-
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товления свечей. Женщины в русских народных
костюмах прямо на костре готовили блюда национальной кухни, которые тут же можно было отведать, – борщ, блины, домашний творог, булочки.
В стенах крепости в течение двух дней звучали русские народные песни, перед многочисленными гостями выступили мужской хор
«Славянка», ансамбль «Северная радуга», фолкисполнительница Инна Желанная, известный
мексиканский исполнитель фольклора и джаза
Карлос Рейс, а также представители коренного
населения, племени кашайя.
В церкви Форта-Росс гости присоединились
к торжественному богослужению, а на кладбище
помянули первых поселенцев крепости. По случаю проведения торжеств были произведены пушечные выстрелы.
Во время фестиваля и организованной на
нем конференции «Диалог Форт-Росс 2013» посол России в США Сергей Кисляк обратил внимание на перспективы развития сотрудничества
между молодежью России и Америки. В частности, он призвал работать над совместной историей, а также попытаться реализовать возможность провести на территории парка раскопки.
По его словам, именно в Форте-Росс можно было
бы найти множество артефактов, свидетельствующих о том, насколько тесными были связи русских и американцев 200 лет назад. По мнению главы дипмиссии, Форт-Росс является уникальным
местом. Русские первопроходцы пришли на эту
землю с миром и впервые познакомили местных
жителей с медициной, сельским хозяйством. «Для
меня это символ того, какими были наши отношения, – сказал Сергей Кисляк. – Бывали и трудные моменты в истории, но по большей части отношения были дружескими, доброжелательными,
нередко партнерскими, и это то, что должно определять эти отношения на будущее».
В октябре прошлого года Россия приняла самое деятельное участие в праздновании 200-летия
Форта-Росс. На территории крепости состоялась
церемония открытия реконструированной ветряной мельницы, построенной русскими поселенцами в 1814 году. Точная ее копия была изготовлена
в Вологодской области, где сохранились традиции
сооружения подобных конструкций. Российские
мастера работали по технологии, распространенной в начале XIX века, используя топоры, рубанки, скобель и тесла того времени. Сначала мельница прошла испытания в России, после чего в
разобранном виде была переправлена в Калифорнию. Ее установка стала важным шагом на пути
возрождения парка Форт-Росс.
❚
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СКОБЕЛЕВУ –
ОТ БЛАГОДАРНЫХ БОЛГАР
В центре болгарского города Казанлык был
открыт памятник герою освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877–1878
гг. генерал-лейтенанту Михаилу Дмитриевичу Скобелеву.
Памятник воздвигнут по инициативе Национального движения русофилов Болгарии.
В этот же день состоялся юбилейный, X Национальный собор друзей России на берегу
водохранилища Копринка под городом
Казанлык. Этот крупнейший форум традиционно собирает более 10 тысяч болгар,
чья жизнь, работа и интересы неразрывно
связаны с Россией.
Инициатором и главным организатором
мероприятия является Национальное движение русофилов Болгарии при активной
поддержке всех организаций, входящих
в Координационный совет Болгария-Россия, посольства Российской Федерации
в Республике Болгарии, Казанлыкской
областной и городской администрации,
а также других государственных и общественных организаций.
В форуме приняли участие государственные
и общественные деятели Болгарии и России,
представители посольства России в Болгарии, администраций субъектов Российской
Федерации, неправительственных организаций и деловых кругов, российские соотечественники, проживающие в Болгарии.
При поддержке представительства Россотрудничества в Болгарии было организовано выступление солистов профессионального ансамбля песни и танца «Везелица»
Белгородского государственного института
искусств и культуры. Участниками программы также выступили выпускники БГИИК,
лауреаты международных и всероссийских
конкурсов: художественный руководитель
ансамбля и балетмейстер Татьяна Савченко, балетмейстер Владимир Лившиц, солисты Ольга Степаненко и Денис Борисенко,
солист-вокалист Алексей Миргородский.
Россотрудничество
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ДВА КРЫЛА ОДНОЙ ПТИЦЫ
Дмитрий ФОМИНЫХ, корр. ИТАР-ТАСС
Буэнос-Айрес, специально для журнала «Русский век»

Единственный в Уругвае
«русский» город Сан-Хавьер
отметил 100-летие со дня
основания. Торжественные
мероприятия, посвященные
юбилею города, начались ранним
утром на берегу реки Уругвай
в районе старого порта, где
100 лет назад с парохода сошли
300 семей русских переселенцев
из Воронежской губернии.

С

егодня, столетие спустя, в память о том пароходе, боевой корабль военно-морских сил
Уругвая тремя холостыми выстрелами возвестил
о начале юбилейного торжества. А вскоре к берегу подошел катер с актерами в костюмах русских
колонистов. Они привезли с собой мешки, сундуки, чемоданы, веретено и даже фотоаппарат
прошлого века.
Костюмы «переселенцев» примерили на себя
и прямые потомки русских колонистов. Грисельда
Романюк, участница театрализованного представления и правнучка одного из первых русских пе-
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реселенцев, сказала, что «очень гордится своими
русскими корнями» и заверила, что в Сан-Хавьере
и «дальше будет делаться все для того, чтобы наши
традиции не были забыты». В ее семье до сих пор
хранится самовар, привезенный сюда прадедом.
В отличие от реальных событий 100-летней
давности, когда переселенцев из России, основавших Сан-Хавьер, никто не ждал, на этот раз на берегу собрались толпы жителей и гостей города,
съехавшихся на празднование его юбилея из разных уголков Уругвая, представители российских
делегаций и местных властей.
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Дары подсолнуха
Выступая на официальном открытии торжеств, Омар Лафлуф, губернатор департамента
Рио-Негро, в который административно входит
город Сан-Хавьер, отметил огромный след, оставленный переселенцами из России в истории Уругвая. Он подчеркнул, что именно «русские познакомили уругвайцев с подсолнухом, привезя с собой
семена». Они наладили производство подсолнечного масла, начали сеять пшеницу и молоть муку.
Не случайно символом празднования 100-летия
основания Сан-Хавьера был выбран подсолнух.
В своем выступлении посол России в Уругвае Сергей Кошкин поблагодарил жителей города за то, что они никогда не теряли связи со своей исторической родиной и, более
того, протягивали ей руку помощи в трудную
минуту. В суровые годы Великой Отечественной войны сан-хавьерцы собирали деньги и
теплую одежду для воинов Красной Армии.
В свою очередь руководитель регионального
представительства Россотрудничества Валерий
Кучеров также отметил огромные усилия, которые прилагают жители города для сохранения
русской культуры и традиций: «Россия и Уругвай – это два крыла одной птицы, имя которой
Сан-Хавьер».

Гордость Сан-Хавьера
Апогеем торжеств стал грандиозный концерт на сцене, возведенной на одной из главных
улиц города, где выступили творческие коллективы российских соотечественников и местных
артистов. Гвоздем программы стало выступление
танцевального ансамбля «Калинка», известного
не только в Уругвае, но и далеко за его пределами.
Ансамбль «Калинка» по праву считается визитной карточкой города Сан-Хавьер. Свою историю этот творческий коллектив ведет с 1970-х
годов, когда при Культурном центре имени Максима Горького появилась школа русского танца,
открытая для желающих всех возрастов. Однако в годы военной диктатуры в Уругвае (1973–
1985) деятельность клуба соотечественников
оказалась под запретом в связи с подозрениями
в просоветских настроениях, и в результате ансамбль был распущен. Но после того, как страна вернулась на путь демократии, Культурный
центр вновь распахнул свои двери, а танцевальный коллектив возродился практически из пепла.
В 2007 году новую жизнь в ансамбль «Калинка» вдохнула Нина Тарасенко, заслуженный работник культуры России из Воронежа. В родном
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городе она руководит образцовым хореографическим ансамблем «Росинка», ставшим лауреатом многих фестивалей и конкурсов как
в России, так и за рубежом. В 2008 году, в следующий свой приезд в Уругвай, она не только дала мастер-классы для участников ансамбля, но и привезла с собой 20 народных
костюмов, сшитых воронежскими мастерами.
Вот и на этот раз, готовя артистов к празднованию
юбилея города, талантливый российский хореограф поставила для «Калинки» семь новых танцев
и своими руками шила русские народные костюмы, по ее собственному признанию, два с половиной месяца, с 5 утра до 10 вечера в дни, когда не
было репетиций…
«В Сан-Хавьере очень любят русский танец, и не только участники ансамбля «Калинка», но и все жители города, – рассказывает
Нина Тарасенко. – Этот творческий коллектив уже считается настоящим брендом в Уругвае, и когда они бывают с гастролями в других
городах, их уже знают и с нетерпением ждут».
Сегодня в ансамбле 50 человек, он разделен на три
возрастные группы: младшую (для детей с 4 лет),
молодежную и взрослую, в которой самому старшему танцору 40 лет. Студенты, которые учатся в
соседнем крупном городе Пайсанду, приезжают
домой на репетиции.
Как и ожидалось, выступление ансамбля
«Калинка» на праздновании 100-летия основания города прошло с огромным успехом. Глава
присутствовавшей на концерте официальной российской делегации, председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, поднявшись на сцену, пригласил творческий коллектив
выступить в ноябре этого года с концертами в
Санкт-Петербурге и Москве. А еще передал городу памятную доску, вручил Культурному цент-
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ру имени Максима Горького книги и учебники
на русском языке и поблагодарил жителей СанХавьера за сохранение культуры своих предков.

Тяга к языку
Хотя Сан-Хавьер известен как единственный
в Южном полушарии город, в населении которого
преобладают потомки выходцев из России, всячески старающиеся сохранить свои корни, сегодня
в нем, к сожалению, совсем немного тех, кто знает язык предков. Преимущественно это люди преклонного возраста… Однако надежда есть. С сентября 2009 года в городе при поддержке посольства
РФ в Уругвае ведется преподавание русского языка в местной школе. Юных сан-хавьерцев обучают
по контракту профессиональные педагоги из России, которые, как правило, меняются каждый год.
Русский – единственный в Сан-Хавьере иностранный язык, изучаемый в рамках обязательной
программы. Вскоре в местной школе будет введен
и английский, преподавание которого планируется вести дистанционно, по Интернету, к слову сказать, появившемуся в городе всего год назад. Но
в любом случае русский в Сан-Хавьере останется
приоритетным, и интерес к его изучению постоянно растет.
С марта этого года уроки русского в местной
школе дает педагог Татьяна Логинова из подмосковного города Фрязино. «Всего у меня около 350
учеников от мала до велика в возрасте от 4 до 12
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лет, в каждом классе по 25–30 ребят», – рассказывает Татьяна. По ее словам, уругвайские власти
придают большое значение образованию. Каждый школьник тут является счастливым обладателем персонального компьютера, который бесплатно выдается правительством.
Как истинный энтузиаст своего дела, Татьяна через игровую форму и с помощью информационных технологий старается поддерживать
интерес детей к изучению русского языка. Она
помогает им искать в Интернете обучающие материалы и картинки. Нередко ее просят перевести письма с русского, так как у многих жителей
Сан-Хавьера есть в России родственники, которых они искали даже через известную программу
«Жди меня».
С большим уважением русская учительница отзывается о проживающих недалеко от СанХавьера староверах, которые бережно относятся к
родной культуре и превосходно говорят по-русски.
Татьяна с восторгом рассказывает о системе обучения их детей: «Староверы своих детей сами учат
дома сразу трем языкам – русскому, испанскому
и английскому».
Общаясь с таким увлеченным человеком, понимаешь, насколько она любит свою профессию,
и как знать, может быть благодаря ее усилиям,
а также усилиям тех, кто преподавал здесь до нее
или будет учить после, в один прекрасный день на
улицах Сан-Хавьера снова зазвучит русская речь…
Между тем и уругвайская столица, похоже,
не желает отставать от Сан-Хавьера. Как сообщил
региональный директор фонда «Русский мир» Николай Михайлов, в крупнейшем высшем учебном
заведении Уругвая студентам также будет преподаваться русский язык. «Мы практически завершили подготовку проекта по организации преподавания русского языка в университете Монтевидео,
остались только технические моменты», – отметил он.
Планируется, что вести занятия будет профессиональный русист Виктория Бойко, проживающая в Уругвае. Следующим этапом может стать открытие при университете русского культурного
центра, располагающего необходимой литературой, пособиями и материалами. «Мы видим интерес к изучению русского языка в Уругвае, – рассказал Михайлов. – В прошлом году Виктория
Бойко вела предварительные курсы при университете Монтевидео, и к ней сразу же записались
70 человек». К юбилею основания Сан-Хавьера
фонд «Русский мир» подарил его жителям небольшую библиотеку, а также собрание советских
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и российских фильмов на русском языке с испанскими субтитрами.

Приметы русской старины

Фотографии rionegro.jalbum.net

Атмосфера праздника царила в Сан-Хавьере
на протяжении всего дня, благо погода выдалась на
славу.
По улицам города с российскими и уругвайскими флагами проехала кавалькада всадников в
традиционных одеждах гаучо, местных пастухов,
которые в те времена были «хозяевами» этих мест.
Зрителей также ожидал парад обществ и спортивных клубов Сан-Хавьера. Участников праздника
приветствовали и победительницы местного конкурса красоты. По мнению одной из «королев»
Сан-Хавьера, 18-летней студентки медицинского
факультета Стефании Лукьянчук, «русская культура – это лучшее, что нам подарил Бог». С Россией
ее связывает огромная любовь к народным танцам,
которыми она занималась с малых лет в ансамбле
«Калинка».
Не забыли устроители торжества и о сувенирах. Внимание гостей привлекали русские матрешки, подобные тем, что установлены на главной
площади Сан-Хавьера, величиной в человеческий
рост. Фотография с ними входит в обязательную
программу посещения города. В любом случае
каждый, кто хоть раз побывал в Сан-Хавьере, наверняка, захочет вернуться туда еще раз. 
❚

НАШИ В ИНДИИ
Российский центр науки и культуры в НьюДели стал центром притяжения для российских соотечественников, проживающих не
только в индийской столице, но и в других
городах страны. В ежегодно организуемой
Делийской ассоциацией российских соотечественников (ДАРС) совместно с представительством Россотрудничества и посольством России в Индии Всеиндийской конференции соотечественников приняли участие
делегаты объединений из Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи, Калькутты, представившие доклады и презентации о своей работе.
Обращаясь к участникам мероприятия, Временный поверенный в делах России в Индии
Денис Алипов выразил удовлетворение проделанной за год работой и подчеркнул необходимость развития общего для российских
соотечественников, проживающих в различных городах Индии, информационного
пространства.
Председатель ДАРС и Координационного
совета соотечественников в Индии, член Всемирного координационного совета соотечественников (представитель стран АТР) Елена
Барман выступила с отчетом о проделанной
за прошедший год работе по таким актуальным направлениям, как сохранение культурной и этнической самобытности российских
соотечественников за рубежом, укрепление связей с Россией, сохранение русского
языка у детей от смешанных браков, вовлечение молодежи в работу объединений российских соотечественников. В мероприятии
также приняли участие руководитель представительства Россотрудничества Федор
Розовский, заведующий консульским отделом посольства России Михаил Воробьев и
советник по культуре Дмитрий Челышев.
В ходе конференции были подведены итоги
работы, а также намечены направления
дальнейшего развития деятельности объединений российских соотечественников
в Индии, что нашло отражение в принятой
резолюции.
Россотрудничество
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ВСТРЕЧИ НА РОДОСЕ

Юрий МАЛИНОВ, корр. ИТАР-ТАСС
Афины-Родос, специально для журнала «Русский век»,
фото автора

На греческом острове
Родос с успехом прошли
Дни России. В рамках этого
события состоялись заседание
Координационного совета
российских соотечественников
в Греции, Международный
музыкальный фестиваль
и научно-методический семинар
под названием «Русский язык
через музыку».
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К

ак считает председатель Координационного
совета российских соотечественников в Греции, президент некоммерческого общественного
фонда «Кедрос», генеральный директор ГрекоРоссийской торговой палаты Елена Кондратова,
Дни России на Родосе запомнятся не только ярким
и незабываемым праздником, но и насыщенной,
плодотворной деловой программой.

Вместе мы сильнее
На заседании Координационного совета российских соотечественников в Греции, проводившемся при содействии Российского центра науки
и культуры (РЦНК) при посольстве РФ в Афинах
и Греко-российской торговой палаты, были обсуждены итоги работы, проделанной Советом за год,
и намечены планы на будущее.
«За четыре последних года координация деятельности и консолидация наших соотечественников в Греции заметно усилились благодаря работе
отдельных объединений (представителей диаспоры) и Координационного совета соотечественников», – заявил в своем выступлении директор Рос-
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сийского центра науки и культуры (РЦНК) при
посольстве России в Афинах, руководитель представительства Федерального агентства Россотрудничество Александр Хоменко.
«В настоящее время в Греции хорошие условия для деятельности объединений соотечественников, потому что и греческое правительство, и
муниципалитеты поддерживают развитие связей
с Россией, – сказал директор РЦНК. – Тому есть
много причин: это и усиление роли России в мире,
и наплыв российских туристов в Грецию, и российские инвестиции, которые уже сделаны в экономику этой страны или еще ожидаются».
В качестве примера успешного взаимодействия с властями А. Хоменко привел отмену абсурдного слияния факультетов славистики и тюрковедения Афинского университета, которое
ради экономии средств планировалось столичными чиновниками в ходе программы по оптимизации высшего образования в Греции. «Всем
понятно, что такое слияние – полный нонсенс, –
сказал Хоменко. – Благодаря нашим усилиям и
усилиям греческого правительства, а также лично
премьер-министра Антониса Самараса эту ситуацию удалось разрешить. Факультет славистики
был оставлен в покое».
Также А. Хоменко сообщил, что в начале июля вышло распоряжение правительства РФ, согласно которому «были перераспределены полномочия между МИД и Россотрудничеством в сфере
работы с соотечественниками, – пояснил директор РЦНК. – Если раньше весь бюджет концентрировался в рамках МИДа и, соответственно, посольств РФ за рубежом, то начиная со следующего
года часть средств будет передана Россотрудничеству, а остальное останется у МИДа. Средства будут распределены по направлениям деятельности».
Хоменко также отметил, что в новой Госпрограмме
предусматривается оказание содействия инициативам религиозных организаций, это относится,
в частности, к русским храмам за рубежом».
В свою очередь директор Московского дома
соотечественника (МДС) при правительстве Москвы Николай Жданов-Луценко подчеркнул, что
связи с организациями российских соотечественников в Греции очень важны для МДС и что он готов их всячески поддерживать.
МДС работает по разным гуманитарным
программам: это и помощь в области русского
языка педагогам-русистам, и проведение различных конкурсов и других мероприятий. Уже
13 лет проводится Пушкинский конкурс с финалом в Москве в День города.
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На заседании Координационного совета

Выступает директор Московского дома соотечественника
Николай Жданов-Луценко

Члены Координационного совета соотечественников
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Рассказывая о помощи соотечественникам,
Жданов-Луценко отметил, что до прошлого года МДС сам выделял средства – порядка 300 млн
рублей в год. «С января этого года Департамент
правительства Москвы в качестве эксперимента решил разыгрывать эти средства (между нуждающимися обществами соотечественников), –
отметил он. – Но возможно, что со следующего
года МДС будет не разыгрывать, а участвовать
в тендерах Московского правительства, потому
что лучше нас никто не знает проблемы соотечественников, программу их деятельности и нужды.
Ведь заявки поступают непосредственно к нам, и
мы вплотную работаем с организациями соотечественников. Это касается и церковной утвари
(а мы помогаем приходам РПЦ), и помощи ветеранам Великой Отечественной войны, попавшим
в затруднительное положение».

Классика на сцене и в классах
Уже шестой год подряд на острове Родос фонд
«Кедрос» проводит Международный музыкальный фестиваль. «Он организуется под эгидой префектуры островов Додеканес в Эгейском море и
посольства России в Греции, – сказала президент
фонда Елена Кондратова. – В смотре участвуют
студенты музыкальных учебных заведений России
и ряда стран Европы».
Художественный директор фестиваля – дирижер, скрипач Александрос Халапсис. Он также
является директором музыкального факультета
афинского филиала Американского университета Индианаполиса и представителем Международ-

На международном фестивале классической музыки

62

РУССК И Й ВЕК

ного благотворительного фонда Владимира Спивакова в Греции.
«Смотр знают уже во всем мире, потому что
к нам приезжают известные педагоги из России,
США, Европы, Сингапура, Южной Кореи, Японии
и других стран, – рассказывает Халапсис. – Фестиваль специализируется на исполнении классических произведений на струнных и духовых инструментах, а также на фортепиано».
Фестиваль проходил десять дней, и за этот короткий срок был сформирован оркестр, который
состоял из участников смотра. «Многие знакомятся только на Родосе и после этого играют вместе», – пояснил Халапсис.
Каждый день тут проходили вечерние сольные выступления и концерты камерной музыки,
где играли мастера мирового уровня. На фестивале
в разные годы выступали такие всемирно известные музыканты, как пианисты Александр Гиндин и
Николай Петров, скрипач Дмитрий Коган, виолончелист Алексей Селезнев и многие другие.
Днем на фестивале устраивали студенческие
концерты, а утром – мастер-классы известных
педагогов. В этом году сюда прибыли студенты
из России (Московская консерватория и Центральная музыкальная школа), Греции, Южной
Кореи, Китая, Нидерландов, Италии, Болгарии
и Швейцарии.

С надеждой на Россию
Большой интерес вызвал и двухдневный научно-методический семинар под названием «Русский
язык через музыку» с участием педагогов-билингвистов, преподающих русский язык иностранцам
и детям российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Как рассказала заведующая курсами русского языка Российского центра науки и культуры
(РЦНК) при посольстве РФ в Афинах Наталья Еременко, участники семинара обсудили инновационные методы преподавания русского языка как иностранного в России и за рубежом.
В семинаре приняли участие 25 педагоговрусистов из России и ряда европейских стран,
включая Нидерланды, Бельгию, Грецию, Данию,
Великобританию и Италию. «Это руководители
объединений российских соотечественников и
преподаватели русского языка, которые работают
в ассоциациях, частных школах, кружках, студиях, – пояснила Н. Еременко. – Рассматривались
два направления преподавания: русский язык как
иностранный и русский язык для детей-билингвов
наших соотечественников».
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БЕСПЛАТНО,
НО КАЧЕСТВЕННО

Участники международного семинара
«Русский язык через музыку»

Наталья Еременко рассказала, что после 20 лет
преподавания на курсах у нее родилась идея создать европейский методический кабинет по русскому языку как иностранному. «Я увидела, что многие
педагоги самостоятельно работают, накапливают
опыт, посещают курсы повышения квалификации,
создают методики, и эти ноу-хау нужно распространить шире среди русистов, – сказала она. –
Вот и появилась идея проводить научно-практические семинары и конференции, а потом этот опыт
публиковать в брошюрах, запускать в интернет,
чтобы другие люди, которые только начинают этим
заниматься, могли бы найти интересующие их методики и использовать их в своей работе».
Еременко также отметила, что, судя по числу желающих учиться на курсах РЦНК, интерес
к русскому языку в Греции возрос. «Греки видят
в России великую державу, и многие местные жители считают, что если они выучат русский язык,
то смогут найти работу на международном рынке, – сказала она. – У нас есть тому примеры. Ряд
студентов РЦНК, овладевших первым сертификационным уровнем (Б1), получили работу в местных
компаниях, выходящих на российский рынок, другие поехали продолжать учебу в престижных российских вузах. А два студента теперь по контракту
работают в Екатеринбурге именно благодаря русскому языку, выученному на курсах в Афинах».
Причем таким работникам и в России дают
возможность повысить уровень знания русского языка. «Тут все заинтересованы – и Россия, и
Греция, – подчеркнула она. – Менталитет греков
и русских схожий, греки – один из близких нам
народов. Мои студенты мне говорят, что они с надеждой смотрят на Россию и рассчитывают благодаря знанию русского языка и связям с Россией
улучшить жизнь и в Греции».
❚
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В рамках изучения русской культуры таллиннская Школа русской культуры организует поездки учащихся на этническую
родину с посещением самых знаменитых
музеев, храмов и художественных галерей. Лекции в школе читают известные в
Эстонии деятели культуры. На занятиях ученикам предлагают овладеть искусством риторики, познакомиться с русскими обычаями и традициями, а также отведать блюда
национальной кухни. Программа обучения
рассчитана на один год, занятия проводятся
раз в неделю, вечером после уроков. И все
это бесплатно.
После завершения обучения выпускники
получают сертификаты, которые дают
определенные льготы при поступлении
в некоторые высшие учебные заведения.
По словам руководителя школы Романа
Лягу, этот документ не просто свидетельствует об успешном освоении лицензированной учебной программы, но и служит
своего рода рекомендацией, подтверждающей глубокий интерес к изучению языков
и культур.
«Этот документ, где указываются изученные темы и фамилии преподавателей,
в дальнейшем может пригодиться и при поступлении в университет, особенно на филологические специальности, — отмечает
Роман Лягу. — Были случаи, когда по причине наличия дополнительного сертификата
выпускникам школы с соответствующим
образованием отдавали предпочтение при
устройстве на работу в качестве преподавателей русского языка как иностранного
в языковых центрах».
Деятельность Школы русской культуры
поддерживается Министерством образования и науки ЭР.
При школе создана серьезная библиотека
из книг о русской культуре, а также ежегодно пополняется собрание видеофильмов
с аналогичной тематикой.
«Русская Эстония»
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ПОЛЬША ВСПОМИНАЕТ
ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
Ирина ПОЛИНА, корр. ИТАР-ТАСС
Варшава, специально для журнала «Русский век»

Спустя два десятилетия,
преодолев сложившийся
о русском языке стереотип
и вырастив несколько новых
поколений, поляки вновь
стремятся освоить язык большого
соседа.

В

Польше долгие годы местные жители испытывали если не отвращение, то брезгливость
по отношению к русскому языку, который в коммунистический период биографии страны заставляли изучать каждого школьника в обязательном
порядке. В 90-е годы, освободившись от этой повинности, жители республики увлеченно занялись
английским и французским языками. В западных
регионах всегда пользовался популярностью
немецкий, модными стали восточные языки.
Сегодня поляки вновь стремятся освоить русский,
так как понимают, что это открывает новые перспективы в бизнесе, вызывает уважение в глазах
работодателя и помогает развиваться в любом направлении.
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Об ажиотаже, который сложился вокруг
изучения русского языка в Польше, свидетельствует огромное количество курсов, появившихся и успешно действующих не только в крупных
городах, а также в регионах. Освоить лексику и
грамматику предлагают также в режиме онлайн
при помощи Интернета. Нет нехватки и в спросе
на частные индивидуальные занятия.
«Мы наблюдаем устойчивый рост желающих обучаться русскому языку. По
оценке специалистов, в настоящий момент русский
язык осваивают более 300
тысяч поляков», – отметил
директор Российского центра науки и культуры (РЦНК)
в Варшаве Сергей Антуфьев. – Это учащиеся общеобразовательных школ, студенты факультетов русской
словесности и граждане, которые занимаются на курсах.
Важно, что за последние два
года мы видим повышение
интереса к русскому языку
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со стороны представителей малого и среднего
бизнеса. Учиться приходят молодые предприниматели, которые потом сдают сессию и получают сертификат. Только в прошлом году такие
документы получили 67 человек. Это помогает
им в организации бизнеса на востоке, так как
русский язык сегодня является языком межгосударственного общения на территории СНГ.
Кроме этого, в Польше работодатели поощряют
подтвержденное сертификатом знание второго
иностранного языка, а владение русским приветствуется вдвойне.
Примечательно, что в Польше изучают русский язык и дети дошкольного возраста, в основном это дети соотечественников и смешанных
пар. Стали популярными детские курсы, которые проводятся в виде игры или в рамках клуба
«Мир русской сказки».
По мнению Антуфьева, одной из главных
причин возвращения интереса к русскому языку
в Польше является расширение контактов двух
стран в гуманитарной сфере. Это обусловлено и
туристической привлекательностью как России
для поляков, так и Польши для россиян, развитием
системы молодежных и студенческих обменов.
На сегодняшний день русский язык в Польше
остается на третьей позиции по популярности
среди школьников. В завершившемся учебном
году во время государственных экзаменов 90
процентов польских выпускников сдавали английский. Этот экзамен выбрали 330 тыс. из них.
На втором месте оказался немецкий, собравший
за партами по всей стране 45 тыс. человек. Русский язык как иностранный выбрали 14,3 тыс.
польских выпускников.
Все эти цифры и оптимистичные прогнозы
экспертов стали поводом для проведения в Варшаве первого Международного форума учителей и преподавателей русского языка Восточной
и Западной Европы. Эта конференция была посвящена 1150-летию славянской письменности
и проводилась под эгидой Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. В течение двух дней более 60 делегатов
из России, Австрии, Швейцарии, Латвии, Белоруссии, Болгарии и Польши обсуждали особенности изучения русского языка и обучения ему
как иностранному в разных странах, современные технологии в образовательном процессе, повышение квалификации учителей в России и Европе и другие темы.
Известные ученые-русисты на пленарном
заседании рассказали о новых исследованиях
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в этой сфере, провели мастер-классы по использованию мультимедийных и информационных
технологий на занятиях, проведению интернетуроков, школьных праздников и конкурсов на
русском языке, театральным техникам и сценическому мастерству.
Отвечая на вопрос, почему только сейчас возникла необходимость в проведении такого форума, председатель оргкомитета конференции Людмила Шипелевич пояснила, что,
во-первых, в последнее время неуклонно растет интерес к русскому языку, а во-вторых,
из-за появившейся «демографической ямы»
и сокращения числа учеников у преподавателей возникла острая необходимость искать новые, интересные формы обучения.
«Русский язык начинает быть языком, который
действительно хотят осваивать в Европе и на котором стремятся общаться», – отметила Шипелевич.
Пока преподаватели думают, как сделать
изучение русского языка максимально интересным, в Польше выстроилась очередь на факультеты русистики, а частные курсы могут похвастаться обилием желающих освоить великий
и могучий. 
❚
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ПЯТОЕ ЛЕТО МИРА
Людмила САНКОВА,
Цюрих, специально для журнала «Русский век»

Международный православный
лагерь «Благовестник»
в Швейцарии отметил пятилетие
своего существования, а это
значит, что c 2009 года более 150
русскоговорящих детей из многих
стран мира побывали в русском
шале в Лейзане.

В

се пять смен подготовила и провела Ольга
Владимировна Александрэ – руководитель
проекта и директор лагеря. Это была совместная работа с педагогами и вожатыми из России,
Швейцарии, Голландии, Франции и Германии.
Неоценимый вклад в развитие лагеря вносят семинаристы из парижской Русской православной
семинарии Московской Патриархии. «Каждая
смена неповторима и уникальна своими радостями и сложностями, главное, что суть проекта остается неизменной – постараться жить
одной православной семьей, познать не только
себя, но и нужды ближнего, научиться терпеть
немощи, быть открытым к своим слабостям и,
самое главное, почувствовать любовь и желание
любить!» – рассказывает руководитель проекта
Ольга Александрэ.
И хотя к каждой лагерной смене в учебнообразовательном центре «Матрешка» готовятся
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с не меньшим волнением и напряжением, чем
в первый раз, в этом году ответственность была
особая– смена юбилейная, праздничная.
Первый день лагерной смены совпал с национальным швейцарским праздником, Днем
основания конфедерации. Юные швейцарские участники лагеря на правах гостеприимных хозяев поведали ребятам, приехавшим из
Австрии, Англии, Германии, Латвии, России и
Украины, историю объединения первых кантонов.
Юбилейной получилась и экскурсионная
программа. Для детей «Благовестника 2013» была запланирована традиционная экскурсия в
православный Храм святой великомученицы
Варвары в Вёве, где настоятель лагеря иеромонах Феоктист из Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры отслужил с ребятами молебен. В Храме
ребят встречали потомки первой волны русской
эмиграции – семья Эглерт. Были в экскурсионной программе прогулка на корабле по Женевскому озеру, посещение Шильонского замка,
узник которого был воспет Байроном, и поход
в горы. Запомнилась ребятам поездка в средневековый город Грюер, где они посетили сырную
и шоколадную фабрики, средневековый рыцарский замок. Обед с сырным фондю в швейцарском ресторанчике стал заключительным аккордом программы.
Помимо экскурсий детям понравились
кружки, которые вели педагоги-вожатые. 12-летний Андреас Кастеллетти из Локарно особенно был горд тем, что научился вкусно готовить.
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Курс кулинарии вел приглашенный профессиональный повар Максим Журавлев из парижской Русской православной семинарии. Работали в лагере языковые кружки, а также пения,
шахмат и ручного труда.
Отдельное занятие было посвящено Слову
Божьему, которое вел настоятель лагеря иеромонах Феоктист из Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры. «Интересно было изучать жития святых
и других христиан даже мне – не очень религиозному человеку», – рассказал 13-летний Андрей Рыков из Санкт-Петербурга.
Проект православного лагеря «Благовестник» стало возможным реализовать пять лет
назад лишь после воссоединения Русской православной церкви в Отечестве и за рубежом.
В 2009 году проект получил благословение двух
архиереев – тогдашних епископов Корсунского Иннокентия и Женевского и Западноевро-

Языком общения был русский.
Именно на нем ребята общались,
рассказывали друг другу о своей
школе, своей родине, о жизни
сверстников в других странах.
Находили много различий и много
общего.
пейского Михаила. Архиепископ Женевский и
Западноевропейский Михаил впервые за пять
лет оказался в отъезде в России и не смог навестить ребят в лагере, а передал им через отца
Павла Цветкова наилучшие пожелания и многие и благие Лета! Отец Павел Цветков, протоиерей Крестовоздвиженского собора Русской
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зарубежной
церкви в Женеве отслужил
с детьми литургию в честь
великомученика и целителя Пантелеймона в день
престольного
праздника домовой церкви
русского шале, где расположен лагерь.
Дети же показали то, чему научились
в лагере – дали небольшой
концерт с русскими песнями и танцами.
Как всегда, в лагерь
съехались не только православные дети, но и
дети других христианских вероисповеданий.
14-летняя Аня Освальд из Цюриха, крещенная
в католичестве, рассказала: «Я, конечно, сразу
почувствовала, что лагерь православный. Нужно было время, чтобы ко всему привыкнуть. Но
я узнала, как правильно молиться, какие есть в
православии традиции. Особенно интересно,
что здесь молитвы поют».
Православная направленность лагеря понравилась 10-летнему Ролану Прусакову из Москвы. По его словам, в лагере можно было быть
самим собой, разговаривать со всеми, в том числе и с вожатыми, по душам, делиться своими переживаниями и сомнениями.
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У лагеря есть еще одна особенность. Так
как часть преподавателей-вожатых работают в
русских школах в Европе, а часть в России, то
их стиль общения с детьми не назовешь ни европейским, ни русским. Так, европейские дети считают, что вожатые были слишком требовательными, лишая их мобильных телефонов
и компьютерных игр, оставляли мало свободного времени, постоянно занимая его подготовкой
к мероприятиям. Дети же из России полагают,
что преподавательский состав был не слишком
требовательным, что дисциплина в лагере была
слабовата. 13-летняя Мария Зарицкая из Санкт-
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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Петербурга даже рада была, что у них на всю
смену отобрали мобильные телефоны. «Я отдохнула, и телефон отдохнул от меня».
Интернациональным был не только педагогический, но и детский коллектив. Языком
общения был русский. Именно на нем ребята общались, рассказывали друг другу о своей школе, своей родине, о жизни сверстников
в других странах. Находили много различий и
много общего. Как заметил Андрей Рыков, «дети из Европы хорошо говорят на русском. Для
иностранцев они говорят очень хорошо. Все
понятно».
Интересным и запоминающимся стал День
самоуправления. Ребята сами выбирали из своего коллектива директора лагеря, заместителя
директора, повара. Они по-взрослому, демократично делили обязанности между собой. В этот
день ребята подписывают договор с начальником лагеря о принятии полномочий с 8.00 утра
до 18.00 вечера. Кружки ведут педагоги, дети же должны были обеспечить дисциплину,
что давалось очень трудно, как позже они сами
признались. Ребята постарше с большим удовольствием помогали малышам и даже сами организовали для них кружок «духовных бесед»,
у них отлично это получилось.
В этом году директором лагеря был выбран
Миша Зарицкий из Санкт-Петербурга. Он уже
не раз бывал в разных лагерях. Но этот, православный лагерь в Швейцарии, по его мнению,
отличается ото всех: «В нем больше Мира!». ❚
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В Тбилиси открылся Центр правовой защиты российских соотечественников. Здесь
всем желающим бесплатно оказывают
квалифицированную юридическую помощь. При центре работают два действующих адвоката и переводчик, которые
ответят на все вопросы в сфере гражданского, административного, уголовного,
конституционного, гражданского процессуального и уголовно-процессуального
права. Они проводят консультирование,
защищают интересы граждан в суде и
подготавливают необходимые документы
для обращения в государственные, судебные и нотариальные органы.
Открытие Центра правовой защиты – один из этапов проекта, который
осуществляет Союз русской молодежи Грузии (СРМГ) при участии Фонда
поддержки и защиты прав российских
соотечественников, проживающих за рубежом. Этот Фонд является российской
некоммерческой организацией.
Цель Фонда – оказание российским соотечественникам всесторонней правовой и
иной необходимой поддержки в случаях
нарушения их прав, свобод и законных
интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека.
Уже создан веб-сайт Центра, на котором
размещена полезная информация. Здесь
можно оставить заявку с описанием своей проблемы и получить консультацию
онлайн. Кроме того, в рамках проекта
будут изданы и безвозмездно розданы
бюллетени, методические пособия и правовые справочники. Центр проработает
как минимум год, позже возможно продление проекта.
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ДОМ НА БЕРЕГАХ ТИБРА
Валерия Бабушкина, корр. ИТАР-ТАСС
Рим, специально для журнала «Русский век»

В этом году приход Русской
православной церкви в Риме
отмечает 210-летие со дня своего
основания. Начало его истории
было положено Александром I,
который в октябре 1803 года
подписал указ об открытии
«греко-российской церкви»
при римской дипломатической
миссии.

О

современной жизни русской общины на берегах Тибра рассказал секретарь администрации приходов Московского патриархата в Италии,
настоятель Храма святой великомученицы Екатерины в Риме, иеромонах Антоний (Севрюк).
– Расскажите об основных моментах двухвековой истории прихода РПЦ в Риме.
– Приход был основан при посольстве Российской Империи в Италии и неоднократно менял
свое местоположение вместе с российской дипломатической миссией в Риме, пока в начале ХХ века
окончательно не обосновался в особняке княжны
Марии Чернышевой. Умирая, она завещала свой
римский дом на улице Палестро для русского православного храма – будущей церкви святого Николая. В 90-х годах прошлого века стало ясно, что
небольшая домовая церковь не может вместить
всех желающих посещать православные богослужения, поэтому было решено возвести еще один
русский храм в итальянской столице. Сегодня обе
наши церкви в Риме каждое воскресенье переполнены – так много верующих посещает богослужения. Конечно, больше всего молящихся собирается
на великие праздники. Я никогда не забуду свою
первую Пасху в Екатерининском храме в Риме,
когда все пространство вокруг церкви было усыпано морем огоньков. Столько людей, держа свечи в руках, пришло встретить Светлый праздник,
и церковь едва смогла вместить всех желающих.
Необходимость возведения нового православного храма была продиктована потребностью самих
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прихожан. В 2001 году на территории российской
посольской виллы Абамелек началось строительство новой церкви в честь святой великомученицы
Екатерины, и уже 19 мая 2006 года Высокопреосвященнейший Кирилл, Митрополит Смоленский
и Калининградский, ныне Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси совершил Малое освящение храма.
– Новый храм теперь отвечает запросам православных, проживающих в Риме? Способен ли он
вместить всех желающих?
– В нашем храмовом комплексе две церкви: нижняя рассчитана примерно на 60 человек, а
верхняя способна вместить до 200 верующих. Однако наша община растет, и все больше и больше
людей тянутся к храму. Во время больших церковных праздников в храм бывает трудно войти. Только в прошлом году на Пасху пришло около 500 человек. И мое сердце только радуется, когда я вижу
потребность людей в молитве и участии в богослужениях.
– Что привлекает так много людей в русскую
церковь в Риме?
– Наш храм, будучи, в первую очередь, местом совместной молитвы, несет на себе и представительскую функцию, служа видимым свидетельством о красоте нашей православной веры
здесь в Италии. Построенный в русских архитектурных традициях и расположенный на высоком
холме, Храм святой Екатерины привлекает взоры
многих людей, которые порой приходят сюда, про-
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сто чтобы посмотреть церковь, и некоторые из них
впервые знакомятся с тем, что такое православие,
именно здесь. Большинство из наших прихожан
некогда приехали на заработки в Италию. Трудясь
здесь в непростых условиях, они зачастую более
остро ощущают потребность в присутствии Бога в
их жизни. Поэтому иногда, не будучи до этого верующими у себя на Родине, они приходят в наш
храм и становятся его постоянными прихожанами.
– В храм РПЦ в Риме ходят не только русские,
но и украинцы, белорусы, молдаване, сербы, болгары, румыны, грузины, итальянцы. Как уживается столько национальностей под одним куполом?
– Наш приход (я говорю сразу и о Никольском, и о Екатерининском храмах, потому что мы
живем одной дружной общиной) действительно
очень большой и многонациональный. Во-первых,
его составляют наши соотечественники, которые
переехали жить в Италию 10–15 лет назад и уже
обзавелись здесь семьями. Есть среди наших прихожан и потомки «первой волны» русской эмиграции. К примеру, графиня Мария Александровна
Ферзен, предки которой служили при дворе рос-
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сийских императоров. Однако самой многочисленной частью наших прихожан являются эмигранты из Украины, Молдавии, России и других стран,
которые, оставив свои семьи, приехали в Италию
в поисках работы. Здесь они выполняют тяжелый
физический труд, ухаживают за больными и престарелыми людьми, занимаются хозяйством. На
них распространяется особое законодательство,
согласно которому вторая половина четверга и вос-

Наш храм мы называем русским
домом на берегах Тибра, потому что
стараемся жить как одна семья,
а в храме чувствовать себя как дома
кресенье обязательно являются свободным временем. Поэтому наш храм всегда открыт в четверг
вечером и целый день в воскресенье. Кроме того,
молдавская община образовала отдельный приход
в нижнем храме, где теперь проводятся богослуже-
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ния на их родном языке. Мы все отличаемся друг от
друга, мы приехали сюда из разных стран, порой
говорим на разных языках, но объединяет нас наша православная вера.
– Если для выходцев из Молдавии предоставляет трудность церковно-славянский язык, то как
же с этим справляются италоязычные прихожане?
– Для итальянцев существует перевод богослужений и отдельных молитв с церковно-славянского на их родной язык. Пока что только в
электронном виде или в виде ксерокопий. Но уже
ведется крупномасштабная работа по подготовке специального издания текстов Литургии и других православных богослужений на итальянском
языке. В рамках Администрации приходов Московского Патриархата в Италии создана профес-
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сиональная комиссия, куда входят итальянские
священнослужители и филологи. В скором времени состоится итоговое обсуждение переводов, после чего издание будет доступно всем желающим.
– Что объединяет Ваших прихожан помимо
участия в богослужениях?
– Главным назначением прихода является духовное окормление чад нашей Церкви. Наш храм
мы называем русским домом на берегах Тибра, потому что действительно стараемся жить как одна
семья, а в храме чувствовать себя как дома. Приход живет яркой и интересной жизнью. Каждое
воскресенье, после Литургии у нас проходят трапезы для всех, кто был на богослужении. И этот
момент очень важен, поскольку дает прихожанам
возможность еще раз пообщаться и со священником, и между собой. К тому же на приходе регулярно организуются самые разные интересные мероприятия для наших верующих.
– Италия – это целый кладезь святынь, почитаемых как православными, так и католиками.
Какие паломнические поездки вы организуете
при вашем приходе?
– В первую очередь мы совершаем богослужения у почитаемых православными святынь в Риме: у мощей святого равноапостольного Кирилла,
святого апостола Петра, святого Алексия человека
Божия. Кроме того, организовываем интересные
поездки и за пределы Рима, служим у мощей святителя Николая в Бари и святого апостола Фомы
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в италоязычных семьях, чувствовали свою сопричастность к родной культуре и языку, который в
нашей школе преподается на очень высоком уровне. Помимо этого ребята обучаются пению, рисованию, но главным предметом остается Закон Божий. Дети посещают Литургию, при возможности
исповедуются и причащаются. Мы всегда отмечаем значимые церковные праздники, устраиваем елку на Рождество, торжественно встречаем
Пасху.
– Приходилось ли сталкиваться с вопросами, связанными с разными вероисповеданиями
супругов, когда, к примеру, Великий пост у православных приходится на Пасху у католиков?
– Такой вопрос в большинстве семей решается в духе взаимопонимания. Я всегда призываю наших прихожан помнить о своей религиозной идентичности и о том, что от нас требует православная
вера. Поскольку мы, в первую очередь, должны
оставаться самими собой. А со стороны католиков
мы чаще всего встречаем понимание и уважение.
Многие мужья наших прихожанок, будучи сами
католиками, приходят с ними на наши церковные
праздники, участвуют в трапезе. И в большинстве
случаев детей, которые рождаются в смешанном
браке, крестят именно в православной церкви.	 ❚

Фотографии Официального сайта Московского Патриархата

в Ортоне, выезжаем и в Лорето, где находится дом
Пресвятой Богородицы. В ближайших планах –
посетить Милан, где хранятся мощи святителя Амвросия и святой мученицы Наталии. Мы также посещаем святыни, находящиеся в других странах.
Планируем побывать на Святой Земле.
– Ваш храм еще совсем новый, но здесь уже
собралось достаточно святынь. Расскажите о них.
– Главной святыней нашего храма является
частица мощей святой великомученицы Екатерины – небесной покровительницы нашего прихода, а также ковчег с мощами святых неразделенной
церкви и частица мощей святой царицы Елены. Совсем недавно из российской столицы мы привезли
большой и очень красивый образ святой блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей.
Икону написали сестры Покровского монастыря
специально для нашего прихода. Кроме того, в храме есть памятная икона. Это образ святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, который, посещая нашу церковь, подарила Светлана Медведева.
При храме действует церковно-приходская
школа, в которой уже обучается более 40 детей.
Однако потребность в этом учебном заведении
возрастает с каждым годом. Многие родители
заинтересованы в том, чтобы их дети, возрастая
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К 100-ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

ГЕРОЯМ ЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ
Остался без малого год до 100-летия Первой мировой войны, великого
испытания, перевернувшего весь ход мировой истории. О том, как это
было, о времени и его героях, о памяти, которую мы должны сохранить
для будущих поколений, – новая рубрика журнала «Русский век».

Н

е одно десятилетие эта война именовалась
империалистической, в действительности же
русская армия, сражаясь за веру, царя и отечество,
не посрамила своей воинской чести. И это должно
остаться в памяти потомков.
В 2014 году на Поклонной горе будет установлен памятник «Российским героям и воинам, павшим в годы Первой мировой войны».С инициативой установки такого мемориала выступили
Координационные советы российских соотечественников во Франции и Великобритании.
Предложение о создании памятника было
одобрено Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным, делегатами Всемирного конгресса
российских соотечественников и Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом. Мэрия Москвы выделила место для его установки на Поклонной горе, а Министерству культуры
Российской Федерации была поручена организация
конкурса на лучший проект памятника.
Творческий конкурс стартовал 15 апреля.
На сайте Российского военно-исторического общества было открыто народное голосование. В первом
этапе участвовали 32 работы. Во второй этап прошло 15 конкурсантов. Интернет-голосование завершилось 16 августа.
Лучший проект монумента был выбран 18 августа в ходе заседания специального жюри. В его со-
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став вошли министр культуры и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО)
В. Мединский, исполнительный директор РВИО
А. Назаров и директор Центрального музея Великой Отечественной войны В. Забаровский.
На открытом всероссийском конкурсе победил
проект художника Андрея Ковальчука. Памятник
будет установлен на Поклонной горе между Триумфальной аркой и музеем ВОВ 1 августа 2014 года,
к столетию начала войны.
Российское военно-историческое общество
сразу после объявления голосования открыло счета для сбора пожертвований на создание памятника. Владимир Мединский отметил, что в настоящее
время общая сумма пожертвований составила более 7 млн рублей. Сбор средств будет продолжен,
все реквизиты можно найти на сайте Российского
военно-исторического общества.
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Обращение
Уважаемые соотечественники,
Координационные советы соотечественников
во Франции и Великобритании выступили с инициативой установки в Москве памятника русским
солдатам и офицерам, павшим на полях сражений
Первой мировой войны. Герои этой войны были
несправедливо забыты после Революции 1917 г.
и только недавно в России началось возрождение
памяти об этих трагических и славных страницах
истории – отныне 1 августа официально объявлен Днем памяти российских воинов, погибших
в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
Предложение о создании памятника было
одобрено Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным, делегатами Всемирного конгресса российских соотечественников и Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом. Министерству культуры
Российской Федерации поручена организация
конкурса на лучший проект памятника, мэрией Москвы выделено место для его установки на
Поклонной горе.
При поддержке ассоциации «РоссийскоФранцузский диалог» открыт счет для сбора добровольных пожертвований на изготовление и
установку памятника, которые будут переданы
Министерству культуры России.
Обращаемся с призывом ко всем российским
соотечественникам присоединиться к этой благородной акции, имеющей исключительно важное
значение для сохранения нашей общей исторической памяти, для будущего России и воспитания
ее молодого поколения в духе патриотизма и любви к своей Родине.
Просим при внесении пожертвований сообщать данные о себе с тем, чтобы сохранить воспоминание о личном вкладе каждого, кто был причастен к этому проекту, как это было когда-то
с возведением Храма Христа Спасителя в Москве
в память о героях Отечественной войны 1812 года.
Князь Александр Александрович ТРУБЕЦКОЙ
Председатель Общества памяти Императорской
гвардии, Член КСС во Франции, Исполнительный
председатель «Франко-Российского диалога»
Князь Никита Дмитриевич
ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ
Председатель Общества памяти Императорской
гвардии, Почетный председатель КС Великобритании, Первый зампред МСРС
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ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ
Под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации
С.В. Лаврова состоялось очередное заседание коллегии МИД России «О деятельности Россотрудничества по продвижению
российского образования и укреплению
позиций русского языка за рубежом».
С докладом о ключевых направлениях
работы Агентства и подходах к ее дальнейшему совершенствованию выступил руководитель Россотрудничества К.И. Косачев.
Он обозначил ряд перспектив в решении
таких вопросов международного гуманитарного взаимодействия, как продвижение
и закрепление позиций российской высшей
школы за рубежом, повышение конкурентоспособности и привлекательности
российской системы образования, привлечение иностранных граждан на обучение
в России, а также вопросов поддержки
и продвижения русского языка в гуманитарном пространстве иностранных государств.
В ходе заседания прошло заинтересованное обсуждение потенциала продвижения
за рубежом русского языка и возрастающей значимости его внешнеполитического
использования как одного их ключевых
инструментов применения российской
«мягкой силы».
Особое внимание уделено вопросу увеличения объема международного образовательного сотрудничества в контексте
обсуждения возможности передачи Россотрудничеству функций единого оператора по отбору иностранных граждан и российских соотечественников для обучения
в вузах России за счет средств федерального бюджета. Обсуждены также первоочередные меры по консолидированной
деятельности Россотрудничества и МИД
России в части исполнения международных
договоров со странами СНГ и дальнего зарубежья в гуманитарной области.
Россотрудничество
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ВКЛАД РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В КУЛЬТУРУ
И НАУКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Так называется уникальная книга, фрагменты которой мы будем
регулярно публиковать на страницах нашего журнала. От А до Я –
история и география судеб и достижений наших соотечественников
собраны воедино в этом поистине энциклопедическом издании.
АБХАЗИЯ
Действующая в Абхазии
система образования предполагает обязательное обучение школьников русскому языку. Русский язык
изучается во всех 169 общеобразовательных школах Абхазии, 60 из которых являются абхазскими,
49 – русскими, 16 – абхазо-русскими, 33 – армянскими, 11 – грузинскими.
В стране действует Государственный русский
театр драмы Республики Абхазия, который создан
в 1990 году на базе Республиканского театра юного зрителя. В Абхазии насчитывается более двухсот школьных, поселковых, районных, городских
и республиканских библиотек. Более 80% библиотечных фондов составляют книги и периодические
издания на русском языке.
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Первые попытки организации школьного образования для абхазских детей с изучением русского языка относятся к 1810 и 1846 годам, когда в Лыхны и Пицунде планировалось
открыть церковные школы. В 1847 году в Бамборе и Сухуме уже функционировали классы
обучения русской грамоте. Передовые силы
России и их представители на местах самоотверженно работали среди местного населения,
поддерживая талантливых выходцев из кавказской среды, в том числе и абхазов. Школы
для крестьянских детей функционировали не
только во многих деревнях, но и при монастырях, и в помещичьих усадьбах. Широко распространилась практика отправки юношей из числа абхазских князей и крестьян для получения
образования за пределы Сухумского округа (Петербург, Тифлис, Ставрополь и др.). Показательна судьба выдающегося художника-декоратора
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А.К. Шервашидзе, оформлявшего впоследствии
спектакли в театрах Петербурга,Парижа,Лондона,Мадрида. Среди русских педагогов на рубеже веков были М.К. Маяковский, Н. Варенникова, М.Г. Сандецкая,
Ф.Т. Богданов, В.З. Окорокова, Ф.Я. Аникин, В.К. Соколов, Ю.Л. Балбашевская,
Г.Л. Леонтьев, А.И. Измайлов и многие другие. Одним их тех, кто внес свой
вклад в развитие абхазской
культуры и образования,
был русский генерал, барон П.К. Услар, изучавший
языки кавказских горцев и
в 1862 году сделавший первую попытку составления абхазского алфавита
на русской графической основе.
Соотечественники внесли значительный вклад
в развитие Абхазии. Линия жизни многих россиян
пересеклась с родиной абхазов. Среди них имена
писателей, поэтов, художников, певцов, композиторов и музыкантов, таких как А.А. Бестужев-Марлинский, А.М. Горький, А.П. Чехов, С.А. Есенин,
К.Г. Паустовский, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, К.М. Симонов, А.А. Фадеев, К.А. Федин, Л.М. Леонов, Е.А. Евтушенко, Ф.И. Шаляпин,
Д.Н. Шведов, И.К. Айвазовский, В.В. Верещагин,
И.Е. Репин, сестры Бубновы и многие другие.
Жители Абхазии гордятся тем архитектурным
обликом страны, который был заложен на рубеже
XIX–XX веков стараниями представителей Императорской фамилии, русского дворянства и интеллигенции, русских купцов и предпринимателей.
Одним из пионеров курортного строительства в Абхазии является известный любитель
природы, лесопромышленник Н.Н. Смецкой,
который заложил Сухумский дендропарк и построил на свои деньги санатории в Гульрипше
и Агудзере.
Курорт Гагра обязан своим становлением члену семьи Российского Императора, принцу Александру Петровичу Ольденбургскому. В Гудаутском
районе на территории села Мгудзырхва в начале
80-х годов XIX века курские помещики братья Петровы заложили основу знаменитого курорта «Золотой берег». В дореволюционное время помещиком А.Г. Лионозовым был основан курорт в селе
Мысра. Купец В.Н. Игумнов заложил в районе Пи-
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цунды образцовое хозяйство, поставлявшее сельхозпродукцию Гагринской климатической станции принца А.П. Ольденбургского.
Предприниматель И.В. Козловский благоустроил в Сухуме Александровский парк. Там он
построил летний театр, буфет, бассейн, устроил
дорожки и трек для катания детей на велосипедах,
роликах и самокатах, засадил его саженцами экзотических деревьев и растений, а в 1909 году сюда
было проведено электричество.
Старейший сухумский врач И.Л. Фишков подарил Сухуму здание картинной галереи.
В 1902 году известный русский ученый, директор
Московской терапевтической клиники профессор
А.А. Остроумов на свои средства построил Сухумскую городскую больницу, которая функционирует до сих пор.
По решению Российского Императора в 70-е
годы XIX века на территории нынешнего Нового
Афона начались работы, связанные с обустройством новой православной обители. В 1888 году Новый Афон посетил Российский Император
Александр III с императрицей, царевичем и наследными князьями. Им был заложен первый камень
фундамента Ново-Афонского монастыря, который строился по проекту церковного архитектора
Н. Никонова, расписывался волжскими мастерами-богомазами братьями Оловянниковыми и московскими художниками под руководством художников М. Серебрякова и Н. Малова.
Члены Сухумского общества сельского хозяйства в конце XIX – начале XX веков внесли
большой вклад в развитие овощеводства и плодо-
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водства, в разведение новых растений и в изучение их свойств. В 1899 году в районе Нового Афона Е.И. Беклемишев основал завод по получению
эвкалиптового масла, где для этих целей была использована оригинальная конструкция прибора,
созданного его единомышленником В.М. Козловым. Павла Лопатина, также члена указанного общества, называли «пионером культуры персиков
на Черноморском побережье Кавказа».
Имена русских есть в списке тех, кто занимался сохранением и приумножением лесных богатств Абхазии и в дореволюционное, и в советское время. Среди них были и первые лесничие,
такие как, например, Алексей Родичев, выдающийся лесовод Николай Турчинский, автор многих работ о лесах Абхазии Александр Тарасов.
Сухумский ботанический сад был основан
в 1840 году по инициативе генерала Н.Н. Раевского, сына прославленного героя Отечественной войны 1812 года. Существенным вкладом в дело изучения флоры и растительности Абхазии стали
исследования крупного ботаника начала ХХ века Ю.Н. Воронова, который подготовил рукопись
«Флора Абхазии». Она легла в основу бесценного
многотомного труда «Флора Абхазии», подготов-
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ленного в результате широкомасштабных, углубленных исследований А.А. Колаковского и его
учеников и соратников.
С 1927 года действует Сухумский приматологический центр, ныне известный как Институт экспериментальной патологии и терапии, где
трудилось немало русских ученых, проводивших исследования в области биологии и медицины. Доктор А.Н. Рубакин доставил первых обезьян в Сухумский питомник. Основную роль в
организации питомника сыграли выдающийся
биолог Илья Иванов, ветеринарный врач и эндокринолог Я.А. Таболкин, зоолог Г.А. Кожевников, врач А.И. Мостков и другие ученые. Деятельность института сыграла важную роль в создании
советской вакцины от полиомиелита, его ученые
разрабатывали лекарства от всех значительных заболеваний ХХ века.
В стенах Абхазского института гуманитарных
исследований имени Д.И. Гулиа вместе со своими абхазскими коллегами трудился выдающийся
ученый-кавказовед, историк и археолог Ю.Н. Воронов. Его перу принадлежит более 500 научных
работ, он является соавтором пособия «История
Абхазии». Составленная Ю.Н. Вороновым «Археологическая карта Абхазии» по сей день является
настольной книгой любого археолога. После окончания грузино-абхазской войны 1992–1993 гг.
Ю.Н. Воронов стал основным организатором создания Конгресса русских общин Абхазии.

АВСТРАЛИЯ
В Австралии проживает приблизительно 200
тыс. выходцев из России и бывшего СССР.
Русские эмигранты,
первые из которых
прибыли в Австралию в 20-е гг. прошлого века, традиционно вносили и вносят заметный вклад в развитие истории, культуры и науки страны.
Одним из наиболее выдающихся «русских
австралийцев» стал известный зоолог, антрополог и этнолог Н.Н. Миклухо-Маклай, проживавший в Сиднее в 1878–1886 гг. При поддержке
председателя Линнеевского общества штата Новый Южный Уэльс ему удалось реализовать идею
строительства Австралийской зоологической
станции. Открытая в 1881 г. в заливе Уотсон-Бэй
в Сиднее, она стала одной из первых в своем роде
и функционирует по сей день. Вклад в австралийскую науку внесли русские ученые – натуралист
Н.А. Байков, востоковед А.П. Хионин, историк
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И.И. Гапанович, археолог В.В. Поносов, исследовавший стоянки аборигенов в районе залива Моретон. Архитектор В. Гжель спроектировал ряд
известных зданий в Австралии, в том числе здание театра в Брисбене.
Определяющим стало влияние «русских австралийцев» на развитие балета и театрального искусства страны. С середины XX века российские
соотечественники активно создавали балетные
школы, драматические труппы. Весомый вклад в
популяризацию классической музыки внес всемирно известный дирижер Н.А. Малько (руководил Сиднейским симфоническим оркестром),
певцы И. Корнилов, Э. Богданова, В. Баранович,
А. Шахматов, А. Лизогубов, а также русские хоровые ансамбли.
Некоторым выходцам из России, переехавшим в Австралию, удалось добиться признания
не только «на новой родине» (около тридцати человек удостоены высшей государственной награды – Ордена Австралии), но и за рубежом. Ярким
примером является абсолютный чемпион мира по
боксу К. Цзю, переехавший в Австралию в 1992 г. и
разработавший здесь свою методику тренировок.
12 июня 2011 г. он был включен в Международный
зал славы бокса как человек, внесший огромный
вклад в развитие этого вида спорта.
Русская диаспора в Австралии смогла наладить активную социальную жизнь, создать разветвленную сеть общественных организаций, деятельность которых сосредоточена на вопросах
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культуры, просвещения, образования, воспитания,
благотворительности, иммиграции, социального
обеспечения. Их основу составляют так называемые этнические ассоциации и русские клубы, которые существуют во всех крупных городах страны. Большинство из них были образованы еще в
20-е гг. прошлого века. Деятельность этих объединений носит неполитический характер и нацелена
на сохранение русского языка, культуры и традиций. Как правило, в клубах проводятся литературные и музыкальные вечера, встречи по интересам,
отмечаются различные памятные и юбилейные
даты. В них выступают русские коллективы художественной самодеятельности. Среди наиболее популярных следует упомянуть танцевальную
группу «Казачок», оркестр «Балалайка», женский
хор «Русская песня», «Хор витязей», струнный оркестр «Садко», молодежный мужской хор. Некоторые из этих коллективов успешно выступают на
ежегодных австралийских фольклорных фестивалях и гастролируют за рубежом.
В Австралии действует несколько русских
благотворительных организаций. Наиболее заметными из них являются Русско-австралийское общество, возглавляемое К.Н. Муценко-Якуниной
(Сидней), и Русское благотворительное общество
имени Иоанна Кронштадтского (Мельбурн), председателем которого является известный в стране
протоиерей М. Протопопов.
Традиционно важную роль в консолидации
русской общины играет православная церковь.

РУСС К И Й В Е К

79

МИРА
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Правящий архиерей Сиднейской и Австралийско-Новозеландской епархии (РПЦЗ), а также
Восточно-Американской и Нью-Йоркской епархии (РПЦЗ) митрополит Иларион также является
Первоиерархом Русской Православной Церкви за
рубежом. Церковь вносит значительный вклад в
сохранение русского языка, обычаев, традиций и
культуры. При православных приходах действуют
субботние и воскресные школы, в которых кроме
языка детям преподают отечественную литературу, историю, географию, обучают народной музыке, танцам и пению. Такие школы существуют во
всех австралийских штатах, за исключением Тасмании и Северной территории. В 2012 г. их посещало более 1100 детей. В штате Виктория (Мельбурн) действует «Пушкинский лицей» (около 400
учащихся), входящий в систему государственной
ассоциации этнических школ этого федерального образования. Учебная программа лицея помимо русского языка охватывает широкий спектр общественных и естественных наук. Среди других
крупных учебных заведений выделяются школа
им. Св. Благоверного князя Андрея Боголюбского (Сидней, более 100 учащихся), школа им. Св.
Александра Невского (Сидней, около 100 учащихся). В настоящее время на территории Австралии
насчитывается 30 таких школ. Их преподавательский состав, как правило, состоит из числа переехавших на постоянное место жительства в Австралию профессиональных педагогов, получивших образование в СССР или России, но не обладающих требуемой для работы в австралийских
учебных заведениях квалификацией.
Преподавание русского языка на вузовском
уровне началось еще в 1946 г. в Мельбурнском университете. Организатором этого образовательного
проекта, а затем и заведующей Отделением русского языка и литературы стала Н.М. Кристесен,
изначально переселившаяся в 1925 г. в Брисбен из
Харбина. Со временем подобные отделения были открыты в Австралийском национальном университете в Канберре, Университете им. Монаша
в Мельбурне, Университете ШОУ и Университете
Макуори в Сиднее, а также Квинслендском университете в Брисбене.
Одним из наиболее популярных и масштабных мероприятий по поддержанию интереса к
языку и культуре является празднование Дня
рождения А.С. Пушкина (или Дня русского языка), которое проводится организациями соотечественников в крупных городах Австралии на
ежегодной основе уже более 60 лет. В его рамках организуются тематические конкурсы чте-
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цов стихотворений поэта, викторины по произведениям А.С. Пушкина, выставки рисунков.
В 2013 году в период с мая по июнь пушкинские
празднования прошли в Сиднее, Мельбурне,
Брисбене и Аделаиде.
Высокую оценку со стороны соотечественников получила организация в октябре 2012 г. в Голубых горах (штат НЮУ) лагеря по интенсивному
развитию и обучению русскому языку, в подготовке и работе которого активное участие приняли
педагоги посольской школы. Более 80 детей в возрасте от 5 до 16 лет получили возможность позаниматься с профессиональными учителями. Принято решение о проведении этого мероприятия при
поддержке посольства на ежегодной основе.
В рамках Совета российских соотечественников в Австралии действует специальная рабочая
группа (комитет) по вопросам сохранения русского языка и культуры. Ведется плотная работа с
русскими школами, собираются статистические
данные, определяются основные потребности таких школ. Существенную поддержку в работе
посольства на данном направлении оказывают и
местные русскоязычные СМИ. К ним относятся
печатные периодические издания «Единение»,
«Горизонт», «Время».
❚
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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.

ИСТОРИЯ
ГОС УД АРС
ТВ О И ОБЩ ЕС ТВ О

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.

84

РУССК И Й ВЕК

№ 1, 2 0 13

