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Настоящий Федеральный закон исходит из того, что: 

Российская Федерация - есть правопреемник и правопродолжатель 

Российского государства, Российской республики, Российской Советской 



Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР); 

институт российского гражданства соотнесен с принципом непрерывности 

(континуитета) российской государственности; 

отношения с соотечественниками за рубежом являются важным 

направлением внешней и внутренней политики Российской Федерации; 

защита основных прав и свобод человека и гражданина способствует 

политической и социальной стабильности, укреплению сотрудничества между 

народами и государствами; 

соотечественники, проживающие за рубежом, вправе полагаться на 

поддержку Российской Федерации в осуществлении своих гражданских, 

политических, социальных, экономических и культурных прав, сохранении 

самобытности; 

 

деятельность Российской Федерации в области отношений с 

соотечественниками за рубежом проводится в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации с учетом 

законодательства государств проживания соотечественников. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 179-ФЗ) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

Настоящий Федеральный закон устанавливает принципы, цели и основные 

направления государственной политики Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом, основы деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по реализации указанной политики. 

 
        Статья 1. Понятие соотечественника 

 

     1. Соотечественниками   являются   лица,  родившиеся  в  одном 

государстве,  проживающие  либо  проживавшие  в  нем  и  обладающие 

признаками общности языка,  истории, культурного наследия, традиций 

и обычаев,  а также потомки  указанных  лиц  по  прямой  нисходящей 

линии. 

     2. Соотечественниками за рубежом  (далее  -  соотечественники) 

являются  граждане  Российской Федерации,  постоянно проживающие за 

пределами территории Российской Федерации. 

     3. Соотечественниками  также  признаются  лица  и  их потомки, 

проживающие  за  пределами  территории   Российской   Федерации   и 

относящиеся,  как  правило,  к народам,  исторически проживающим на 

территории Российской Федерации,  а также сделавшие свободный выбор 

в  пользу  духовной,  культурной  и  правовой  связи  с  Российской 

Федерацией лица,  чьи родственники по прямой восходящей линии ранее 

проживали на территории Российской Федерации, в том числе: 

     лица, состоявшие   в   гражданстве   СССР,    проживающие    в 

государствах,  входивших в состав СССР, получившие гражданство этих 

государств или ставшие лицами без гражданства; 

     выходцы (эмигранты)  из  Российского  государства,  Российской 

республики,   РСФСР,   СССР   и   Российской   Федерации,   имевшие 

соответствующую  гражданскую  принадлежность  и  ставшие гражданами 

иностранного государства или лицами без гражданства. 

 

     Статья 3. Признание и подтверждение принадлежности к 

               соотечественникам 
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     1. Граждане  Российской  Федерации,  проживающие  за пределами 

территории Российской Федерации, являются соотечественниками в силу 

гражданской    принадлежности.    Документом,   подтверждающим   их 

принадлежность к соотечественникам, служит документ, удостоверяющий 

наличие гражданства Российской Федерации. 

     2. Признание своей принадлежности к соотечественникам  лицами, 

предусмотренными пунктом 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, 

является актом  их  самоидентификации,  подкрепленным  общественной 

либо  профессиональной  деятельностью по сохранению русского языка, 

родных языков народов  Российской  Федерации,  развитию  российской 

культуры за рубежом,  укреплению дружественных отношений государств 

проживания соотечественников  с  Российской  Федерацией,  поддержке 

общественных    объединений   соотечественников   и   защите   прав 

соотечественников  либо  иными  свидетельствами  свободного  выбора 

данных  лиц  в  пользу  духовной  и  культурной  связи с Российской 

Федерацией. 

     Статья 7. Основы отношений с гражданами Российской Федерации, 

               проживающими за рубежом 

 

     1. Российская Федерация гарантирует своим гражданам  защиту  и 

покровительство за рубежом. 

     2. Граждане  Российской  Федерации,  проживающие  за  рубежом, 

пользуются   правами  и  несут  обязанности  наравне  с  гражданами 

Российской  Федерации,  проживающими   на   территории   Российской 

Федерации,  за  исключением  случаев,  установленных международными 

договорами  Российской  Федерации  и  законодательством  Российской 

Федерации при соблюдении законодательства государства проживания. 

     3. Граждане Российской Федерации,  проживающие за рубежом,  во 

время  их  пребывания на территории Российской Федерации пользуются 

правами  и  несут  обязанности  наравне  с  гражданами   Российской 

Федерации,  проживающими  на  территории  Российской Федерации,  за 

исключением случаев, установленных федеральным законом. 

     4. Лица,  имеющие  двойное  гражданство,  одно  из  которых  - 

российское,  не могут быть ограничены в  правах  и  свободах  и  не 

освобождаются от обязанностей, вытекающих из гражданства Российской 

Федерации,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором 

Российской Федерации или федеральным законом. 

 

        Статья 13-1. Содействие добровольному переселению 

                  соотечественников в Российскую Федерацию 

 

     Органы государственной власти Российской  Федерации  и  органы 

государственной  власти  субъектов Российской Федерации содействуют 

добровольному   переселению    соотечественников    в    Российскую 

Федерацию 

 

 

Госпрограмма 

 по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Государственная программа), 

направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих за 

рубежом, с потребностями развития российских регионов. 

Государственной программой дополняется система мер, направленных на 

стабилизацию численности населения Российской Федерации, в первую очередь на 

территориях, стратегически важных для России. 

Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - соотечественники), является 

одним из направлений решения демографической проблемы. Воспитанные в 

традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять 

связь с Россией, соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации и 



скорейшему включению в систему позитивных социальных связей принимающего

 сообщества. 

 

Из Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в зарубежоm Российскую Федерацию  соотечественников, 

проживающ 

 

 

 

Привольная, щедрая, работящая - 
Волгоградская область для соотечественников 

Юг, солнце, ковыльные степи, великие русские реки Волга и Дон, 

плодородная земля, современные города… Все это - Волгоградская область, 

один из самых развитых регионов нашей страны, о котором «Русский век» 

рассказывает в своем регулярном обзоре региональных программ 

переселения соотечественников из-за рубежа. 

К сожалению, уже выросло поколение соотечественников, ни разу в жизни не 

видевших Россию и не представляющих себе, какой она стала за последнее время. 

Как живет народ, как растет производство, как строятся и хорошеют города и села - 

узнать обо всем этом, да еще в масштабах всей страны, дело не одного дня. К 

переселению надо относиться ответственно, это каждому понятно. И никто не даст 

однозначного ответа на вопрос, какие работники нужны там, куда вы собираетесь 

переехать.  

Программа содействия переселению соотечественников начала действовать в 

Волгоградской области в 2012 году, и результаты можно считать более чем 

обнадеживающими. За все время работы программы в комитете по труду и занятости 

населения рассмотрели порядка семи тысяч заявлений на участие в программе и 

приняли девять тысяч еѐ участников. Только с начала 2015 года в поступило более 
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2,5 тысяч заявлений соотечественников, желающих переселиться в регион. 

(Отметим, что еще в июне свидетельства участника госпрограммы были выданы 1217 

соотечественникам, это почти в 2,7 раза больше того, что было запланировано на 

весь 2015 год). 

Большая часть кандидатов на участие в программе, а именно 80%, получили 

одобрение региона, но пятой части заявителей отказали. Основанием стало 

несоответствие сведений, указанных в анкетах, реальному положению дел. 

Недавним распоряжением правительства РФ «Об утверждении государственной 

программы Волгоградской области по оказанию содействия добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом» согласован проект 

программы, которая будет работать до 2020 года и позволит региону принять 8590 

человек (3794 - участники программы, 4796 - члены их семей). Принятое решение 

позволит увеличить трудовой потенциал Волгоградской области, что будет 

способствовать еѐ социально-экономическому и демографическому развитию, 

говорится в тексте документа. 

Территория Волгоградской области весьма обширна, еѐ площадь - 112,9 тысяч 

квадратных километров, 78% территории составляют земли сельскохозяйственного 

назначения. Регион отличается выгодным географическим положением, представляя 

собой ворота на юг России с выходом на Иран, Кавказ и Украину. Кроме того, он 

граничит с Казахстаном. Именно здесь находится самый короткий путь от Волги к 

Дону. Ныне низовья этих важнейших рек Европейской части России соединяет 

Волго-Донской судоходный канал, через который можно выйти на Каспийское, 

Белое, Балтийское, Черное и Азовское моря. 

 

Соотечественники для вселения выбирают в основном крупные муниципальные 

районы - Камышинский, Котельниковский, Среднеахтубинский и Серафимовичский, 

а также Волгоград, города Волжский, Камышин и Михайловку. Эти данные 

содержатся в отчете Комитета по труду и занятости населения Волгоградской 

области, в котором подводятся некоторые итоги реализации программы переселения 

за текущий год. 

 

. 
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Государственная программа по оказанию 
содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом 
  

Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 22 июня 2006 г. N 637 

I. Общие положения 

 1. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 

Государственная программа), направлена на объединение потенциала 

соотечественников, проживающих за рубежом, с потребностями развития российских 

регионов. 

2. Государственной программой дополняется система мер, направленных на 

стабилизацию численности населения Российской Федерации, в первую очередь на 

территориях, стратегически важных для России. 

3. Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - соотечественники), является 

одним из направлений решения демографической проблемы. Воспитанные в 

традициях российской культуры, владеющие русским языком и не желающие терять 



связь с Россией соотечественники в наибольшей мере способны к адаптации и 

скорейшему включению в систему позитивных социальных связей принимающего 

сообщества. 

4. В Государственной программе обеспечивается комплексный подход к решению 

вопросов оказания содействия добровольному переселению соотечественников в 

Российскую Федерацию и межотраслевой координации, получения возможности 

осознанного выбора соотечественниками мест своего будущего проживания, работы, 

обучения с учетом социально-экономического положения субъектов Российской 

Федерации, объемов государственных гарантий и социальной поддержки, которые 

предоставляются переселенцу в зависимости от выбранной территории вселения. 

5. Основными принципами оказания содействия добровольному переселению 

соотечественников в Российскую Федерацию являются: 

а) добровольность участия соотечественников в Государственной программе; 

б) финансовая обеспеченность мероприятий, предусмотренных Государственной 

программой, сочетание безвозвратного и возвратного принципов социально-

экономической поддержки участников Государственной программы (переселенцев); 

в) обеспечение баланса интересов переселенцев, принимающего сообщества, 

Российской Федерации в целом и ее субъектов, органов местного самоуправления, а 

также предпринимателей; 

г) приоритет мер социально-экономического стимулирования, определяющих 

рамочные условия и характер переселения, а также направленность этого процесса; 

д) адресность государственных гарантий и социальной поддержки, обусловленность 

их предоставления соблюдением участниками Государственной программы условий 

участия в ней и социально-экономическими характеристиками субъектов Российской 

Федерации, разрабатывающих региональные программы оказания содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников; 

е) взаимосвязь содержания мероприятий, предусмотренных Государственной 

программой, с задачами государственного, социально-экономического, культурного и 

национального развития Российской Федерации в целом и ее субъектов; 

ж) доступность информации об условиях участия в Государственной программе, 

правах и обязательствах участников Государственной программы, объемах 

государственных гарантий и социальной поддержки, а также о социально-

экономических характеристиках территорий, предлагаемых для переселения. 

 V. Участие соотечественников в Государственной программе 

  

13. Решение об участии в Государственной программе принимается 

соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места 

проживания, работы и (или) учебы и реализации своих потенциальных трудовых, 

образовательных, творческих и иных возможностей на территории Российской 

Федерации. 



14. Участник Государственной программы и члены его семьи при переселении на 

постоянное место жительства в Российскую Федерацию имеют право: 

а) осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника; 

б) получать профессиональное образование, в том числе послевузовское и 

дополнительное образование; 

в) заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе 

без образования юридического лица и без создания новых рабочих мест; 

г) заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным 

производством; 

д) вести личное подсобное хозяйство; 

е) заниматься иной не запрещенной законодательством Российской Федерации 

деятельностью. 

15. Решение соотечественника об участии в Государственной программе 

оформляется путем подачи им личного заявления в уполномоченный орган в стране 

своего постоянного проживания. Соотечественник и члены его семьи, совместно 

переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, в 

установленном порядке представляют необходимые сведения. Форма заявления об 

участии в Государственной программе, перечень сведений, которые должны 

содержаться в нем, и перечень документов, прилагаемых к заявлению, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

16. Соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или 

временно проживающий на законном основании на территории Российской 

Федерации, вправе подать заявление об участии в Государственной программе и 

получить на территории Российской Федерации свидетельство участника 

Государственной программы. 

17. Решения о выдаче, отказе в выдаче или аннулировании свидетельства участника 

Государственной программы принимаются территориальными органами Федеральной 

миграционной службы по субъектам Российской Федерации, в которых реализуется 

соответствующая региональная программа переселения, с учетом решения 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ответственного за реализацию соответствующей региональной программы 

переселения. 

18. Участнику Государственной программы выдается свидетельство установленного 

Правительством Российской Федерации образца сроком на три года. По истечении 

срока действия свидетельства соотечественник утрачивает статус участника 

Государственной программы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве, - статус 

членов семьи участника Государственной программы. 

19. Участник Государственной программы и члены его семьи имеют 

право: 

а) на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза; 



б) на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида на 

жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в 

упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

гражданстве Российской Федерации; 

в) на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также начального, среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования; 

г) на получение медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

д) на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и 

оказание иных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальном обслуживании граждан; 

е) на получение услуг в области содействия занятости населения в части содействия 

в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации 

проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20. Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на 

получение государственных гарантий и социальной поддержки в зависимости от 

выбранной территории вселения, в том числе: 

а) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на 

переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и 
провоз личных вещей в соответствии с разделом VII Государственной 

программы; 

б) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату 

государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой 

статус переселенцев на территории Российской Федерации, а также на уплату 

консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с 

оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное 

проживание; 

 

             

 

 

Земельный кодекс РФ (ЗК РФ 2015) 



 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Глава 3. Собственность на землю. 

Статья 15. Собственность на землю граждан и юридических лиц. 

1. Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются 

земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению 

земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в 

собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, 

которые в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами не могут 

находиться в частной собственности. 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица 

не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на 

приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом 

Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о 

Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных особо 

территориях Российской Федерации . 

 Глава 14. Земли сельскохозяйственного назначения. 

Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 

границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а 

также предназначенные для этих целей. 

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 

защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 

техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции. 

Статья 78. Использование земель сельскохозяйственного назначения. 

1. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, 

научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 

производством целей: 

гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 

подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество; 

хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными 

коммерческими организациями;некоммерческими организациями, в том числе 

потребительскими кооперативами, религиозными организациями; 

казачьими обществами; 

опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-

производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, 

образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и 

общеобразовательных учреждений; 

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, 

хозяйствования и промыслов. 



2. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления 

строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-

кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 

осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель 

для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного 

назначения в земли иных категорий. 

3. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 

участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности 

в сфере охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

 

Город Камышин 

Камышин – третий по величине город Волгоградской области, в котором проживает около 125 

тысяч человек. Свое название Камышин получил от речки Камышинка, которая впадает в 

Волгу. Верховья Камышинки находились вблизи  притока Дона – Иловли. Водораздел между 

ними издревле использовался для переправ. Им пользовались дружины князя Игоря и донские 

казаки, а в 1580 году здесь переправлялся знаменитый Ермак Тимофеевич. Именно отсюда он 

начал покорение Сибири. В 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича на месте 

будущего Камышина возводят крепость  как опорный пункт борьбы с восставшими казаками и 

крестьянами. И в связи с прибытием сюда стрелецкого  Дмитриевского полка, город Камышин 

получает новое название -  Дмитриевск. Под этим именем город существует вплоть до 1780 

года, когда приказом уже Екатерины 2 Дмитриевску возвращается его прежнее имя – 

Камышин. Тогда же был утвержден и герб города Камышин: «Трава, называемая камыш, в 

белом поле, от которого город сей название получил». 

Камышин с населением 116 тысяч человек - третий по величине город области, он 

расположен в ее северо-восточной части, на правом берегу реки Волги. Здесь 

работают в основном предприятия пищевой промышленности. Нельзя не упомянуть и 

Урюпинск, город небольшой, традиционно вызывающий ассоциации с самой 

настоящей провинцией, однако сегодня он широко известен своим заводом по 

производству кранов. 

На протяжении двух веков город Камышин быстро развивается. В 1894 году была 

открыта  Рязано-Уральская железная дорога, проведен водопровод, мост через Камышинку и 

вокзал. И к началу  20 века в Камышине проживает уже более 18 тысяч человек, существуют 

около 200 лавок и магазинов. Близ Камышина располагалось множество различных 

пристаней. Город являлся  важным перевалочным пунктом по отправке хлеба из Нижнего 

Поволжья. 

 

Камышин лежит в умеренном климатическом поясе.  Тип климата — умеренно-
континентальный. В зимний период город находится под воздействием умеренных и 
арктических воздушных масс, в летний — под влиянием умеренных и тропических 
воздушных масс. Зима холодная, отрицательная температура держится на протяжении 
четырѐх месяцев (декабрь, январь, февраль, март); лето жаркое и сухое. Среднегодовая 
норма осадков составляет 389 мм. Среднегодовое испарение влаги — 850 мм. Характерны 
восточные и юго-восточные степные ветры, а также суховеи. 

 Среднегодовая температура воздуха — 7,6 °C 

http://vetert.ru/rossiya/volgogradskaya-oblast/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9


 Относительная влажность воздуха — 67,7 % 

 Средняя скорость ветра — 4,9 м/с 

Климат Камышина 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Абсолютный максимум, °C 12,3 12,0 19,8 28,6 36,6 39,8 41,5 41,2 39,3 27,7 17,0 11,0 41,5 

Средний максимум, °C −4,6 −4,8 1,5 13,9 21,5 26,8 29,2 27,5 20,6 11,6 2,1 −3,3 11,8 

Средняя температура, °C −7,5 −7,8 −2 8,9 16,1 21,4 23,7 22,0 15,5 7,6 −0,7 −5,9 7,6 

Средний минимум, °C −10,5 −11,1 −5,3 4,2 10,5 15,9 18,2 16,4 10,6 3,8 −3,4 −8,9 3,4 

Абсолютный минимум, °C −35 −32,7 −27,8 −12,8 −1,1 1,0 6,0 3,8 −3,2 −11,1 −25 −30 −35 

Норма осадков, мм 32 26 25 29 41 39 36 28 41 26 32 34 389 

Источник: «Погода и климат» 

 

Климат Камышина за период 1961-1990 гг. 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Средняя 

температура, 

°C 

−9,2 −9,2 −3,3 8,3 16,1 20,3 22,3 20,6 14,7 6,3 −0,4 −6 6,7 

Источник: «Погода и климат» 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://pogoda.ru.net/climate/34363.htm
http://pogoda.ru.net/climate/34363.htm


 

В настоящее время Камышин – один из крупных городов Волгоградской  области. Его также 

именуют как «город промышленников и предпринимателей». В Камышине расположены 

десятки различных заводов: Крановый завод, Камышинский стеклотарный завод, завод Ротор, 

Камышинский хлопчатобумажный завод и другие. Предприятия пользуются успехом не только 

в России, но и за рубежом. Нарастающими темпами продвигается в Камышине и жилищное 

строительство. 

      Камышин связан с именами многих известных личностей, вошедших в историю нашей 

страны: во время войны здесь некоторое время жил знаменитый писатель Михаил Шолохов. 

Именно в Камышине он начал написание своего романа «Они сражались за Родину». В дни 

Сталинградской битвы в Камышине не раз бывал известный писатель и журналист  Василий 

Гроссман.  Здесь родился известный всей стране по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» летчик А.П.Маресьев, которому недавно был установлен памятник. В Камышине 

родилась и провела свои детские годы верная спутница жизни писателя Чернышевского – 

Софья Сократовна. Известный скульптор Волконский прожил в Камышине тридцать лет, 

украсив  своими скульптурами Александровский парк. Подробней узнать о истории и природе 

Камышина можно побывав в историко-краеведческом музее                                                        

 

 

 

http://vetert.ru/rossiya/volgogradskaya-oblast/
http://vetert.ru/rossiya/
http://vetert.ru/rossiya/volgogradskaya-oblast/sights/113-pamyatnik-maresevu.php


 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  строительства-                  MASTERPLAN                      

„Немецкая деревня на Волге“.              „Bau deutschen Dorf an der 

Wolga“. 

Товарищество собственников личных 

 подсобных хозяйств. 

          г.КАМЫШИН.                               Stadt SCHYLF.   
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Последняя действующая редакция с Комментариями 
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