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ИЗДАЛЕКА – К ВОЛГЕ
Четвертый год Госпрограмма работает в Самарской области. За это время
более 13 тысяч соотечественников нашли свой дом в центре Поволжья.
Только в прошлом году здесь встретили в девять раз больше новых
земляков, чем планировали. Как работает региональная Программа
содействия переселенцам-соотечественникам, журналу «Русский век»
рассказала врио министра труда, занятости и миграционной политики
Самарской области Ирина Владимировна Никишина.

– Какие направления в социально-экономическом развитии региона в настоящее время можно назвать приоритетными?
– Сегодня на территории региона реализуются знаковые инвестиционные проекты – особая экономическая зона промышленно-производственного типа, технопарк в сфере
высоких технологий «Жигулевская долина».
В ближайшем будущем появится технополис
«Гагарин-центр», базовая площадка авиакосмической отрасли в стране. Стимулом для развития региона станет функционирование территории опережающего развития в Тольятти, где
будут запущены масштабные проекты.
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Все это означает, что создаются новые высокотехнологичные рабочие места и регион остро
нуждается в квалифицированных ка драх. Реа л изация Программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом»,
иниц иированной губернатором
Самарской области Н.И. Меркушкиным, призвана стать, в том числе, одним из механизмов решения
кадрового вопроса.
– Сколько переселенцев область приняла в прошлом году
и планирует принять в рамках
Программы за этот год?
– В 2016 году планировалось
оказать содействие в переселении
540 соотечественникам, фактически же переселилось 4829 человек.
Таким образом, контрольные показатели перевыполнены почти
в 9 раз, что свидетельствует о привлекательности нашего региона в качестве территории вселения.
В текущем году планируется оказать содействие в переселении 390 соотечественникам.
– Из каких государств приезжают переселенцы, каков их средний возраст, социальный
статус?
– Большая часть участников – это граждане Украины, 39,1% от общего числа. Помимо
Украины к нам едут, в основном, граждане бывших советских республик – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Молдовы,
Киргизии, а также Грузии, Белоруссии, Германии, Израиля, Литвы, Латвии и др.
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Стоит отметить, что большинство обратившихся к нам соотечественников являются
квалифицированными специалистами в таких
сферах деятельности, как промышленность,
строительство, медицина, образование и др.
Есть среди участников и те, кто имеет академические степени, например кандидаты экономических и технических наук. Кроме того,
для участия в Программе привлечены 44 студента высших учебных заведений и их филиалов, расположенных на территории Самарской
области. Средний возраст переселенцев составляет 43 года.
– Какие возможности для трудоустройства
и получения образования область может предоставить участникам Программы?
– Всем соотечественникам, нуждающимся в трудоустройстве и обратившимся в государственную службу занятости населения Самарской области для поиска подходящей работы,
мы подбираем возможные варианты. Количество открытых вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости на сегодняшний
день, составляет более 30 тыс. единиц. Также
используются ресурсы федерального портала
«Работа в России».
В регионе активно идет процесс модернизации системы образования: от открытия
Центра одаренных детей до создания мощного научно-образовательного центра на базе Са марского на циона л ьного исс ледовател ьского у ниверситета имени ака демика
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Сегодня Программа позволяет
переехать в Россию не только
людям, планирующим применить
себя в качестве наемного
работника на конкретных
вакансиях, но и соотечественникам,
желающим по-новому реализовать
себя: создать собственный бизнес,
получить профессиональное
образование или заняться личным
подсобным хозяйством.
С.П. Королева. Получать образование сегодня становится все интереснее, и у соотечественников есть все законные права наравне
с граж данами Российской Федерации претендовать на получение образования – от начального до в ысшего.
– Какие профессии наиболее востребованы?
– Ситуация в сфере занятости населения Самарской области остается стабильной.
По последним данным, в среднем за ноябрь
2016 года – январь 2017 года в регионе наблюдается достаточно высокий уровень занятости
(66,9%) и низкий уровень общей безработицы
(3,7%). По этим показателям регион занимает
одно из первых мест по России.

РУСС К И Й В Е К
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Количество вакансий превышает численность безработных почти в 1,5 раза. При этом
более 61% из них – вакансии рабочих специальностей. Требуются электромонтеры, монтажники, слесари, сборщики, каменщики, токари и др. Среди служащих чаще востребованы
врачи, медсестры, воспитатели, инженеры и др.
К тому же сегодня Программа позволяет
переехать в Россию не только людям, планирующим применить себя в качестве наемного
работника на конкретных вакансиях, но и соотечественникам, желающим по-новому реализовать себя: создать собственный бизнес, получить профессиональное образование или,
например, заняться личным подсобным хозяйством.
– Какие дополнительные меры социальной и материальной поддержки существуют
в регионе?
– В рамках Программы соотечественникам оказывается всесторонняя помощь, на-

Тем, у кого нет возможности
решить вопросы жилищного
обустройства самостоятельно,
мы помогаем в первичном
размещении, компенсируя затраты
за найм жилья до 6 месяцев.

4

РУССК И Й ВЕК

правленная, прежде всего, на их интеграцию
и адаптацию в принимающее сообщество. Для
участников предусмотрено информирование,
консультирование, оказание единовременной финансовой помощи, компенсация затрат
на жилищное обустройство, проведение медицинского освидетельствования. В прошлом году социальные выплаты на обустройство получили 540 человек, в том числе 180 участников
и 360 членов их семей, прошли бесплатное медицинское освидетельствование для получения
разрешения на временное проживание и вида
на жительство в Российской Федерации 488 соотечественников.
Кроме того, из средств федерального бюджета соотечественникам осуществляются компенсационные и иные выплаты по линии МВД
России. Так, единовременное пособие на обустройство получили 292 семьи (756 членов семьи), компенсацию за уплату госпошлины
за оформление правового статуса – 117 семей
(279 членов семьи) и компенсацию транспортных расходов – 19 семей (54 члена семьи).
– А каким образом может решаться для переселенцев вопрос с жильем?
– За 2016 год 225 участникам были компенсированы затраты на жилищное обустройство.
Но так как в основном участниками Программы
становятся люди, которые уже живут и работают в нашем регионе не один год, многие успели самостоятельно решить квартирный вопрос:
кто-то за счет родственников, кто-то обзавелся
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собственным жильем, воспользовавшись ипотечным кредитованием. Некоторые нашли работу со служебным жильем. Тем, у кого нет возможности решить эти вопросы самостоятельно,
мы помогаем в первичном размещении, компенсируя затраты за найм жилья до 6 месяцев.
В целях расширения возможностей жилищного обустройства соотечественников они
были включены в качестве приоритетной категории в программу «Жилье для самарской
семьи». Участие в программе позволяет соотечественникам приобрести квартиры с «чистовой» отделкой по цене ниже рыночной, дает
возможность привлечения ипотечных кредитов по сниженной процентной ставке.
– Были ли среди переселенцев «отказники», решившие вернуться на прежнее место
жительства?
– Не было, поскольку условия Программы полностью отвечают реальным ожиданиям
вернувшихся соотечественников. Кроме того,
мы стараемся усовершенствовать предлагаемые меры поддержки, как, например, сделали
это с решением жилищного вопроса.
– Не возникало ли у переселенцев и членов
их семей конфликтов с местным населением?
– Самарская область многонациональна, поэтому для региона характерно толерантное отношение коренного населения к представителям других национальностей, религий
и культур. Поскольку участники Программы
вполне адаптированы к нашим условиям: хорошо владеют русским языком, знакомы с нашей
культурой и обычаями, – конфликтов с местным населением у переселенцев и членов их семей не возникало.
– Что вы хотели бы пожелать людям, которые только собираются переселиться в Самарскую область по Госпрограмме?
– Решиться на переезд всегда непросто,
особенно в нынешнее время, когда экономика страны подвергается серьезным испытаниям извне. Именно для того, чтобы ваш переезд,
дорогие соотечественники, был наиболее безболезненным, мы и продолжаем реализовать
четвертый год подряд нашу Программу добровольного переселения.
И независимо от того, какой российский
регион вы выберите, знайте, что Самарская область – один из красивейших регионов на Волге – вас ждет и готова оказать всестороннюю
поддержку в вашем непростом выборе.

В 2016 году в Алтайский край
приехало почти в два раза
больше человек, чем ожидалось
В 2016 году в Алтайский край в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом, приехало в 1,7 раза больше человек,
чем планировалось. Об этом стало известно в ходе совместного заседания краевой
межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных
работников и межведомственной комиссии по реализации в регионе Госпрограммы
переселения.
В ходе заседания, которое провела заместитель главы региона Надежда Капура,
было отмечено, что в 2016 году рассмотрели 1200 заявлений. Принято решение о
возможности участия в Программе 860 кандидатов. Прибыли на территорию края 1763
соотечественника – это в 1,7 раза больше
запланированного. Трудовой, предпринимательской или иной деятельностью (включая
обучающихся в образовательных организациях края) заняты 65,1% трудоспособных
участников Программы и членов их семей.
Все переселенцы, обратившиеся в 2016
году за дополнительной социальной поддержкой, получили ее в соответствии с
региональной Программой переселения,
информирует Министерство труда и социальной защиты Алтайского края. Реализация
Программы продолжается.
Всего за время действия Госпрограммы
переселения – с 2010 по 2016 год – Алтайский край принял 9 тысяч переселенцев.
Большинство из них стали сотрудниками
крупных предприятий региона: «Ротор»,
«Юг Сибири», Алтайский шинный комбинат,
Барнаульский патронный завод, Бийский
олеумный завод, «Алтай-кокс» и др.
Официальный сайт Алтайского края

Беседу вела Татьяна ИВАНОВА
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Самарский край – один
из самых живописных уголков
России. Здесь можно увидеть
не только бескрайние поля
и леса, чистейшие озера
и живописные речные
изгибы. На здешних землях
расположены удивительные
памятники природы –
Самарская Лука, Жигулевские
горы и Рачейские Альпы –
места, где реальность сплетается
с чудом.
6
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С

амарская область расположена в юго-восточной части европейской территории
России, в среднем течении реки Волги. Входит
в состав Приволжского федерального округа.
Протяженность территории с севера на юг –
335 км, с запада на восток – 315 км.
Граничит на западе с Ульяновской областью,
на севере – с Республикой Татарстан, на востоке – с Оренбургской областью, на юго-западе –
с Саратовской областью, в самой южной точке –
с Республикой Казахстан.
Область расположена на границе лесостепной
и степной природно-климатических зон – в северной ее части произрастают хвойные и широколиственные леса, юг и восток занимают преимущественно степные территории. Крупнейший горный
массив – Жигулевские горы.
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Помимо главной водной артерии региона –
реки Волги, наиболее значительными реками являются Самара, Сок, Кинель.
Климат области континентальный, с относительно теплой и малоснежной зимой, короткой
весной, жарким сухим летом и непродолжительной осенью. Средняя температура января –13,9°C,
июня +20,1°C.
Площадь Самарской области – 53,6 тыс.
кв. км. Численность населения – 3213,3 тыс. человек. Административно делится на 10 городских
округов и 27 муниципальных районов. Областной
центр – городской округ Самара с населением
1171,9 тыс. человек. Крупные города – Тольятти,
Сызрань, Новокуйбышевск.

Идея строительства русских городов-крепостей на великом волжском пути между Казанью
и Астраханью появилась после присоединения
края к Русскому государству. Этот путь необходимо было обезопасить. Самара была основана
в 1586 году по указу царя Феодора Иоанновича как
крепость с целью защиты судоходства на участке
реки, протекавшей рядом с городом, и для охраны
границ. В конце XVI – начале XVII вв. на территории Самарской Луки начал складываться земледельческо-промысловый район с постоянным
населением – как русскими людьми, так и народами Поволжья – мордвой, татарами, чувашами.
В XVIII веке Самара стала частью системы пограничных укреплений, прикрывших от набегов
степняков обширные районы на левобережье Волги. XIX век застал Самару небольшим уездным городом с крепостью, занимавшей чуть больше трех
десятин площади. Только в конце 30-х – начале
40-х годов Самара начала преображаться. Усилившаяся колонизация края и рост коммерческих посевов пшеницы привлекли сюда интересы многих
богатых фирм. Растущие помещичьи имения дали
городу новых обитателей из дворян, строивших
здесь свои дома.
В 1851 году была создана Самарская губерния, центром которой стала Самара с населением
в 20 тысяч жителей. Рост торговли и промышленности был связан со строительством железных
дорог и развитием волжского речного транспорта, превращением Самары в крупный транспортный узел, связывавший центр страны с Сибирью
и Средней Азией. К тому же времени относится
расцвет самарского купечества. К концу XIX века
в Самаре было 46 заводов и фабрик, где работало
2,5 тысячи постоянных рабочих.

Историческая справка
Первое историческое упоминание о местности,
на которой позже возникла Самара, относится
к 1357 году, когда святой Алексий, митрополит
Московский и всея Руси, на пути из Орды посетил
«жившего близ устья реки Самары благочестивого пустынника и, взирая на счастливое местоположение окрестностей, предрек существование
большого города».
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Революционный вихрь 1917 года перевернул
сложившийся в крае жизненный уклад. В 1935 году
решением советского правительства Самара была
переименована в Куйбышев.
Во время Великой Отечественной войны здесь
были размещены правительство, дипломатические
представительства (20 посольств и миссий), многие эвакуированные из западных районов страны
предприятия и даже Большой театр. После войны
Куйбышев стал крупным промышленным и культурным центром страны. Здесь были созданы мощные основы авиационной, машиностроительной,
металлургической, электротехнической, кабельной,
нефтеперерабатывающей и легкой промышленности. В 1990 году городу и области были возвращены исторические названия – Самара и Самарская область.

Ключевую роль в этом играют заповедники и природные заказники, и, в первую очередь, национальный парк «Самарская Лука», Жигулевский
государственный заповедник им. И.И. Спрыгина,
заповедник «Бузулукский бор».
В области водятся лоси, олени, кабаны, косули,
волки, зайцы, лисы, барсуки, десятки пород птиц,
рыб и насекомых. Произрастают в регионе уникальные, нигде больше не встречающиеся растения.

Природные ресурсы
Основными полезными ископаемыми области
являются нефть и попутный газ. Кроме того,
недра региона богаты горючим сланцем, силикатной глиной, самородной серой, минеральными и родоновыми водами, поваренной солью,
строительным камнем и др.
Территория области расположена на стыке
лесной, степной и лесостепной природных зон.
Северная часть области покрыта хвойными и широколиственными лесами, юг и восток занимают,
в основном, степные районы. В Жигулях и на водоразделах – преимущественно широколиственные
леса (самые распространенные породы – дуб, липа, клен). На песчаных почвах левого берега Волги и вдоль реки Самары – сосновые боры. Общая
площадь лесов – 782 тыс. га.
На территории региона бережно сохраняются уголки живой природы, дикой флоры и фауны.
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Экономика
Самарская область – промышленно развитый
регион. В области представлены практически
все виды экономической деятельности. Наибольший удельный вес в ВРП области занимают промышленность (43,3%), транспорт и связь
(11,4%), торговля (11,4%), строительство (7,4%).
Отраслями специализации являются автомобилестроение, авиационно-космическая промышленность, нефтедобыча, химия и нефтехимия.
Повышению инвестиционной привлекательности региона способствует реализация важнейших стратегических региональных проектов:
создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории
муниципального района Ставропольский и технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти.
На территории региона расположена Самарско-Тольяттинская агломерация (СТА), одна
из крупнейших в России. На территории СТА активно развиваются три инновационных кластера, которые дают 70% всего промышленного производства Самарской области: автомобильный,
аэрокосмический и нефтехимический.
Наиболее крупные предприятия региона –
ПАО «АВТОВАЗ», ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»,
ОАО «Авиакор-Авиационный завод», ОАО «КуйбышевАзот», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Самарский металлургический завод», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Сызранский НПЗ», ОАО
«Куйбышевский НПЗ», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», ФЛ «Балтика – Самара».
Регион обладает развитым сельским хозяйством, основу которого составляет растениеводство с преобладающим производством пшеницы, ржи, подсолнечника, ячменя, проса, гречихи
и других культур. Всего в агропромышленном
комплексе региона функционирует 476 крупных
сельскохозяйственных предприятий, 2603 фермерских хозяйства, 1000 пищевых, перерабатывающих и агросервисных предприятий.

Транспорт
Благодаря выгодному экономико-географическому положению Самарская область является одним из наиболее значимых в России
транспортных узлов. На территории области
сформировалась крупнейшая в Приволжском
федеральном округе транспортная система,
находящаяся на пересечении международных
транспортных коридоров «Север–Юг» и «Запад–Восток» и обеспечивающая транспортные
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связи федерального и регионального значения
во всех направлениях.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 15,3 тыс. км. Основной объем грузопотоков
в Самарской области приходится на железнодорожный и автомобильный транспорт, а пассажиропоток – на автомобильный и городской
электрический транспорт (трамваи, троллейбусы, метрополитен).
На территории области действуют два речных
порта, в Самаре и Тольятти. Международный аэропорт «Курумоч» один из крупнейших в Поволжье
(11-е место в России), откуда осуществляются полеты по 81 направлению, из них больше половины – международные рейсы. В 2015 году введен
в эксплуатацию новый пассажирский терминал
международного аэропорта «Курумоч», который
стал первым в России инфраструктурным объектом, построенным в рамках подготовки к чемпионату мира в 2018 году.

Наука и образование
Система общего образования региона включает 359 дошкольных образовательных учреждений, которые ежегодно посещают более
151 тыс. детей. На территории региона также
функционируют 695 общеобразовательных организаций с общей численностью школьников
294,8 тыс. человек.
Подготовку по программам высшего образования осуществляют 45 вузов, в том числе 15
государственных, 2 муниципальных, 11 частных
образовательных организаций, 11 филиалов государственных вузов, 6 филиалов частных образовательных организаций.
Структура Самарского научного центра Российской академии наук включает девять научных
организаций, три отделения и секции РАН, две
научные организации под научно-методическим
руководством РАН.
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лаборатория театров для детей «Золотая репка», фестиваль национальных театров
кукол «Радуга», международный фестиваль «Дни высокой
музыки в Самаре». Значимым
мероприятием по поддержке
талантливой молодежи оказалось ежегодное проведение
Музыкальной детской академии стран СНГ под патронажем народного артиста России Юрия Башмета.

Достопримечательности

Культура
Культурная жизнь Самарского края богата
и разнообразна. В области действует 24 музея,
562 библиотеки, 14 театров, 5 концертных организаций, в том числе Самарская областная
и Тольяттинская филармонии, и более ста учреждений дополнительного образования детей
в сфере культуры. Далеко за пределами области
известен Государственный Волжский русский
народный хор имени П.М. Милославова, Государственный цирк им. Олега Попова.
С Самарским краем связаны имена Аксакова,
Островского, Гарина-Михайловского, Успенского,
Льва Толстого, Репина, Горького, Алексея Толстого. Сцена Самарского драматического театра стала
местом творческого рождения знаменитой русской
актрисы Пелагеи Стрепетовой. Во время Великой
Отечественной войны в Куйбышеве находились
Государственный академический Большой театр
оперы и балета СССР и Ленинградский академический драматический театр. В Куйбышевском
театре оперы и балета была впервые исполнена
Седьмая симфония («Ленинградская») Дмитрия
Шостаковича.
За последние годы на территории Самарской
области было реализовано множество культурных
проектов, ставших популярными далеко за пределами региона. Большим успехом пользуется фестиваль «Рок над Волгой». Традиционно проводятся
фестивали памяти Мстислава Ростроповича с участием симфонического оркестра под управлением маэстро Валерия Гергиева, фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, фестиваль
оперного искусства «Басы XXI века», фестиваль-
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Самарский Академический
театр драмы им. М. Горького – истинная архитектурная жемчужина города.
Словно сказочный терем,
предстает перед гостями театральный дворец
на берегу Волги. Он был построен в 1888 году,
в разгар наблюдавшегося тогда в России театрального бума. Для разработки проекта здания
театра был приглашен известный московский
архитектор Михаил Чичагов, имевший опыт подобного строительства. Свою лепту внесла и городская Дума, идея придать театру облик старорусского теремка, которую Чичагов с блеском
воплотил, принадлежит именно думским чиновникам. Театр строился в русско-московском сти-
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ле по примеру театра Корша в Москве. Ныне здание
Самарского драматического театра включено в список памятников истории
и культуры федерального значения и официально
охраняется государством.
Стела «Ладья» была установлена в 1986 году на набережной в честь
400-летия образования
Самары. Массивная белоснежная конструкция
из бетона высотой около 20 метров выглядит довольно изящно и легко
на волжском берегу. Сразу же после своего появления «Ладья» стала одним
из негласных символов Самары, попав на открытки, почтовые марки и конверты. Сегодня «Ладья»
является одной из наиболее посещаемых смотровых площадок города, с которой открывается живописный вид на Волгу и Жигулевские горы.
Особняк Шихобаловых, благодаря скульптурным фигурам фасада более известный как «особняк
с атлантами», является уникальным памятником
самарской архитектуры рубежа ХIХ–ХХ веков.
Архитектуру особняка отличает свойственное для
российской провинции своеобразное включение
элементов стиля модерн. Здание строилось между
1903–1905 годами силами самарских архитекторов А. Щербачева и Г. Машкова. В истории Самарского края имя Шихобаловых занимает значимое
место. Павел Иванович и Вера Лаврентьевна были
просвещенными и активными деятелями самарской культуры рубежа ХIХ–ХХ веков. С 1900-х
годов ими была собрана значительная, без какихлибо скидок на провинцию коллекция работ выдающихся русских мастеров того времени, которая
сегодня составляет ядро собрания русской живописи второй половины ХIХ века Самарского художественного музея.
Иверский женский монастырь, ныне памятник
архитектуры, был основан в 1850 году как община
сестер милосердия. Благодаря быстрому процветанию общины через 10 лет она была переименована в монастырь. К началу XX века монастырь стал
своеобразным городком, в его стенах находилось
три храма: Сретенский (Успенский с 1896 года),
храм во имя Иверской иконы Божией Матери,
колокольня, 10 женских жилых корпусов, 4 деревянных флигеля, 2 каретника, 4 амбара, конюшня,
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каменная баня, прачечная, погреба. Монастырь быстро стал центром духовной жизни Самары. С приходом советской власти его закрыли, а большинство построек, кладбище, на котором покоились
именитые горожане Самары, снесли. В настоящий
момент Иверский монастырь восстанавливается,
на его территории идет масштабное строительство,
большинство работ уже закончены. Здесь снова
живут послушницы и проходят службы.
Расположенное близ села Старое Якушкино
Сергиевского района, Голубое озеро завораживает своей красотой и кристальной чистотой. Образовано оно карстовой воронкой, поэтому имеет
круглую форму. Со дна озера бьет мощный сероводородный источник, поэтому жизни в нем нет.
Преломляясь в прозрачной воде, солнечный свет
окрашивает поверхность в насыщенный голубой
цвет. Температура воды круглый год держится
около +8 градусов. Оно не замерзает даже зимой.
По словам местных жителей, искупавшись в озере, можно излечиться от болезней. Многие до сих
пор верят в то, что оно бездонно.
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Из государственной программы Самарской области
«Оказание содействия добровольному переселению
в Самарскую область соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2014–2018 годы
Основные направления социально-экономического развития Самарской области
на среднесрочную и долгосрочную перспективы определены в документах стратегического
характера, государственных и ведомственных
программах, направленных на комплексное
решение наиболее значимых проблем.
Приоритетными направлениями развития экономики Самарской области являются:
– развитие ключевых компетенций Самарской области, создание новых конкурентоспособных бизнесов как в традиционных,
так и во вновь формирующихся секторах специализации области с использованием кластерной организации экономики региона;
– стимулирование инновационной деятельности, реализация инновационных проектов, развитие рынка инновационной продукции;
– обеспечение режима максимального благоприятствования развитию малого
и среднего предпринимательства;
– активизация инвестиционного процесса (повышение инвестиционной привлекательности за счет совершенствования инвестиционного законодательства, расширения
привлечения крупных инвесторов, реализации масштабных инвестиционных проектов,
создания индустриального и агропромышленного парков и т.д.);
– создание современной инфраструктуры в рамках транспортной, информационнокоммуникационной подсистем и др.;
– реализация проектов в рамках подготовки проведения матчей чемпионата мира
по футболу в 2018 году;
– формирование условий для обеспечения комплексного социально-экономического развития территорий, оптимизации территориально-пространственного развития
Самарской области;
– повышение эффективности человеческого капитала и достижение достойных
стандартов жизни населения.
Структура экономики региона достаточно диверсифицирована. В области представ-
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лены практически все виды экономической
деятельности. Наибольший удельный вес
в ВРП области занимают промышленность
(43,3%), транспорт и связь (11,4%), торговля
(11,4%), строительство (7,4%). Отраслями специализации являются автомобилестроение,
авиационно-космическая промышленность,
нефтедобыча, химия и нефтехимия.
Однако по объему инвестиций в основной капитал на душу населения область входит в группу регионов с показателями ниже
среднероссийского уровня. Повышению инвестиционной привлекательности региона способствует реализация важнейших стратегических региональных проектов: создание особой
экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский и технопарка
в сфере высоких технологий «Жигулевская
долина» в городском округе Тольятти.
Одним из приоритетных направлений
деятельности Правительства Самарской области является поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства.
На территории Самарской области реализуется приоритетный национальный проект
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
В настоящее время перед Самарской областью стоит вопрос обеспечения экономики трудовыми ресурсами. Существующий
спрос на квалифицированные рабочие кадры
на предприятиях Самарской области обусловливает необходимость привлечения в регион
соотечественников, проживающих в настоящее время за рубежом.
Можно выделить основные тенденции
функционирования рынка труда Самарской
области, создающие предпосылки для привлечения в регион квалифицированных кадров:
– сокращение численности населения,
в том числе трудоспособного возраста, в ближайшие годы сохранится, что создает нарастающие проблемы в обеспечении уже существующих и вновь создаваемых предприятий
региона рабочей силой;
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– увеличение спроса на квалифицированные кадры;
– рост уровней экономической активности и занятости населения региона;
– постепенное снижение уровня общей
(по методологии МОТ) и регистрируемой безработицы; снижение коэффициента напряженности на рынке труда;
– территориальное и профессиональноквалификационное несоответствие спроса
и предложения рабочей силы, сохраняющееся на протяжении ряда лет;
– дефицит трудовых ресурсов, который
частично может быть удовлетворен за счет
переселения соотечественников.
Таким образом, разработка Государственной программы полностью соответствует
стратегическим направлениям развития Самарской области и направлена на объединение потенциала соотечественников с потребностями развития региона.
Исходя из основных показателей экономического развития региона, можно сделать
следующие выводы:
– динамика социально-экономического
развития области свидетельствует о продолжении экономического роста за счет реализации важнейших инвестиционных проектов (создание ОЭЗ и технопарка), развития
инновационных кластеров на территории
СТА, поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, что активно стимулирует создание новых высокопроизводительных рабочих мест;
– для решения приоритетных задач
региональной экономической политики необходимо привлечение высококвалифицированных кадров, обладающих опытом реализации инновационных проектов, создания
конкурентоспособных производств, в том
числе на зарубежных рынках;
– особую актуальность приобретает
вопрос о привлечении в экономику области
иностранной рабочей силы, прежде всего
из числа соотечественников, проживающих
за рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях уважения к российской государственности, владеющих русским языком и не желающих терять связь с Россией.
Целью Государственной программы является стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для
социально-экономического и демографического
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развития Самарской области. Для достижения
цели потребуется реализация мероприятий,
направленных на решение следующих задач:
– создание правовых, организационных,
социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Самарскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона;
– создание условий для адаптации участников Государственной программы и членов
их семей, в том числе оказание мер социальной
поддержки, предоставление государственных
и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве, в целях их закрепления
на территории Самарской области;
– содействие обеспечению потребности
экономики Самарской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, содействие
дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства;
– привлечение молодежи для получения
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Самарской
области;
– содействие развитию агропромышленного комплекса Самарской области.
Достижение цели и решение задач Государственной программы осуществляются
путем скоординированного выполнения программных мероприятий.
1. Создание правовых, организационных,
социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Самарскую область
для постоянного проживания, быстрому их
включению в трудовые и социальные связи
региона:
– разработка и принятие нормативных
правовых актов, регламентирующих реализацию мероприятий Государственной программы;
– создание общественного консультативного органа Самарской области по реализации Государственной программы, определение его полномочий и функций, порядка
осуществления им консультативных мероприятий и общественного контроля;
– информационное сопровождение реализации Государственной программы на территории Самарской области;
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– проведение индивидуальных консультаций с соотечественниками по вопросам
участия в Государственной программе.
2. Создание условий д л я адаптации
участников Государственной программы
и членов их семей, в том числе оказание мер
социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве, в целях
их закрепления на территории Самарской
области:
– оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и членам их семей;
– оказание содействия соотечественникам в жилищном обустройстве: содействие
в подборе вариантов временного жилищного
размещения соотечественников (гостиницы,
аренда жилья у физических лиц, общежития,
служебное жилье); информационное содействие в приобретении постоянного жилья,
в том числе с использованием ипотечного
кредитования; содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков
в собственность (за счет собственных средств
соотечественников, ипотечных кредитов,
средств сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством;
– оказание единовременной финансовой помощи на обустройство участникам Государственной программы и членам их семей;
– компенсация затрат участникам Государственной программы на жилищное
обустройство в размере не более 50% фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более
10 410 рублей в месяц на период до 6 месяцев – в городских округах и не более 5205 рублей в месяц на период до 6 месяцев – в муниципальных районах Самарской области;
– обеспечение детей участников Государственной программы и членов их семей местами в общеобразовательных учреждениях.
3. Содействие обеспечению потребности экономики Самарской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов,
содействие дальнейшему развитию малого
и среднего предпринимательства:
– предоставление участникам Государственной программы и членам их семей, признанным безработными в установленном
действующим законодательством порядке,
государственных услуг в области содействия
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занятости населения в соответствии с действующим законодательством;
– организация психологической поддержки прибывших участников Государственной
программы и членов их семей;
– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,
включая обучение в другой местности, участников Государственной программы и членов
их семей трудоспособного возраста, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем,
по направлению органов службы занятости;
– осуществление материальной поддержки участников Государственной программы
и членов их семей в период профессионального обучения и дополнительного профессио
нального образования, включая обучение
в другой местности, по направлению органов
службы занятости;
– содействие самозанятости участников
Государственной программы и членов их семей, включая оказание единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
4. Привлечение молодежи для получения
образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Самарской
области:
– обучение участников Государственной
программы и членов их семей в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования Самарской области в рамках контрольных цифр приема.
5. Содействие развитию агропромышленного комплекса Самарской области:
– компенсация затрат на развитие личного
подсобного хозяйства (приобретение сельскохозяйственной техники, скота, птицы) участникам Государственной программы и членам
их семей.
Поддержка самозанятости граждан позволит не только решить проблемы занятости
населения, но и будет способствовать социально-экономическому развитию муниципальных
образований. Особенно это характерно для
сельских районов, где население испытывает
трудности в поиске подходящей работы изза отсутствия вакансий, новых рабочих мест.
В этой ситуации развитие личных подсобных
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хозяйств для сельчан зачастую является единственной возможностью обеспечения занятости. Результатами реализации мероприятия станут:
– содействие занятости участников Государственной программы;
– развитие личных подсобных хозяйств
в Самарской области.
Реализация Государственной программы
позволит:
– повысить обеспеченность экономики
Самарской области трудовыми ресурсами; создать правовые, организационные, социальноэкономические и информационные условия,
способствующие добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Самарскую область для постоянного
проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона;
– создать условия для адаптации участников Государственной программы и членов
их семей в принимающем сообществе;
– оказать меры социальной поддержки
участникам Государственной программы и членам их семей, предоставить им государственные и муниципальные услуги;
– содействовать участникам Государственной программы и членам их семей в жилищном обустройстве в целях их закрепления
на территории Самарской области;
– содействовать обеспечению потребности экономики Самарской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, а также
дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства;
– привлечь молодежь из числа участников Государственной программы и членов их
семей для получения образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Самарской области;
– содействовать развитию агропромышленного комплекса Самарской области.

Контактная информация
Министерство труда, занятости и миграционной
политики Самарской области
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106А
Тел./факс: 8 (846) 263-71-91,
334-85-75, 263-70-69
Сайт: trud.samregion.ru
Электронная почта:
info@samaratrud.ru, spz@samaratrud.ru
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Приморье ждет
научных работников
и преподавателей
В этом году Приморье готовится принять 20
научных работников и преподавателей, мастеров производственного обучения высших
и средних образовательных учреждений из
ближнего и дальнего зарубежья. По информации департамента труда и социального
развития Приморского края, с 2017 года
в проекте «Профессиональное образование», действующем в рамках Государственной программы содействия переселению
соотечественников из-за рубежа, появился
раздел «Наука». Граждане, желающие заниматься наукой и преподавательской деятельностью в Приморье, могут получить
статус переселенца. При этом в отличие от
остальных участников Госпрограммы они
могут выбирать для места жительства Владивосток. В ведомстве подтверждают: желающие участвовать в подпроекте «Наука»
при положительном решении получают все
те же преференции, которые дает Госпрограмма.
Обязательное условие для участников
раздела «Наука» — гарантированное трудоустройство в учебные заведения высшего
и среднего профессионального образования региона, в научно-исследовательские
институты. По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, важно заинтересовать не только соотечественников, но
и работодателей, готовых принять граждан
на работу.
Вице-губернатор Павел Серебряков
убежден: привлечение в Приморье грамотных специалистов — важнейший результат,
который регион может получить от реализации Программы. А еще это прекрасная
возможность частично стабилизировать демографическую ситуацию, отметил вицегубернатор.
«Приморская газета»
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БЕГСТВО
ИЗ АВГУСТА 2014-ГО
Участники Госпрограммы –
Екатерина Глотова и ее дочь
Полина – в Самару приехали
в августе 2014 года из маленького
городка Свердловска
Луганской области. Екатерина
работала в органах местного
самоуправления, а Полина
готовилась идти в 11-й класс
и уже получила учебники.
«Когда рядом стреляют и бомбят, ты просто
хватаешь самое необходимое и с двумя сумками пересекаешь границу», – вспоминает Екатерина.
Сначала они попали в лагерь беженцев в Ростовской области, где в те горячие дни работали
представители из разных областей России, чтобы помочь вынужденным переселенцам найти
адрес своего нового дома. Глотовы выбрали для
проживания Самару. Здесь их вместе с другими
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беженцами поселили в пункт временного размещения (ПВР).
«Мы жили там бесплатно, нас кормили три раза в день, детей сразу определили
в школу, – рассказывает Екатерина. – Прожив чуть меньше двух месяцев в ПВР, мы сняли квартиру».
Екатерина встала на учет в Центре занятости населения как безработная. Там же она
увидела интересное объявление: этому уч-
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реждению требовался специалист. Прошла собеседование, и ее взяли на работу.
Дочь Полина благодаря Программе переселения соотечественников после окончания 11го класса поступила в Самарский университет
на бюджетное отделение. «Она с медалью окончила школу, получила высокие баллы на ЕГЭ, –
говорит Екатерина. – Если бы я не была участником этой Программы, дочь поступала бы как
иностранка, и непонятно, чем бы я платила за ее
учебу».
По Программе Глотовы получили и финансовую поддержку. «Она очень важна, потому что
я одна с дочерью, мне нужно за квартиру платить, – объясняет женщина. – Мне на 50% ком-

пенсировали шесть месяцев аренды квартиры.
Потом были единовременные выплаты на обустройство мне и дочери как участнику Программы и члену семьи. Первые полгода в школе предоставляли бесплатное питание. В ПВР
помогали с оформлением документов, медкомиссию проходили бесплатно, а это стоит около трех тысяч рублей с человека. В общем, везде
помогали. А в феврале этого года мы получили
российские паспорта. Нам и госпошлину компенсировали как участникам Программы».
В Луганской области у Екатерины остались
родители, но возвращаться они с дочерью не хотят. «Полине здесь очень нравится, – говорит
Глотова. – У нас в городе всего два кинотеатра,
театров нет, дворца спорта нет, парк всего один.
Не сравнить с Самарой. Это красивый город
с богатой историей».

К Программе переселения
соотечественников в 2017 году
присоединится Якутия
В нынешнем году к реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом, намерена присоединиться Республика
Саха (Якутия). Об этом заявил председатель
государственного комитета Якутии по занятости населения Степан Москвитин.
По словам Москвитина, в планах республики переселить на территорию северного
региона около 50 высококвалифицированных специалистов. «Особенно это актуально
для арктических улусов, где не хватает врачей, учителей», – отметил глава Госкомзанятости.
При этом он подчеркнул, что для правительства региона важнейшей задачей является все же трудоустройство самих якутян,
для чего необходимо обеспечить трудовую
мобильность в республике.
«Перед республикой сейчас стоит задача
максимально обеспечить местными трудовыми ресурсами те вакансии, которые есть
сегодня в таких компаниях, как «Якутуголь»,
«Колмар», «Алроса», «Сургутнефтегаз»,
«Алдан золото ГРК», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и т.д. Со всеми крупными предприятиями, работающими на территории
республики, мы активно сотрудничаем, и
сегодня можно констатировать, что у нас
есть понимание по вопросу важности трудоустройства именно якутян», – сказал Степан
Москвитин, добавив, что сегодня на рынке
труда региона существует около тысячи вакансий для местных жителей.
Напомним, на данный момент семь регионов ДФО участвуют в Госпрограмме по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Официальный информационный
портал Республики Саха (Якутия)

Екатерина КОНОВАЛОВА
Фото Владимира КОТМИШЕВА

№ 2, 20 1 7

РУСС К И Й В Е К

17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ВЛАДИМИР ПЕЧЕНЫЙ:
«Уверен, переселенцы
искренне полюбят Колыму»

О том, как в Магаданской области
идет реализация Государственной
программы добровольного
переселения соотечественников
из-за рубежа, порталу «Русский
век» рассказал губернатор
Магаданской области Владимир
Печеный.
– Магаданская область два года назад присоединилась к Государственной программе добровольного переселения соотечественников.
Чем обусловлено вступление региона в эту Программу? Успешна ли и насколько ее реализация
для субъекта? Какие социально-экономические
проблемы удалось решить территории?
– Мы ориентировались на то, что участие
в Программе, во‑первых, позволит снизить миграционный отток населения из такого сложного
в природно-климатическом отношении региона,
как Крайний Северо-Восток. Во-вторых, привлекая на Колыму дополнительные трудовые
ресурсы, планировали сократить существующий дефицит рабочей силы практически во всех
отраслях экономики и избавиться от дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. К тому же, согласитесь, улучшение демографической
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ситуации на восточных рубежах страны – это
еще и защита геополитических интересов нашего государства.
Неслучайно интенсивное развитие Дальнего Востока стало национальным приоритетом
России в ХХI веке. Активная восточная политика не допускает, чтобы уникальный макрорегион был самым депопулирующим в Отечестве.
Да и демографические процессы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона не позволяют этого.
Потому-то мы заинтересованы в успешной реализации в Магаданской области Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
За три года в регион прибыли 2536 соотечественников: 1205 непосредственных участников
Государственной программы и 1331 член семьи,
в том числе 505 детей. Не скажу, чтобы мгновенно
разрешились все проблемы демографии, но мы
смогли почти в два с половиной раза сократить
миграционную убыль населения. Держим под
контролем рынок труда. Если в 2014 году квота
на привлечение в область иностранной рабочей
силы достигала 10 320 рабочих мест, то в 2015-м
ограничили работу иностранных граждан по патентам в нашей ведущей горнодобывающей отрасли сразу по нескольким профессиям.
Напомню, Колыма входит в десятку крупнейших регионов России по запасам и потенциальным ресурсам минерального сырья. На ее долю
приходится более 11% россыпного и 15% рудного
золота, первое место в России по объему разведанных запасов драгметалла. Магаданская область
в пятерке ведущих территорий по добыче золота
и безусловный лидер по производству серебра.
Закономерно, что прежде всего в профессиональных кадрах нуждается наш горнодобывающий
комплекс. В 2015 году спрос на рабочую силу достигал без малого 1000 специалистов, в 2016-м
кадровая потребность этого сектора экономики
составляла 699 специалистов. На профессиональное обучение направили 218 человек (в 2015 г. –
149 чел.), а трудоустроили на предприятия горной отрасли 182 человека (в 2015 г. – 275 чел.).
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В 2017 году наращивает обороты ГОК «Павлик», к концу года планируется запуск мощнейшего современного горнорудного предприятия
на Наталкинском месторождении. На очереди
разработка месторождений «Павлик‑2», «Игуменовское» и «Родионовское» самой богатой
в мире Яно-Колымской золоторудной провинции. Кадры нужны!
Нужны профессионалы для диверсификации экономики. В специалистах нуждаются
строящаяся Усть-Среднеканская ГЭС, рыбохозяйственный и агропромышленный комплексы. Большие планы по созданию высококонкурентного экспортоориентированного комплекса
по производству и перевалке металлургического
угля, развитию энергетической и транспортной
инфраструктуры региона.
Еще одной «точкой роста» Колымы считаем
туризм. На II Восточном экономическом форуме
было подписано Соглашение с Министерством
культуры Российской Федерации и Федеральным агентством по туризму о реализации межрегионального туристического проекта «Восточное кольцо России»…
Динамичное развитие территории требует
увеличения трудовых ресурсов. В 2014 году работодатели официально заявляли в органы службы занятости более 14 тысяч вакансий, сейчас
реальная потребность рынка значительно выше.
– Что именно привлекает в Магаданской
области переселенцев? Какие преференции
предусмотрены на Колыме для участников Программы переселения?
– Самым важным считаю социально-экономическую и политическую устойчивость региона, интенсивность его развития и перспективы.
Край уверенно движется вперед, имея стабильный рынок
труда. Широкий выбор вакансий, довольно низкий уровень
безработицы. Численность
официально зарегистрированных безработных за прошлый,
2016 год снизилась с 1821 человека до 1655. А в банке данных
более 2 тысяч вакансий, причем 70% приходится на рабочие
профессии. К тому же есть возможность постоянно повышать
образовательный уровень, совершенствовать профессиональные навыки.
Продуманы разнообразные формы повышения ква-
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В специалистах нуждаются
строящаяся Усть-Среднеканская
ГЭС, рыбохозяйственный
и агропромышленный комплексы.
Большие планы по созданию
высококонкурентного
экспортоориентированного
комплекса по производству
и перевалке металлургического
угля, развитию энергетической
и транспортной инфраструктуры
региона.
лификации и переквалификации как в организациях профессионального образования, так
и на производстве. К примеру, в учебном центре
Магаданского филиала АО «Полиметалл УК»
организовано обучение и переобучение по 35
горнообогатительным профилям, которые соотнесены как с потребностями предприятия,
так и всего горнодобывающего комплекса Колымы. Политехнический институт СВГУ готовит профессиональные кадры для геологии
(специализация «Геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений твердых полезных
ископаемых»), горного дела (специализации
«Открытые горные работы», «Маркшейдерское
дело», «Обогащение полезных ископаемых»,
«Подземная разработка рудных месторождений»), промышленного и гражданского строи-
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тельства, экспертизы и управления недвижимостью, автомобильного хозяйства…
Еще одна особенность территории: колымчане считают малую родину своим домом, и в нем
должно быть комфортно каждому. Со времен
первопроходцев возник такой феномен, как колымское братство. В последние годы явление
обрело формат общественного движения «Колымское братство», которое объединяет и живущих в регионе, и тех, кто Север давно покинул
по разным причинам. Это родство душ вносит
гармонию в межнациональные и межконфессио
нальные отношения. В дружбе и согласии живут у нас представители 105 национальностей,
действуют 44 религиозные организации. Мы
привыкли всем миром отмечать эвенский новый год Хэбденек, участвуем в состязаниях татаро-башкирского Сабантуя, чтим обряды прибалтийских народов на празднике Лиго, вместе
идем крестным ходом на пасхальные торжества,
независимо от национальности и религиозных
взглядов погружаемся в морскую купель в Крещение… Согласитесь, такое единение людей дорогого стоит.
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Колыма сохранила и свою первозданную
природу! Рядом с областным центром находится
уникальное лежбище сивучей, можно увидеть
знаменитые птичьи базары. В родниковой воде
озер и рек полным-полно всякой рыбы, манящее своим величием Охотское море, цепи горных хребтов с заснеженными вершинами, почти
альпийские луга и долины, целебные термальные источники… Охота, рыбалка… С уверенностью говорю: такого больше нигде не отыщете!
Магаданская область по праву является одним из самых экологически чистых и благополучных российских регионов. Территория потрясающих возможностей. Представьте, практически
за год удалось реализовать проект по прокладке
ВОЛС по дну Охотского моря и построить наземные сооружения, чтобы в Магадан пришел
скоростной интернет.
Что касается преференций для участников
Программы переселения… Всех бесплатно консультируем, информируем, оказываем юридические услуги по любым значимым вопросам.
Содействуем в трудоустройстве и социальном
обеспечении, организуем медицинское обслуживание. Детей помогаем устроить в детские
сады и школы. За счет средств областного бюджета в течение полугода компенсируем часть
арендной платы за наем (поднаем) жилья и помогаем приобрести дом (квартиру) по ипотеке.
Предусмотрены единовременная материальная
помощь на обустройство и потребительские
нужды, компенсация затрат на признание образования и (или) квалификации, полученных
в иностранном государстве (сертификация).
Поддерживаем финансово проекты по созданию
своего предприятия, крестьянско-фермерского хозяйства. Гарантируем возмещение затрат
на прохождение обязательных медицинских
осмотров. Работаем адресно с каждым переселенцем и его семьей.
– Сколько переселенцев – по годам – приехало за время реализации Программы? Из каких регионов? Сколько ожидается в ближайший
период?
– В 2014 году мы приняли 300 участников и 600 членов семьи. В 2015 году на Колыму
по Программе переселения прибыло 440 участников и 382 члена семьи. В 2016 году было уже
465 участников Программы, которые приехали
к нам со своими семьями, это еще 349 человек.
88% прибыли на Крайний Северо-Восток
России с Украины. Есть представители из Беларуси, Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Армении, Грузии и даже из Германии. 93% пере-
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селенцев закрепились на территории, успешно
адаптировались, нашли возможность для самореализации. Сегодня они связывают свое будущее и будущее детей с Магаданской областью.
Что касается перспектив – готовы ежегодно
принимать в регионе до 400 соотечественников
из-за рубежа.
– Какова потребность Магаданской области в рабочих кадрах? Специалисты какой квалификации требуются в первую очередь?
– Мы проанализировали потребности региона в специалистах. Сегодня предприятиям
горнодобывающего комплекса и транспорта,
строительства и связи нужны квалифицированные рабочие. Особенно востребованы машинисты бульдозеров, погрузочных машин и буровых
установок, монтажники, водители, каменщики,
облицовщики, плиточники, кровельщики. Территория остро нуждается в профессиональных
геологах, инженерах, врачах, энергетиках.
– Как переселенцы решают жилищную
проблему? Существуют ли региональные программы помощи в этом вопросе?
– Многие у частники Программы еду т
к конкретному работодателю: в таких случаях
четко определено рабочее место и обязательно
предоставляется жилье. Тем, кто просто выбрал
Колыму местом своего жительства, помогаем либо приобрести жилье по ипотеке, компенсируя
долю первоначального взноса, либо оформить
дом или квартиру в аренду, и до полугода мы компенсируем семьям затраты. Третий вариант –
выделение участникам Программы земельных
наделов для строительства индивидуального

Колыма сохранила и свою
первозданную природу! Рядом
с областным центром находится
уникальное лежбище сивучей,
можно увидеть знаменитые
птичьи базары. Манящее своим
величием Охотское море, цепи
горных хребтов с заснеженными
вершинами, почти альпийские луга
и долины, целебные термальные
источники… Охота, рыбалка…
С уверенностью говорю: такого
больше нигде не отыщете!
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жилья и ведения хозяйства. Это в рамках государственной целевой региональной программы «Трудовые ресурсы Магаданской области»
на 2014–2017 годы»: подпрограмма «Оказание
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Магаданскую область» предусматривает гарантии
переселенцам за счет средств областного бюджета. С 2015 года действует на Колыме госпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской области»
на 2015–2017 годы».
А с 1 февраля в ДФО началась реализация
уникального проекта «Дальневосточный гектар»: можно безвозмездно приобрести в собственность на Дальнем Востоке участок земли
площадью в 1 гектар, а мы готовы предоставить
на Колыме сразу 4 гектара!
Действуют региональные программы по ипотечному кредитованию молодых учителей общеобразовательных организаций и обеспечению служебным жильем приезжающих в регион врачей.
– Каков средний уровень образования
и средний возраст участников Программы переселения, приезжающих в область? Можно ли
говорить о том, что переселенцы вносят свой
вклад в экономику региона?
– Качественный состав человеческих ресурсов, которые область получила при реализации Программы, в полной мере отвечает потребностям региональной экономики и демографии.
К нам едут, как правило, люди в возрасте 25–
45 лет с высшим и средним специальным или
техническим образованием. Многие имеют неплохой опыт работы, в большинстве своем владеют русским языком. Ценно, что участников
Программы отличают целеустремленность, уважение к культуре и традициям россиян.
В семьях соотечественников из-за рубежа
за три года родилось около десятка малышей,
уже юных колымчан.
Около 80% участников Программы и членов
их семей трудятся на предприятиях и в различных организациях региона, внося свой вклад
в социально-экономическое развитие области.
17 человек открыли собственное дело.
Уверен, переселенцы искренне полюбят
Колыму, ее дух. Сумеют воспользоваться всеми
возможностями, которые предоставляет территория, чтобы реализовать свои планы и мечты,
уверенно смотреть в будущее и счастливо жить
на Крайнем Северо-Востоке России.
Беседу вела Светлана АЛЕКСЕЕВА
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ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Расположенная «на самом краю Большой земли» Магаданская
область – уникальный российский регион, обладающий невероятными
запасами полезных ископаемых, биологических ресурсов и природной
красотой.

М

агаданская область – субъект Российской
Федерации, входит в состав Дальневосточного федерального округа. На северо-востоке
граничит с Камчатским краем, на севере – с Чукотским автономным округом, на западе – с Республикой Саха (Якутия), на юго-западе – с Хабаровским краем. На юге и юго-востоке омывается
водами Охотского моря.
Магаданская область относится к районам
Крайнего Севера и отличается суровым климатом. Продолжительность зимы – от 6 до 7,5 месяцев. В этот период температура в центральных районах области опускается до –40°C
и даже до –50°C, зато летом столбик термометра поднимается до +30°C. Вся территория области, исключая побережье, находится в зоне
многолетней мерзлоты.
Значительная часть территории расположена на Колымском нагорье. Простираются здесь
и горные системы Верхоянского, Черского хреб-
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тов с вершинами, достигающими 2500 м. В долинах можно встретить реликтовые леса. Однако
три четверти пространства занимают тундра
и лесотундра.
Область имеет развитую гидрографическую сеть. С юга омывается бассейном Охотского моря. На территории области сравнительно немного озер, наиболее крупные – озеро
Джека Лондона, Малык, Момонтай, Пареньское, Чистое. Самая крупная река и главная водная артерия региона – Колыма.
Площадь территории области – 462,5 тыс.
кв. км, что составляет 2,7% территории Российской Федерации и 7,5% – Дальневосточного федерального округа. Численность населения –
146,3 тыс. человек. Плотность населения – 0,31
человека на 1 кв. км.
В состав Магаданской области входит 8
муниципальных районов и один городской
округ – областной центр город Магадан, а так-
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же 27 поселков городского типа и 56 сельских
населенных пунктов. В административном центре, городе Магадане, проживает более 65% населения области.
Северо-Эвенский район является территорией компактного проживания коренных малочисленных народов Севера – эвенов, коряков, ительменов, орочей, камчадалов, чукчей
и др.

Историческая справка
Известно, что люди поселились в Магаданской
области еще со времен палеолита. По территории края прошли первобытные охотники,
предки современных индейцев, которые, согласно одной из гипотез, заселили Америку через Берингию – таинственную землю между
Сибирью и Аляской.
На северном берегу Охотского моря с давних времен жили коряки. Здесь они освоили
морской зверобойный промысел, приручили
северного оленя, отсюда начали заселять Камчатский полуостров. Материковую часть Магаданской области, верховья реки Колымы и ее
притоков с древности населяли юкагиры. Примерно с XVI века в пределах будущей Магаданской области стали селиться кочевые оленеводы – эвены.
С появлением первых русских поселенцев
связано присоединение земель Северо-Востока Азии к Российскому
государству. Однако это
присоединение ма ло что
изменило в образе жизни
коренных народов кра я.
Долго еще территория нынешней Магаданской области оставалась неосвоенной и ма лозаселенной
окраиной Российской империи. Положение изменилось в начале XX века,
когда здесь было найдено
золото. В эти годы Колымский край пережил свой
короткий период золотой
лихорадки.
Пр о м ы ш л е н н о е о своение Колымы началось
с первой Колымской геологоразведочной экспедиции
под руководством Ю.А. Билибина. В 1928 году молод ые геологи выса д и л ись

№ 2, 20 1 7

на Нюклинской косе недалеко от селения Олы
и предприняли непростую экспедицию вглубь
материка. По ее итогам билибинцы дали фантастический по тем временам прогноз: «Колыма может производить в четыре раза больше золота, чем его добывается по всей стране».
Практические открытия месторождений золота, олова, угля и строительных материалов
сделал другой геолог – В.А. Цареградский.
В ноябре 1931 года для освоения колымских
недр был создан трест по промышленному и дорожному строительству – Дальстрой. Это позволило в короткие сроки начать промышленную добычу золота, а впоследствии и олова.
Особенностью того времени стало массовое использование Дальстроем труда заключенных.
Их силами осуществлялось строит ельство заводов, электростанций, портов и автомобильных дорог.
К началу 50-х годов на территории была
сформирована серьезная база для дальнейшего развития. Было построено 3 морских порта,
4 тыс. км автодорог, 1650 км линии электропередачи, 141 промышленное предприятие. 3 декабря 1953 года Указом Верховного Совета
СССР была образована Магаданская область.
Сегодня Магаданская область один из значимых регионов страны с мощным производственным, научным и культурным потенциалом, который за последние годы добился
серьезных результатов в пром ы ш л е н ном п р ои з в одс т в е
и энерг е т и ке, реа л из а ц и и
крупных инфраструктурных
и инвестиционных проектов.

Природные ресурсы
Магаданская область входит
в число самых богатых минеральными ресурсами регионов
страны. Общие разведанные
запасы полезных ископаемых
региона составляют: золота –
2,3 тыс. т, серебра – 17,2 тыс. т,
олова – 66,6 тыс. т, каменного угля – 569 млн т и бурого
угля – 1,6 млрд т. Кроме того,
имеются разведанные запасы молибдена, кобальта, вольфрама, свинца, цинка. Имеются значительные по ресурсам
проявления меди и железа.
А также большой спектр полезных ископаемых: строитель-
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ный и облицовочный камень; песчано-гравийная смесь и строительный песок; карбонатное,
керамическое и керамзитовое сырье, торф, базальты, вулканический пепел, гипс, цеолиты,
цементное сырье.
Общая площадь земель лесного фонда региона составляет 45 728 тыс. га, общий запас
древесины – 486,4 млн куб. м. Основная лесообразующая порода – лиственница, занимает
около 45% покрытых лесом площадей, а запас ее
древесины оценивается в 291,3 млн куб. м. Далее идут: кедровый стланик (около 42%), береза кустарниковая (11%), прочие древесные породы (2,8%).
Животный мир достаточно разнообразен,
в области сохранились белка, заяц-беляк, песец, лисица, медведи (бурый и белый), росомаха, ласка, северный олень, лось и др. Многочисленны птицы: куропатки, гуси, утки. Охотское
море богато рыбой (лососевые, сельдь, навага,
треска и др.) и морским зверем (морские котики, тюлени, киты); в реках и озерах области
обитают: нельма, хариус, голец, налим, окунь.
В систему особо охраняемых природных
территорий входят памятники природы областного значения. В их числе – государственный
природный заповедник «Магаданский», заповедники «Одян», «Кавинская долина» «Тайгонос» и др.

Экономика
Основа экономики Магаданской области – горнодобывающая промышленность и энергетика.
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На эти отрасли приходится 95% ежегодного объема производства.
О б л ас т ь н а ход и т ся в пятерке веду щих
российских территорий
по уровню добычи золота. Крупнейшими предп ри я т и я м и, добы ва ющими россыпное золото,
явл яются «Сусу манзолото», концерн «Арбат»,
ГДК «Берелех», «Статус»,
«Кривбасс» и др. Рудное
золото на территории региона добывается Омолонской золоторуд ной
компанией, акционерными обществами «Серебро Магадана», «ЗРК
Павлик» и др.
Порядка 98% серебра в области добывается предприятиями АО «Серебро Магадана»
и ООО «Омолонская золоторудная компания»
(дочерние предприятия компании АО «Полиметалл»).
Одним из перспективных направлений
развития горнодобывающей отрасли является
реализация проекта по поиску и промышленному освоению нефтяных и газовых месторождений Магаданской шельфовой зоны.
Энергетическая система региона не входит
в единую энергосистему России. Главный производитель электроэнергии – Колымская ГЭС.
Запущена первая очередь Усть-Среднеканской
гидроэлектростанции. Резерв энергоснабжения территории – Аркагалинская ГРЭС.
Значимым для территории остается рыбохозяйственный комплекс. Он представлен компаниями, осуществляющими промышленное
и береговое рыболовство. Каждая имеет свой
флот и рыбоперерабатывающие предприятия.
Сельскохозяйственные угодья занимают
лишь 0,5% территории области и расположены только на побережье Охотского моря. Растут картофель и некоторые овощи. Создание
агропромышленного парка – один из приоритетов территории. Базовое предприятие региона – птицефабрика «Дукчинская», обеспечивающая регион свежим яйцом. В небольшом
количестве разводят крупный рогатый скот,
свиней, домашнюю птицу, на севере – оленей.
Развито звероводство, ведется охотничий промысел.

№ 2, 2 0 17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Транспорт
Транспортные перевозки на территории области осуществляются морским, воздушным
и автомобильным видами транспорта.
Главные транспортные ворота области –
Магаданский морской торговый порт, через который поступает основной поток грузов. В Магадане находится международный аэропорт,
через который осуществляется авиационное
пассажирское и грузовое сообщение с другими регионами России, странами СНГ и дальнего зарубежья. Аэропорт «Магадан» имеет допуск к приему более 50 типов воздушных судов.
Протяженность сети автомобильных дорог
общего пользования на территории Магаданской области составляет 1903,278 км, в том числе 838 км – федеральная дорога Р‑504 «Колыма», от Якутска до Магадана.

Образование
Сегодня в регионе действует 51 муниципальное
дошкольное образовательное учреждение, 74
муниципальных общеобразовательных школы,
20 учреждений дополнительного образования.
Система высшего и среднего профессионального образования области объединяет Северный международный университет – ведущий
вуз региона, 7 филиалов вузов, 4 представительства вузов и 4 учреждения среднего профессионального образования, а также 10 учреждений
начального профессионального образования.
Учебные заведения системы начального
профессионального образования ведут обучение по 25 профессиям. По заявкам городских
администраций, предприятий, организаций
и у чреждений области открываются новые
специальности, необходимые д л я развития
производительных сил области.
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Культура
В реестре памятников истории и культуры региона насчитывается 274 объекта, из которых
161 явл яется археологическим памятником
и относится к памятникам федерального значения, в том числе обелиск на месте высадки
Первой Колымской экспедиции Ю.А. Билибина. Большинство памятников отражают историю освоения и развития Северного края, это
первые значимые постройки, объекты культуры, захоронения известных исторических деятелей.
По охвату населения библиотечным обслуживанием область занимает 7-е место среди субъектов Российской Федерации. Ее жители пользуются услугами более 40 библиотек,
из которых 3 являются областными и 38 – муниципальными общедоступными. Старейшим
учреждением культуры на территории области
является Ольская районная библиотека, начало которой положила Ольская изба-читальня,
открытая в феврале 1924 г.
В обл аст и фу нк ционирует 5 музеев, 2 театра
и 39 учреждений культурно-досу гового типа. Старейший в регионе Магаданский государственный
музыкальный и драматический театр ведет свое
нача ло с небол ьшого теат р а л ь ног о кол лек т и в а.
С 1979 года работает Магаданский государственный
театр кукол, единственный
на Северо-Востоке. В его
реперт уаре – постановки по мотивам русских на-
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библиотеки – около 20 тыс. единиц хранения. В музее работают 6
постоянных экспозиций. В выставочном зале ежегодно экспонируются 6–8 временных выставок.

Достопримечательности

родных сказок, сказок народов мира, а также
фольклора коренных народов края.
С 1972 г. в области действует филармония,
в ее составе работает ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр». Большим успехом у магаданцев и жителей области пользуются выступления Магаданского русского оркестра.
В области 4 музея: областной краеведческий, Ольский и Среднеканский районные краеведческие музеи и музей В.А. Козина в Магадане. Наряду с постоянными экспозициями в год
открывается более 27 выставок. За год музеи
принимают более 28 тысяч человек.
Магаданский областной краеведческий музей организован в 1934 году на базе коллекции
первой краеведческой выставки, приуроченной к I съезду колхозников Колымы. Ежегодно
научные сотрудники музея выезжают на места
бывших лагерей для пополнения фондов и проведения фото- и видеосъемок. Художественное
собрание объединяет более 5 тыс. произведений
живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Фонды Магаданского
областного краеведческого музея насчитывают
свыше 250 тысяч единиц хранения. Фонд научной
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Свято-Троицкий кафедральный собор в Магадане – хрампамятник жертвам политических
репрессий, крупнейший на Дальнем Востоке православный храм.
Строительство собора началось
2001 году. До 1985 года на этом
месте возводили здание Дома Советов, которое так и осталось недостроенным. Прообразом объемного архитектурного решения
собора послужила древнерусская
Владимирско-Новгородская архитектура. Кафедральный собор
напоминает храм Христа Спасителя в Москве и является одним
из самых высоких в России (более
70 метров). На фоне 3–5-этажных построек он выглядит монументальным и торжественным.
Кафедральный собор Магадана
виден с любой точки города.
Мемориальный музей-квартира Вадима
Алексеевича Козина, расположенный в центре
Магадана, в квартире, в которой маэстро жил
с 1950 по 1994 год, посвящен жизни и творчеству
популярного певца, поэта и композитора.

Единственный в регионе заповедник федерального значения – государственный природный заповедник «Магаданский» – был образован в 1982 году для сохранения в естественном
состоянии и изучения совокупности уникальных
ландшафтных, флористических и фаунистиче-
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ских комплексов северо-востока Азии. Заповедник состоит из Кава-Челомджинского,
Сеймчанского, Ольского, Ямского островного и Ямского материкового участков
общей площадью 883 тыс.
га. Все эти участки располагаются на большом удалении друг от друга, труднодоступны, резко различаются
по рельефу, климатическим
условиям, флоре и фауне. На территории заповедника расположено репродуктивное лежбище сивуча
(морской лев), занесенного
в Красную книгу России. Из
краснокнижных птиц здесь
обитают белоплечий орлан, чирок-клоктун, малый тундровый лебедь, скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, кроншнеп дальневосточный, филин
обыкновенный и рыбный филин.
Одно из красивейших и крупнейших озер
страны – озеро Джека Лондона, расположено
в верховьях реки Колымы на высоте 803 м и растянулось на 10 км в северо-западном направлении. В зависимости от погоды озеро меняет свои
внешние характеристики. В ненастный день оно
становится мрачным и серым, а в солнечный
превращается в настоящую голубую жемчужину. Этот холодный бассейн имеет максимальную глубину 50 метров. Озеро питается от реки
Пурги и нескольких ручьев, два из них носят названия Студеный и Неведомый. Последний соединяет озеро с рекой Колымой. Озеро Джека Лондона стоит в окружении множества озер
меньшего размера. Вся эта группа водоемов находится в горной впадине и окружена фантастически красивым ожерельем из горных хребтов. Происхождение названия озера до сих пор
вызывает споры. Старожилы здешних мест утверждают, что первооткрыватели этого водоема
нашли на его берегу книгу «Мартин Иден», написанную Джеком Лондоном. А вот геологи придерживаются иного мнения. Дело в том, что едва ли не все исследователи здешних мест, в том
числе и участники Первой геологической экспедиции на Колыму, очень любили этого писателя.
И точно знали, что один из природных объектов
колымских мест они обязательно назовут именем
Джека Лондона. Так оно в 1932 году и случилось
стараниями работавшего на берегах озера геолога Петра Ивановича Скорнякова.
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В июне 1996 года в Магадане, у подножия
сопки Крутая, где находилась знаменитая «транзитка» (отсюда отправлялись этапы заключенных на Колыму), был открыт монумент «Маска
скорби». Авторы проекта – знаменитый скульп
тор Эрнст Неизвестный и магаданский архитектор Камиль Казаев. Монумент расположен
на высоте 200 метров над уровнем моря. «Маска» стоит на постаменте высотой 56 кв. метров,
который сооружен из монолитного железобетона. Высота самого памятника – 18,5 м, к нему
ведут 100 ступеней. На левой лицевой половине
«Маски» скульптор представил полушарие мозга – блок памяти человека. Маска – лоб, нос
и брови – представляет собой крест, из левого
глаза течет слеза в виде людских голов. На площадке перед памятником расположено 11 бетонных блоков с названиями самых страшных
колымских лагерей. Этот памятник – реквием
по всем безвинно пострадавшим в годы сталинских репрессий.
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Из подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Магаданскую
область» на 2014–2017 годы» «Государственной программы
Магаданской области «Трудовые ресурсы Магаданской области на
2014–2017 годы»
В соответствии со Стратегией социального
и экономического развития Магаданской области на период до 2025 года, утвержденной Законом Магаданской области, основным приоритетом в сфере реализации подпрограммы является
стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в Магаданскую область в условиях малонаселенности территории,
нарастания дефицита трудовых ресурсов и квалифицированных кадров.
Цель подпрограммы: обеспечение социальноэкономического развития Магаданской области.
Для достижения целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
– создание социально-экономических, организационных условий, включая обеспечение
необходимого информационного сопровождения, способствующих переезду соотечественников на постоянное место жительства в Магаданскую область;
– организация работы с переселенцами в Магаданскую область;
– создание условий для закрепления переселенцев в области, их социально-культурной
адаптации и интеграции в общество.
Реализация подпрограммы позволит:
обеспечить вселение на территорию Магаданской области 2889 соотечественников, из них:
1129 участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и 1760 членов
их семей.
Оценка возможности трудоустройства
Для оценки возможности трудоустройства
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей
определена потребность Магаданской области
в трудовых ресурсах, выявлены предприятия
и организации, нуждающиеся в квалифицированных рабочих кадрах. Сформирован перечень
рабочих мест, планируемых для заполнения ква-
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лифицированными специалистами из числа соотечественников.
Однако вакансии с предоставлением жилья
в общем количестве заявленных вакансий составили 9,9%, или 219 единиц, что свидетельствует о том, что жилищная проблема для жителей
Магаданской области является одной из наиболее острых.
Анализ вакансий по наиболее востребованным специальностям показывает, что в области
имеются возможности трудоустройства переселяющихся соотечественников с предоставлением жилья.
Содействие трудоустройству на имеющиеся
вакансии с предоставлением жилья будет осуществляться по факту наличия таких вакансий
при рассмотрении вопроса трудоустройства сооте
чественника в Минтруде Магаданской области.
Самостоятельное трудоустройство может
быть реализовано как путем обращения в Минтруд Магаданской области, так и путем прямого
обращения участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, к работодателям или с помощью информационных
возможностей портала «Работа в России» (www.
trudvsem.ru).
Возможность самостоятельного трудоустройства участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их
семей имеется во всех муниципальных образованиях территории вселения. В случае отсутствия
возможности самостоятельного трудоустройства
в конкретном муниципальном образовании им
могут быть предложены вакансии межмуниципального банка вакансий.
Магаданская область, относящаяся к районам Крайнего Севера, находится в числе регионов
с недостаточно развитым сельским хозяйством.
Развитию аграрного сектора препятствуют недостаточно развитая материально-техническая
база, ограниченные финансовые возможности
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сельскохозяйственных предприятий, низкая окупаемость затрат. На территории области сельское
хозяйство представлено индивидуальными предпринимателями, крестьянскими фермерскими
хозяйствами и родовыми общинами коренных
малочисленных народов Севера.
Организации, осуществляющие хозяйственную деятельность (КФХ и индивидуальные предприниматели), испытывают острую потребность
в кадрах – более 200 свободных рабочих мест
(вакансий). Наиболее востребованы агрономы,
ветеринарные врачи, зоотехники, инженеры (механики, строители, энергетики, по механизации
трудоемких процессов, КИП и А, средств измерений и технологического оборудования), технологи
(по переработке молока и молочных продуктов,
по переработке мяса, хлебопекарного и кондитерского производства), теплотехники, слесари (наладчики холодильного котельного оборудования,
сантехники), токари, электрики и др.
Социальная поддержка
В области создана и активно функционирует
комплексная система поддержки социально уязвимых слоев населения, действующая на принципе
адресности предоставления социальной помощи
и направленная на снижение уровня бедности.
Были введены дополнительные меры социаль
ной поддержки, направленные на улучшение положения семей с детьми:
– установлены единовременные выплаты
для родителей-студентов при рождении ребенка в размере 20 тыс. рублей;
– увеличен в 2 раза размер ежегодного пособия к началу учебного года для детей из малоимущих семей;
– предусмотрена компенсация расходов
на проведение кадастровых работ в отношении
участков, полученных многодетными семьями
для ведения жилищного строительства;
– установлены (с 2013 года) единовременные
выплаты при рождении двойни в размере 30 тыс.
рублей, тройни и более – 50 тыс. рублей.
В целях улучшения демографической ситуации принят закон Магаданской области «О ежемесячных денежных выплатах семьям при рождении
третьего или последующих детей», предусматривающий ежемесячные выплаты для семей, среднедушевые доходы которых ниже дохода, сложившегося в регионе за предыдущий год.
Многодетные семьи имеют право на бесплатное предоставление в собственность земельных
участков.
Производится компенсация родительской
платы за содержание ребенка в образовательных
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организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Осуществляется также выплата ежегодного пособия к началу учебного года.
Забота о старшем поколении остается одним
из приоритетных направлений работы, особое
внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны.
В соответствии с законом Магаданской области «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан» 125
ветеранам Великой Отечественной войны предоставлена льгота по освобождению от оплаты
той части жилищно-коммунальных услуг, которая не компенсируется федеральным бюджетом.
Ежегодно более 200 детей с ограниченными
физическими возможностями получают бесплатные медико-социальные, психолого-педагогические и социальные реабилитационные услуги
в специализированном центре. Наряду с традиционными методами используются инновационные технологии, которые позволяют улучшить
показатели здоровья детей на 50–80%, ускоряют
социальную адаптацию детей, способствуют оздоровлению организма в целом.
Социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с отсутствием жилья, в Магаданской области
осуществляет Центр социальной адаптации для
лиц без определенного места жительства.
Нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы.
В рамках данного основного мероприятия
предусматривается анализ действующих нормативных правовых актов в сфере реализации
подпрограммы; разработка и принятие новых
нормативных правовых актов, необходимых для
реализации подпрограммы; внесение изменений в действующие нормативные правовые акты
в сфере реализации подпрограммы; заключение
и реализация соглашений с заинтересованными
сторонами по вопросам регулирования процесса переселения.
Организация приема, размещения, трудоустройства и обеспечение дополнительных
социальных гарантий
Для обеспечения выполнения данного основного мероприятия предусматривается:
– приобретение жилого помещения для создания центра временного проживания;
– предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Магаданской
области участникам Государственной программы
по оказанию содействия добровольному пересе-
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лению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их
семей для временного размещения;
– укрепление материально-технической базы центра временного проживания;
– содержание центра временного проживания;
– организация встречи участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, их временное размещение;
– компенсация участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
получившим свидетельство участника Государственной программы на территории иностранного
государства, либо подавшим заявление об участии
в Государственной программе в уполномоченный
орган на территории иностранного государства,
части арендной платы за наем (поднаем) жилья
на срок до 6 месяцев;
– содействие приобретению участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, жилья на территории Магаданской
области за счет ипотечных кредитов;
– выплата участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, едино
временной помощи на обустройство и потребительские нужды;
– компенсация участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
получившим свидетельство участника Государственной программы на территории иностранного
государства, либо подавшим заявление об участии
в Государственной программе в уполномоченный
орган на территории иностранного государства,
затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
и первичной профилактики заболеваний;
– компенсация участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
затрат на признание образования и (или) квали-
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фикации, полученных в иностранном государстве (сертификация);
– проведение оценки профессионального соответствия и определение необходимости
направления участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов
их семей на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального
образования по стандартам РФ;
– организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей;
– предоставление участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
и членам их семей государственных услуг в области содействия занятости населения в соответствии с действующим законодательством, в том
числе содействие в поиске подходящей работы,
организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организация проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест, информирование о положении на рынке труда Магаданской области;
– организация работы содействию самозанятости участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе
путем оказания им финансовой поддержки в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств;
– содействие в получении участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и членами их семей полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с действующим законодательством;
– содействие в получении консультационных услуг по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи,
социально-правовой защиты, а также комплекса
социальных услуг в соответствии с действующим
законодательством;
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– содействие в обеспечении детей участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, местами в детских дошкольных и средних общих образовательных
организациях;
– содействие социальной и культурной адаптации и интеграции соотечественников, в том
числе при участии общественных организаций
и диаспор.
Организационно-методическое и информационное обеспечение реализации подпрограммы
В рамках данного основного мероприятия
планируется:
– разработка, издание и распространение
буклетов, брошюр, содержащих информацию
о Магаданской области, условиях и процедуре
переселения в Магаданскую область соотечественников, проживающих за рубежом;
– организация съемок и проката видеофильмов о территории вселения «Магаданская область»;
– подготовка и размещение информационно-аналитических материалов о реализации
подпрограммы в печатных средствах массовой
информации Магаданской области;
– проведение информационной кампании
в средствах массовой информации, направленной на формирование у местных жителей толерантного отношения к переселенцам;
– организация и проведение презентаций
подпрограммы;
– проведение межведомственных совещаний, методических семинаров по вопросам реализации подпрограммы;
– организация командировок сотрудников
Минтруда Магаданской области по обмену опытом в субъекты Российской Федерации, успешно реализующие программы переселения сооте
чественников;
– мониторинг и размещение в информационно-телекоммуникационной сети интернет, в том
числе в системе АИС «Соотечественники» информации об уровне обеспеченности трудовыми
ресурсами отдельных территорий; возможности
трудоустройства участников Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
и членов их семей в Магаданской области, включая занятия предпринимательской сельскохозяйственной деятельностью или агропромышленным производством; возможности получения
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профессионального образования, в том числе послевузовского и дополнительного образования;
возможности оказания социальной поддержки,
временного и постоянного жилищного обустройства участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.
Для реализации подпрограммы предусматривается принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в действующую нормативную правовую базу, регулирующую вопросы
содействия добровольному переселению в Магаданскую область соотечественников, проживающих за рубежом.
При реализации мероприятий подпрограммы
могут возникнуть определенные риски:
– отказ работодателя от трудоустройства
участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, или членов его семьи
после переезда ввиду несоответствия (неполного
соответствия) имеющейся квалификации требованиям вакантных рабочих мест, попадание переселенцев в категорию безработных граждан;
– необеспеченность жильем либо предоставление жилищных условий, не удовлетворяющих переселенцев;
– наличие серьезных заболеваний у переселенца, в том числе опасных для окружающих;
–социально-психологическое обособление
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и членов их семей,
создание замкнутых этно-социальных групп;
– отказ прибывшего в территорию вселения
участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей от дальнейшего участия в Государственной программе
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и намерение вернуться на прежнее место жительства в страну исхода.
Контактная информация
Министерство труда и социальной политики
Магаданской области
685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 8
Тел./ факс: 8 (4132) 62-62-00
Электронный адрес: mintrudmo@49gov.ru
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РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР
Колыма приняла рекордное для региона количество переселенцев
из стран ближнего и дальнего зарубежья – больше 2000 человек
за два года переехали в Магадан и колымскую глубинку из Украины,
Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Армении, Грузии и других стран.
Власти региона помогают вновь приехавшим с жильем, медицинским
обслуживанием и трудоустройством.

М

еханик по ремонт у горного оборудования Вита л ий Ку харец приеха л
в Магадан из Германии, куда за год до этого
эмигрировал из Казахстана. Найти работу
по специальности в Европе не смог, поэтому
и перебрался в Россию. Здесь, на Колыме,
с местом будущей работы молодой человек
уже определился. У Виталия образование
специалиста в горной промышленности, и его
ждут на одном из золотодобывающих предприятий региона. В Германии по такой специальности трудоустроиться невозможно,
говорит переселенец, а на Колыме – масса
вариантов.
Здесь Виталий Кухарец планирует остаться надолго. Правительство региона предоставило ему квартиру, и сейчас Виталий оформляет российское гражданство.
– Решающим фактором стала мысль
о дальнейшей карьере, – говорит Виталий. –
Просто Программа дает возможность реализо-
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ваться как в трудовой деятельности, так и в жизни. Почему я выбрал Магадан? Потому что здесь
большое количество рудников, то есть можно
не только устроиться, но и заработать неплохие деньги.
За последние два года в рамках Программы переселения соотечественников на Колыму прибыло более двух тысяч человек. Почти
все они сразу же нашли работу: в сельском хозяйстве, на золотодобывающих предприятиях,
в школах, детских садах и больницах региона.
Всего же по Программе переселения в Магаданскую область переехало уже больше пяти
тысяч соотечественников из разных стран.
В Магаданской областной больнице работают около трех десятков медиков, приехавших из стран ближнего зарубежья, десятая
часть медицинского персонала. С их помощью
здесь решают проблему кадров. Приехавшие
специалисты работают почти во всех отделениях учреждения.
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Мать и дочь Рузанна Хачуян и Люсине Варданян медики. Последние годы жили
на Украине, куда ранее перебрались из Армении. Теперь они россиянки и жительницы Магадана. Здесь им компенсировали все расходы
на переезд, выплатили подъемные, предоставили служебное жилье. При таком отношении, говорят они, даже колымские холода особо не испугали.
– Мне кажется, человек ко всему привыкает. Не знаю, как другим, а мне Магадан
нравится, – рассказывает Рузанна Хачуян,
медицинская сестра Магаданской областной
больницы. – Честно говоря, у меня первое впечатление было, будто я в Советский Союз попала. И слава Богу. И работа, и коллеги, и все –
как в те времена… Если что-то надо – помощь
всегда есть.
Программа переселения соотечественников на Колыме финансируется за счет областного и федерального бюджетов – почти 20 млн
рублей в год. Эти деньги направляют на помощь
переселенцам, их первоначальную адаптацию.
Активно на Колыме привлекают и жителей
других регионов России. Власти Магаданской
области обратились в федеральное правительство с предложением выдавать не по одному,
а до пяти бесплатных гектаров на человека.
Это, возможно, тоже привлечет сюда желающих переехать. Но в любом случае миграционная тенденция многих лет уже переломлена – теперь за год в регион приезжает людей
больше, чем его покидает.
Людмила Щербакова, «Вести»

В ЕАО прошел круглый стол
для участников Программы
переселения
Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД по Еврейской автономной области провели круглый стол для участников
Программы переселения.
Цель данного мероприятия – выяснить,
с какими проблемами пришлось столкнуться
участникам Госпрограммы, а также сформулировать вопросы по подготовке нового
проекта региональной Программы переселения для правительства ЕАО.
За четыре года реализации Программы
статус ее участника получили более 400 человек. В работе круглого стола приняли участие врач-невролог Муххобат Раманова из
Таджикистана, Валерий Донич, прибывший
в ЕАО из Молдовы, юрист Мехровар Ахмадов из Таджикистана, помощник машиниста ж/д транспорта Александр Лешундак,
семья Первухиных из Казахстана, учитель
начальных классов Муборак Турдиева, настоятель Храма святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в селе
Валдгейм Иван и педагог Ольга Образумовы, прибывшие из Украины.
Каждый участник заседания поделился
своими впечатлениями о том, почему он
выбрал для переселения Еврейскую автономную область, каких условий не хватает
при первоначальном обустройстве на новом месте жительства, устраивают ли сроки получения гражданства, какие проблемы
возникали при получении разрешения на
временное проживание, гражданства Российской Федерации и др.
Организаторами мероприятия было подчеркнуто то, что каждому участнику Гос
программы в полном объеме была предоставлена возможность оказания госуслуг по
оформлению регистрации по месту жительства, оформлению разрешения на временное проживание, получению паспорта.
УМВД России по ЕАО
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ГОСПРОГРАММА:
ИТОГИ И ПЛАНЫ
В прошлом году после
расформирования ФМС
России ее функции по работе
с нашими соотечественниками,
переезжающими
на историческую родину
по Государственной программе
переселения, были переданы
Главному управлению
по вопросам миграции МВД
России. Как сегодня строится
его работа, удалось ли решить
задачу преемственности,
с какими проблемами приходится
сталкиваться, журналу «Русский
век» рассказала начальник
Главного управления по вопросам
миграции Министерства
внутренних дел Российской
Федерации полковник полиции
Ольга Евгеньевна Кириллова.
– В связи с упразднением в апреле 2016 года
Федеральной миграционной службы полномочия
в части координации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации.
Проблем с преемственностью не возникло.
Удалось максимально сохранить личный состав,
как в центральном аппарате МВД России, точнее –
в Главном управлении по вопросам миграции, так
и в территориальных органах МВД России.
В настоящее время осуществляется разработка ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих работу с участниками
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Государственной программы и членами их семей,
ожидается утверждение нового состава Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы.
– Сколько человек прибыло в Россию
по этой Программе в прошлом году? Откуда приезжают и какие регионы нашей страны пользуются особой популярностью у соотечественников?
– На территорию Российской Федерации
в прошлом году прибыло более 146,5 тыс. участников Государственной программы и членов их
семей. Плановые показатели региональных Программ переселения по приему соотечественников
превышены более чем в два раза.
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Всего же с начала практической реализации
Государственной программы в Россию переселилось около 580 тыс. соотечественников.
В июне прошлого года в Твери первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации А.В. Горовой торжественно вручил свидетельство участника Государственной программы
500-тысячному соотечественнику.
Наибольшей популярностью у переселенцев
пользуются субъекты Центрального федерального
округа, куда переселилось более 68,3 тыс. участников Государственной программы и членов их семей.
Больше всего соотечественников в ЦФО приняли
Воронежская (около 15,9 тыс. человек), Калужская (12,7 тыс.), Липецкая (около 10 тыс.), Тульская (9,9 тыс.) и Курская (более 4,1 тыс.) области.
Значительный интерес соотечественники
проявили и к регионам Сибирского федерального округа, в которые переселилось около 19 тыс.
участников Государственной программы и членов
их семей. Здесь больше всего соотечественников
приняли Новосибирская (7,1 тыс. человек) и Омская (4,1 тыс.) области.
По количеству принятых участников Госпрограммы другие федеральные округа распределяются следующим образом: Приволжский (около
17 тыс. человек); Уральский (15,5 тыс.), Северо-Западный (11,4 тыс.), Дальневосточный и Южный федеральные округа (по 7 тыс.), Северо-Кавказский
федеральный округ, в котором Программу реализует лишь Ставропольский край (1,2 тыс. человек).
Несколько слов о том, кто к нам едет. Более 98%
переселенцев – это граждане государств-участников СНГ. В 2016 году, как и в предыдущем, влияние
на результаты реализации Государственной программы продолжала оказывать ситуация на Украине (доля соотечественников, переселившихся
с территории этой страны, составила 42%). Высокий
интерес к переселению в Россию на условиях Государственной программы сохраняется у соотечественников, проживающих в других государствах
СНГ – Казахстане (20,3%), Узбекистане (9,5%), Молдавии (8,3%), Армении (8,1%), Таджикистане (6,5%).
Механизмами Государственной программы
пользуются соотечественники из стран Балтии,
Германии, Израиля, Бразилии, Боливии и США.
Образовательный уровень участников Программы достаточно высок – почти 42% имеют высшее либо неоконченное высшее образование, 40% –
лица со средним профессиональным образованием.
Большинство переселенцев относятся к экономически активным слоям населения – их доля
около 74,7%, 20,9% из общего числа соотечественников – дети.
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– Соотечественники нередко жалуются на бюрократические препоны при оформлении документов, задержку сроков получения
российского гражданства… Что, на ваш взгляд,
нужно изменить в работе для устранения подобных случаев? Какие направления в осуществлении Госпрограммы нуждаются в совершенствовании?
– Для участников Государственной программы и членов их семей законодательством преду
смотрен и успешно реализуется упрощенный порядок приема в российское гражданство.
Рассмотрение заявления по вопросам гражданства Российской Федерации и принятие решения
о приеме в гражданство Российской Федерации
в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» осуществляются в срок
до трех месяцев со дня подачи указанного заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
В настоящее время Главным управлением прорабатывается вопрос об упрощении порядка приобретения российского гражданства соотечественниками. В частности, рассматривается возможность
упрощения процедуры приобретения гражданства
Российской Федерации носителями русского языка,
а также участниками Государственной программы
и членами их семей из числа соотечественников,
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке.
Однако очереди на подачу документов в подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД России еще имеют место
в регионах с наибольшей миграционной привлекательностью. Чтобы решить эту проблему, в помещениях для приема граждан в территориальных
подразделениях по вопросам миграции устанавливаются терминалы управления электронной
очередью, осуществляется запись на прием через сайты территориальных органов МВД России,
по телефону.
Вместе с тем одной из важных составляющих
в сокращении времени ожидания является качественная подготовка самим гражданином личных
документов.
– Как вы сотрудничаете с регионами, реализующими свои Программы переселения, с федеральными ведомствами, в ведении которых
социальные проблемы соотечественников-переселенцев?
– В целях реализации Государственной программы субъектами Российской Федерации разрабатываются региональные Программы пере-
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селения, в рамках которых организуется работа
с участниками Государственной программы и членами их семей.
Функция по методическому обеспечению разработки региональных Программ переселения теперь возложена на Министерство внутренних дел
Российской Федерации.
Управление, которое осуществляло данную
работу в Федеральной миграционной службе, сохранено в ГУВМ МВД России. Налажено рабочее
взаимодействие с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (Минтрудом России, Минздравом России, Минобрнауки
России). Работа по рассмотрению и согласованию
региональных Программ переселения (изменений,
вносимых в региональные Программы переселения) осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В частности,
в 2016 году завершено межведомственное согласование проектов региональных Программ переселения республик Саха (Якутия) и Татарстан, доработанных с учетом положений указов Президента
Российской Федерации от 25 февраля 2016 г. № 82
и от 5 апреля 2016 г. № 156, а также проектов новых
региональных Программ переселения Республики
Хакасия, Астраханской и Оренбургской областей,
начало реализации которых планируется в 2017 году.
– Изменятся ли критерии отбора участников Государственной программы?
– Как известно, одной из основных целей
Государственной программы является содействие социально-экономическому развитию регионов. Для реализации Государственной программы субъектами Российской Федерации
разрабатываются региональные Программы переселения, в рамках которых организуется работа с участниками Государственной программы
и членами их семей, решаются вопросы трудо
устройства и временного жилищного обустройства соотечественников.
В целях снижения рисков при их реализации Программами переселения устанавливаются
критерии (основания) несоответствия соотечественника требованиям Программы. В некоторых
региональных Программах их называют критериями отбора. В каждой региональной Программе переселения такие критерии свои. Соотечественнику, не соответствующему требованиям
региональной Программы переселения субъекта
Российской Федерации, избранного для переселения, свидетельство участника Государственной
программы не выдается и ранее выданное свидетельство участника Государственной программы
аннулируется.
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При этом субъект Российской Федерации вправе вносить по согласованию с Правительством
Российской Федерации изменения в региональную Программу, в том числе касающиеся данных
критериев.
– Ранее уполномоченными органами, осуществляющими за рубежом работу с соотечественниками, желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию в рамках
Государственной программы, являлись представительства и представители ФМС России за рубежом, дипломатические представительства
Российской Федерации в иностранных государствах, при которых функционировали временные группы по реализации Государственной
программы. Какие органы сегодня осуществляют эти функции, куда могут обращаться потенциальные участники Госпрограммы в стране
проживания?
– Работа с соотечественниками за рубежом,
желающими переселиться в Россию в рамках Государственной программы, в настоящее время осуществляется представительствами Министерства
внутренних дел Российской Федерации (по вопросам миграции), временными группами, создаваемыми из числа специалистов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства
иностранных дел Российской Федерации и других
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические
представительства и консульские учреждения Российской Федерации, а также дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации.
– Где можно ознакомиться с официальной
информацией для соотечественников, желающих стать участниками Государственной программы? Насколько широко предполагается
использование онлайн-видеоконференций, региональных презентаций?
– Вся информация, касающаяся функций
и полномочий МВД России в сфере миграции,
на сайте Министерства размещается в разделе
«Главное управление по вопросам миграции».
Там же соотечественники могут ознакомиться с информацией о Государственной программе.
Обновленные информационные материалы о проектах переселения, в том числе брошюры и буклеты о процедурах переселения, правах
и обязательствах участников Государственной
программы и о региональных Программах переселения, размещены на нашем сайте, в том числе
и официальный информационный пакет о Государственной программе.
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Нужно отметить, что в 2016 году субъекты Российской Федерации активно осуществляли работу,
направленную на популяризацию региональных
Программ переселения. В частности, проведено
16 выездных презентаций региональных Программ
переселения в государствах с наибольшим потенциалом соотечественников, в онлайн-режиме уполномоченными органами субъектов Российской Федерации совместно с уполномоченными органами
за рубежом проведено 184 видеопрезентации региональных Программ переселения.
Информационно-справочные буклеты, брошюры и памятки для соотечественников изданы
в Костромской, Рязанской и Сахалинской областях.
В Брянской, Костромской, Сахалинской и Ульяновской областях в целях информирования потенциальных соотечественников сняты фильмы
и видеоролики о региональных Программах переселения, которые транслировались на областном
телевидении и будут направлены в уполномоченные органы за рубежом.
Информационная работа, конечно, будет продолжена и в текущем году.
– Какие вы видите перспективы Государственной программы переселения соотечественников?
– В последние годы численность переселяющихся в рамках Государственной программы сооте
чественников ежегодно превышает прогнозные
показатели, увеличивается количество субъектов,
принимающих соотечественников.
Так, в настоящее время прорабатывается вопрос об участии в выполнении Государственной
программы еще 17 субъектов Российской Федерации, которым до 1 января 2017 года Правительством Российской Федерации была предоставлена отсрочка разработки проектов региональных
Программ переселения. К ним относятся Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика
Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика,
Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская
республика, Республика Коми, Республика Крым,
Республика Северная Осетия–Алания, Чеченская
республика, Владимирская область, Ивановская
область, Кировская область, Московская область,
города Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
Это свидетельствует об актуальности Государственной программы, ее эффективности и огромном потенциале. Люди из других стран хотят
переселяться в Россию, причем едут и на Урал,
и в Сибирь, и на Дальний Восток, живут там, работают, создают семьи, растят детей.

Большинство россиян одобряют
Программу переселения
соотечественников
Большинство россиян поддерживают такие
меры миграционной политики, как содействие переселению в Россию русскоязычных граждан из стран бывшего СССР (78%),
а также привлечение квалифицированных
работников из других стран (75%). В то же
время прирост неквалифицированной рабочей силы наши сограждане скорее не
приветствуют: против ее привлечения высказываются 85%. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения.
В отношении русскоязычных граждан,
проживающих на постсоветском пространстве за пределами Российской Федерации:
40% россиян считают необходимым оказывать помощь в переезде в Россию всем русскоязычным жителям стран СНГ, 33% – квалифицированным работникам и т.д. Только
3% не видят необходимости помогать комулибо из потенциальных мигрантов.
При этом знание русского языка, по
мнению большинства наших сограждан,
не должно становиться основанием для облегчения процедуры получения российского гражданства: 29% считают, что порядок
должен быть одинаков для всех, 41% – что
решение о выдаче паспорта РФ должно
приниматься в каждом случае индивидуально, независимо от уровня владения русским
языком. Поддерживают идею предоставления гражданства по упрощенной процедуре для тех, кто владеет русским языком,
26% опрошенных.
ВЦИОМ

Беседу вел Александр ЧИЖЕВСКИЙ
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ПРАВИЛА
КОМПЕНСАЦИИ
Статус участника Государственной программы содействия
добровольному переселению в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом, предполагает получение ряда преимуществ,
позволяющих сэкономить на самом переезде. В их числе, к примеру,
компенсация дорожных и прочих расходов, которая окажется совсем
не лишней для семейного бюджета в момент обустройства на новом
месте.

С

оотечественнику, ставшему участником
Государственной программы, выдается
свидетельство установленного Правительством Российской Федерации образца, которое
изготавливается и оформляется по единой форме и является документом строгой отчетности.
Свидетельство подтверждает права и обязательства самого участника, права и обязательства членов его семьи, а также обязательства
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, участвующих в реализации Государственной программы, по предоставлению гарантий и социальной поддержки в зависимости
от выбранной территории вселения.
Свидетельство участника Государственной
программы действительно в течение трех лет
с даты выдачи.
Срок действия свидетельства не может быть
продлен, восстановлен. По истечении срока действия свидетельства соотечественник утрачивает
статус участника Государственной программы,
а члены его семьи, указанные в свидетельстве, –
статус членов семьи участника Государственной
программы.
Для беспрепятственной реализации участником Государственной программы и членами
его семьи своих прав соотечественникам рекомендуется в возможно короткие сроки осуществлять свой въезд в Российскую Федерацию. Все
государственные гарантии предоставляются соотечественникам до истечения срока действия
свидетельства участника Государственной программы.
Участник Государственной программы
и члены его семьи, совместно переселяющиеся
на постоянное место жительства в Российскую
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Федерацию, имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки
в зависимости от выбранной территории вселения, в том числе:
– на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему
месту проживания.
Российская Федерация компенсирует расходы, которые несут участники Государственной
программы и члены их семей на уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения
на временное проживание, переезд и провоз
личного имущества от места постоянного проживания на территории иностранного государства
до места постановки на учет по месту пребывания (для иностранных граждан), регистрации
по месту пребывания (для граждан Российской
Федерации) либо регистрации по месту жительства переселенцев на территории вселения.
Выплата компенсации на переезд осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2007 г.
Оплата проезда участника Государственной программы и (или) членов его семьи компенсируется при использовании регулярных
маршрутов пассажирских перевозок. При этом
проезд может быть осуществлен железнодорожным (в купейном вагоне поезда любой категории), воздушным (в салоне экономического
класса воздушного судна), внутреннем водным
(в каюте II категории речного судна), морским
(в каюте III группы морского судна), а также автомобильным (в автобусе общего типа, а также
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в автобусе с мягкими откидными сиденьями)
транспортом.
Компенсации подлежат фактически подтвержденные проездными документами расходы, но не выше тарифов, предусмотренных
при прямом беспересадочном сообщении. Компенсация расходов при проезде с пересадками
осуществляется при отсутствии прямого пассажирского сообщения. Затраты, понесенные
на уплату страховых взносов и иных дополнительных услуг (например, сборов за оформление проездных документов), не возмещаются.
Оплата провоза личного имущества участника Государственной программы и (или) членов его семьи компенсируется при использовании регулярных маршрутов грузовых перевозок
железнодорожным и морским транспортом. При
этом к данной категории компенсаций относятся
таможенные платежи и налоги, связанные с перемещением личного имущества участника Государственной программы и (или) членов его семьи,
при вывозе личного имущества с территории иностранного государства в Российскую Федерацию.
Компенсация данного вида расходов производится при использовании соотечественниками
для перевозки личного имущества 5-тонных или
стандартных 20-футовых контейнеров. При этом
семье до трех человек включительно полностью
компенсируются расходы на перевозку железнодорожным и (или) морским транспортом личного имущества 5-тонным контейнером либо 33%
стоимости перевозки стандартным 20-футовым
контейнером; семье численностью от четырех
до шести человек – двумя 5-тонными контейнерами либо 66% стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером, а для семьи свыше 6 человек – тремя 5-тонными контейнерами
либо 100% стоимости перевозки стандартным
20-футовым контейнером.
Выплата компенсации производится за счет
средств федерального бюджета территориальными органами МВД России по фактическим,
документально подтвержденным расходам после регистрации в установленном порядке переселенца и членов его семьи.
– на освобождение от уплаты таможенных
платежей в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.
Условия освобождения физических лиц
от уплаты таможенных платежей при ввозе
в Россию товаров и транспортных средств для
личного пользования определены Соглашением
между Правительством Российской Федерации,
правительством Республики Беларусь и прави-
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тельством Республики Казахстан о порядке перемещения физическими лицами товаров для
личного пользования через таможенную границу
Таможенного союза и совершения таможенных
операций, связанных с их выпуском, от 18 июня
2010 г. В частности, в соответствии с указанным
международным договором данная льгота обусловлена несколькими факторами:
– приобретением перемещаемых товаров
для личного пользования до даты прибытия (переселения) на постоянное место жительства
в государство-член Таможенного союза (в данном случае в Россию). Что касается транспортного средства (автомобиль или прицеп), то оно
должно находиться в собственности у переселенцев и быть зарегистрированным на них в государстве предыдущего проживания в течение
6 месяцев до даты переселения на постоянное
место жительства;
– сроком, в течение которого товары для
личного пользования, в том числе транспортные средства, должны быть ввезены в Россию
из страны предыдущего проживания (не позднее 18 месяцев с даты прибытия лица на постоянное место жительства в Россию).
В отношении транспортных средств, освобождаемых от таможенных платежей, имеются
количественные ограничения – при переселении на постоянное место жительства в льготном
порядке можно ввести не более одного автомобили и одного прицепа.
– на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации.
Порядок выплаты данного вида компенсации
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 г. № 715.
В соответствии с данным нормативным правовым актом участнику Государственной программы и членам его семьи компенсируются
расходы на уплату государственной пошлины:
– за выдачу иностранному гражданину или
лицу без гражданства разрешения на временное проживание;
– за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства;
– за рассмотрение заявлений о приеме
в гражданство, приобретении гражданства, восстановлении в гражданстве, заявлений об определении принадлежности к гражданству, включая выдачу соответствующих документов;
– за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации.
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«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ГЕКТАР» СТАНОВИТСЯ
БЛИЖЕ
Стартовал третий этап реализации закона о «дальневосточном
гектаре», когда любой россиянин может стать обладателем участка
земли на Дальнем Востоке. 35 тысяч заявок поступило только за первый
месяц этого этапа. Все больше становится и коллективных заявок
на приобретение бесплатных земель на Дальнем Востоке.

С

огл асно за кон у, вст у пившем у в си лу
1 июня 2016 года, граждане России могут
один раз безвозмездно получить гектар земли
в ДФО. Через пять лет, при условии освоения
земли, ее можно будет арендовать или получить в собственность.
«Прошло почти два месяца с того момента,
как «дальневосточные гектары» стали доступны
всем гражданам России. На сегодняшний день
подано более 77,5 тыс. заявок на получение гектара, предоставлено 8,5 тыс. участков», – сообщил
на совещании в Хабаровске министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По его словам, лидером по выдаче участков
является Хабаровский край, здесь предоставлено в пользование 2,25 тыс. участков, на втором
месте Сахалинская область – 1,88 тыс. участков, на третьем – Приморский край, 1,4 тысячи.
«Реализация третьего этапа проекта выявила ряд проблем и вопросов, а также поста-
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вила на передний план ряд приоритетов. Нам
необходимо максимально сократить разницу
между количеством поданных заявок и предоставленных участков, необходимо обеспечить
инфраструктурой те районы, где участки пользуются наибольшим спросом. Необходимо помочь людям деньгами. Фонд развития Дальнего
Востока совместно с «Почта Банком» в ближайшее время начнет выдавать потребительский
кредит получателям гектара. Необходимо также нацелить иные меры поддержки, которые
существуют на федеральном и региональном
уровнях и стыкуются с проектом выдачи гектара – гранты фермерам, субсидии на приобретение сельхозтехники», – сказал министр.
По данным министерства, 35 тысяч заявок поступило с 1 февраля 2017 года, когда заявки на участок смогли подавать все граждане России.
Количество коллективных заявок на получение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке превысило 7,5 тысяч (11% от общего числа). Только за месяц с начала реализации
третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре» число заявок выросло на треть.
«Сайт НаДальнийВосток.РФ зафиксировал
более 7,2 млн посещений, из них 3,5 млн только
за последний месяц. Это заявки со всех уголков
нашей страны. Нет ни одного региона, из которого бы не поступила заявка. Мы ожидаем,
что в течение всего года интерес к проекту будет на стабильно высоком уровне», – отметил
заместитель министра по развитию Дальнего
Востока Сергей Качаев.
Он уточнил, что уже в самый первый день,
когда стартовал третий этап «дальневосточно-
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По материалам РИА Новости

го гектара», со всей страны было зафиксировано более миллиона просмотров сайта НаДальнийВосток.РФ.
«Причем это, в основном, наиболее экономически активное население. Половина посетителей сайта – молодежь от 25 до 34 лет. На «горячую линию», созданную для консультирования
граждан по вопросам получения земельных
участков на Дальнем Востоке России, за месяц

поступило более 57 тысяч звонков, что составляет более 40% поступивших звонков за весь
период реализации закона (всего 134 тысячи
устных обращений)», – добавил Качаев.
По его словам, наибольший интерес к «дальневосточному гектару» из числа граждан, проживающих в центральной и западной частях
страны, проявляют москвичи и жители Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской
области. Из числа дальневосточников – жители Приморского и Хабаровского краев.
При этом наибольшим спросом пользуются
земельные участки на территории Приморского края. С 1 февраля в уполномоченные органы
Приморья поступило более 13,5 тыс. заявлений.
Это чуть меньше половины всех заявлений, поданных на третьем этапе реализации программы. Далее идут Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край.
«Сейчас коллективных заявок более 7,5 тысяч, или 11% от общего числа заявлений. В феврале их стало на треть больше. Очевидно, что
граждане понимают преимущества коллективного ведения хозяйства и со знанием дела подходят к вопросу освоения земельных участков», – сказал замминистра.
Он напомнил, что методологическую помощь при подаче коллективных заявок и создании поселений осуществляет Агентство человеческого капитала на Дальнем Востоке. На сайте
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агентства есть пошаговая инструкция, как это
можно сделать. Также специалисты готовы
индивидуально консультировать получателей
участков.
«В перспективе коллективные заявки –
это будущие поселения. Поэтому они имеют
приоритетный характер в плане обеспечения
их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально. Понятно, где концентрируется максимальный спрос на землю. Это и есть
практическое освоение Дальнего Востока. Регионы в дальнейшем на основании этих данных
должны скорректировать свои планы развития
инфраструктуры в регионе. Такая задача уже
поставлена», – утверждает Качаев.
Основными видами использования земельных участков, которые указывают граждане при
подаче заявлений, по-прежнему остаются индивидуальное жилищное строительство и ведение сельского хозяйства. «Это то, что является
необходимым для большинства, – постоянное
жилье или дача и обеспечение себя свежими
овощами и фруктами», – сказал Качаев.
Меры поддержки для получателей «дальневосточного гектара» будут трансформироваться и подстраиваться под нужды пользователей. «Все зависит от того, что будет необходимо
гражданам. Условия всегда диктует жизнь», –
говорит Качаев.
По его словам, до массовой выдачи гектара
был проведен анализ того, что существует в регионах и какой поддержкой может воспользоваться «гектарщик». Был составлен список из 35
мер: гранты на ведение фермерского хозяйства,
льготное кредитование, квоты на заготовку древесины, лизинг сельхозтехники и другая поддержка. Кроме этого, очень востребовано оказалось льготное финансирование. На «горячую
линию» поступало достаточное количество вопросов по этому поводу.
«Сейчас можно говорить о двух таких продуктах. Это индивидуальное кредитование
до 600 тысяч рублей под 10,5% годовых и льготные кредиты для малого и среднего бизнеса под
11% годовых. Индивидуальные кредиты начнут
выдаваться с апреля. На сочинском форуме была показана тестовая версия заполнения заявки
на кредит. Предполагается, что ее можно будет
оформить на сайте «Почта Банка», – сообщил
замминистра.
Он добавил, что кредитом для малого и среднего бизнеса воспользовалось уже 170 дальневосточных компаний во всех девяти дальневосточных регионах.
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ПОЛИТИКА ЕДИНЕНИЯ:
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
Комитет по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Государственной Думы Федерального Собрания при участии МИД
РФ провел парламентские слушания на тему «О современной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников,
проживающих за рубежом».

В

дискуссии приняли участие депутаты, представители федеральных органов исполнительной
власти, объединений российских соотечественников за рубежом – более 100 соотечественников
из 30 стран мира.
Открывая заседание, председатель комитета
Л.И. Калашников отметил, что слушания посвящены одной из самых актуальных проблем современной политики РФ. Он напомнил, что со времен
распада СССР за пределами России проживает около 30 млн соотечественников. «Это одна из самых
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больших по численности диаспор в мире, – заметил он. – Наши соотечественники являются носителями русской культуры, языка, своеобразными
проводниками гуманитарных связей и отношений
между Россией и зарубежными странами».
Л.И. Калашников подтвердил, что поддержка
соотечественников остается приоритетной внешнеполитической задачей Российской Федерации.
Россия, прежде всего, помогает соотечественникам, которые стремятся переехать на ПМЖ, хотят
получить гражданство, учатся в России, многие го-
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ды ведут на ее территории трудовую деятельность,
являются высококвалифицированными и востребованными специалистами.
В 2016 году 150 тысяч соотечественников приняли российское гражданство в упрощенном порядке. Это более половины всех принятых в гражданство РФ.
Большинство из этого числа – 75 356 человек
составили бывшие граждане Украины.
Вместе с тем, отметил Л.И. Калашников, практика показала, что в этой работе имеется немало
недостатков, которые препятствуют получению
гражданства в упрощенном порядке. Необходимо упростить получение российского гражданства
детьми, один из родителей которых является гражданином России. Нуждается в совершенствовании
и процедура рассмотрения заявления о приеме
в гражданство РФ выпускников образовательных
или научных организаций и квалифицированных
специалистов.
Выступивший на форуме директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России О.С. Мальгинов акцентировал
внимание на том, что на данном этапе необходим
тщательный, предельно объективный анализ реализуемых проектов и получаемых результатов.
Главная цель – повысить отдачу от крайне ограниченных и продолжающих сокращаться ресурсов, адаптировать оправдавшие себя программы
и ориентировать их на будущее. В стадии реализации идея о привлечении экспертов Всемирного координационного совета соотечественников
к взаимодействию с российскими министерствами и ведомствами. Он также отметил, что Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом проводит большую работу, решая
наиболее важные практические вопросы, контролируя и координируя усилия всех акторов. В ближайшее время по инициативе председателя Комиссии С.В. Лаврова для повышения эффективности ее
деятельности будут осуществлены новые конкрет-
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ные шаги. (Текст выступления директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
МИД России О.С. Мальгинова читайте на стр.48.)
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов
призвал сделать все, чтобы соседи России жили
в мире и дружбе. «Складывая потенциалы, как минимум России и Белоруссии, Украины и Казахстана, мы будем абсолютно конкурентоспособны
в этом мире».
Председатель ЛДПР В.В. Жириновский подчеркнул, что нужно с пониманием относиться к эмигрантам из России – они были вынуждены покинуть свою страну.
Спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой обратил особое внимание на то, что происходит
с русскими культурными учреждениями, прежде
всего с русскими театрами, которые являются важнейшими культурными центрами России за ее пределами. «На территории СНГ нужно выработать
особый механизм поддержки российских культурных институтов».
О думских проектах по улучшению положения
соотечественников рассказал заместитель председателя Комитета по евразийской интеграции и связям с соотечественниками К.Ф. Затулин.
«Главный вопрос для всех без исключения, кто
живет за пределами России, – это вопрос сохранения в семьях русского языка и вопрос об обеспечении устойчивой связи с Россией». Очень остро,
по мнению К.Ф. Затулина, стоят проблемы, связанные с обретением гражданства теми, кто решил
все-таки перебраться в Россию по разным причинам. «К нам в страну после 2014 года въехало свыше
миллиона человек, тех, кто потом не выехал из нее,
а гражданство предоставлено одной десятой этой
части. Остальные же 900 тысяч сегодня находятся в процессе обретения возможности легального трудоустройства, в конце концов, гражданства
Российской Федерации».
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Депутат Европарламента, председатель партии «Русский союз Латвии» Т.А. Жданок обратила внимание на ряд законодательных проблем,
которые создают дополнительные сложности для
российских соотечественников, проживающих
в Прибалтике. Это касается вопросов пенсионного обеспечения, гражданства детей с требованием
согласия обоих родителей, въезда и пребывания
иностранцев, неграждан Латвии, Литвы и Эстонии в России и др.
Председатель Координационного совета организации российских соотечественников в Германии Л.Г. Юрченко рассказала об актуальных проблемах российской диаспоры.
«Я вынуждена говорить о том, что негативная
пропаганда обрушилась теперь и против русско
язычных за рубежом». В этой ситуации, отметила
она, «лучше диалог, открытый, сильный, глаза в глаза, чем лобовая атака и конфронтация».
Ответственный секретарь Бельгийской федерации русскоязычных организаций, главный редактор сайта «БФРО» С.Г. Петросов предложил создать
при Государственной Думе специальную комиссию
с участием представителей диаспоры и правоведов,
юристов и других специалистов. «Эта комиссия, –
пояснил С.Г. Петросов, – смогла бы представить
на утверждение в Госдуму комплекс поправок в законодательство соотечественников». По его мнению,
это должно касаться проблем пребывания на территории гражданства, статуса соотечественников,
финансирования деятельности организаций сооте
чественников, участия в выборах и т.д.
С.Г. Петросов также предложил решить вопрос
с возвращением российского гражданства эмигрантам первой волны и их прямым потомкам, которые
были лишены гражданства не по своей воле, а в результате известных событий, 100-летие которых
мы отмечаем в этом году. «Мне кажется, – сказал
он, – что сейчас, когда мы много говорим о примирении, этот жест восстановления исторической
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справедливости был бы более чем уместен. И ведь
таких людей осталось совсем немного».
Член Регионального координационного совета,
председатель общества соотечественников «Россия» М.В. Младенович (Сербия) выразила особую
признательность Правительственной комиссии
по делам соотечественников и лично ее председателю С.В. Лаврову. Потенциал российских регионов весьма высок, – также отметила она, – но он
лишь частично задействованный резерв в работе
с соотечественниками, проживающими за рубежом. А наибольшему эффекту в этой работе должны способствовать, прежде всего, прямые контакты
с организациями соотечественников, позволяющие
работать адресно.
Координатор Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников, руководитель общественной организации «Объединение соотечественников «Мирные
инициативы – развитие» Е.П. Бакланов рассказал о том, как в тяжелейших реалиях сегодняшней
Украины удается продолжать активную работу
по сохранению единого российского и украинского гуманитарного пространства. «С 2015 года
в Киеве работает Центр правовых консультаций.
Деятельность центра является важной и необходимой для соотечественников работой. Но требуется расширение данной работы в других городах
Украины. Нужно организовать постоянный мониторинг на предмет выявления фактов нарушения
прав и законных интересов соотечественников.
Результаты мониторинга в виде обращения организаций соотечественников мы могли бы регулярно направлять в работающую на Украине мониторинговую миссию ОБСЕ и в офис Верховного
комиссара, а также непосредственно в структуры
ООН и Совета Европы.
Исполнительный директор Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, И.К. Паневкин рассказал о деятельности фонда в непростых условиях сегодняшнего дня.
«Особенно сложно стало работать в последние
два года, – отметил И.К. Паневкин, – потому что
та антироссийская пропаганда, которая развернута
в СМИ западных стран, непосредственно влияет
и на отношение властей, большей части населения
к русскоязычному меньшинству. Есть государства,
где вообще наш фонд рассматривают как подрывную систему против конституционного строя, против территориальной целостности конкретных
государств. Есть государства, которые нас вносят
в санкционный список, блокируют наши счета,
и поэтому переводы средств даже на оплату адвокатских услуг блокируются в банках».
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Вместе с тем за пять лет своего существования
фонд оказал помощь порядка 60 тысячам наших соотечественников примерно в 40 государствах мира.
Тема молодежной политики должна играть
большую роль в соотечественном движении, считает вице-председатель Координационного совета
организаций российских соотечественников США
Е.В. Черных.
«В последнее время на Россию пошел поток совершенно необоснованной критики, и информационное поле, создаваемое вокруг России, конечно, нас
очень беспокоит. И особенно волнительно за молодежь. Потому что если мы можем понять, что происходит, то они, находясь под давлением этой информационной бури, не понимают, что им делать…
В этой связи особый вес получает взаимодействие
с молодежью через программы обучения, русского языка, прежде всего. И мы очень благодарны
за ту поддержку, которую ощущаем в этом вопросе со стороны МИД России и Россотрудничества».
Проблемам объединения российских соотечественников, противодействию антироссийской
пропаганде посвятил свое выступление почетный
президент Координационного совета российских
соотечественников во Франции, член РКС, основатель общества «Русофония» Д.Б. Де Кошко.
«Соотечественники, безусловно, важное звено для России, – сказал он. – Но это не только
русские. Поэтому примерно 10 лет назад мы стали
говорить о понятии русофонии. Русский язык –
общее достояние разных народов и общин. Это важный инструмент для русского присутствия в мире».
Борьбе с русофобией в информационном, правовом
полях посвящен специальный веб-сайт, созданный
российскими соотечественниками вместе с французскими гражданами, «Русофобия.нет».
Сегодня у русской церкви около 900 загранучреждений в самых различных государствах мира,
отметил в своем выступлении протоиерей, секретарь по делам дальнего зарубежья ОВЦС Московской патриархии С.Л. Звонарев.
«Церковь стремится оказать духовную поддержку людям. Это наша самая главная задача.
Но не только. Так получается, что приходы за рубежом становятся естественными островками притяжения соотечественников, даже не всегда принадлежащих православию, но и к другим религиям.
По этой причине мы стараемся развивать различные
формы приходской работы с зарубежными соотечественниками, которые включают в себя работу
с молодежью, детьми. Создаются воскресные школы, где идет преподавание, в том числе и русского
языка. Находятся энтузиасты, готовые преподавать
практически на безвозмездной основе».
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Начальник отдела СНГ и работы с соотечественниками Департамента международного сотрудничества Министерства культуры Российской
Федерации А.В. Назаров назвал одним из приоритетных направлений деятельности министерства –
продвижение российской культуры, национальных
духовных ценностей. Важным проектом Минкультуры в данном отношении является организация
и проведение Дней России в зарубежных странах,
реализуемых совместно с Министерством иностранных дел и РПЦ.
В 2016 году Дни России были проведены в 12
странах. География проведения охватывает страны
Латинской Америки, Европы, страны СНГ. В 2017 году проведение Дней духовной культуры запланировано в семи странах.
В настоящее время, как сообщил А.В. Назаров, ведется работа по созданию памятника Примирения в Крыму. Инициатива поддержана администрацией президента, Минкультом, Российским
военно-историческим обществом, РПЦ. Памятник
будет символизировать примирение потомков белых и красных. Местом установки памятника определена смотровая площадка у Керченского залива
с видом на строящийся мост. Торжественное открытие предложено провести 4 ноября 2017 года,
в День народного единства.
Более 60 выступлений депутатов, представителей министерств и ведомств, общественных организаций и экспертов прозвучали в ходе парламентских слушаний. По итогам обсуждения были
выработаны конкретные рекомендации для Госдумы, правительства и отдельных органов исполнительной власти в сфере политической, юридической и гуманитарной поддержки российских
соотечественников.
Елена МИХАЙЛОВА,
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
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Выступление ответственного секретаря Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом, директора Департамента
по работе с соотечественниками за рубежом МИД России О.С. Мальгинова
на парламентских слушаниях «О современной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом»

Инициатива Государственной Думы провести
сегодня парламентские слушания по такой непростой проблеме, как «Современная политика Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» и своевременна,
и актуальна, и востребована, и даже символична.
Символична, прежде всего, потому, что именно
на 2017 год приходится 100-летие Русской революции, то есть того события, которое действительно
потрясло мир, но главное – не столько мир, сколько
потрясло Россию. Именно результатом этой революции и последовавшей трагедии гражданской войны стала та гигантская волна эмиграции, в результате которой были созданы первые крупные общины
россиян за рубежом. Но именно исход, начавшийся 100 лет назад, положил начало, если можно так
сказать, «зарубежной России». Да и последующие
волны эмиграции – это, как правило, результат национальных катаклизмов, расколов, дезинтеграций
и кризисов.
Конечно, в этом году в связи со 100-летием Русской революции будет много споров, столкновений позиций, будут анализировать причины и уроки этой трагедии. Но нам кажется, главный урок,
который необходимо извлечь, – это то, что Россия
пережила уже достаточно расколов и столкновений
в своей истории и наступило время собирания нации, сбережения народа, единения россиян. Наши
зарубежные соотечественники, они, безусловно,
также должны стать активными участниками этого процесса собирания, поскольку многомиллионная российская диаспора практически пятая часть
населения соотечественной России – это, в основ-
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ном, приобретение для страны. Не забудем слова
Дмитрия Мережковского, сказанные еще сто лет
назад о первой волне послереволюционной эмиграции: «Мы не в изгнании, мы в послании». И сейчас
то послание, которое исходит и от России, и от ее
зарубежных соотечественников, – это единение.
Поэтому мы надеемся, что именно ради будущего
страны Год столетия Русской революции станет вехой в сплочении единой нации. И надо сказать, что
этот запрос на сплочение, он не просто услышан,
он прочувствован и выдвинут нашими зарубежными соотечественниками: солидарность, которую
они проявляют сейчас со своей Родиной в условиях
жесткого идеологического противоборства и беспринципного безграничного шельмования России,
дорогого стоит.
Когда мы говорим о единении, о консолидации
в нашей работе в отношении соотечественников,
проживающих за рубежом, мы имеем в виду все
аспекты такого сплочения. Прежде всего, это касается консолидации нашего законодательства. Есть
базовые законы и нормативные акты, которые регулируют весь комплекс политики в отношении зарубежных соотечественников. Большинство этих
принципов прошли проверку временем и подтвердили свою востребованность. Но жизнь добавляет
новые нюансы, ставит новые задачи. Мы слышим,
в том числе и от наших соотечественников, предложения обратить внимание на различные аспекты
проблем нормативного регулирования. Безусловно, все эти предложения должны быть тщательно
проанализированы и обсуждены с учетом всех нюансов, которые касаются как положения соотечественников в отдельных странах, так и всех современных внутрироссийских аспектов. Новации ради
новаций, безусловно, нецелесообразны, но базовые
принципы работы с соотечественниками должны
быть законодательно зафиксированы. Министерство иностранных дел готово к этой работе.
Консолидация – это и повышение эффективности осуществляемых стратегий и программ
по поддержке соотечественников. Нам необходим,
и мы сейчас этим занимаемся, тщательный, предельно объективный анализ реализуемых проектов
и получаемых от них результатов. Главная цель –
повысить отдачу от весьма ограниченных и продолжающих сокращаться ресурсов. Важно постепенно,
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с учетом пожеланий соотечественников адаптировать оправдавшие себя программы и – не забывая
о прошлом, о традиционных ценностях, о корнях –
в большей степени ориентировать их в будущее исходя из глобальных тенденций.
Консолидация – это и сложение усилий всех
государственных, региональных и неправительственных структур, координация возможностей законодательной и исполнительной власти на базе утвержденной несколько месяцев назад президентом
В.В. Путиным Концепции внешней политики России. В этой связи еще раз хочу поблагодарить руководство Государственной Думы за возможность
принять участие в нынешних слушаниях.
Эффективным инструментом такой координации в последние 10 лет стала Правительственная
комиссия по делам соотечественников за рубежом,
где как раз и представлены законодательная и исполнительная власть, регионы, активно работающие с нашими соотечественниками, гражданское
общество. Здесь, в Правительственной комиссии,
удается совместно решать наиболее важные практические вопросы работы с соотечественниками,
контролировать и координировать усилия всех
акторов. Безусловно, ПКДСР в этом направлении
предстоит еще многое сделать. В ближайшее время
по инициативе председателя комиссии С.В. Лаврова будут осуществлены конкретные шаги по улучшению координации, налаживанию более делового,
взаимополезного сотрудничества.
Консолидация – это также качественное улучшение взаимодействия между организациями соотечественников. Этот процесс при содействии механизмов Правительственной комиссии уже идет.
Активизировался обмен информацией, растет взаимная поддержка ассоциаций соотечественников
различных стран. В планах создание современной,
динамичной соотечественной сети в информационном пространстве, которая смогла бы связать
все сегменты нашего соотечественного движения
с учетом различных интересов и запросов. Эффективность этой работы по консолидации тем выше,
чем ответственнее лидеры нашего соотечественного движения. Мы всячески поддерживаем такую
тенденцию, когда главным критерием в работе становится достигнутый результат, а не личные амбиции, и надеемся, что эта тенденция повсеместно
утвердится. Такой подход позитивно влияет и на состояние национальных организаций, и на общее мировое движение соотечественников в целом.
На сплочение соотечественного движения нацелена работа страновых координационных советов, созданных на основе Закона о поддержке соотечественников, главная задача которых – давать
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возможность различным организациям и ассоциациям соотечественников полнее и эффективнее реализовать свой потенциал. Не командовать
и не строить в шеренгу, а помогать и координировать. И в большинстве стран координационные советы так и работают. Они дают возможность аккумулировать опыт, доносить до центра пожелания
и предложения соотечественников, при необходимости более слаженно и целеустремленно работать с властями в стране пребывания. Конечно,
проблемы бывают, но именно активная работа позволяет их решать. Сейчас в стадии реализации находится идея о привлечении экспертов Всемирного координационного совета соотечественников
к взаимодействию с российскими министерствами
и ведомствами в целях большего учета органами исполнительной власти запросов наших зарубежных
диаспор. Так, на май месяц запланированы встречи соотечественников в министерствах образования и экономического развития, Росмолодежи. Конечно, институт координационных советов – это
не застывший механизм, он постоянно совершенствуется. Я надеюсь, что некоторые из лидеров координационных советов сегодня поделятся своими
оценками и предложениями.
На единение, сплочение соотечественников
направлена и осуществляемая в настоящее время
Программа поддержки соотечественников. Главный ее стержень – учесть специфику каждой страны, дойти до каждого человека, который хочет сохранить связи со своей Родиной, сохранить свою
русскость, ассоциировать себя и своих детей тем
или иным образом с Россией. За истекшие три года
действия нынешней Программы состоялся пятый
Всемирный конгресс российских соотечественников, в ходе которого президент страны В.В. Путин
поставил приоритетные задачи нашей работы. Были
проведены всемирные тематические конференции,
всемирные молодежные конференции, совместно
с Русской православной церковью – встречи по соработничеству с соотечественниками. В рамках
программы была оказана поддержка мероприятиям российских национальных диаспор, в частности,
Всемирному конгрессу татар. В каждой стране, где
есть заметная диаспора россиян, прошли десятки,
а то и сотни мероприятий различной направленности и различного формата. Безусловно, для соотечественного движения каждое мероприятие имеет
свою ценность, хотя и не каждый проект есть возможность поддержать. Всего же по линии Правительственной комиссии ежегодно в мире проводится ориентировочно 800–900 мероприятий.
В этом году заканчивается срок действия очередной программы, начат процесс подготовки но-
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вого документа. В целях реализации поставленных
президентом задач мы проводим мониторинг эффективности осуществляемых проектов. Цель этой
работы – максимально актуализировать и приблизить к запросам наших соотечественников планируемые мероприятия, пробовать и развивать новые
формы работы. В этом вопросе необходима постоянная подстройка используемых программ, чтобы
не отстать от времени, не просмотреть новые тенденции и новые запросы, не упустить инициативу
в работе с соотечественниками. А желающих заместить Россию в работе с проживающими за рубежом россиянами немало, и каждый наш промах
или недоработка будут использованы, в том числе,
и против нас.
Хотел бы обозначить некоторые приоритеты
(подчеркиваю, лишь некоторые) новой программы.
Великая Победа, забота о ветеранах Великой
Отечественной войны, уход за захоронениями
российских воинов. В целом – работа в плане противодействия фальсификации истории России,
поддержание памяти о русских соотечественниках. В этой работе, особенно в такой эмоционально заряженной акции, как «Бессметный полк»,
Министерство иностранных дел России, Правительственная комиссия наладили взаимодействие
с депутатами Государственной Думы в целях установления контактов с организациями российских
соотечественников, с ветеранскими организациями многих стран для проведения совместных памятных акций. Есть задумки, которые касаются
проведения совместных молодежных акций в различных странах по поддержке, сохранению и уходу за мемориалами.
В целом, пожалуй, самый главный момент в настоящее время – это работа с молодыми соотечественниками. Задача, прямо скажем, непростая.
Нам нельзя позволить оторвать нашу проживающую за рубежом молодежь от русских, российских
корней. А такие попытки все заметнее и сильнее.
Наши усилия должны быть направлены на поддержку естественного желания молодых людей
самоидентифицироваться как русские. Помочь
им реализовать себя так, как они выберут, не потеряв при этом контакта со своей «корневой» системой. В этой связи и от России должны исходить конкурентные во всех смыслах предложения.
Нужно помочь активистам сформироваться в качестве лидеров молодежного (и не только молодежного) движения. Под этим углом, несмотря на сокращение финансирования, нам нужно подумать,
как расширить возможности для молодых людей,
чаще бывать на Родине. Для решения этой задачи
необходимо объединить возможности и Прави-
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тельственной комиссии, и отдельных министерств
и ведомств, и, главное, регионов. Поездки на Родину – и это общемировой опыт, важнейший элемент
сохранения и формирования идентичности. Они
должны быть качественно спланированы и хорошо
организованы. Необходимо, видимо, подумать также над восстановлением школы молодого лидера
для активистов нашего движения.
Трудно переоценить роль русской культуры
в формировании мировоззрения зарубежных соотечественников. Здесь я имею в виду и русскую
школу за рубежом, и продвижение русского языка, и сохранение русского театра, русской книги и русского кино, и много другое. В нынешней
международной ситуации запросы соотечественников на укрепление связей с русской традицией
и культурой и одновременно их собственные усилия по продвижению русских ценностей в странах
своего проживания объективно работают на позитивный имидж России, на сохранение и укрепление тех мостов, которые связывают Россию с зарубежными странами и которые наши недруги еще
не успели разрушить.
Наш анализ показывает, что значительная часть
российской молодежи, которая родилась и сейчас
живет за рубежом, может там остаться. Имеющийся опыт подтверждает, что они, сохранив русский
культурный код, смогут и наверняка захотят правдиво и объективно доносить правду о своей Родине до зарубежных сверстников и до общественного
мнения в странах проживания. Сохранение контактов с этими перспективными молодыми людьми,
поддержка их амбиций и жизненных планов по достижению успеха, несомненно, в наших интересах,
поскольку они в скором времени могут стать влиятельными фигурами.
Безусловно, есть немало стран, где нашим соотечественникам жить неуютно, некомфортно,
где сохраняется, а порой и усиливается дискриминация, где из-за принадлежности к российским
соотечественникам нарушаются их основополагающие права. В этих ситуациях мы будем продолжать оказывать правовую и иную поддержку:
и на политическом уровне в контактах с руководством этих стран, и на уровне гражданского общества, и через международные институты. Большую
роль, мы надеемся, будет играть и Фонд поддержки соотечественников.
Немаловажный и весьма актуальный аспект
поддержки соотечественников – налаживание
и активизация взаимодействия со средствами массовой информации. В последние годы на этом направлении появилось много новых интересных
современных идей и проектов, которые получи-

№ 2, 2 0 17

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ли поддержку в Москве. Адекватное, объективное
и живое, а не лживое информационное русскоязычное пространство – крайне важная задача.
Еще одно перспективное направление – это
поддержка соотечественного бизнеса за рубежом,
расширение контактов бизнес-структур российских соотечественников с экономическими операторами.
История формирования зарубежной российской диаспоры такова, что значительную роль для
наших зарубежных соотечественников продолжает играть Программа переселения, возвращения
на Родину. За время действия этого документа в Россию вернулось более 500 тыс. человек, только за последний год – свыше 146 тыс. В целом, в 2016 году
удалось преодолеть некоторый сбой в работе, связанный с передачей полномочий Федеральной миграционной службы в МВД России. Решен ряд административно-программных компонентов, вновь
заработали группы по реализации Программы переселения при посольствах в ряде стран. Вместе
с тем наш анализ поступающих от соотечественников писем и сообщений показывает, что целый ряд
практических аспектов реализации Программы как
на уровне базовых документов, так и региональных
Программ обустройства может быть улучшен.
Надеюсь, что эти и другие приоритетные направления работы с соотечественниками будут подробно обсуждаться на сегодняшних парламентских
слушаниях, на предстоящих заседаниях ПКДСР,
на запланированных на апрель-июнь региональных
конференциях российских соотечественников,
в ходе контактов руководителей координационных
советов и членов Всемирного координационного
совета с российскими государственными структурами. В этой работе нам важно строить отношения
с нашими соотечественниками на основе взаимной
солидарности. Ведь для нас россияне, проживающие за рубежом, – это часть единой русской, российской общности, это тот мостик, который помогает России строить взаимоотношения с другими
странами. Со странами, входящими в Евразийское
экономическое содружество, в СНГ, и более широком глобальном формате. И нам важно, чтобы наших соотечественников везде воспринимали не как
«пятую колонну», не как подозрительный элемент,
а как полноправных, активных жителей своих
стран, которые работают и на их благо, и на благо России, и на благо сохранения международных
контактов и взаимодействия. И в этом смысле наши
зарубежные соотечественники являются действительными послами того настоящего, открытого, созидательного Русского мира, который является неотъемлемой частью мировой цивилизации.
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Европейский форум
выпускников советских
и российских вузов прошел
в Берлине
Мероприятие организовано ассоциацией Go
East Generationen e.V. (GEG). В официальной части приняли участие посол России в
Германии Владимир Гринин, ректор СанктПетербургского государственного электротехнического университета Владимир Кутузов, заместитель председателя комитета
Бундестага по образованию г-жа Симоне
Раатц и другие высокопоставленные лица.
Программа мероприятия включала шесть
круглых столов по темам: «От «умного города»
до индустрии 4.0», «Teлeкоммуникационные
технологии в области здравоохранения», «От
аналогового к цифровому – на пути в мир 4.0»,
«Правовые вопросы: цифровой мир сегодня и
завтра», «Вузы и взаимодействие ассоциаций
выпускников», «Искусство и культура в цифровом мире будущего». На информационных
стендах были представлены образовательные
материалы российских и немецких вузов, программы и направления деятельности общественных организаций и компаний, заинтересованных в развитии российско-германского
сотрудничества.
Форум собрал более 350 выпускников
разных поколений из Германии, Франции,
Австрии, Дании, Чехии, Польши, Болгарии,
Словении, Словакии, Казахстана, Белоруссии, Кипра, окончивших ведущие российские
вузы, студентов, аспирантов МГУ, МГИМО,
ЛЭТИ, СПбГУ, СПбПУ, ВГУ, МИСИ, РНИМУ
и др.
Это мероприятие позволило участникам
укрепить контакты и наладить связи для дальнейшей проработки проектов, направленных на развитие сотрудничества в области
образования, науки, культуры, экономики,
используя ресурсный потенциал ассоциации
выпускников российских и советских вузов
в Германии, университетов и общественных
организаций, бизнеса и госструктур.
Россотрудничество
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
НА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Четвертого апреля под
председательством министра
иностранных дел Российской
Федерации С.В. Лаврова
состоялось очередное заседание
Правительственной комиссии
по делам соотечественников за
рубежом.

У

частники заседания рассмотрели представленную МИД России информацию
о работе федеральных органов исполнительной власти, а также исполнительных органов
субъектов Российской Федерации по реализации государственной политики в отношении
соотечественников за рубежом в 2016 году.
Рассмотрен ход реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом (Госпрограмма). В настоящее время
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она реализуется в 61 субъекте Российской Федерации. Поступающие данные свидетельствуют о сохранении у соотечественников интереса
к переселению в Россию. В 2016 году по Госпрограмме на территорию России переехало 146 585
участников и членов их семей. Как и в предыдущем году, влияние на результаты реализации
Государственной программы продолжала оказывать ситуация на Украине (доля переселившихся оттуда соотечественников составила 42%).
Состоялось обсуждение деятельности фонда «Русский мир» в области поддержки соотечественников в 2015–2016 годах. В соответствии
с уставными задачами и приоритетными направлениями деятельности фондом были проведены собственные мероприятия, осуществлялась
грантовая программа, а также была оказана
поддержка проектам партнерских организаций, в том числе с участием соотечественников за рубежом, открывались Русские центры
и Кабинеты Русского мира. Их общее количество достигло соответственно 107 и 142. Всего
в 2016 году фондом реализовано 159 грантовых
и партнерских проектов.
При н я т о решен ие
подготовить рекомендации относительно повышения эффективности
и скоординированности
государственных и общественных программ,
нацеленных на поддержку русского языка, культ у р ы и ис т ор и че с ко г о нас ле д и я, вк л юча я
взаимодействие с организациями соотечественников за рубежом.
Одобрена концепция
проведения Всемирной тематической конференции
соотечественников «Столетие Русской революции:
единение ради будущего»
(Москва, 31 октября –
1 ноября 2017 г.).
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО
ОТКРЫВАЕТ ДЕТСКИЕ
САДЫ И ШКОЛЫ

«Российская Федерация сегодня»

Привлечение внимания как можно большего числа простых людей
к российской культуре, образованию, научным достижениям,
туризму – основные направления деятельности Россотрудничества,
рассказывает руководитель Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество) Любовь Глебова.
«Русский мир» – понятие очень емкое и при
этом очень широкое. Ядро Русского мира составляют все-таки культура, язык, религия – то, что
неподвластно ни времени, ни политической конъюнктуре. При этом мы включаем в это понятие
не только тех, кто является носителем русского
языка, культуры, традиций, но и всех, кто вовлечен
в нашу работу, активно с нами взаимодействует, интересуется Россией. Россотрудничество же в этой
логике выступает неким проводником и «центром
притяжения», организатором и координатором этих
процессов: наша работа направлена на поддержку
любых инициатив, конечная цель которых – расширение связей с Россией. Большая часть работы
ведется в наших центрах науки и культуры.
Во всех странах мы строим отношения на основе диалога, своевременно выявляя потребности
и проблемы, способствуя их решению. Работу ведем
по принципу адресного подхода – и в отношении
конкретной страны, и по отношению к конкретным
людям, их проектам. Сюда относятся не только сохранение памяти о национальных корнях, культуре
и традициях предков, необходимость развития национально-культурной самобытности, воспитание
в этом духе детей. Мы выходим за традиционные
рамки, развиваем деловое сотрудничество, налаживаем связи российского научного сообщества
с зарубежной русскоязычной диаспорой.
Сегодня мы изменили подходы к работе с соотечественниками, стараемся сделать ее более эффективной. В наши задачи входит не просто дать
деньги на тот или иной проект или увеличить количество посетителей центра. Мы стараемся работать
на реальный результат, направить средства на под-
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держку «точек роста», будь то социально активные, инициативные группы или отдельные люди,
которые готовы не только получать что-то от нас,
но у которых есть и свои новые проекты. Таким
образом, запускается механизм обратной связи,
и это очень важно. Отвечая на запросы и потребности наших соотечественников, с прошлого года
мы приступили к разработке и апробации модели
сети полилингвальных детских садов и школ. Это
позволит привлечь не только детей из двуязычных
семей наших соотечественников, но и значительно
расширить круг заинтересованных учить русский
язык по российским стандартам с возможностью
поступить в дальнейшем в лучшие российские вузы.
Мы достаточно успешно взаимодействуем
с обеими палатами Федерального Собрания, где
работает много профессионалов, занимающихся
аналогичными вопросами. Как правило, мы находим поддержку нашим инициативам у коллег. Особенно активно ведется совместная работа по таким
направлениям, как образование, наука, взаимодействие с российскими соотечественниками.
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КОНСОЛИДАЦИЯ
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
В Тбилиси состоялось очередное заседание Координационного совета
организаций российских соотечественников Грузии (КСОРСГ),
в работе которого приняли участие руководители организаций,
входящих в совет. На заседании было отмечено, что за год под
новым руководством в деятельность КСОРСГ были привнесены
значительные изменения.

П

ервый вопрос повестки дня – процесс приема
абитуриентов на бюджетные места в вузы
России. Участники совещания заслушали информацию о ходе поступления грузинских абитуриентов,
которые в этом году прошли собеседование.
Как сообщил председатель КСОРСГ, член
отборочной комиссии Николай Свентицкий, заполнены все 110 мест, которые выделены для
граждан Грузии. Впервые конкурсный отбор
проходил открыто. Исходя из повышенного интереса к процессу, список прошедших абитуриентов разместили в интернете.
На заседании Николай Свентицкий представил и краткий отчет о проведенных мероприятиях КСОРСГ за последние три месяца. Состоялась
благотворительная акция – дети из русского села
Сатапле (Красногорка) были приглашены на спектакль в русский театр им. А. Грибоедова, а позже – в известный столичный ресторан «Калинка».
Среди приглашенных были и дети с ограниченными возможностями, которые впервые побывали
на экскурсии в Тбилиси.
Под эгидой Союза русских женщин Грузии
«Ярославна», русского общества «Родник» и теат
ральной студии «Зеркало» в Тбилиси и Рустави
ярко отметили наступление весны.
«Я был на Масленице в Рустави и счастлив,
что мероприятие посетило более 2000 человек.
Прибыл и губернатор края Паата Хизанашвили.
Очень радует, что на Масленице в Тбилиси были
руководители национальных общин и славянских
организаций. КСОРСГ выступил в роли консолидирующей организации», – подчеркнул Николай
Свентицкий.
Было отмечено, что в Грузии общины славянских народов заключили меморандум о сотрудничестве. Церемония проходила в «Русском клубе»,
где собрались представители всех проживающих
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в республике славянских общин, которые поддержали призыв к консолидации в целях достижения мира в Грузии. Среди подписавших меморандум председатели объединений белорусских,
болгарских, польских, русских и украинских сооте
чественников.
В ходе работы заседания был выбран оргкомитет для проведения III страновой конференции
КСОРСГ.
На совещании Совета шло также обсуждение мероприятий, запланированных к реализации
на 2017 год. В Грузии активно готовятся к III Всемирным играм юных соотечественников. Определен состав делегации молодых спортсменов, которые отправятся на игры.
Создана рабочая группа для подготовки мероприятий, приуроченных к празднованию очередной
годовщины победы над фашизмом. В этом году подписан меморандум о сотрудничестве с Центральным советом ветеранов Великой Отечественной
войны и вооруженных сил Грузии. Стороны обязались обмениваться информацией о ветеранах,
которые нуждаются в помощи и поддержке, участвовать в мероприятиях по сохранению памяти
тех, кто отдал жизнь за победу над фашизмом. 
Миранда ОГАНЕЗОВА,
главный редактор газеты «Соотечественник»
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ФОРУМ В БРАТИСЛАВЕ
В столице Словакии,
в Российском центре науки
и культуры прошла XI страновая
конференция российских
соотечественников. В работе
конференции приняли
участие более 70 человек –
руководители и представители
организаций российских
соотечественников из всех
регионов страны.

В

приветственном слове советник-посланник
посольства Российской Федерации в Словацкой Республике А. Шабанов высказался в
поддержку деятельности объединений российских соотечественников Словакии и рассказал
об основных направлениях работы на предстоящий период. Особое внимание было уделено
историко-мемориальной сфере и вопросам
продвижения русского языка и культуры.
Руководитель представительства Россотрудничества Т. Мишуковская в своем выступлении особо остановилась на работе с молодежью, приветствуя создание молодежного
крыла Союза русских в Словакии, а также заверила, что в Российском центре науки и культуры соотечественники всегда могут найти
поддержку своим конструктивным проектам.
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Со словацкой стороны в работе конференции принял участие директор отдела МИД СР
по странам Восточной Европы, Южного Кавказа и Средней Азии М. Шафин.
Первый заместитель директора Московского Дома соотечественника Ю. Каплун рассказал
о проектах Правительства Москвы по поддержке
соотечественников за рубежом и наградил почетными грамотами представителей Словакии
за активную работу по продвижению русского
языка и русской культуры за рубежом. Среди
награжденных – председатель Координационного совета организаций российских сооте
чественников Словакии Е. Бартакова, председатель Союза русских Словакии М. Галайова
и другие российские соотечественники.
На конференции была заслушана информация организаций соотечественников о мероприятиях, проведенных в отчетный период. В планах
на 2017 год особый акцент был сделан на историко-мемориальной работе, проектах, посвященных освобождению Словакии от фашизма
и победе в Великой Отечественной
войне, продвижению русского языка и культуры, а также реализации
молодежных проектов.
Отдельно были обсуждены вопросы информационной работы,
а также роли выпускаемого сооте
чественниками русскоязычного
журнала «Вместе» в деле консолидации российской диаспоры. 
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НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ
IX страновая конференция российских соотечественников
«Кыргызстан и Россия – неразрывная связь (25-летию
установления дипломатических отношений посвящается)»
в Бишкеке.
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Андрей Крутько зачитал поздравительное послание участникам страновой конференции ответственного секретаря Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом, директора Департамента по работе с соотечественниками
за рубежом МИД РФ Олега Мальгинова. А затем
провел награждение почетными грамотами сооте
чественников Российской Федерации в Кыргызской Республике.
В приветственном слове, обращенном к участникам конференции, глава Русской православной
церкви в Кыргызстане, епископ Даниил поблагодарил предыдущих докладчиков, внесших конструктивные предложения по развитию и поддержке
взаимоотношений между Кыргызстаном и Россией.
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Фото информационного портала «Россия в Кыргызстане»

В

работе конференции приняли участие: Чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Кыргызстане Андрей Крутько,
официальные представители
Аппарата президента Кыргызской Республики, правительства КР, депутаты ЖК
(Жогорку Кенеш), епископ
Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, руководитель
представительства Россотрудничества в Киргизии Эдуард
Крусткалн, представители организаций соотечественников
и казачьих организаций, представители общественных объединений и др.
Открывая конференцию «Кыргызстан и Россия – неразрывная связь (25-летию установления дипломатических отношений посвящается)»,
Чрезвычайный и полномочный посол России
Андрей Крутько отметил, что за 25 лет республики совместно проделали сложный путь, сохраняя активное сотрудничество и желание идти на диалог в любых вопросах, оказывая друг
другу всестороннюю поддержку по всем направлениям: от гуманитарных и образовательных
программ до сфер безопасности, экономики и занятости в двустороннем формате и в формате
ШОС и ОДКБ.

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

Также владыка Даниил уведомил участников конференции о приезде в Кыргызстан с 27 по 31 мая
текущего года Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По словам епископа Даниила, одним
из важнейших событий предстоящего визита станет освящение престола реконструированного Свято-Воскресенского кафедрального собора. Кратко
упомянув историю его приобретения верующими
в годы войны и дальнейших строительных преобразований, Владыка Даниил поблагодарил президента КР Алмазбека Атамбаева, изыскавшего значительные финансовые средства для проведения
современных реконструкционных и реставрационных работ. Поблагодарил он и присутствующих
в зале соотечественников и представителей казачьих организаций, вложивших средства и силы в
осуществление реставрационного проекта.
В ходе работы форума соотечественники обсуждали общественно-политическую жизнь в рес
публике, актуальные проблемы российской диаспоры, вопросы продвижения и сохранения русского
языка, защиты прав и законных интересов сооте
чественников, а также основные направления консолидации соотечественников, развития образовательных, культурных связей с Россией, содействие

сохранению языковой, культурной и информационной среды российских соотечественников.
По итогам работы была принята резолюция
IX страновой конференции российских соотечественников, проживающих в Киргизии, в которой
отражены основные направления совместной деятельности общественных организаций и государственных органов по решению актуальных проблем соотечественников.
По окончании конференции для ее участников
был организован праздничный концерт ансамбля
русской песни «Сувенир».
Сергей ТИТУНИН

КОНФЕРЕНЦИЯ В МАНАГУА
III страновая конференция
российских соотечественников
«В единстве с Россией» прошла
в посольстве России в Никарагуа.

В

ходе встречи состоялись выборы на предстоящие три года руководства КСОРСНикарагуа, который возглавила Наталия
Курнакова. Заместителем председателя была избрана Индира
Ахмедова, а ответственным секретарем объединения соотечественников – Елена Рамос (Рунова).
В продолжение вечера представитель Россотрудничества в
Никарагуа Александр Сидоров
рассказал об основных программах по поддержке соотечественников за рубежом, состоялся
заинтересованный обмен мнениями. Сегодня в Никарагуа постоянно проживают около 300
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наших соотечественников. По другим данным – русская диаспора в Никарагуа составляет примерно 100 человек. Многие из россиян еще в советский период создавали семьи с
гражданками или гражданами Никарагуа в течение 1980–1990 годов и переехали в эту страну. В те же годы более 6 тысяч никарагуанцев
прошли обучение в СССР, получили в советских вузах образование.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ФОРМАТ
ОБЩЕБРИТАНСКОЙ ВСТРЕЧИ
В Лондоне при поддержке посольства России и Россотрудничества
состоялось заседание Палаты русских сообществ – общебританская
встреча активистов общины соотечественников, которая прошла
в девятый раз, но в новом, «парламентском» формате – впервые.

В

работе заседания, состоявшегося на площадке представительства Россотрудничества, приняли участие около 70 делегатов,
представляющих 40 общественных, образовательных, культурных, благотворительных организаций, бизнес-структур и русскоязычных
СМИ из 18 регионов Соединенного Королевства.
В приветствии посла России Александра
Яковенко было отмечено, что поддержка соотечественников является одним из важнейших
направлений деятельности посольства. «Вы –
главные проводники русского языка и культуры
в Британии, особенно вне столиц, где действуют официальные представительства России», –
отмечено в обращении к соотечественникам.
С приветственным словом выступил представитель Россотрудничества Антон Чесноков.
Приветствие участникам заседания направили
члены Регионального координационного совета
российских соотечественников, проживающих
в странах Европы.
В ходе работы конференции прошли круглые столы на различные темы. На мастер-классе
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«Русская школа в Великобритании» обсуждались
вопросы безвозмездного обмена образовательными методиками, а также создание сообщества
учителей русского языка для детей-билингвов
при Ассоциации преподавателей русского языка
в Великобритании. Была подчеркнута важность
знакомства детей с богатой историей России как
мотивирующим фактором при изучении языка.
Круглый стол «Сотрудничество с британскими организациями и органами власти» прошел при участии члена комитета по вопросам
труда и домашнего насилия лондонского района Ньюэм Лакмини Шах.
Были даны практические рекомендации, которыми российские соотечественники
смогут воспользоваться при
обращении в органы местной власти.
В секции «Бизнес русскоязычной диаспоры: секреты успеха» приняли участие,
в основном, представители малого бизнеса. Прошел
обмен опытом по ведению
предпринимательской деятельности на территории Великобритании. Обсуждался
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Жители Праги познакомились
с заповедными местами России

вопрос расширения бизнеса – выхода за рамки
русскоговорящего рынка и привлечения британского потребителя.
Международный круглый стол «Русскоязычные СМИ за границей: газеты, журналы,
интернет» провел руководитель пресс-центра
МИД России Артем Кожин. В результате обсуждения было выражено единое мнение, что
необходимо развивать электронный канал подачи информации, включая социальные сети, как
наиболее современный и эффективный способ
коммуникаций.
Председатель Координационного совета соотечественников во Франции Георгий Шепелев
призвал делиться опытом и развивать пространство для всестороннего партнерства.
Вновь избранный Совет русских сообществ
провел первое заседание. Председателем был
избран представитель общины города Дерби
Олег Сотниченко. На заседании было принято
решение о создании Попечительского совета
из авторитетных представителей британского
общества и российской диаспоры.
Посольство Российской Федерации
в Соединенном Королевстве Великобритании
и Северной Ирландии

В рамках Года экологии в России в Хрустальном зале Российского центра науки и
культуры в Праге состоялась фотовыставка
южноуральского мастера пейзажной фотографии Натальи Беленцовой из Челябинска.
Мероприятие подготовлено и проведено
при поддержке представительства Россотрудничества в Чехии.
На открытии Наталья Беленцова рассказала о фотопроекте «Заповедные места»,
который реализован совместно с ее супругом Андреем Беленцовым. Задача выставки – показать красоту природы во всех уголках мира и побудить людей к бережному
обращению с ее уникальным наследием. На
выставке было представлено более 50 природных горных ландшафтов Южного Урала.
На этих кадрах – древние вершины, хребты
и долины Урала, живописные закаты и рассветы, сменяющие друг друга в вечном круговороте времен года. Знакомя зрителей с
Южным Уралом, фотографии передают
особую, ни с чем несравнимую атмосферу
Уральских гор.
Кроме фотографий гости выставки также могли ознакомиться с книгой Натальи и
Андрея Беренцовых, в которую вошли представленные в фотопроекте работы.
Наталья Беленцова является фотохудожником, писателем, членом Союза фотохудожников России, победителем национальных фотоконкурсов «Лучший фотограф –
2010» и «Дикая природа России – 2012»,
проводимого совместно «National Geographic
Россия» и Русским географическим обществом, а также победителем международного фотоконкурса Sony World Photography
Awards 2012.
Российский центр науки
и культуры в Праге
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КООРДИНАТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В Российском центре науки и культуры в Анкаре прошло
XV заседание Координационного совета организаций российских
соотечественников (КСОРС) Турции.

В

работе заседания приняли у частие руководители и актив организаций-членов
КСОРС, представители посольства Российской
Федерации в Турецкой Республике и представительства Россотрудничества в Турецкой Рес
публике.
Открывая мероприятие, советник посольства
России Александр Епифанов отметил большую
работу организаций соотечественников Турции,
проводимую в непростой период и направленную
на сохранение и укрепление культурных, духовных и исторических связей с Россией. Он вручил
благодарственное письмо от имени руководства
посольства России председателю КСОРС Надежде Пелит, а также Почетную грамоту Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом руководителю Русского общества
Антальи Марине Сорокиной.
Приветствуя участников встречи, руководитель представительства Россотрудничества Энвер Шейхов подвел итоги взаимодействия с объединениями соотечественников за период после
проведения страновой конференции КСОРС в октябре 2016 года и наметил перспективы дальнейшего сотрудничества.
В ходе заседания были рассмотрены результаты деятельности членов КСОРС в период с октября 2016-го по март 2017 года, заслушаны доклады
о проделанной работе руководителей комите-
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тов по русскому языку и образованию; культуре
и историческому наследию; социальной и правовой поддержке; информационной и материальнотехнической поддержке; физической культуре
и спорту; вопросам молодежи; вопросам семьи
и духовных традиций.
В контексте обсуждения скоординированной с представительством Россотрудничества
деятельности были достигнуты договоренности о проведении во втором и третьем кварталах
2017 года совместных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам российской истории
и направленных на продвижение русского языка
и культуры России, а именно: Дню космонавтики,
Дню Победы, Дню русского языка, Дню России,
Дню матери, Году экологии в России.
С учетом изменений в составе Координационного совета его членами было принято решение о назначении руководителя Русского общества Антальи Марины Сорокиной временно
исполняющей обязанности председателя КСОРС
Турции.
По окончании работы заседания участники с интересом ознакомились с подготовленной
представительством Россотрудничества фотовыставкой, посвященной 80-летию Валентины
Терешковой, и просмотрели видеосюжет о проведении в России и за рубежом международной
акции «Россия – любовь без границ».
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ЮБИЛЕЙ
КЛУБА «ЖАРКИЙ»
Торжественный вечер по случаю
15-летия национальной
общественной ассоциации
российских соотечественников
Туниса – клуба «Жаркий»,
собрал гостей в Российском
центре науки и культуры.

К

луб «Жаркий» – Координационный совет российских соотечественников в Тунисе – был создан в 2002 году несколькими
активными женщинами, уроженками России
и других республик Советского Союза, постоянно проживающими в стране. И за годы
своего существования превратился не только
в место встреч соотечественников и их друзей, но и в уважаемую и авторитетную ассоциацию.
Президент Ассоциации российских соотечественников в Тунисе, председатель Регионального координационного совета соотечественников стран Африки и Ближнего Востока
Наталья Купча была награждена Почетным знаком Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) в номинации «Общественная деятельность». Она вносит
значительный вклад в сплочение русской диаспоры, способствует сохранению российской
духовной, культурной, языковой среды, укреплению дружбы между народами России и Туниса.
На торжественном вечере, посвященном
15-летию ассоциации, выступил посол Российской Федерации в Тунисе Сергей Николаев,
поздравив ее членов с юбилеем и зачитав по-
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здравительное обращение статс-секретаря –
заместителя министра иностранных дел РФ
Григория Карасина. Поздравления от руководителя Россотрудничества Любови Глебовой
и летчика-космонавта, депутата Государственной Думы Валентины Терешковой зачитал директор РЦНК Дмитрий Квитко.
По окончании официальной части и небольшого концерта торжества продолжились в экспозиционном зале Российского центра науки
и культуры, специально оформленном по этому
случаю членами ассоциации.
Как отметила в социальных сетях Наталья
Купча: «Я искренне благодарна вам, мои дорогие друзья, члены совета клуба «Жаркий», за вашу верность идее, бескорыстие и большой душевный труд. Мы открыты для общения, полны
энергии и интересных предложений. Пусть наш
круг становится шире!».
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ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
В Аммане состоялась ежегодная страновая конференция
представителей организаций российских соотечественников
Иордании. Мероприятие было организовано Координационным
советом российских соотечественников Иордании (КСОРС) совместно
с посольством России и представительством Россотрудничества.

В

работе конференции приняли участие руководители женского клуба друзей русской
культуры «Надежда», ассоциации «Русско
язычная молодежь Иордании», организаций соотечественников «Русский дом» (Ирбид), «Славянка» (Зарка), а также делегаты от черкесской,
чеченской и дагестанской диаспор королевства.
В качестве приглашенных гостей в зале присутствовали представители руководства клуба выпускников советских и российских вузов «Ибн
Сина», общества дружбы «Иордания – Россия», клуба выпускников города Нальчика, ассоциации русскоговорящих врачей Иордании,
общества «Кубань» и ресурсного центра фонда
«Русский мир».
С приветственным словом к присутствующим обратился Чрезвычайный и полномочный посол России в Иордании Борис Болотин.
Он подчеркнул, что отношения между Россией
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и Иорданией сохраняют положительную динамику развития по всем направлениям, чему в немалой степени способствует активная позиция
российских соотечественников королевства.
Он также отметил, что в настоящее время, когда
политическая ситуация вокруг России остается сложной, усилия российских соотечественников по формированию в сознании иорданцев
положительного образа нашей страны являются крайне важным элементом в выстраивании
добрососедских отношений между двумя народами. Посол поблагодарил членов КСОРС за активную позицию и подтвердил, что посольство
России готово и дальше оказывать посильную
помощь российским соотечественникам, проживающим в Иордании.
Председатель КСОРС Евгения Аль-Ведьян
выступила с отчетом о работе Совета в прошедшем году, подчеркнув, что за истекший период
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удалось добиться значительных результатов
по привлечению к деятельности организаций
соотечественников новых членов. Особое внимание уделялось работе с детьми и молодежью.
Она поблагодарила посольство России и представительство Россотрудничества за оказываемую поддержку в решении стоящих перед сооте
чественниками проблем. В своем докладе она
также рассказала о текущих задачах КСОРСа
и планах на перспективу.
Руководитель женского клуба друзей русской культуры «Надежда», заместитель председателя КСОРС Галина Омар в своем выступлении подняла вопрос консолидации российских
соотечественников в странах проживания и выработки практических механизмов по активизации данного процесса на примере Иордании.
Елена Титова, председатель общественной
организации «Русский дом», выступила с докладом на тему «Роль соотечественников в развитии торгово-экономических отношений между
Россией, Иорданией и странами региона Ближнего Востока и Африки. Бизнес-планы, стратегии, предложения», в котором озвучила ряд
идей по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между коммерческими структурами России и региональными
партнерами.
Татьяна Антипова, возглавляющая организацию
«С л а в я н к а», в ы с т у п и л а
с инициативой по подготовке празднования Дня Победы
в Иордании при участии российских соотечественников.
С докладами о положении членов северокавказской
диаспоры королевства и их
участии в жизни российских
соотечественников выступили председатель Клуба вы-
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пускников города Нальчика Ибрагим Варока,
председатель общественной организации «Кубань» и директор иорданского черкесского спутникового телеканала «Нарт-Тв» Басель Хажтах,
представляющий иорданских дагестанцев, а также Амин Шамсуддин – представитель чеченской диаспоры. Они рассказали о проделанной
работе, направленной на сближение иорданских
черкесов, чеченцев и дагестанцев с исторической Родиной, а также обсудили перспективы
наращивания взаимодействия с организациями российских соотечественников Иордании
в рамках КСОРС.
Председатель клуба выпускников «Ибн Сина» Салям Тваль провел презентацию проекта «Стоп русофобия!», направленного на снижение уровня антироссийских настроений
среди арабов и донесение до общественности
объективной информации о внешнеполитической линии России в регионе и мире. Инициаторами проекта являются выпускники российских вузов.
Руководитель представительства Россотрудничества в Иордании Вадим Зайчиков рассказал
об основных направлениях работы с соотечественниками и деятельности РЦНК в Аммане.
После завершения официальной части состоялось закрытое заседание членов Координационного совета, по итогам которого было
избрано новое руководство КСОРС. Его возглавила Елена Титова. Занимавшая должность
председателя Совета Евгения Аль-Ведьян была
делегирована в качестве представителя региона Ближнего Востока на Всемирный конгресс
соотечественников.
По итогам конференции принята резолюция, регламентирующая основные задачи и направления работы КСОРС на предстоящий
период.
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СПАСТИ ОТ ВРЕМЕНИ
И РАВНОДУШИЯ
У России и Германии есть
взаимные обязательства
по сохранению воинских
захоронений, но вопросов
здесь остается много. Наши
соотечественники за рубежом
всегда оказываются на переднем
крае, когда такие дискуссии
переходят в плоскость решения
практических вопросов. Об
этом рассказывает Галина
Бурда, возглавляющая общество
«Апплаус» в Вуппертале,
которое имеет серьезный опыт
в сохранении исторических
памятников – как времен
царской России, так и периода
Второй мировой войны.

Т

очного числа памятников в мире не знает
никто. Зато хорошо известно, что каждый
год разрушается все больше и больше объектов
национального достояния.
И вместе с уничтожением памятников и так
называемым переносом захоронений уничтожается память, переиначивается национальная история, история Российского государства и история
в широком смысле.
Мировой опыт показывает: ни одно государство мира не в состоянии на должном уровне содержать все памятники культурного наследия.
Иногда не может, иногда не хочет…
Все чаще стали появляться сообщения в средствах массовой информации о том, что где-то разрушены или планируются к демонтажу памятники культуры.
И основные задачи охраны и ухода снова
и снова ложатся на плечи общественных организаций российских соотечественников. Мы пишем
письма в городские структуры, призываем обще-
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ственность обратить внимание на то, что разрушает время и человеческое равнодушие.
Не так давно полтора года борьбы нашего
Центра русско-немецкой культуры «Апплаус»
и русскоязычной общественности Германии завершились первой победой. Городские власти согласились восстановить исторический облик памятника Трем императорам, и большую роль в этом
сыграло именно общественное мнение.
Напомню, что данный мемориальный комплекс был открыт 9 ноября 1814 года в присутствии короля Пруссии Фридриха Вильгельма III,
императора России Александра I и императора
Австрии Франца I в честь великой победы в освободительной войне против наполеоновских войск.
Памятник символизирует государственное, политическое и военное сотрудничество Германии, России и Австрии в первой четверти XIX века. И многие годы российская часть памятника находилась
в разрушенном состоянии.
Россия пришла на помощь, Россия нашла финансовую возможность восстановить памятник
Трем императорам полностью. И… выполнив свои
обязательства, даже не получила ни слова благодарности от властей города Вупперталя. Стыдно!
Нам стыдно.
Стыдно стало и ответственным работникам
нашего города, отвечающим за должное сохранение памятника погибшим в плену советским гражданам на кладбище Кроненберг в Вуппертале. На
этот раз быстро нашлись и деньги, и возможности.
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Можно сказать, что благодаря нашей инициативе
и вмешательству российской стороны был спасен
еще один исторический мемориал.
И не только мы выступаем с инициативами
восстановления памятников и надгробий в местах
массовых расстрелов и захоронений советских
граждан в годы Второй мировой войны. Мне пишут и звонят наши соотечественники из Дортмунда, Кельна и других городов Северного Рейна –
Вестфалии. Они не являются представителями
организаций, как мы, поэтому нам проще иметь
дело со структурами власти.
Простые граждане, для которых Родина – это
страна, в которой они выросли, учились и где остались могилы их предков, пытаются по мере своих
сил делать все, чтобы имена советских граждан,
покоящихся на чужбине, не были забыты. А позолота на именах с могильных плит и свежие цветы – это только маленькая дань памяти…
Установление имен россиян, похороненных
на военных кладбищах Германии на сегодняшний
день – едва ли не самая большая проблема, с которой сталкиваются наши сограждане, считающие своим долгом найти как можно больше имен.
И снова на помощь приходят местные организации российских соотечественников. И снова
мы пишем письма в городские структуры, делаем
запросы и призываем общественность.
Мы, как общественная организация российских соотечественников, считаем важным отмечать знаменательные даты из истории России. Мы
хотим, чтобы на чужбине русские традиции, русская культура и русский язык продолжали жить.
Мы проводим литературно-исторические вечера, тематические лекции, концерты на городских
и общегерманских мероприятиях. Хочу надеяться, что, сохраняя русскую культуру, мы сохраняем еще и ее историю! Это наш вклад в народную
дипломатию, и мы делаем все, что в наших силах,
чтобы преодолеть негативное воздействие СМИ
на простых немецких граждан. Мы делаем все,
чтобы они воспринимали Россию позитивно, а русских считали друзьями.
И было бы очень правильно, если бы российские официальные лица, многочисленные туристы, приезжающие в Германию, включали также
в свою программу посещение памятников нашей
истории, которые с таким трудом сохраняются
благодаря нашей диаспоре.
А развитие культурного и познавательного
туризма, создание на базе объектов наследия туристических продуктов и брендов будет еще одним вкладом наших соотечественников в историю
и культуру России.
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«Российский сувенир» в Париже
В Российском духовно-культурном православном центре в Париже прошла выставка
народных промыслов и ремесел «Российский
сувенир», которая демонстрирует культурное
многообразие и колорит российских регионов. Организатор экспозиции – Министерство
культуры Российской Федерации.
В экспозиции были представлены традиционные костюмы, головные уборы, вышивка,
музыкальные инструменты, игрушки и предметы быта из Башкортостана, Дагестана, Карелии, Коми, Хакасии, Чувашии, из Астраханской, Рязанской, Липецкой, Московской
и Тульской областей.
В церемонии открытия выставки приняли участие посол Российской Федерации
во Франции Александр Орлов и директор
Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова.
«Художественные промыслы – это традиции, история, самобытность и аутентичность
каждого российского региона. Все наши регионы бережно хранят и передают из поколения
в поколение эти традиции, – сказала на открытии выставки Ольга Ярилова. – На выставке есть экспонаты, которым более 100 лет,
а есть те, которые воссозданы по старинным
технологиям и рецептам совсем недавно».
В своем выступлении глава Департамента
туризма и региональной политики Минкультуры России также выразила уверенность
в том, что «те, кто уже давно знают и любят
Россию – обязательно найдут на выставке
что-то новое, откроют для себя «неизвестную» Россию, а те, кто только начинает свое
знакомство с нашей страной, – обязательно
захотят ее посетить».
Выставка народных промыслов и ремесел
«Российский сувенир» проходила в рамках
перекрестного Года культурного туризма
России и Франции.
Министерство культуры РФ
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В БУДУЩЕЕ – С РОССИЕЙ!
Коренной латыш Улдис Ливиньш с друзьями организовал пикет у
российского посольства в Риге с плакатами «Мы за добрососедские
отношения Латвии и России!», «Поздравляем нового посла России
в Латвии!», «Латвия + Россия = дружба». Он заявляет: «Только
с восточным соседом у нашей страны есть будущее».

У

л дису Ливиньшу недавно исполнилось
80. Только вот к категории «тихих пенсионеров» его отнести никак нельзя. По Риге он перемещается на новеньком минивэне,
полон сил и энергии: не только занимается
логистическим бизнесом, но еще и активистобщественник. Корреспондент «Русского века» познакомился с Улдисом на том самом пикете в поддержку нового посла РФ в Латвии
Е.Лукьянова, который он организовал вместе
с единомышленниками из латвийской общественной организации «Северный поток».

С кем Латвии по пути
Мы договорились встретиться с «уникальным
по латвийским меркам латышом»: так о нем говорит руководитель упомянутого «Северного
потока» Олег Сысолятин – замечательный художник и известный общественник. Сысолятин, например, перед Днем Победы устраивает
с единомышленниками субботники на воинских кладбищах.
С журналистами Улдис Ливиньш редко общается, хотя взгляды свои не скрывает: «Цель
того пикета была сказать: что бы здешние политики ни заявляли с трибун, в Латвии масса людей
хотят дружить с Россией. Да, я был репрессирован, попал в жернова жутчайшей машины. Но!
В репрессиях виновата система, которой ныне
не существует. И от того режима намного больше пострадали русские – в самой России миллионы людей, чем латыши – в Латвии. СССР уже
четверть века как нет, а репрессии закончились
еще раньше. Все! Россия – совсем другая страна.
У меня по всей России много друзей – русских.
Я понимаю: с ними Латвии по пути».

Внук латгальского кулака
Предки Ул диса Ливиньша когда-то переселились из Псковщины в Латгалию и Видземе.
К примеру, Якоб Зиле – брат его бабушки –
жил в городке Алуксне и работал прокурором
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при правительстве Петра Стучки. Когда правительство пало, родственник сбежал обратно
«куда-то за Псков», а вернулся в Латвию только в 1941-м, когда республика присоединилась
к СССР. Улдис говорит, что тот был каким-то
очень высоким начальником, и его везде сопровождала персональная вооруженная охрана…
А дедушка Улдиса Ливиньша – по фамилии
Боканов (потом Бокансом стал), в царское время
был большим промышленником, построил кирпичный завод в Латгалии, где-то в Балвском районе. И при доме имел огромное хозяйство по тем
меркам (да и по нынешним для Латвии, кстати,
тоже): держал сорок коров.
«И я родился в Балвском районе, – вспоминает Улдис. – Потом, когда уже совсем вырос,
ездил в село – далеко за Пыталово, откуда мои
родственники пришли в Латвию, но от него ничего уже не осталось…
Когда начались сталинские репрессии, мой
дед был в районе первым на высылку: ведь еще
какой кулак, он в колхоз точно не хотел. Но мы быстренько перебежали на другой конец Латвии –
в Курземе, в Талсинский район, и там пережидали
страшное время. Я тогда совсем маленьким был,
но помню, как и детей, и взрослых куда-то сгоняли. Это потом я уже узнал, что сгоняли «нелояльных к советской власти», тех, кто был богаче
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других, если кто-то где-то не так сказал, ну или
просто по доносу другого соседа – такого же латыша. Да… Указания-то поступали из Москвы,
но исполнителями были местные, коренные латыши: свои своих репрессировали.
И сам я тоже начал бунтовать, когда подрос –
в 15 лет. В 1952-м мы с одноклассниками решили создать организацию – «против репрессий».
Разные листовки распространяли… В итоге меня
с двумя друзьями схватили – явно по доносу. Дали 15 лет лагерей и отправили вначале на Крайний
Север к берегу Белого моря, а потом – на Украину.
Вместе со мной сидел один украинец: он на бюсте Ленину большие усы пририсовал в каком-то
парке. Познакомился и с двумя москвичами, которые случайно где-то в коридоре уронили портрет Сталина, сломали его и с перепугу, чтобы
это не нашли, спрятали все в туалете. Там их и застукали с разбитым портретом вождя. Им дали
10 лет лагерей.
Но вдруг Сталин умер. И сразу все как-то стало меняться. Мы это в лагере почувствовали быстро. И в 1955 году меня уже освободили – попал
под амнистию «для малолеток», которые оказались в лагерях «по политической». С меня и друзей вообще сняли судимость. И благодаря тому, что
сняли судимость, жизнь могла продолжаться уже
нормально. Я вернулся на родину, окончил школу, а потом сразу поступил в Латвийский государственный университет – на юридический факультет, отделение «Экономика сельского хозяйства».
А 15 января 1960-го я вступил в партию. Из друзей тогда у меня были Петерис Страутманис, который позже стал председателем президиума Верховного совета ЛССР, Петерис Вилкс из ЦК. Хорошим
другом был последний руководитель КГБ ЛССР
Эдмунд Йохансон. Мы с ним вместе в молодости
на танцы ходили – «за девчонками».
И работы тогда было у меня полно – по специальности: в основном, все связано с лесной промышленностью. Работать приходилось по всему
СССР: Пермь, Полярный Урал, Тюмень, Красноярск, Магадан, на строительстве БАМ, в Молдавии, на Украине, в Средней Азии. А в 1980-е я работал в Усть-Илимске, в леспромхозе Иркутской
области, оттуда и вернулся в Латвию – в 1991-м».

Кто оглядывается назад – не видит будущее
«Я вернулся в Латвию – думал, тут все хорошо
будет, – говорит, вздохнув, Улдис Ливиньш. –
И что увидел? В конце 1980-х с помощью иностранных спецслужб возник Народный фронт,
выступающий за так называемое возрождение.
И из него выросло устройство нынешнего лат-
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вийского государства, в котором мы сейчас вынуждены жить. Потом Латвия вступила в ЕС:
люди за это голосовали, думали, что хоть теперь
станет легче. Но стало только тяжелей.
Все правительства Латвии действовали не
как власть независимого государства, они выполняли волю западных хозяев. Латвию просто
использовали – со всеми ее людьми, со всеми
ресурсами. В стране не осталось политиков, способных развивать тут производство, грамотный
финансовый сектор (где работали бы на благо
страны, а не иностранного капитала). Чем тут
СГД – Служба государственных доходов занимается?! Работает ради народа – налоги «честно собирает»? Глупости! Все эти годы в Латвии
уничтожался средний класс. Коррупция в обществе рассматривается как норма.
Латвия вернулась к уровню 19-го века! В начале Первой республики тут жило 1,9 миллиона человек. В 1990-м – 2,67 миллиона жителей.
С того времени и по 2015-й страна потеряла более 770 тысяч человек. Людям тут становится
все тяжелее. И во многом это политика Запада,
навязанная Латвии. Я вижу, что в стране творится – и что происходит в ЕС. Поэтому и выступал
всегда за дружбу именно с Россией.
Странные слова от «политически репрессированного»? Да, я состою в этой организации…
Там на собраниях мне «не дают голоса». Знают,
какие мои взгляды, и считают, что я «как-то неправильно ориентирован». Там все вспоминают,
«как в Сибири было», кто там умер, кто болел,
как здесь проклятый режим буйствовал. А я говорю – это все в прошлом! Россия другая – и давайте жить будущим. А репрессированные все
стонут да стонут…
Друзья, оглянитесь. В Латвии каждый день
умирает по 17 бедных человек, а министерство
благосостояния себе выписало в прошлом году
больше миллиона евро премий, министерство
финансов – больше трех миллионов. Из Латвии
народ уезжает толпами. И что – они возвращаются? И что с Латвией скоро будет? Хотите сказать,
что и тут во всем «проклятый советский режим
и Сталин» виноваты? Нет, не КГБ Латвию убивает,
не «страшный Путин», а европейские политики,
демократы-либералы, понимаешь ли! А местные
национальные политики, работающие давно уже
во вред Латвии, только усугубляют ситуацию.
Жаль, что немногим латышам хватает смелости так говорить. А я говорить это имею полное
право. Его дает история моей жизни», – убежден
Улдис Ливиньш.
Игорь МЕЙДЕН
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«СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУЧНИК»
ВЫБИРАЕТ ЛУЧШИХ
Лучшие проекты русской Америки получили премии «Серебряный
Лучник». В Вашингтоне и Нью-Йорке прошло вручение наград лауреатам
конкурса, который проводится на территории США с 2011 года.

П

ремия «Серебряный Лу чник» – СШ А
учреждена Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» в рамках номинации «Коммуникации в глобальном
мире» и является самостоятельным конкурсом,
ориентированным на проекты, осуществленные на территории США.
Цель конкурса «Серебряный Лучник» –
США – привлечь к участию авторов проектов,
которые расширяют межгосударственные, культурные, экономические и общественные связи
и направлены на интеграцию России в мировое
коммуникационное пространство. Состав номинаций определяется ежегодно. Победители получают статуэтку оригинального дизайна «Се-
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ребряный Лучник» и диплом. Авторы лучших
проектов награждаются дипломами.
По результатам голосования экспертов в число финалистов на этот раз вошли шесть проектов.
В Российском центре науки и культуры в Вашингтоне прошло вручение премии руководителю детской фольклорной группы «ЛАДА» Галине
Тарасовой. «ЛАДА» была основана в 2006 году
на базе академического центра русского языка
и культуры «Метафора» в Фолс-Черч, Вирджиния, США. В коллективе две группы – младшая,
состоящая из детей 5–10 лет, и старшая, концертная группа из ребят 12–15 лет. В коллективе занимается 25 человек. Основной целью группы
«ЛАДА» является сохранение русских музыкальных традиций среди детей и подростков
в англоговорящей среде и ознакомление широких масс слушателей с русскими музыкальными и культурными традициями.
На протяжении 10 лет коллектив регулярно
принимает участие в культурных мероприятиях
в Вашингтоне и его окрестностях. Это выступления на Интернациональном детском фестивале
у Белого дома, зимние концерты в доме-музее
Хилвуд, многочисленные выступления в российском посольстве и Российском культурном
центре в Вашингтоне, в посольствах Франции
и Бангладеш, в концертном зале Библиотеки
Конгресса, на ежегодных благотворительных
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базарах в православных храмах в Вашингтоне
и в домах престарелых. Ребята ежегодно принимают участие в Международном театральном
фестивале детских и юношеских русскоязычных театров в Вашингтоне и стали лауреатами
фестиваля в номинациях «Лучший вокальный
ансамбль» в 2016 году и «Лучший музыкальный
спектакль» в 2014-м. Участники коллектива –
лауреаты конкурса Planet of Art 2016 в номинации «Народное пение».
Премию вручал руководитель РЦНК в Вашингтоне, первый секретарь посольства России
в США Олег Жиганов.
Церемония вручения премий прошла и в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. Гостей приветствовал генеральный консул Игорь
Голубовский.
Премия была вручена Елене Брэнсон, президенту Русского центра в Нью-Йорке за организацию Молодежного форума в Нью-Йорке,
посвященного сохранению исторических корней и консолидации русско-американской молодежи в США.
Участники форума – молодые соотечественники из многих уголков США, из 20 штатов, представляющие молодежные и студенческие организации, русскоговорящую молодежь США.
Форум проводился для русскоязычной молодежи от 18 до 35 лет на русском языке.
Первая часть была посвящена сохранению
исторического наследия и русских традиций,
на которой поделились своим опытом представители русской эмиграции первой половины
прошлого века, духовенство и представители
творческой интеллигенции. Во второй части
обсуждались вопросы укрепления связей с Россией, консолидации русско-американской молодежи в Америке и активизация участия молодых русских американцев в общественной
жизни США.
Особое внимание было уделено расширению инициатив русской диаспоры в защиту своей исторической родины. В рамках форума был
проведен конкурс презентаций проектов молодежи США. Также была представлена презентация Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Форум имел огромное значение
для молодых соотечественников, он способствовал популяризации русской культуры и развитию связей среди молодых соотечественников
в Нью-Йорке.
Генеральный директор агентства Pilots Лидия Дробыш специально прилетела из Москвы,
чтобы получить премию за проведение фести-
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В Румынии прошла ХХIII
Национальная олимпиада
по родному русскому языку
Уездный тур ХХIII Национальной олимпиады
по родному русскому языку прошел в Румынии. Ранее состоялся школьный тур олимпиады, которую организует Министерство
национального воспитания Румынии при поддержке Общины русских-липован Румынии
(ОРЛР).
В уездном этапе олимпиады приняли
участие школьники из учебных заведений с
образованием на румынском языке и с изучением русского языка как родного по 3–4
урока в неделю. Ученики русские-липоване
из уездов Тульча, Констанца, Брэила, Яссы,
Сучава, Ботошань – победители уездного
тура – будут соревноваться в национальном
этапе олимпиады.
Всего в уездном туре олимпиады попробовали свои силы свыше 120 учеников
русских-липован из шести уездов Румынии.
В финал олимпиады прошли 42 ученика.
ХХIII Национальная олимпиада по родному русскому языку в Румынии пройдет в городе Васлуй.
В Румынии организуются две Национальные олимпиады по русскому языку. Одна –
по русскому языку как родному – проводится для русских-липован, ее устраивает
Министерство образования Румынии вместе
с Общиной русских-липован. Вторая олимпиада – по современному русскому языку также проводится вместе с Министерством
образования, но ее организует Ассоциация
преподавателей русского языка и литературы Румынии.
Община русских-липован также реализует проект «Русский язык в Румынии». По неофициальным данным общины, в этой стране на русском разговаривают до 100 тысяч
человек.
ВКСРС
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валя в Лос-Анджелесе в декабре 2016 года. Основной работой агентства была организация
фестиваля Far From Moscow, разработка и реализация коммуникационной кампании для продвижения в России и США фестиваля, рассчитанного на русскоязычную аудиторию.
В Лос-Анджелесе российский фестиваль
кино и музыки Far From Moscow длился три дня.
Самые нашумевшие кинопремьеры знаменитых
русских режиссеров, концерты классической
и современной музыки, кулинарные шоу от топовых московских шеф-поваров, арт-выставки
от известнейших иллюстраторов комиксов были представлены, наверное, самым искушенным
зрителям мира. Мероприятие по праву заслужило звание одного из ярчайших событий года
для российского сообщества.
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В завершение церемонии статуэтка и диплом
были вручены Ольге Зацепиной, президенту Русско-американского центра «Наследие» за работу по сохранению исторического, культурного
и творческого российско-американского наследия.
В церемонии принимали участие вице-консул
Алексей Топольский, президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан, представитель Россотрудничества и консул Вероника Невзорова, литературовед из Филадельфии Евгений
Яблоков, президент культурно-просветительной
и исследовательской организации «Северный
крест» Юрий Сандулов, художник и искусствовед
Елена Сорни, gr-менеджер RBTH Лина Явдолюк
и глава представительства премии «Серебряный
Лучник» – США Надежда Явдолюк.
В ближайшем будущем пройдет церемония
награждения в Сан-Франциско, на которой премия будет вручена Наталье Сабельник, президенту Конгресса русских американцев. Наталья
не в первый раз представляет проекты на конкурс «Серебряный Лучник». В 2016 году КРА открыл для широкой публики малоизвестные страницы белой эмиграции, организовав выставку
«Русское время острова Тубабао». Во время открытия выставки был показан документальный
фильм о судьбе «перемещенных лиц» на филиппинском острове Тубабао. С экспозицией можно
было ознакомиться в Доме русского зарубежья
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По материалам КСОРС

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

им. А. Солженицына в Москве, в российском
и филиппинском консульствах в Сан-Франциско.
Были проведены специальные мероприятия
на острове Тубабао, где был открыт памятник,
посвященный белым русским беженцам, Иоанну
Шанхайскому и Сан-Францисскому и президенту Кирино в благодарность за предоставление
убежища русским беженцам. Эти мероприятия стали ведущими проектами, цементирующими российско-филиппинско-американские
отношения.
Премия также будет вручена Татьяне Кругликовой, генеральному директору Русской
школы «Грамота» в Монреале (Канада). Татьяна
представила сайт методических и учебных материалов по всему курсу гуманитарных предметов средней школы в соответствии с ФГОС
Минобразования РФ, ориентирующийся на особенности преподавания в школах выходного
дня за рубежом. Проект получил поддержку
специалистов университетов России и грантовую поддержку фонда «Русский мир». В работе над программой и сайтом задействованы
учителя-специалисты по истории, литературе
и географии, практически все – кандидаты
наук. Программа апробирована на учениках
школы в течение трех лет.
Кроме этого, премию получил международный проект «Русское кино», который был запущен в год Российского кино онлайн-кинотеатром
Tvzavr при поддержке Министерства культуры
РФ и Роскино с целью популяризации российского кино во всем мире и знакомства широкой
общественности с национальным культурным
наследием России. Смотреть фильмы на русском
языке легально и в хорошем качестве в Рунете теперь могут иностранцы, интересующиеся
Россией и русским языком, а также проживающие за границей российские соотечественники.
«Русское кино» доступно во всем мире на телевизорах Smart TV и мобильных устройствах, на
сайте Ruskino.net. В библиотеке представлены
фильмы, сериалы и мультфильмы. Контент производства России, стран СНГ и СССР – всего
более 10 тыс. единиц. Проект «Русское кино»
представлен на крупнейших кинофестивалях
в Каннах, Германии, Берлине, Венеции, ЛосАнджелесе. Результат совместных усилий представила на конкурс директор по маркетингу
Tvzavr Олеся Теплова.
В прошлом году главной награды в номинации «Персона» была удостоена председатель Координационного совета организаций российских
соотечественников США Наталия Сабельник.
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Первый русский православный
храм открылся на Кипре
Первый русский православный храм появился на Кипре, в городе Эпископио. Состоялись торжества по случаю открытия храма
во имя Андрея Первозванного и всех святых,
в земле Русской просиявших.
«Богослужения в нем станут совершать
на славянском языке, а проповедь будет
звучать на русском и греческом. Прихожанином этого храма может стать любой
православный человек. Храм во имя святого
апостола Андрея Первозванного и всех Русских святых также станет домом для русскоязычной общины острова Кипр и города
Эпископио», – сказал глава синодального
отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион после литургии
в этом храме.
Как он отметил, это первый русский храм
на острове, хотя и находится в ведении Кипрской православной церкви.
Митрополит выразил уверенность в том,
что «с особой радостью наши русские люди
будут приходить в храм, где богослужение
совершается на родном для них языке, где
они будут слышать родные, с детства знакомые напевы, где со стен и иконостаса на
них будут смотреть образы русских святых,
столь близких их сердцу».
В богослужении участвовали иерархи
Кипрской, Антиохийской, Сербской, Болгарской и Элладской православных церквей.
Митрополит также ознакомился с ходом
строительства русского храма Николая Чудотворца в Лимассоле. Освящение закладного камня на месте возведения этой церкви
совершил патриарх Московский и всея Руси
Кирилл во время визита на Кипр в 2012 году.
ИА «Интерфакс»
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ПЕРВАЯ.
ДЕТСКАЯ. НАУЧНАЯ
В Сеульском университете Соген прошла первая в Южной
Корее детская научная конференция на русском языке «Юный
исследователь». Цель конференции – повысить у детей
соотечественников и русскоязычных детей из мультикультурных семей
мотивацию к научно-исследовательской деятельности и через нее –
интерес к изучению русского языка как инструмента познания.

К

онференция «Юный исследователь» стала первым крупномасштабным мероприятием российской диаспоры в текущем году.
В рамках этого проекта детям было предложено выполнить исследовательский проект
по любой теме, оформить работу и рассказать
о ней. В итоге с докладами на русском языке выступили 40 детей школьного возраста
из разных городов Республики Корея, обучающиеся в российских образовательных учреждениях в Сеуле, Сувоне, Инчоне, Ансане и Пусане, а также в корейских и международных
школах.
Первую детскую научную конференцию
на русском языке можно назвать народной, поскольку организована и проведена она была
на средства, собранные родителями, учеными и исследователями, а также организаци-
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ями соотечественников,
работающих на территории Южной Кореи. Большую помощь в проведении мероприятия оказал
Исследовательский центр
мультикультурализма университета Соген и его сотрудники.
На протяжении нескольких месяцев подготовкой к конференции
занимался оргкомитет в составе представителей организаций соотечественников – членов КСОРС.
В него вошли: председатель Шахматного клуба
компании «Самсунг» А.Б
Альшин, председатель объединения российских
преподавателей корейских вузов и член ученого
совета Центра мультикультурализма университета Соген Ж.О. Баллод, представитель форума
«Русская Корея», старший инженер компании
«Самсунг» А.Г. Лимонов, старший инженер компании «Самсунг» Е.А. Альшина, представители образовательных учреждений. Успех мероприятия
стал возможен благодаря слаженной совместной
работе волонтеров из числа соотечественников.
Детский форум получил поддержку на высоком
уровне: на его открытии выступили вице-президент университета Соген Пак Чун, советникпосланник посольства Российской Федерации
в Республике Корея М.Г. Волков, директор Исследовательского центра мультикультурализма профессор Ан Бхен Пхаль, представитель компании
«Самсунг» А.Г. Лимонов.
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Среди юных док ла дчиков были и дети
соотечественников из России и СНГ, и дети
из смешанных семей. Всего в работе форума
приняло участие почти 200 человек. Дети выступали в пяти секциях: естественные науки,
точные науки и робототехника, литература
и языкознание, история и культура, а также
секция докладов детей с нерусским языком
обучения. Работы участников оценивали члены жюри в составе 15 человек, по 3 на каждую
секцию, – российские и корейские преподаватели университетов и сотрудники исследовательских центров передовых корейских компаний. Председателем жюри стал профессор
университета Кукмин А.Н. Ланьков.
Юные исследователи максимально серьезно подошли к своим проектам: ребята провели аналитическую работу, на основе которой
сделали достаточно глубокие содержательные
выводы. Выступавшие перед большой аудиторией дети удивили всех присутствовавших
не только смелостью и познаниями в самых
разнообразных областях, но и стремлением узнать новое. Видимо, поэтому талисманом детской конференции стал дракон-ученый, а девизом – древнее корейское изречение «Успех
венчает стремление». По результатам работы
конференции жюри определило победителей
в каждой секции.
В качестве подарка каждому участнику
представительство Россотрудничества и культурно-образовательный центр «Пушкин Хаус»
вручили книги. А докладчики получили призы, сувениры, а также грамоты и сертификаты
от президента университета Соген и Центра
исследований мультикультурализма. Не менее ценной наградой для ребят стал изданный
организаторами сборник с текстами представленных докладов.
В ра м ка х конферен ц и и п роше л концерт «На парусах науки и культуры» под руководст вом Н.В. Мей т ы, на ко т ором выступили корейские и российские артисты.
Участие в Первой детской научной конференция на русском языке «Юный исследователь»,
несомненно, помогло детям российских сооте
чественников и детям из мультикультурных семей получить не только серьезный исследовательский опыт, но и множество полезных навыков –
самостоятельность при работе с источниками
информации, способность отстаивать свое мнение, умение общаться с аудиторией. Поэтому
и юные соотечественники, и их родители с нетерпением ждут следующей конференции.
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ПРАВО НА АНШЛАГ
В 2001 году известный московский
режиссер Ольга Шведова,
создатель первого русского
частного театра в Москве,
основала Торонтский русский
драматический театр-студию.
Должность педагога получил
Валентин Овсюк – московский
актер, преподаватель знаменитой
РАТИ (ГИТИС), выпускник Студии
актерского мастерства Михаила
Чехова в Нью-Йорке.

С

лава – пафосное слово, но в случае этого театра, без него никак не обойтись, потому что
он известен каждому любителю искусства огромного Торонто и даже далеко за его пределами.
На спектакли приходят не только русскоязычные
зрители, но и канадцы, чтобы насладиться актерским мастерством наших соотечественников.
Открыть русский театр в Канаде сегодня некоторым представляется беспроблемным делом:
набрал талантливых актеров, дал пышную рекламу, пообещал аншлаги – и вот вам процветание…
– Семнадцать лет назад, когда мы с Валентином Овсюком – два профессионала из Москвы,
за плечами у которых при этом стояли образование,
опыт, престижные театральные премии, начинали
создание русского театра в Канаде, мы ничего ни-
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кому не обещали, – рассказывает Ольга Шведова. – Показали один из лучших наших спектаклей
«Иуда Искариот» по Леониду Андрееву. Спектакль
вызвал широчайший резонанс. А вот когда мы пригласили профессиональных актеров, живущих
в Торонто, присоединиться к нам и создать русский театр, то желающих и не оказалось. Все хотели сразу гарантий и денег, а ни того, ни другого мы
дать не могли. Оставался один выход – вырастить
актеров самим. Решили открыть театральную студию. Идея оказалась плодотворной. И сегодня у нас
есть практически полноценная труппа, состоящая
целиком из наших выпускников. Параллельно существует младшая группа – дети разных возрастов, которые активно принимают участие не только в создании собственных детских спектаклей,
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но и играют, по мере необходимости, во взрослых:
«Брызги шампанского» по Чехову, «Короли юмора
Серебряного века» по Аверченко и Тэффи – и это
только последние работы.
По словам Шведовой, одна из основных задач
ее театра – сохранить среди соотечественников
тягу к русской культуре, к традиционному русскому театру, и особенно у молодежи и детей:
– Если к нам приходят дети или взрослые, сохранившие русский, – проблем практически нет.
Если же приходят люди, утратившие язык, задача
усложняется, и преподаватели сделают все, чтобы
вернуть утраченное. Это сложно и не всегда приводит к успеху. Но это единственный путь.
Требование к поступающим в студию одно –
желание работать, «тратиться». Именно это ищут
в начинающих актерах Шведова и Овсюк. Актерский труд – один из самых тяжелых, но и награда
велика – любовь зрителя и его желание прийти
на новые спектакли.
В Канаде зарабатывать на жизнь профессией
актера практически невозможно. Единицам удается выбиться в большую индустрию, однако основная масса актеров погружается в рутину выживания. Но обучение актерскому мастерству никогда
не проходит даром. Бывшие ученики, даже избрав
другой жизненный путь, непременно возвращаются в театр, приводят новое поколение любителей
сценического искусства – своих детей.
Театр и студия выпускают три-четыре спектакля в год. В этом году, например, «Коллекционер» по Джону Фаулзу, «Москва. Шестидесятые» по А. Арбузову, «Приключения Чиполлино»
по Дж. Родари. Не обошлось и без ежегодного развлекательного новогоднего шоу-капустника «У самовара».
Несмотря на видимый успех, Шведова считает, что театральное искусство в целом переживает определенный спад. Безумная коммер-

циализация (особенно в антрепризе), засилье
авангарда, где смысл приравнен к бессмыслице:
странные костюмы, интерпретация классического
материала до неузнаваемости. А ведь новшества
были введены с благородной целью – привлечь
молодого зрителя. Но как мотоциклетные шлемы, хоккейные краги или водолазные костюмы
могут увязываться с сюжетами классических
произведений XIX века?
Кто-то скажет, что современные театральные подмостки как нельзя лучше отражают суть
нашего сумасшедшего времени. Возможно…
Но невозможно искоренить любовь к настоящему искусству. Наши соотечественники-профессионалы, энтузиасты дела, болеющие сердцем
и душой за продолжение бессмертных традиций
российского искусства, верят в блестящее будущее театра. И потому – каждый раз аншлаг,
и счастливые благодарные лица зрителей, и сцена, усыпанная цветами!
Яна АМИС, Торонто
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ДЕТИ-БИЛИНГВЫ
В ШКОЛЕ И ДОМА
В Аликанте по инициативе Союза учителей Испании «Русское
слово» и Русской школы, при поддержке КСОРС Испании прошла
международная научно-практическая конференция «Двуязычный
ребенок в семье и школе».

Т

ри рабочих дня конференции оказались очень
насыщенными и плодотворными. В первый
день в университете Аликанте прошла встреча
испанских официальных лиц, представителей
высшей школы, директоров общеобразовательных учреждений и работников русских центров
дополнительного образования из разных городов
Испании, а также родителей учеников.
С приветственным письмом к участникам конференции обратился Э.А. Соколов, руководитель
представительства Россотрудничества. Тепло приветствовали участников конференции почетный
консул РФ в Валенсийском сообществе Дон Рамон
Конгост, почетный консул Республики Казахстан
Дон Хуан Франциско Коронатти Воланьос, глава департамента по иммиграции мэрии города Аликанте
Глория Вара, заместитель директора департамента
по языкам университета Аликанте Ксавьер Кольядо.
– Я очень рада, что в этом году нам удалось
организовать и провести первую конференцию
по билингвизму, – сказала Елена Ледяева, руководитель школы «Лад». – Эта инициатива оказалась
нужной, интересной, ее поддержали как коллеги,
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так и родители. И что особенно приятно – администрация нашего города Аликанте и наши коллеги
из испанских школ.
С интересными и содержательными докладами
выступили руководители русских школ дополнительного образования, испанских общеобразовательных школ, представители студенчества и родительской общественности.
На следующий день в центрах дополнительного образования Аликанте прошли открытые уроки.
Преподаватели из других городов Испании, Финляндии, Великобритании, методисты, психологи,
родители с большим интересом посетили и обсудили уроки русского языка и литературы, музыки и дизайна в школах «Лад» (руководитель Елена
Ледяева), «Парус» (руководитель Ольга Лаврова),
в Центре детского развития «Олимпия» (руководитель Галина Щербакова). Вечером на педсовете,
за круглым столом учителя русских школ поделились впечатлениями дня.
Воскресенье стало самым насыщенным днем
форума – с раннего утра и до позднего вечера. Перед родителями и преподавателями школ русского
языка выступали интересные докладчики, рассказывавшие о наиболее значимых для участников конференции вопросах теории и практики.
О.В. Лаврова, президент ассоциации «Центр русского языка и культуры
в Аликанте «Парус», подробно проинформировала собравшихся о тестировании ГИРЯП (Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина)
детей-билингвов. Ее заключительные
слова зал встретил горячими аплодисментами:
– Любите русский язык, учите,
не забывайте его, приведите вашего
ребенка в русскую школу. Возможно,
сегодня вы не осознаете важности это-
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Дни российской культуры
прошли в сербском
городе Нови Сад

го шага. Просто сделайте его. Пройдет несколько
лет, и вы поймете, что преподнесли вашему ребенку бесценный подарок. Вы не просто подарили ему возможность говорить на одном из величайших языков мира, вы подарили ему частичку
своей души, своего сердца. И даже когда ваш малыш вырастет и станет совсем взрослым, русский
язык всегда поможет ему понять и поддержать вас.
Ю.С. Ремизова, руководитель академии «Союз. Aulas de ruso» (Вальядолид), представитель издательства «Русский язык. Курсы», рассказала о
литературе, которую выпускает издательство в помощь родителям детей-билингвов и педагогам, работающим с ними.
О выступлениях участников сборной Испании на Всемирных играх юных соотечественников
в Сочи и о студенческом фестивале в Болгарии рассказала Н.А. Карпицкая, руководитель ассоциации
«Центр русского языка и культуры» в г. Лерида.
Для родителей учеников русских школ провели свои тренинги и мастер-классы известные
психологи: Дж.Р. Нугманова – преподаватель научно-образовательного центра практической психологии Казанского федерального университета,
Н.Д. Жуковa – психолог, преподаватель психологии, директор семейной консультации Natus-center
(Хельсинки).
Преподаватели школ русского языка в это же
время обсуждали вопросы методики и практики
преподавания. Все участники конференции смогли
приобрести научно-популярную и методическую
литературу, представленную издательством «Русский язык. Курсы».
– По итогам конференции можно с уверенностью сказать, что она прошла замечательно, мы
достигли поставленных целей, – считает Виктория
Царалунга, председатель союза учителей Испании
«Русское слово». – Прежде всего мы обменялись
опытом, заслушали выступления прекрасных психологов, которые так помогают и родителям, и учителям в их самой важной деятельности – воспитании наших детей.
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В сербском городе Нови Сад прошла балканская региональная выставка «Салон книг.
ART EXPO. Образование», в рамках которой ассоциацией предпринимателей «Россия» и Русским Домом были организованы
Дни российской культуры.
Цель мероприятия – привлечение интереса широкой общественности к культурному
наследию России и ее традициям, изучению
русского языка, формирование культурной
общности русскоговорящего населения.
Вниманию посетителей российской выставочной площадки была представлена
экспозиция предметов русского прикладного искусства, сувениров, украшений, художественных работ «Веселая кириллица», а
также художественной литературы, учебников и пособий по изучению русского языка. Проведены мастер-классы, в которых
приняли участие школьники из городов Нови
Сад и Беочин.
На открытии Дней российской культуры
присутствовали представители министерств
культуры и образования Автономного края
Воеводина, Новисадской городской администрации, представители посольства России в
Сербии, Российского центра науки и культуры в Белграде, обществ дружбы и российских соотечественников.
В течение шести дней в культурной программе приняло участие более 500 человек
из разных городов и регионов Сербии: ученики средней школы при посольстве России
в Сербии, представители сербского отделения Фонда единства православных народов, информационного портала SENICA.
RU, общества соотечественников, детские
и молодежные хоровые и танцевальные коллективы и др.
Россотрудничество
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ОНИ СМОГУТ ВСЁ
По-разному складываются судьбы
наших соотечественников,
переезжающих в Австралию.
Немало тех, кому удается
найти возможности для
реализации собственного
потенциала. К счастью, есть
среди них и те, кто вносит
бесценный вклад в сохранение,
продвижение и развитие
русской культуры и русского
языка на континенте. Светлана
Трефилова, руководитель СвятоСерафимовской русской школы
в Брисбене, уже на протяжении
многих лет преподает
и вдохновляет учеников, в том
числе и своим творчеством. Как
ей это удается, она рассказала
в нашей беседе.
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За тридевять земель
– Для меня было потрясающим открытием, что
за тридевять земель от России есть русская школа. Ее создали отец Петр и матушка Екатерина
Семовских, сами выходцы из Китая, возможно,
никогда не бывавшие на исторической родине,
но бережно хранившие русский язык и культуру. Они очень поддерживали многие вновь приехавшие семьи, и нашу семью в том числе, за что
им низкий поклон.
Матушка Екатерина, узнав о моем педагогическом дипломе, каждый раз при встрече спрашивала,
не хотела бы я пойти преподавать детям в СвятоСерафимовскую школу. Я отказывалась, ссылаясь
на занятость. Когда моя младшая дочь пошла в детский сад, я как-то постепенно вовлеклась в учебный процесс. И за 18 лет
работы в школе мне довелось поработать учителем
во всех классах, начиная
с детского сада и заканчивая выпускным.
– По-моему, наша
школа – самая сильная
среди русских школ Австралии. У нас прекрасный педагогический состав, который не меняется уже многие годы.
Это настоящие профессионалы с большой буквы, с педагогическим образованием и большим
опытом работы. Я была
на конференции учителей русских школ в Сид-

№ 2, 2 0 17

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

нее и убедилась, что никто из них не работает
в школе, которая учила бы детей, класс в класс, согласно российской школьной программе. Мы же,
например, учим пятиклассников по тем же учебникам для 5-го класса, что и школы в России. Конечно, мы идем на некоторую адаптацию текстов,
которую проводят учителя согласно уровню знаний каждого класса, так как дети отличаются
друг от друга и у них разная скорость усвоения
материала.
Опасение учителей и родителей, что дети
не смогут осилить академический подход к изучению русского языка, в корне неоправданно. Дети
все смогут. Если чуть-чуть под них подстроиться,
если слегка упростить методику обучения, они
все смогут. Я не говорю сейчас о детях, которые
поначалу совсем не говорят по-русски. Но и они,
если упорно идут из класса в класс, к окончанию
школы получают твердые знания русского языка, литературы и истории России.

Игра игрой,
а грамматика по расписанию
На конференции в Сиднее я узнала, что в Канберре, например, существует школа-театр,
у них там совершенно уникальная в своем роде
игровая методика, что тоже интересно. Но наша Свято-Серафимовская школа – академическая, мы выпускаем детей со знанием полноценного русского языка, чтобы они смогли
успешно сдать невероятно сложный государственный ОР (overall position) экзамен по русскому языку. Хорошая оценка по русскому
языку очень сильно поднимает средний балл
школьного аттестата. Экзамен курируется
Queensland Teachers Board, и наша школа должна отвечать серьезным требованиям со стороны этой организации.
Учить детей русскому языку как второму –
очень большой труд и для учителей, и для родителей. Часто бывает, что родители быстро сдаются.
Они не хотят тратить время, приезжая в школу
каждую субботу и еще занимаясь с ребенком языком в течение недели. Накапливается усталость,
да и просто не хочется перенапрягать ребенка.
Но тенденция такова, что те, кто прошел детский
сад, 1-й и 2-й класс нашей школы, идут до конца,
и неважно, какой уровень владения языком был
у детей изначально. Слабые ребята обычно тянутся за сильными. Постепенно класс выравнивается,
и дети становятся одинакового, достаточно высокого уровня.
Переделывать школу под слабейшего ученика – большая ошибка. Он бросит ее в лю-
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Вьетнамские школьники будут
учить русский язык в режиме
онлайн
Томский политехнический университет и ханойский филиал Института русского языка
им. А.С. Пушкина (Вьетнам) запускают совместный образовательный проект, в рамках которого преподаватели Томского политеха будут проводить для вьетнамских
школьников уроки русского языка по скайпу. Совместная программа поможет ученикам лучше осваивать русский, общаясь с его
прямыми носителями.
Такой договоренности представителям двух вузов удалось достичь в ходе визита делегации ТПУ во Вьетнам, где в течение недели представители Томского политеха совместно с коллегами из пяти других
российских университетов принимали участие в организации олимпиады школьников
по физике.
«Сейчас мы разрабатываем проекты соглашений с университетами и школами Вьетнама – нашими новыми партнерами. Все они
проявили заинтересованность в сотрудничестве. А с традиционным партнером ТПУ,
ханойским филиалом Института русского
языка им. А.С. Пушкина, в ходе визита мы
договорились о запуске совместного онлайн-проекта по обучению школьников русскому языку, – рассказывает директор Центра управления контингентом студентов ТПУ
Алексей Васильев. – В институте еженедельно проходят занятия по русскому языку для
будущих абитуриентов, но существует проблема, связанная с отсутствием носителей
языка, языковой среды в целом. Совместная образовательная программа поможет
решить эту проблему».
Преподаватели Томского политеха будут общаться с вьетнамскими школьниками
в режиме онлайн еженедельно.
Томский политехнический университет
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лепно, учитывая, что и в российских школах общий средний балл
находится в пределах 40–60.
У нас потрясающие дети!

Творчество

бом случае. Так что необязательно упрощать
программу. Еще раз: дети все смогут. Все наши ученики уже с 1-го класса готовы писать
диктанты, они быстро усваивают материал.
Эта школа нужна не только нашей общине, она
необходима Брисбену и Австралии. И представляет собой образец того, какой русская школа
может быть, если не бояться усложнять ее. Почему, спросите вы, многие другие русские школы, которые существовали в Брисбене, не выжили? Потому что они были нацелены на игру
в качестве метода обучения. И я не против этого
метода, но он годится для первых классов, игры
быстро заканчиваются и иссякают, так же, как
и силы учителя и родителей. Игровыми методами можно выучить буквы, слоги, научиться
читать. Но что делать дальше? Именно поэтому требуется цельная система, которая бы шла
от детского сада до выпускного класса. И такая
система есть у нас в школе.
Наша школа церковно-приходская. Я сама глубоко убеждена, что урок Закона Божьего раз в неделю ничего, кроме добра, любви, понимания жизни,
уважения к старшим, укрепления положительных
морально-этических норм, ребенку не принесет.

Немедвежья услуга
– Быть двуязычным ребенком – это вовсе
не недостаток. Наши ребята очень активно развиваются. Готовя детей к конкурсу «Русский медвежонок», мы сомневались, что задания подобной
сложности будут под силу нашим детям. Но каков результат! Из 100 максимальных баллов некоторые наши ребята набрали больше 90! Средний
балл находится в районе 50, что просто велико-
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Я с детст ва ин тересова лась
различного вида творчеством
и рукоделием. Переехав в Австралию с семьей, я занялась
живописью как хобби, впоследствии это стало серьезным увлечением, а сейчас – моей профессией и темой моих исследований
в университете.
Я экспериментирую, разрабатываю свою технику, преподаю
в Brisbane Institute of Art и пишу
диссертацию, в которой изучаю
соединение искусства и науки. Я изучаю под микроскопом клеточные структуры австралийских
растений и использую их форму как основу для
своих абстрактных рисунков.
«Налив» – моя личная техника. Я развожу
акриловые краски до разной консистенции, лью
их на заранее подготовленный холст или бумагу
и смотрю, как краски взаимодействуют между собой, играют. Такая игра создает рисунок, который
я как бы вытаскиваю на поверхность, делаю видимым со стороны.

Личное
– Человек состоит из многих составляющих,
из своего опыта, знаний, культурного наследия.
Например, я состою из нескольких профессий:
биолог-химик, учитель, художник; из четырех
национальностей: родилась в Киргизии, у меня
четверть русской крови, три четверти украинской, а живу я в Австралии. У меня есть автопортрет, где я написала половинки своего лица
в перевернутом виде, одна половина – русская,
а вторая – австралийская.
Кто я? Дома я говорю по-русски, на работе
и в университете – на английском, в школе –
на русском, да и круг друзей у меня преимущественно русскоговорящий, хотя много и друзей-австралийцев. Иногда, если я говорю по-английски,
мне надо какое-то время, чтобы включиться в язык,
а вот после того, как я поговорю на английском, мне
не надо включаться, чтобы говорить по-русски. Это
значит, что внутри я, как ни крути, все-таки русская, несмотря на 20 лет жизни в Австралии.
Наталья Наумова, газета «Единение», Aвстралия
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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.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

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

www.mid.ru

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

www.ruvek.ru

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

www.rs.gov.ru

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

