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Иди в огонь за честь отчизны…
Николай Некрасов,
русский поэт
(1821–1877)

С Днем Победы, дорогие соотечественники! Мы выиграли ту
страшную битву с фашизмом 1941–1945 годов, разгромив
гитлеровскую военную машину, подмявшую под себя полмира.
Беспримерны образцы мужества и героизма наших отцов
и дедов. Соотечественники – даже те из них, кто оказался
за пределами Родины не по своей воле, несправедливо ею
обиженные, – служили России в лихолетье верой и правдой,
поражая мир беззаветной любовью к Отчизне, истинным
патриотизмом, величайшей силой духа.
Миллионы Георгиевских ленточек вновь разлетятся
по земному шару как символ великого праздника, как символ
доблести русского солдата – автора Победы.
Давайте гордиться принадлежностью к творцам великого
праздника. Тем, что мы их соотечественники. Пусть этот день
вдохновляет нас на созидательную деятельность во имя
сохранения мира, сплоченности наших рядов, расцвета
и могущества России!

Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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Григорий КАРАСИН:
«Программа подтвердила
свою востребованность
и жизнеспособность»
На вопросы журнала «Русский век» отвечает заместитель председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, статс-секретарь, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б. КАРАСИН
– Григорий Борисович, какова роль
МИД России в реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом?
– Работа МИД России по реализации Госпрограммы – часть общегосударственных
усилий. Она осуществляется в тесном взаимодействии с другими министерствами и
ведомствами, прежде всего – ФМС России
и Министерством регионального развития,
а также с субъектами Федерации.
Министерство активно участвовало в разработке и согласовании ее нормативноправовой базы. За время существования
Госпрограммы было принято свыше 55 нормативных правовых актов федерального
уровня, в том числе 6 указов Президента
Российской Федерации, 34 акта Правительства Российской Федерации (20 постановлений и 14 распоряжений), более 15 ведомственных правовых актов. Иными словами, создана правовая система координат, в
которой программа будет реализовываться.
Большая ответственность за реализацию
Госпрограммы за пределами Российской
Федерации возложена на так называемые
уполномоченные органы за рубежом –
представительства ФМС, консульские учреждения и дипломатические представительства России. В целом в работе на этом
направлении в 2008 году были задействованы 59 загранучреждений МИД России
более чем в 40 государствах.
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Особо хотел бы остановиться на ситуации с Грузией, разорвавшей дипломатические отношения с Российской Федерацией.
Несмотря на понятные в подобных обстоятельствах трудности в декабре 2008 года
нам удалось обеспечить организованный
переезд из Грузии в Тамбовскую область
63 членов русской духоборческой общины.
Это стало возможным во многом благодаря
слаженным усилиям МИД России, ФМС
России, Минтранса России, ОАО «РЖД» и
ОАО «Трансконтейнер».
Значительна роль МИД России в части
информационного сопровождения Государственной программы. При нашем непосредственном участии в ноябре 2007 года
начато регулярное издание ежемесячного
журнала «Русский век», распространяемого
по адресной рассылке среди организаций
соотечественников более чем в 80 странах
мира. С октября 2008 года выпускается
еженедельное приложение «Соотечественники» к газете «Комсомольская правда»,
которое распространяется в 14 странах
ближнего и дальнего зарубежья. Растущей
популярностью среди соотечественников
пользуется интернет-портал www.ruvek.ru,
освещающий переселенческую проблематику.
Подчеркну, что упомянутые сферы приложения усилий МИД России отнюдь не исчерпывают весь перечень направлений его
деятельности в части реализации Госпрограммы. Несмотря на некоторые скептические комментарии, программа живет, в ней
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стало меньше лозунговости и кампанейщины,
она становится серьезным фактором в отношениях России с соотечественниками за рубежом.

– Каким образом наши соотечественники
за рубежом узнают о содержании Государственной программы, о возможности участвовать в ней?
– Некоторые информационные ресурсы, из
которых наши соотечественники могут почерпнуть знания о содержании Государственной
программы, путях подключения к участию в ней,
я уже упомянул, отвечая на ваш предыдущий
вопрос. Естественно, что только этим работа по
информированию соотечественников о Госпрограмме не ограничивается.
Так, например, МИД России оказывал необходимое содействие ФМС России в распространении «Информационного пакета о Государственной программе», в частности путем размещения на интернет-портале www.ruvek.ru, на
сайте МИД России и на сайтах его загранучреждений регулярно обновляемой базы данных по
рабочим вакансиям, предлагаемым субъектами
Федерации, участвующими в Госпрограмме.
Важным направлением в информационной
работе является взаимодействие загранучреждений МИД России с общественными организациями российских соотечественников за рубежом и русскоязычными СМИ. В сотрудничестве
с ними регулярно проводятся региональные
«круглые столы», очередной из которых (для
стран Центрально-Азиатского и Кавказского регионов) состоялся в конце апреля текущего года
в Бишкеке. На тематических страновых конференциях, семинарах, тренингах участникам предоставляется исчерпывающая информация о
Госпрограмме и программах переселения, подготовленных конкретными регионами Российской Федерации. Создан и направлен организациям соотечественников в 21 стране информационный пакет соответствующих материалов по
Госпрограмме, включающий видео-, аудио- и
блоки печатной информации. Не будет преувеличением утверждение, что все крупные общественные организации соотечественников за рубежом проинформированы о Государственной
программе и обеспечены соответствующей
справочной литературой и мультимедийными
материалами.
Зарубежные русскоязычные средства массовой
информации, в частности издаваемые соотечественниками журналы «Шире круг» (Вена, для читателей дальнего зарубежья), «Единство в многообразии» (Алма-Ата, для стран Центральной
Азии), «Балтийский мир» (Таллин, для Прибалтийского региона), постоянно размещают на
своих страницах материалы по Госпрограмме. Переселенческая проблематика обсуждалась на Всемирной конференции российских соотечественников (Москва, 31 октября – 1 ноября 2008 года)
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и Международной конференции «Соотечественники и российские регионы» (Москва, 30 мая
2008 года).
Важное значение придаем проведению в
зарубежных странах с наибольшим переселенческим потенциалом презентаций российских
регионов, участвующих в Госпрограмме. Особенно активны были на этом поприще Калининградская, Тамбовская, Липецкая области. Все
эти мероприятия осуществляются при непосредственной поддержке дипломатических
представительств и консульских учреждений
России в соответствующих странах, а также Россотрудничества. Только за прошлый год состоялось около 15 таких мероприятий, которые стали полезными и востребованными.

– Как вы оцениваете ход реализации Государственной программы, каковы сегодняшние задачи и перспективы ее реализации?
– Несмотря на внешне скромные цифровые
показатели, Госпрограмма подтвердила свою
востребованность и жизнеспособность. На начало апреля сего года число соотечественников,
переселившихся в Россию в рамках и на условиях Госпрограммы за полтора года после начала
ее практической реализации, составило свыше
11 тысяч человек. Эта цифра кому-то кажется
скромной, однако число обращающихся к нам
потенциальных переселенцев растет. В таком
сложном и деликатном деле, как организация
переезда людей на новое место жительства, зачастую сопряженном не просто с пересечением
границ, но и с ломкой устоявшегося уклада жизни, вряд ли уместно говорить о каких-либо
«плановых заданиях» или «валовых показателях». Важен каждый человек, каждая семья.
Конечно же, было бы неправильно успокаиваться на уже сделанном и позволить себе расслабиться. Необходимо искать – чем мы и заняты – пути совершенствования Госпрограммы,
придания ей большей привлекательности в глазах наших соотечественников за рубежом. Для
этого в конце 2008 года по заказу МИД России
были проведены мониторинги в Европейском и
Центрально-Азиатском регионах с целью выявления количества потенциальных переселенцев,
изучения миграционных настроений российских соотечественников и их информированности о Государственной программе. Сформулированные по итогам этих исследований выводы
и рекомендации учитываются в нашей повседневной работе.
Один из таких выводов состоит в том, что
дальнейший рост числа потенциальных переселенцев в Россию в рамках Госпрограммы в известной мере сдерживается ограниченностью
количества участвующих в ней субъектов Российской Федерации. В самое ближайшее время
ожидается подключение к Государственной про-
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грамме еще ряда субъектов Российской
Федерации. Делается это на более серьезной, систематизированной основе.
Другое «узкое место» – наличие только
одного канала участия в Госпрограмме: по
трудовому найму на предлагаемые регионами вакансии. Стала очевидной необходимость расширения круга участников
Госпрограммы. Естественно, для этого
потребуется внесение соответствующих
коррективов в действующую нормативноправовую базу самой Госпрограммы и осуществление целого комплекса организационных мероприятий.
Также не секрет, что ряд региональных
программ переселения остается пока недостаточно привлекательным из-за предлагаемых регионами сравнительно невысоких зарплат, не всегда удовлетворительного обеспечения переселенцев
жильем, бытовой неустроенности и тому
подобного. Отмечаются порой и факты,
свидетельствующие о том, что при приеме на работу местные предприниматели
в целях получения большей прибыли отдают предпочтение трудовым мигрантам,
а не потенциальным участникам Государственной программы.
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Все эти проблемы известны, и мы на них
глаза не закрываем. Более того, делаем все
возможное, чтобы повысить интерес к Госпрограмме. Как я уже отмечал, сейчас в активной стадии находится проработка комплекса дополнительных мер по реализации
Государственной программы, в которых
учтен накопленный опыт.

– В конце марта состоялось очередное заседание всемирного Координационного совета российских соотечественников. Не могли бы вы прокомментировать его итоги?
– Очередное, уже седьмое по счету, заседание всемирного Координационного совета
российских соотечественников состоялось
30 марта – 1 апреля в Москве и Санкт-Петербурге. Члены Совета обсудили результаты работы по консолидации зарубежных российских общин, рассмотрели вопросы подготовки Всемирного конгресса соотечественников,
который пройдет 1–2 декабря этого года в
Москве, возможности получения образования соотечественниками в Российской Федерации, согласовали график проведения наиболее крупных мероприятий в 2009 году.
Был решен ряд организационных вопросов деятельности Совета, в частности избрано его Бюро в составе членов всемирного
Координационного совета российских соотечественников: А.В. Лобанова (директор Православного благотворительного общества
развития образования и культуры в Казахстане «Светочь»), М.Ю. Забелина (председатель
русской общины Азербайджана), А.А. Заренкова (секретарь Общественного союза
против неонацизма и межнациональной
розни, Эстония), М.И. Сидорова (депутат
парламента Республики Молдова, председатель Координационного совета русских общин в Молдове), А.А. Трубецкого (руководитель «Объединения императорских гвардейцев», Франция).
Состоялась ставшая уже традиционной
встреча участников заседания с председателем Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом,
Министром иностранных дел Российской
Федерации С.В. Лавровым, а также президиумом Комиссии.
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Участники мероприятия ознакомились с опытом работы города Москвы по поддержке зарубежных общин, провели встречи с руководством
ряда общественных объединений, работающих с
соотечественниками.
Кроме того, состоялось заседание Совета при
Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации С.М. Миронове по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в работе которого приняли участие 7 членов всемирного Координационного совета.
1 апреля члены Координационного совета
посетили Санкт-Петербург, где обсудили ряд
конкретных вопросов сотрудничества с вицегубернатором Санкт-Петербурга А.И. Вахмистровым.
В ходе этих мероприятий еще раз подтвердилась правильность и своевременность решения
Всемирного конгресса соотечественников
2006 года о создании Совета в качестве структуры, представляющей консолидированные
интересы соотечественников в органах государственной власти Российской Федерации, аккумулирующей идеи и предложения страновых и
международных объединений соотечественников.

– Какие еще крупные мероприятия, направленные на содействие консолидации
соотечественников, укрепление их связей с
Россией, запланированы на 2009 год?
Как я уже отметил, 1–2 декабря в Москве состоится очередной Всемирный конгресс соотечественников. Без сомнения, его проведение
станет этапным событием в жизни зарубежного
русского мира, придаст новый импульс укреплению его связей с исторической родиной, будет способствовать дальнейшей самоорганизации российских общин и повышению их роли и
влияния в странах проживания соотечественников.
Кроме того, в этом году будет продолжена
практика проведения региональных конференций. Первая из них – региональная конференция соотечественников, проживающих в странах
Ближнего Востока и Африки, – уже состоялась
11–12 апреля. Региональная конференция соотечественников, проживающих в странах
Южного Кавказа, и региональная конференция
соотечественников, проживающих в странах Европы, пройдут соответственно 27–28 апреля в
Ереване и 13–14 мая в Софии.
Всего же до конца текущего года состоится
более 70 страновых конференций соотечественников, будет организован ряд «круглых столов» по наиболее актуальным для соотечественников проблемам.
На 4–5 июня в Москве запланировано проведение международной конференции «Успешные соотечественники: вклад в сохранение рос-
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сийского культурного пространства, защиту прав
диаспоры».
Во многих странах пройдут мероприятия,
приуроченные к празднованию Дня Победы,
Дня России и Дня народного единства.
Так что 2009 год будет весьма насыщенным в
плане проведения страновых, региональных и
международных форумов.
Будет продолжена работа над внесением дополнений и изменений в Закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» в рамках
соответствующей межведомственной рабочей
группы, возглавляемой председателем Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по делам СНГ В.А. Густовым. При этом учитываются замечания и предложения, высказанные соотечественниками на
страновых и региональных конференциях, а
также на Всемирной конференции соотечественников (Москва, 31 октября – 1 ноября
2008 года). Информация о ходе этой работы
была заслушана на заседаниях Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом 24 декабря 2008 года и 30 марта
2009 года.

– Многие соотечественники заинтересованы в получении образования в России.
Какие дополнительные меры намечаются в
этом направлении?
30 марта в МИД России состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом, на котором была заслушана информация Минобрнауки России о возможностях получения соотечественниками образования в Российской
Федерации. Было отмечено, что в соответствии
с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 года, количество
проживающих за рубежом иностранных граждан и соотечественников, принимаемых на
обучение за счет ассигнований федерального
бюджета в федеральные государственные образовательные учреждения, увеличено до 10 тысяч человек в год. Они могут поступать на учебу
в образовательные учреждения как высшего,
так и среднего профессионального образования. Снята известная озабоченность соотечественников в связи с введением новых правил
приема в российские вузы (по заверению представителей Минобрнауки России, сдавать ЕГЭ
выпускники школ за рубежом не будут).
Одним словом, определенные подвижки
на этом направлении имеются. Будем и дальше
держать эти вопросы в поле зрения комиссии.
Для нас важно, чтобы повышалось число
студентов-соотечественников и качество их образования. В конечном счете – за ними будущее!
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Механизм запущен.
Надо сделать его эффективным
Евгения ВАГИНА

Такова ближайшая задача в ходе реализации программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Это мнение неоднократно высказывалось участниками
совместного заседания ФМС, МИД и депутатов Государственной Думы. Темой встречи было обсуждение мер по совершенствованию Госпрограммы.

а неполные три года жизни Госпрограммы проделана значительная работа – система оказания государственного содействия добровольному
переселению соотечественников из-за рубежа в целом сформирована и функционирует в интересах России и переселенцев. Имеются определенные достижения, но наметился и ряд проблем, от решения которых
зависит успех дела. За «круглым столом» собрались руководители Федеральной мигра-

З

ционной службы, представители Министерства иностранных дел, члены Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с
соотечественниками, официальные лица,
приглашенные из некоторых субъектов Российской Федерации, чтобы обсудить достижения и неудачи, выработать эффективные
меры для устранения ошибок.
Во вступительном слове директор ФМС
Константин Ромодановский отметил, что
работа, которую согласно указу президента
координирует ФМС, должна проводиться
грамотно и деликатно, потому что речь
идет о судьбах людей. «Механизм программы сформирован, – подчеркнул он, –
но работает не столь эффективно, как хотелось бы. Наша с вами задача сделать его
действенным».
Председатель Комитета Государственной
Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей Островский обозначил болевые точки, наметившиеся в практике реализации Госпрограммы.

На ошибках учатся
Одна из них – нескоординированность
структур, отвечающих за программу, а отсюда недостаточная эффективность системы управления. Не должным образом была проведена работа по отбору субъектов
РФ, некоторые из них просто оказались не
готовыми к приему переселенцев. Администрации субъектов обязаны были подготовить почву для переселенцев, оказывать им
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всемерную помощь при обустройстве на новом
месте, но этого не сделали. Отдельные региональные руководители, как оказалось, подписывались участвовать в программе в надежде на
существенные бюджетные вливания. Расчет был
на то, что полученные из федерального центра
деньги пойдут на нужды региона, а переселенцы будут сами заниматься своими проблемами,
подобно их предшественникам, вынужденным
переселенцам из бывших союзных республик в
1990-е годы.
Еще один достаточно серьезный просчет: в
выбранных регионах не была проведена работа
по созданию благоприятной психологической
атмосферы и налаживанию отношений между
местным населением и добровольными переселенцами.
По мнению ФМС, помимо недостаточной
проработки организационного и финансового
аспектов, серьезным препятствием стала и проблема жилищного обустройства участников программы. Дополнительным тормозом послужило
отсутствие у хозяйствующих субъектов активности по привлечению и использованию на должном уровне трудового, профессионального и
личностного потенциала соотечественников.
И все же, отмечали выступающие, процесс
переселения постепенно набирает силу, о чем

говорят цифры. Уполномоченными органами за
рубежом принято от соотечественников свыше
18 400 анкет, выдано более 6800 свидетельств
участника Государственной программы. На данный момент тех, кто принял решение о добровольном переселении, – более 47 000 человек. На территорию России прибыли свыше
11 000 переселенцев.
Однако это количество меньше планировавшегося. Определенным препятствием стал
затронувший Россию мировой финансово-экономический кризис – был приостановлен ряд
инвестиционных проектов, предусматривающих трудоустройство большого числа участников Государственной программы.

Верьте только делам –
своим и чужим
Несмотря на перечисленные проблемы, по
словам участников встречи, за прошедший период был решен ряд важных вопросов – на
федеральном уровне приняты нормативные и
правовые акты, необходимые для реализации
Госпрограммы.
В 2008 году были приняты новые нормативные правовые акты и внесены изменения в уже

Уровень образования участников Государственной программы
40%
18%

42%

Высшее
Среднее
Среднее профессиональное
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действующие. Так, теперь стало возможным
приобретение участниками программы и
членами их семей, имеющими регистрацию
по месту жительства на территории субъекта
РФ, выбранного по программе, гражданства
в упрощенном порядке (без соблюдения
условий пятилетнего непрерывного срока
проживания на территории России, наличия
законного источника средств к существованию, владения русским языком).
Определен порядок выплаты компенсации расходов переселенцев на уплату госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание, вида на жительство,
российского паспорта, оформление гражданства.
Увеличен размер единовременного пособия на обустройство участникам программы (с 60 до 120 тысяч рублей) и членам их семей (с 20 до 40 тысяч рублей),
переселяющимся на Дальний Восток и в Забайкалье. Также возрос и размер субсидий
субъектам РФ, относящимся к указанным
районам, на частичное возмещение расходов, связанных с реализацией региональных программ переселения.
По словам Алексея Островского, принятое на государственном уровне решение
создать действенный механизм переселения соотечественников в Россию, служащий в равной степени их интересам и целям страны, получило широкий общественный резонанс. «Принятие программы
было воспринято с огромным уважением и
признательностью к руководству страны и к
России в целом, – отметил он, – в ближнем
зарубежье оно вызвало возглас облегчения. По горячим следам, например в Казахстане, сразу было создано движение
соотечественников».
То, что надежды россиян, не по своей
воле оказавшихся за пределами страны, не
были обмануты, особо выделил в своем
выступлении первый заместитель директора ФМС России Михаил Тюркин. Кстати,
он посетовал на то, что в некоторых СМИ
раздувается тема сокращения бюджета,
определенного на реализацию Госпрограммы. Речь идет, подчеркнул он, не о сокращении, а о корректировке объема вы-
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деляемых средств, ведь число переселенцев в Россию оказалось меньше запланированного при разработке Госпрограммы.
А это означает, что часть бюджета просто не
реализуется.
Участники заседания согласились с тем,
что ведомство Константина Ромодановского проделало к сегодняшнему дню серьезную работу. Если за весь 2007 год в рамках
программы в Россию переехали 682 человека, то начиная с мая 2008 года переселяются в среднем свыше 1000 человек ежемесячно.
Больше всего соотечественников прибыло из Казахстана (30 процентов) и с Украины (14 процентов), а также из Узбекистана,
Молдавии и Киргизии. Есть переселенцы
из Германии, Израиля, Литвы, Эстонии,
Болгарии, США.
Среди пилотных регионов наиболее
привлекательными для переселенцев попрежнему остаются Калининградская, Калужская, Липецкая и Тамбовская области –
сюда в общей сложности переехали более
83 процентов соотечественников.
Сейчас программа действует в 13 субъектах РФ. На очереди утверждение еще
нескольких региональных программ переселения – в Нижегородскую, Омскую,
Пензенскую, Курганскую, Воронежскую,
Кемеровскую области и Республику Коми.
Известен факт, что около 80 процентов потенциальных переселенцев до сих пор не
реализовали своего желания только потому,
что их не устраивает предлагаемая география. Чем большее число областей будет
включено в Госпрограмму, тем масштабнее
станет процесс переселения.
Работу по реализации Госпрограммы в
сорока государствах проводят уполномоченные органы – пять представительств
ФМС за рубежом и два ее представителя в
составе посольств РФ, а также 59 консульств
России и 15 временных групп при них. Последние были развернуты в странах, где
имеется значительный потенциал соотечественников для участия в программе.
Серьезную нагрузку взяли на себя временные группы – они занимаются распространением среди соотечественников ин-

РУССКИЙ ВЕК

формации о Госпрограмме, приемом анкет и заявлений о выдаче свидетельств и т. д.
Для улучшения обмена информацией между
участвующими в реализации программы органами за рубежом и на территории России была
создана единая информационная система «Соотечественники», позволяющая вести учет анкет,
принятых заявлений, свидетельств участников
программы и т. д. Это удобно и позволяет сохранить данные о каждом переселенце.
Выступление Михаила Тюркина было проиллюстрировано показом фильма-репортажа о
содействии русской духоборческой общине в
переселении из Грузии в Тамбовскую область.
На эти цели Правительство России выделило
198 миллионов рублей. Сейчас в микрорайоне
Новый с. Малый Снежеток завершено строительство 72 домов (98 квартир) и фельдшерско-акушерского пункта. Построены сети водоснабжения, линии электропередач, автомобильные дороги с асфальтовым покрытием,
уличный газопровод.
В настоящее время в Тамбовской области живут 211 представителей русской духоборческой
общины. Они расселены в 53 домах. Есть жилье
и для духоборцев, желающих перебраться сюда
в нынешнем году.

«Компактное переселение – одно из главных
направлений нашей деятельности, – отметил в
своем выступлении Александр Чепурин, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом, ответственный секретарь
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. – В настоящее время
община староверов из Латинской Америки численностью до 200 человек проявляет большую
заинтересованность в переселении в Приморский край – это, в основном, сельские работники, которые готовы привезти свой капитал, знания и обосноваться в столь важном для нас регионе.
Сейчас ситуация иная, чем была два года назад. К тому моменту, когда усилится приток переселенцев, нужно, чтобы все механизмы были
отлажены и мы работали по четкому плану в интересах России и соотечественников. Люди, живущие за границей, должны быть уверены, что
историческая родина окажет им содействие, когда по тем или иным причинам они решат вернуться домой».
Все возрастающую роль, на взгляд А. Чепурина, будет играть информационная поддержка
программы, которую осуществляют интернетпорталы ФМС (fms.gov.ru) и МИД (ruvek.ru),

Возрастной состав участников Государственной программы
2%
13%

23%

28%

34%

с 18 до 30 лет
с 30 до 40 лет
с 40 до 50 лет
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с 50 до 60 лет
свыше 60 лет
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еженедельное приложение к «Комсомольской правде» «Соотечественники», журнал
«Русский век». Весьма эффективным инструментом показали себя и зарубежные
презентации региональных программ переселения – их проведено 15.

Пути решений…
Достаточно остро участники заседания
обсуждали вопрос о необходимости принятия новой редакции законопроекта о переселении соотечественников. С таким
предложением выступил член Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Иван Никитин.
Обосновал он свое предложение тем, что
такой документ более конкретно обрисовал бы взаимоотношения между переселенцами и принимающими их регионами.
На что Михаил Тюркин справедливо заметил, что все это достаточно четко прописано в Указе президента о Госпрограмме. С
ним оказался солидарен и член Комитета
Госдумы по госбезопасности Александр
Гуров, который считает, что если и нужен

12
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закон, то об ответственности должностных
лиц за реализацию программы. Нашло
поддержку его предложение четко сформулировать принципы миграционной политики и неукоснительно им следовать.
Мнения выступающих совпали по вопросу финансирования программы в условиях
кризиса. Участники поддержали точку зрения депутата Госдумы от Тюменской области
Сергея Сметанюка о том, что не должно
быть уравниловки – бюджет Госпрограммы
надо перераспределить. Основную сумму
выделяемых средств нужно направить в регионы, наиболее нуждающиеся в притоке
соотечественников, а главное, готовые к их
приему, в частности речь зашла о Забайкалье, Дальнем Востоке.
Татьяна Москалькова, заместитель
председателя Комитета Государственной
Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, отметила необходимость привлечения инвесторов путем создания для
них условий и преференций. В качестве
примера она привела опыт переселения
11 семей из Германии в Тверскую область,
для реализации которого были найдены
инвесторы в Австрии и Китае.
Депутаты подняли вопрос и о необходимости включать в программу не только
субъекты РФ, но и объекты экономического развития. Если нужны специалисты
под определенные проекты, на конкретные предприятия, пусть и в регионах, не
участвующих в программе, нужно привлекать кадровый потенциал соотечественников.
«Реализация программы требует максимизации усилий государственных и местных органов власти, привлечения организаций соотечественников, – резюмировал
Алексей Островский. – Необходимо использовать научный потенциал российских
вузов, региональных научных центров,
возможности существующих информационно-аналитических ресурсов. Чрезвычайно важным представляется проведение
работы официальных органов государственной власти, областных, районных, сельских администраций, представителей
МВД, медицинских, образовательных, со-
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циальных учреждений по достижению атмосферы доброжелательного, участливого, корректного отношения к нашим соотечественникам и членам их семей и оказанию им необходимой поддержки».
Обсуждалось подготовленное ФМС решение
по вопросам совершенствования механизмов
реализации Государственной программы, которое после согласования с Госдумой будет направлено на утверждение главе государства.
Среди насущных мер в документе обозначены
необходимость отнесения всей территории
субъекта РФ, участвующего в реализации программы, к одной категории вселения; внесение
изменений в Налоговый кодекс РФ в части снижения ставок налогообложения работодателей,
использующих труд участников программы, а
также признания их налоговыми резидентами
Российской Федерации с момента въезда в нее,
постановки на учет по месту пребывания и получения разрешения на временное проживание
с установленной для них налоговой ставкой в
13 процентов. Документ предлагает расширение категории участников Госпрограммы за счет
включения в нее предпринимателей, студентов,
наиболее квалифицированных рабочих, лиц,
переезжающих к родственникам (при наличии у
них жилья для переселенцев) в места, не отно-

сящиеся к территориям вселения, а также лиц,
заключивших контракт для прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ; определение возможности трудоустройства участников
программы, имеющих высокую профессиональную квалификацию, владеющих уникальными специальностями, до приобретения
российского гражданства и т. д.
Принятие таких изменений в законодательную базу лишь вопрос времени, поскольку необходимость их очевидна. Задача переселения
соотечественников важна, подчеркнул Валерий
Селезнев, член Комитета Госдумы по собственности, не только потому, что она способствует
решению социально-экономических и демографических проблем ряда ключевых регионов
России, но еще и потому, что речь идет о сотнях
тысяч человеческих судеб наших соотечественников, которые хотят жить в России.

Национальный состав участников Государственной программы
69%

14%

9%
4%
русские
украинцы
армяне
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4%
немцы
другие национальности
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ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН:
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Владимир КАТРЕЧКО:
«Интерес соотечественников
к нашему краю растет»
Виктор ХРЕБТОВ
Фото автора

Помнится, в прошлом году в беседе с руководителем Управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю
Владимиром КАТРЕЧКО мы коснулись особенностей региона,
масштабности перспектив его социально-экономического развития. Говорили о том, что он входит в десятку регионов-доноров, формирующих значительную часть валового внутреннего
продукта страны. Проблема, обозначенная тогда Владимиром
Николаевичем, касалась дефицита людских ресурсов, заявок
предприятияй и организаций края в органы государственной
службы занятости. Похоже, сегодня ситуация кардинально меняется. Если судить по публикациям ряда СМИ, Красноярский
край – первый среди регионов Сибирского федерального округа
по числу переехавших сюда из других стран соотечественников,
в большинстве своем квалифицированных рабочих, инженеров
и техников. Специально для нашего журнала Владимир КАТРЕЧКО комментирует сложившуюся ситуацию.

– Владимир Николаевич, чем, на ваш
взгляд, объясняется лидерство региона?
– В данном случае спортивная терминология – лидер – не вполне уместна. В первую очередь потому, что данный показатель
полностью зависит от решения самих переселенцев изменить свою жизнь. А выбор сегодня у них весьма широк. Как известно,
география российских регионов, готовых
принять добровольцев, включает в себя не
только Красноярский край, Иркутскую и Новосибирскую области, Хабаровский и Приморский края, но и центр, и запад России –
Липецкую, Калужскую, Тверскую, Калининградскую области. Недавно к ним присоединился еще ряд областей – территорий,
возможно, с более комфортными, чем в Сибири и на Дальнем Востоке, условиями жизни с точки зрения климата, быта, работы.
Задача нашего Управления, координирующего реализацию Государственной
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программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников на территории Красноярского края, состоит в том, чтобы создать надежный эффективный механизм для обеспечения
прежде всего качественного приема переселенцев.
Итоги прошлого года свидетельствуют:
наш регион довольно привлекателен для
соотечественников. Край принял 332 человека – участников программы и членов их
семей. По этому показателю мы вплотную
приблизились к таким регионам, как Тамбовская и Тверская области. Что же касается
Зауралья, то здесь мы, безусловно, первые.

– В чем, по вашему мнению, причины
популярности региона среди переселенцев?
– Их несколько. Прежде всего – это
мощный социально-экономический потенциал территории. Красноярский край –
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один из наиболее индустриально развитых регионов России. Основу его промышленного потенциала составляют крупные предприятия,
объединения, имевшие тесные кооперационные связи по производству конечной продукции
в масштабе всего бывшего СССР. В рейтинге регионов страны по производству внутреннего валового продукта на душу населения он занимает восьмое место. Этот показатель в 1,5 раза
превышает среднероссийский уровень.
Немаловажно и то, что у края широчайшие
возможности для развития. К примеру, только в
прошлом году инвестиции в основной капитал
предприятий региона превысили 180 миллиардов рублей. Это почти на 30 процентов превышает показатели 2007 года.
На его территории уже сегодня реализуются
инвестиционные проекты федерального масштаба – осваиваются крупнейшие в стране и
мире месторождения нефти и газа на севере,
создается мощный энерго-металлургический
комплекс в Нижнем Приангарье, формируется
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международный авиахаб в Красноярске, готовится к строительству железнодорожная ветка
Курагино – Кызыл. Реализация этих и других
проектов в перспективе позволит как минимум
удвоить доходную часть краевого бюджета, а
значит, серьезно укрепить социально-экономическое положение края.
Что же касается переселенцев, то наиболее
квалифицированные специалисты из них сегодня в состоянии вполне прилично зарабатывать.
К примеру, только в добывающих отраслях промышленности в прошлом году средняя зарплата
составляла 36 тысяч рублей. А в целом по краю
она превысила 15,7 тысячи рублей.

– Ваша информация вполне убедительна,
привлекательна. Знают ли все это потенциальные переселенцы? Как вы доносите до
них информацию?
– Краевую программу оказания содействия
добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, которую УФМС разработало
совместно с администрацией Красноярского
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ТРЕНИНГ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

края, мы представили на Украине, в Киргизии и
в Казахстане. Специальные группы, сформированные из представителей правительства края,
регионального Управления ФМС, других служб
выезжали в эти республики, где тесно взаимодействовали с местными СМИ, русскоязычными
диаспорами, российскими консульствами и
диппредставительствами, органами местной
власти.
В итоге нам удалось не только познакомить
соотечественников с перспективами переселения в край, но и значительно повысить их интерес к идее возвращения на Родину. Такой интерес вырос – это однозначно.
Для себя же я сделал не менее однозначный
вывод: в дальнейшем перспективы реализации
программы по добровольному переселению соотечественников во многом будут зависеть от
степени информированности людей о сущности
и структуре этой программы.

– Насколько просто добровольцам выехать с прежнего места жительства в Россию?
– К сожалению, в этих поездках мы открыли
для себя те объективные проблемы, которые существенно тормозят решение вопроса о возвращении наших сограждан. Оказалось, например,
что очень недешево обходится им оформление
выездных документов, перевод их на русский
язык. Непросто происходит реализация компенсации за жилье, которое в стране исхода значительно дешевле, чем в нашем крае. Возникло
ощущение, что решение этих проблем для переселенцев представляет большую трудность, чем
сибирские морозы.
Но есть и другая сторона вопроса. Далеко не
во всех республиках местные власти, мягко говоря, с пониманием относятся к идее переезда в
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Россию своих граждан. Понять их можно: способствовать выезду русскоязычного населения –
в основной массе высококвалифицированных
специалистов – значит понизить кадровый потенциал своих производств, экономики в целом.
Зарубежные представительства Федеральной
миграционной службы РФ по мере возможностей способствуют решению возникающих проблем. На контроле они и у российского правительства. Например, в начале этого года оно приняло
решение о полной компенсации затрат, связанных с оплатой переселенцами пошлин за оформление документов в России. Причем это решение
имеет «обратную силу» – компенсацию получат
даже те, кто прибыл в нашу страну в предшествующие годы действия программы. Таким образом государство пытается максимально снизить
финансовые затраты, которые несут при переезде
наши соотечественники.

– Из каких государств чаще всего выезжают в Красноярский край? Есть ли, кстати,
среди переселенцев «отказники», решившие
вернуться на прежнее место жительства?
– По опыту прошлых лет могу сказать, что
наибольшая часть переселенцев прибыла с
Украины, из Казахстана, Узбекистана. Между
прочим, знаю, что в четырех семьях уже родились дети – теперь они коренные сибиряки.
Удовлетворены заявки желающих перебраться в
Красноярский край на постоянное место жительства из США, Германии, Уругвая. Что касается «возвращенцев», то их только девять. Причины перемены решения – состояние здоровья
либо семейные обстоятельства.

В Красноярске в Международном выставочно-деловом центре
«Сибирь» прошел тренинг «Создание эффективной системы
управления добровольным переселением соотечественников в
Красноярский край». В тренинге
приняли участие представители
краевого Агентства труда и занятости, являющегося уполномоченным органом по реализации
программы добровольного переселения соотечественников;
представители Управления Федеральной миграционной службы, а также администраций территорий вселения.
В адрес Агентства труда и занятости населения поступили анкеты
от 550 соотечественников, желающих переехать в край, согласовано переселение 501 участника Госпрограммы и 733 членов их
семей – всего 1234 человека. Основные специальности переезжающих: терапевт, травматолог,
гинеколог, фельдшер; учителя
школы искусств, английского
языка; инженер КИПиА, инженер-электрик; электрогазосварщик, электрослесарь, электромеханик, станочник, токарь, машинист экскаватора, монтажник,
техник-механик,
тракторист,
оператор машинного доения.
Практика реализации программы показала, что необходимо
внести в нее ряд изменений.
В частности, в ходе тренинга
прозвучали мнения о необходимости создания в Красноярском
крае Центра временного размещения соотечественников,
о внесении в программу изменений, связанных с выделением
соотечественникам жилья, а также о поправках к Закону «О занятости населения в Российской
Федерации», которые бы позволили соотечественникам получить возможность переобучиться либо повысить свою квалификацию.
Пресс-служба администрации
Красноярского края

– Перечислите, пожалуйста, города и
районы края, куда люди предпочитают переселиться.
№ 5 (19), май, 2009
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смысле не исключение. Справедливо ли в
этой непростой ситуации отдавать рабочие
места не своим – коренным жителям края, а
приезжим, при этом гарантируя им трудоустройство? Правильно ли направлять
финансовые ресурсы на социальную поддержку приезжих из-за рубежа, вместо того
чтобы использовать их для соцзащиты, профессиональной переподготовки своих безработных граждан?

– Основная часть семей – 153 человека –
осели в Красноярске, восемь семей уехали в
район Нижнего Приангарья, 32 человека (11 семей) выбрали город Сосновоборск, остальные
предпочли сельские районы края.

– Не могу не задать вопрос, который напрашивается, но на который, возможно, вам
нелегко ответить. Мировой финансово-экономический кризис привел к закрытию ряда
неэффективных предприятий, росту числа
безработных. Красноярский край в этом
18
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– С любой точки зрения дальнейшая реализация программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в
Россию целесообразна, оправданна, перспективна. Прежде всего, потому, что политика нашего государства направлена на защиту интересов соотечественников, где бы они ни проживали. Уверяю вас, большинство русскоговорящих
граждан оказались за рубежом в силу обстоятельств, от них не зависящих. Например, когдато были направлены на военную службу в республики бывшего СССР и не сумели по разным
причинам оттуда вернуться. Имеем ли мы право
отказать им в возвращении на историческую родину? Нет.
С другой стороны, подумайте, кто через несколько десятков лет будет жить и работать на
российских землях? Хорошо, если наши соотечественники. А если нет?
Говоря о финансово-экономическом кризисе, мы должны помнить, что явление это временное. Пройдет год-два, и экономика регионов, всей страны начнет восстанавливаться,
развиваться. Потребуются дополнительные
профессионально подготовленные человеческие ресурсы, которые, к примеру, в Красноярском крае сегодня в большом дефиците. По
оценкам экспертов, только на ближайшие пять
лет новостройкам Красноярья потребуется не
менее сорока тысяч квалифицированных рабочих, инженеров, техников. Если учесть, что даже в условиях кризиса ни один инвестиционный проект в крае не то что не закрыт, но даже
не сокращен, проблема людских ресурсов
представляется особенно актуальной. И даже
такой мощный вуз, как Сибирский федеральный университет, не в состоянии в одночасье
обеспечить новостройки края специалистами с
высшим профессиональным образованием в
полном объеме.
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Что же касается материальных затрат, связанных с обеспечением переселения соотечественников, то, не забывайте, они являются целевыми
средствами, выделяемыми в рамках реализации
Государственной программы по переселению, и
ни в коей мере не влияют на объем финансовых
ресурсов, направляемых на обеспечение социальных гарантий жителям края.
И, наконец, последнее. Никаких преференций при трудоустройстве переселенцам никто
не делает. Им, как и любому безработному жителю края, предлагаются на выбор вакансии, которые они вправе принять или не принять.

– Владимир Николаевич, каковы, с вашей
точки зрения, перспективы реализации программы? Следует ли в ближайшие годы ожидать роста числа переселенцев в Красноярский край?
– По нашему мнению, число добровольцев,
решивших переехать в наш край, как минимум
сохранится. Но есть все основания считать, что
возрастет. По нескольким причинам. Во-первых, мы прошли этап становления программы,
при котором не имели эффективного механизма
ее реализации. Прошлый год в этом смысле был
для нас годом поиска, наработки опыта, его
апробации, консолидации усилий всех структур

власти края, участвующих в осуществлении программы. Могу твердо сказать: сегодня программа в регионе работает качественно и без сбоев.
Во-вторых, как ни парадоксально, но росту
числа переселенцев будет способствовать… финансово-экономический кризис. Главный аргумент здесь в том, что в отличие от других бывших союзных республик правительству России
удалось заблаговременно обеспечить гарантии
минимизации потерь при прохождении кризиса
в виде финансовой «подушки безопасности».
Сегодня очевидно: экономика и социальная
сфера нашего государства, регионов более благополучны, чем в ряде других государств, и более перспективны. Красноярский край в этом
смысле не исключение.
Исходя из этого в начале 2009 года УФМС
России по Красноярскому краю обратилось в
правительство региона с предложением продлить срок действия краевой программы по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Оно было полностью
одобрено.
Это радует. Теперь у большего, чем прежде,
числа наших сограждан появилась возможность вернуться на Родину. Что ж, добро пожаловать!

ПАНОРАМА

новостей

ГОСПРОГРАММА
ВЫПОЛНЯЕТСЯ, НО…
В рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников из-за рубежа в Иркутскую
область прибыли 162 человека.
Эту информацию сообщила на
пресс-конференции заместитель министра экономического
развития, труда, науки и высшей
школы Иркутской области Наталья Брускова. По ее словам, программа не выполняется в полном объеме. В 2008 году было
запланировано
переселение
225 человек, а прибыли 67. План
на нынешний год составляет
890 человек.
Одна из причин невыполнения
плана, по словам Брусковой, –
соотечественники из-за рубежа
предпочитают южные регионы
России. В Сибири, помимо социальной, они сталкиваются с
проблемами
климатической
адаптации.
Больше всего переселенцев из
Казахстана, Киргизии и Молдавии. В Ангарском муниципальном образовании поселились
34 семьи, в Братске – 26, в Шелеховском районе – две семьи.
Как сообщила начальник отдела
по вопросам беженцев, вынужденных и добровольных переселенцев УФМС России по Иркутской области Ольга Сидорова,
для въезжающих ежемесячно
формируется банк вакансий.
В основном это вакансии врачей, медсестер, учителей, а также вакансии, требующие среднетехнического образования.
По данным пресс-службы УФМС
по Иркутской области, 46 процентов желающих приехать в
Иркутский регион имеют высшее образование, 45 – среднетехническое и только у 9 процентов среднее образование.

ИТАР-ТАСС

ИА REGNUM
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Красноярск:

визитная карточка
Виктор ХРЕБТОВ
расноярск – крупнейший промышленный и культурный центр Восточной Сибири, столица Красноярского края,
второго по площади субъекта Российской Федерации. Он расположен в самом центре России, на берегу Енисея, при впадении в
него небольшой речки Качи. Заложенный в
1628 году казаками под началом воеводы Андрея Дубенского острог первоначально называли
«Красный Яр». Статус города Красноярск получил в 1690 году, когда Сибирь была окончательно присоединена к России.
Во времена Российской империи Красноярск
был одним из мест политической ссылки. Восемь декабристов было сослано в Красноярск
после провала восстания.
Новый этап в развитии Красноярска начался
в 1822 году, когда царским повелением была
создана Енисейская губерния, а ее центром был
избран Красноярск.
Сегодня Красноярск – современный индустриальный центр с уникальной архитектурой,
столица талантливых мастеровых людей, один
из красивейших городов страны. Здесь проживает 927,8 тысячи человек.
Красноярск занимает ведущие позиции в Сибири по объему промышленного производства в
расчете на одного жителя. Наряду с традиционными для края производственными секторами –
металлургией, энергетикой, машиностроением – активно развиваются новые технологии, которые позволяют городу сохранить лидирующие
позиции и инвестиционную привлекательность.
Никогда в истории своего развития город не
строил столько жилья, как в прошедших
2004–2008 годах. Он стал одним из лидеров
страны по абсолютному вводу жилья в эксплуатацию среди республиканских, краевых и областных центров и в этом плане опередил
Казань, Омск, Екатеринбург, Самару, Нижний
Новгород и другие города, превосходящие его
по численности населения.
Город отличают уникальные ландшафты, горные пейзажи, могучий сибирский лес и знаменитый заповедник «Столбы». Это творение
природы представляет собой экзотические
скальные возвышения среди тайги в отрогах
Восточных Саян. Территория заповедника –
47 000 гектаров.

ИТАР-ТАСС

К
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ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Заповедник «Красноярские Столбы» был
объявлен охраняемой природной зоной по
просьбе жителей города в 1925 году. Свое название заповедник получил благодаря своеобразным горным образованиям – сиенитовым
останцам (столбам).
Красноярцы бережно хранят свою историю,
ценные особенности уклада жизни, восстанавливают и оберегают памятники архитектуры. На
всю Россию краевой центр знаменит часовней
Параскевы Пятницы, архитектурным ансамблем
административных зданий и часовой башней.
Одна из главных достопримечательностей города – мосты. Железнодорожный мост через Енисей, построенный в 1899 году инженероммехаником Е.К. Кнорре по проекту известного
русского инженера Л.Д. Проскурякова, на всемирной выставке в Париже в 1900 году был
удостоен золотой медали как высочайшее достижение технической мысли. Сегодня в Красноярске насчитывается 166 объектов культурного наследия регионального и общероссийского
значения.
Красноярск называют городом, устремленным в будущее. Он входит в пятерку городов
России – лидеров в сфере образования. Здесь
сосредоточен мощный научный потенциал,
существуют богатые культурные и спортивные
традиции. Здесь родились, получили образова-
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ние и творили великий русский художник Василий Суриков, писатель Виктор Астафьев, оперный певец Дмитрий Хворостовский. В Красноярске работают пять профессиональных театров, Государственный ансамбль танца Сибири
имени М.С. Годенко, хорошо знакомый зрителям более чем 50 стран мира.
Сегодня Красноярск позиционирует себя как
город инноваций, партнерства и согласия. В новый, ХХI век вступил как город права, где четко
прописаны правила долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества власти, бизнеса и населения с учетом частных, корпоративных и общественных интересов.
Красноярск уверенно завоевывает международный рынок, активно заявляя о себе во многих странах мира. Усиливается участие краевого
центра и в ведении политического диалога на
международном уровне. Он представляет страну в Конгрессе местных и региональных властей
Совета Европы. Красноярск – один из трех
городов России, вместе с Санкт-Петербургом и
Казанью, стал участником Совета Всемирной организации объединенных городов и местных
властей.

В клубе «Бейт Зрубавель» в Ришон ле-Ционе состоялся традиционный сбор женщин – участниц Великой Отечественной
войны, приглашены были также
супруги живущих сегодня в Израиле женщин-ветеранов.
Председатель Союза ветеранов
Второй мировой войны – борцов против нацизма Абрам
Гринзайд, поздравив собравшихся
с
приближающимся
праздником Победы, пожелал
им доброго здоровья и отметил
огромный вклад женщин в дело
Победы. Участниц Великой Отечественной войны также поздравили председатель Женсовета при Союзе ветеранов войны Нина Шафран, генеральный
директор Министерства абсорбции Израиля Эрез Хальфон, депутат кнессета Фаина Киршенбаум, посол Молдовы в Израиле
Лариса Микулец и супруга посла
России Маргарита Стегний.
Женщин-соотечественниц приветствовали также сотрудницы
представительства Россотрудничества Нина Крюкова и Вера Едидья. Они преподнесли Н. Шафран
цветы и передали в дар Женсовету набор красиво изданных книг
о Москве. Сотрудницы Российского культурного центра пригласили всех в РКЦ на открытие
выставки картин, посвященной
Великой Победе.
Состоялся праздничный концерт
мастеров искусств. Мероприятие
завершилось вручением почетных наград и памятных подарков от имени Всеизраильского
объединения российских землячеств заслуженным женщинам и
активисткам Женсовета. Все
участники сбора получили художественно-документальную книгу «Победители», подготовленную Союзом ветеранов Второй
мировой войны.
Отел по связям со СМИ
Россотрудничества
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Иван да Марья:
история судьбы и новой жизни
Виктор ХРЕБТОВ, г. Красноярск

Иван ни разу не был в Московском театре «Ленком». И никогда
в своей 29-летней жизни не слышал советский хит – рок-оперу
«Юнона и Авось», которая через три года после его рождения
очаровала, взбудоражила всю страну. До недавнего времени
он ничего не знал о Кончите, дочери богатого калифорнийца
из Америки, и ее возлюбленном – командоре Николае Петровиче Резанове. А сегодня он трудится в двух шагах от места погребения знаменитого русского путешественника, в самом центре
Красноярска.
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На все руки мастер
У Ивана Азарова непростая судьба. В детстве
лишился отца, в 16 лет потерял мать. Это были
первые и самые трудные испытания в жизни,
которые не сломили парня. Наоборот, сделали
его самостоятельным, целеустремленным и
упорным. Жил в интернате, закончил профтехучилище по специальностям каменщик, монтажник, электросварщик ручной сварки, штукатур-маляр, плиточник. Работал. После женитьбы на красавице Марине (Иван называет ее
Марьей) молодые перебрались к родителям
невесты, в дом на окраине Бишкека с двумя
огородами и большим хозяйством. Казалось
бы, все хорошо. Но…
Такая жизнь молодых не вполне устраивала.
Иван – человек основательный, кажется, распланировавший свою семейную жизнь на многие годы вперед, – не видел в родной Киргизии
особых перспектив.
– Нас не устраивала, прежде всего, нестабильность, – рассказывает он. – Во всех смыслах. Например, при большом дефиците рабочих
мест оплата труда там была и остается очень низкой. Перед отъездом в Россию я работал сварщиком на кирпичном заводе за восемь тысяч сомов
в месяц – это около шести тысяч рублей. Марина, имея высшее образование, преподавала в
школе на двух ставках в две смены по 10 часов в
сутки и получала две тысячи сомов – примерно
полторы тысячи рублей в месяц.
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Если учесть, что стоимость продуктов питания
в Бишкеке примерно такая же, как и в Красноярске, становится ясно: прожить на такие деньги
в принципе можно, но уж очень сложно. А им,
молодым, нужно было не только прожить, но и
обеспечить себя всеми материальными атрибутами семейной жизни – собственным жильем,
мебелью в нем, красивой одеждой, в перспективе – машиной.
Вспоминая прежнюю жизнь, Иван не на шутку разошелся. Нет, в его словах не было обиды,
горечи или злости. Он просто анализировал ее с
точки зрения прагматика, привыкшего считать
каждый сом или рубль. Он сравнивал условия
жизни, отношение властей к людям, эффективность законодательства там и здесь.
– Условия и уровень жизни в Киргизии и
России очень отличаются, – продолжает он. – К
примеру, если бы Марина рожала там, нам
пришлось бы заплатить за роды врачам тричетыре тысячи сомов плюс оплатить стоимость
медикаментов. Здесь же роды приняли бесплатно, да еще и государство помогает деньгами – в виде ежемесячных выплат на содержание ребенка.
Там я попытался заняться частным бизнесом –
открыл предприятие по производству мебели.
Но долго продержаться не смог – обложили такими налогами, что пришлось закрыться.
– Жить в Киргизии очень сложно не только
нам – молодым, но и пожилым людям, – подключается к разговору Марина. – Моя мама
32 года отработала педагогом в школе на двух
ставках, а пенсию заработала мизерную. Если
бы не сад-огород, собственное хозяйство, трудно бы им сегодня пришлось.

Мишка – сибиряк
На новое место в Красноярск Иван Азаров
привез молодую и к тому же беременную жену в
разгар сибирских морозов – 9 января 2008 года. Скажете, авантюра? Ничего подобного! К тому времени у него практически все было готово:
документы для переезда помогли оформить в
Киргизском представительстве Федеральной
миграционной службы России, он четко знал, по
какой специальности, в какой организации и на
каком объекте будет работать. Только вот жилье – комната в новом общежитии – достраива-
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года со дня приезда наших переселенцев в
краевой центр, а Иван до сих пор нет-нет
да и захаживает к ним в гости. Просто так –
поблагодарить за поддержку на первых порах, поделиться свежими новостями.
А новостей у семьи Азаровых за прошедший год скопилось немало. Они получили паспорта граждан России, Марина
произвела на свет теперь уже коренного
российского гражданина – сына Мишу –
улыбчивого карапуза, который страсть как
любит фотографироваться.

Деньги хоть и любят тишину,
но все же…

лось, поэтому на первых порах пришлось
снимать квартиру.
Иван и Марина оказались в числе первых, кто перебрался в Красноярский край в
рамках реализации Государственной программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников изза рубежа. Может быть, поэтому отношение местных властей к ним было особо
внимательным. Так или иначе, но новоселы
до сих пор с теплотой поминают добрым
словом встретивших их специалистов
УФМС России по Красноярскому краю.
Практически все вопросы, связанные с
оформлением документов, выплатой
подъемных, решались быстро и без проблем. О высоком качестве работы миграционных чиновников Красноярска говорит
один удивительный факт: прошло больше
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Обещанную в новом теплом благоустроенном общежитии комнату они тоже получили, обставили ее мебелью, купленной на
средства, выделенные им государством в
рамках Госпрограммы.
Иван неплохо, а главное, стабильно зарабатывает. Несмотря на кризис. О своем доходе он не говорит – деньги любят тишину, –
но утверждает, что заработок его теперь в
три-четыре раза выше, чем был в Киргизии.
Хватает не только на оплату жилья, питание,
одежду. Недавно умудрился приобрести автомобиль, пусть и старенький.
Азаровы сегодня вполне довольны уровнем и качеством своей жизни в Красноярске. Ни о чем подобном в Бишкеке они не
могли и мечтать. Практически с нуля на новом месте всего лишь за год они сумели
обеспечить свою семью всем, о чем многие
их соотечественники за рубежом даже не
помышляют.
Конечно, не без помощи государства. Оно
предоставило переселенцам оплату проезда
к новому месту жительства, бесплатный
провоз багажа, компенсировало таможенные пошлины, оплаченные при пересечении
границы. Иван как участник программы получил единовременное пособие в размере
40 тысяч рублей, Марина – как член семьи –
еще 15 тысяч. Кроме того, государство гарантировало им право на образование, медицинское обслуживание, трудоустройство,
готово компенсировать процентную ставку
по ипотечному кредиту.
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В роли первой скрипки
Но все материальные льготы и привилегии
дарованы переселенцам лишь на первых порах – в качестве своеобразного стартового капитала. Дальше, как в бизнесе: работай, зарабатывай, развивайся. По общим для всех россиян
законам и правилам.
Иван, похоже, именно на это и настроен. По
крайней мере прораб компании «Агат», где
работает Азаров, Роман Данилевский своим
подопечным вполне доволен: трудолюбив, исполнителен, дисциплинирован.
Роман Валерьевич немногословен, но энергичен. Провел меня по разрушенным коридорам и помещениям Большого концертного зала
Красноярска, где в прежние времена блистали
своими талантами лучшие голоса России и мира. Вместо аплодисментов здесь слышится гром
отбойных молотков, висит пыль разрушаемых
конструкций. Шел демонтаж, в котором Иван
играет одну из первых скрипок. Он рушит конструкции, чтобы создать на их месте новые – более прочные, надежные, долговечные.
Судя по всему, так же основательно он будет
строить свою жизнь и жизнь своей семьи на сибирской земле. Прежде всего, мечтает постро-
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ить здесь собственный дом – где-нибудь в деревне неподалеку от Красноярска. Знания, опыт
есть. Пока нет денег на стройматериалы, приобретение земли. Но можно взять ипотечный кредит, часть процентной ставки за который готово
компенсировать государство.
Летом этого года Иван собирается поступить в
вуз – хочет выучиться на инженера-строителя,
чтобы делать карьеру дальше. Благо перспектива здесь есть. В прошлом году в Красноярске
ввели в строй более 1,2 миллиона квадратных
метров жилья – самый высокий показатель в
стране в расчете на душу населения. А на прошедшем в феврале Красноярском экономическом форуме лучшие умы России единодушно
согласились с тем, что одним из главных путей
вывода страны из кризиса должно стать именно
жилищное строительство.
В перспективе Азаров хочет открыть здесь
свое дело – строить малоэтажное жилье и оснащать его эксклюзивной мебелью собственного
производства.
Его планы вполне совпадают с планами краевых властей. Пару лет назад губернатор Красноярского края Александр Хлопонин поставил перед строителями четкую задачу: с 2012 года
сдавать в эксплуатацию в регионе не менее
3 миллионов квадратных метров жилья в год.
Глава края, кстати, убежден в том, что Государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников необходимо дорабатывать. «Как в части создания качественных условий на рабочем месте,
так и в предоставлении жилья», – уточняет губернатор.
Впрочем, жилье для переселенцев и сегодня,
если поискать, найти можно. В том же общежитии компании «Агат», где живет семья Азаровых, есть как минимум два десятка свободных
комнат. Есть у организации и потребность в высококвалифицированных трудолюбивых специалистах.
Их здесь ждут и без поддержки не оставят.
Иван Азаров готов это подтвердить.
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Красноярский край:
цифры и факты
ГЕОГРАФИЯ
Красноярский край расположен в Центральной Сибири в бассейне реки Енисей – одной из крупнейших рек мира. Он занимает
2 366 800 км2 (13,86% территории России) и
на севере омывается водами двух морей Северного Ледовитого океана — Карским морем
и морем Лаптевых.
В крае сосредоточено более 95% российских запасов никеля и платиноидов, более
20% золота, значительные запасы кобальта,
63 вида промышленных металлов и других полезных ископаемых. Здесь находится около
70% российских (примерно 20% мировых)
запасов угля. В крае открыто 25 месторождений нефти и газа и более 10 тысяч месторождений и рудопроявлений различных полезных
ископаемых.

Здесь резко континентальный климат, для
которого характерны сильные колебания температур в течение года. Для центральной части
региона, преимущественно равнинной, характерны относительно короткое жаркое лето,
продолжительная холодная зима, быстрая
смена температур. На юге – теплое лето и умеренно суровая малоснежная зима. Средняя
температура января –36°C на севере и –18°C
на юге, в июле соответственно +10°C и +20°C.
Леса покрывают 69% территории края. В
регионе создано семь заповедников: Большой
Арктический; Государственный природный
биосферный заповедник «Саяно-Шушенский»; Путоранский; «Столбы»; Таймырский;
Тунгусский и Центрально-Сибирский.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Красноярский край был образован постановлением Президиума ВЦИК от 7 декабря
1934 года вследствие разукрупнения ЗападноСибирского и Восточно-Сибирского краев почти в границах бывшей Енисейской губернии.
В 1991 году Хакасская автономная область
вышла из состава края и была преобразована
в республику. А с 1 января 2007 года Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ и Эвенкийский автономный округ объединились в новый субъект
Российской Федерации — Красноярский
край – в пределах границ трех ранее существовавших субъектов.

ИТАР-ТАСС
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Население, по данным Красноярскстата,
составляет 2888,7 тыс. человек (данные на
2008 год), удельный вес городского населения — 75,4% (данные на 2007 год). Около
80% населения края живут к югу от Ангары —
на одной десятой территории края.
Национальный состав Красноярского края
(по последней переписи) населения приведен в таблицах.

РУССКИЙ ВЕК

ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
Красноярский край – один из наиболее
индустриально развитых регионов России.
Основу его промышленного потенциала
составляют крупные предприятия. Край
входит в десятку регионов-доноров, формирующих более 50% валового внутреннего продукта России и федерального
бюджета.

Промышленность
Большие энергетические ресурсы края
позволили создать крупный металлургический комплекс: Красноярская ГЭС —
Красноярский алюминиевый завод —
Ачинский глиноземный комбинат — Красноярский
металлургический
завод
(КрАМЗ).

Предприятия региона производят около 27% российского первичного алюминия; «Норильский никель» производит
более 70% российской меди, 80% никеля, 75% кобальта, более 90% металлов
платиновой группы.
Красноярский край обладает мощнейшим в России гидроэнергетическим потенциалом. На Енисее построены крупнейшие в мире гидроэлектростанции.
А всего в регионе находятся 20 действующих и 1 строящаяся электростанция.
Машиностроение занимает второе место по количеству созданных рабочих
мест. Машиностроительные предприятия
производят продукцию как гражданского,
так и оборонного назначения.
Лесная промышленность области – на
третьем месте в крае по количеству создан-

Населенные пункты с количеством жителей выше 15 тысяч
(по состоянию на 1 января 2008 года)

ных рабочих мест (после металлургии и
машиностроения). В лесозаготовке и деревообработке работают около 400 предприятий.
Красноярский край является крупным
транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибирского федерального
округа. Транспортный комплекс края представлен всеми видами транспорта, включая трубопроводный.
Интенсивное развитие крупной промышленности позволило создать в регионе мощный строительный сектор.

Сельское хозяйство
На гербе Красноярского края изображен лев с серпом и лопатой. Серп и лопата отражали главные занятия жителей —
земледелие и добычу ископаемых, в первую очередь — золота.
Климат Минусинской котловины считается благоприяным — здесь выращивают
лучшие в Сибири овощи и фрукты. Более
50% краевого объема сельскохозяйственного производства приходится на
районы, расположенные в центральной и
юго-западной частях края: Назаровский,
Емельяновский, Ужурский, Березовский,
Шушенский, Манский, Балахтинский, Шарыповский, Минусинский, Краснотуранский.
По урожайности зерновых культур край
занимает 1 место в Сибирском федеральном округе — 19,8 ц/га.

Структура населения
по национальному составу

Город

Население (тыс. чел.)

Город

Население (тыс. чел.)

Народность

Численность, %

Красноярск

941

Сосновоборск

30,1

Русские

88,95

Норильск

206,4

Дудинка

24,4

Украинцы

2,31

Ачинск

110,8

Боготол

22,0

Татары

1,5

Канск

99,0

Берёзовка

21,0

Немцы

1,24

Железногорск

93,7

Енисейск

19,1

Азербайджанцы

0,66

Зеленогорск

68,5

Бородино

18,8

Белорусы

0,61

Минусинск

66,8

Шушенское

18,6

Чуваши

0,57

Лесосибирск

64,2

Иланский

16,3

Армяне

0,37

Назарово

53,6

Ужур

15,9

Мордва

0,25

Шарыпово

38,5

Кодинск

15,0

Ненцы

0,21

Дивногорск

31,0
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Показаны народы с численностью более 0,2%
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Ачинск –

беспроигрышный вариант
Географическое положение
Город Ачинск – крупный промышленный
центр и железнодорожный узел Восточной Сибири и Среднепричулымского района. От станции Ачинск-1 отходят две ветки – на города
Лесосибирск и Абакан. Ачинск имеет административно-территориальное подчинение краевому центру и является городом краевого подчинения. Через город по внешней городской магистрали проходит автодорога республиканского
значения Новосибирск – Красноярск – Иркутск.
Автомобильными дорогами районного значения город связан с прилегающими районами.
В городе имеется аэропорт и речной порт на реке Чулым.

Демография

На улицах города праздник

По своей значимости и численности населения
Ачинск занимает третье место в Красноярском
крае после Красноярска и Норильска. Численность
населения города за последние три года снизилась на 4,1 тыс. человек, или на 3,5 процента.

Потребность
в трудовых ресурсах
по имеющимся вакансиям
В Статистическом регистре зарегистрировано
1677 хозяйствующих субъектов, из них по видам
экономической деятельности: 39 – в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве; 158 – в обрабатывающих производствах, 182 – в строительстве; 583 – в оптовой и розничной торговле;
98 – в образовании; 40 – в здравоохранении;
577 – в прочих областях деятельности.
Ощущается недостаток специалистов в области естественных и инженерных наук (специалисты по компьютерам, архитекторы, инженеры и
техники по строительству, электрики, энергетики, механики), здравоохранения, образования;
в коммерческой, финансовой деятельности.
Из общего числа вакансий, которыми располагает служба занятости населения, рабочие
профессии составляют 76%. Потребность в квалифицированных рабочих в 5,6 раза превышает
число ищущих работу по соответствующей
профессии (на рынке труда востребованы строители-монтажники, отделочники на строительных

Ачинский глиноземный комбинат

ПАНОРАМА

новостей

ИТАР-ТАСС

ИЗ БРАЗИЛИИ – В ПРИМОРЬЕ

работах, рабочие металлообрабатывающей и
машиностроительной промышленности (формовщики, сварщики, кузнецы, слесари-сборщики, слесари-ремонтники, станочники, операторы, аппаратчики), водители автомобилей,
машинисты землеройных машин, погрузочноразгрузочного оборудования). В сфере обслуживания, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле дефицит рабочих составляет 134 человека; на неквалифицированные виды работ
требуются 195 человек.
Рынок труда Ачинска характеризуется несоответствием профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей
силы, постоянным увеличением потребности
работодателей в квалифицированных кадрах.
Количество поданных предприятиями и организациями заявок на работников возросло. Это
означает, что происходит увеличение «структурной» безработицы, при которой растущая
необходимость в квалифицированной рабочей
силе сопровождается значительным количеством безработных, не востребованных на рынке
труда. В случае такой невостребованности профессии, специальности безработного ГУ «Центр
занятости населения Ачинска» проводится работа по перепрофилированию, переобучению
безработного. Однако существуют вакансии, на
которые требуются специально подготовленные
кадры, например, это вакансии врачей.
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Больницы и поликлиники города испытывают
недостаток врачей-специалистов. В связи с тем
что нет возможности заполнить существующие
вакансии местными трудовыми ресурсами, необходимо привлечение на рабочие места соотечественников, проживающих за рубежом.
Для обеспечения рабочими местами членов
семей участников Государственной программы в
ГУ «Центр занятости населения» Ачинска имеется
большой банк вакансий, а также есть возможность переобучения и перепрофилирования.

В Приморский край прибыла
первая семья переселенцев –
старообрядцев из Бразилии.
В феврале этого года состоялся
региональный «круглый стол» в
Республике Бразилии при участии представителей ФМС и
МИД России и русских старообрядческих общин, проживающих в Латинской Америке. По
результатам ознакомления с
условиями Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, многие семьи староверов изъявили желание переселиться на историческую родину.
Уже в марте первая семья старообрядцев переехала на постоянное место жительства в Красноармейский район Приморского
края, где располагается национальный парк «Удэгейская легенда». К первым переселенцам
планируют присоединиться еще
порядка сорока семей (в каждой
от 5 до 15 детей). Старообрядцы
намерены заниматься животноводством, земледелием, пчеловодством. Администрация Красноармейского района готова
пойти навстречу – выделить переселенцам на эти цели до одной тысячи гектаров земли.
Портал «Соотечественники»

Социальная сфера
Существующая сеть учреждений социальной
защиты населения Ачинска способна при обращении участников Государственной программы
или членов их семей оказать помощь в соответствии с действующим законодательством.
В связи с ограниченными возможностями
предоставления мест в детских садах предусматривается ежемесячная денежная компенсация родителям. Механизм ее предоставления
указан в Регламенте приема участника Государственной программы и членов его семьи, их
временного размещения, обустройства на территории Красноярского края.
Для обеспечения своевременного и оперативного решения вопросов по трудоустройству,
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поиску (аренде) жилья, получения справочной
и юридической информации, психологической
поддержки работает ГУ «Центр занятости населения».

Жилищное обустройство
На первом этапе временного размещения
участников Государственной программы и членов их семей могут использоваться общежития,
гостиницы, жилье на условиях коммерческого
найма.
При обустройстве на постоянное жительство
предполагается оказание содействия в рамках
Федеральной программы «Жилище» и краевых
программ по обеспечению жильем молодых семей, ветеранов, инвалидов, при помощи ипотечного кредитования на приобретение жилья на
вторичном рынке, а также предполагается выделение индивидуальных земельных участков под
комплексное жилищное строительство. Решением жилищной проблемы является внедрение
ипотечного кредитования жилищного строительства.
В рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» Федеральной целевой программы «Жилище» предполагается обеспечить в приоритетном порядке
коммунальной инфраструктурой земельные
участки, предназначенные под жилищное
строительство.
Для решения проблемы обеспечения жильем
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, разработана соответствующая
программа.

ИТАР-ТАСС

Прием переселенцев

Нефтеперегонный завод в Ачинске

30

№ 5 (19), май, 2009

Учитывая, что миграционные процессы будут
влиять на общественно-политическую ситуацию
в городе, создается межведомственная комиссия
по регулированию процесса переселения участников Государственной программы под председательством главы администрации города.
Координацию по реализации проекта переселения осуществляют отделение управления
Федеральной миграционной службы по Крас-
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ноярскому краю в Ачинске и уполномоченный
орган, определенный администрацией города.

Определение объема затрат,
связанных с приемом
переселенцев
Расходы по финансовому обеспечению проекта переселения «Город Ачинск» осуществляются из краевого и муниципальных бюджетов в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Определение объема затрат на выплаты по
компенсационному пакету участника Государственной программы и членов его семьи производилось на основании расчета расходов по предоставлению услуг бюджетных учреждений на
одного получателя услуг.
Определение объемов затрат на финансовое
обеспечение дополнительных гарантий, предоставляемых участнику Государственной программы и членам его семьи, осуществлялось в
соответствии с законами края «О социальной
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», «О ежемесячном пособии на
ребенка», «О защите прав ребенка», краевой

целевой программой «Дети» на 2007–2009 годы, законами края «О мерах социальной поддержки ветеранов», «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием
детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, без взимания платы».

Адрес городской администрации:
662150, Красноярский край,
г. Ачинск, ул. Свердлова,17
тел. (39151) 72-145

Цех Ачинского глиноземного комбината

ПАНОРАМА

новостей

«ГОЛОС РОССИИ»
УСЛЫШАТ ПОВСЮДУ
Российская государственная радиовещательная компания «Голос России» запускает новый
круглосуточный радиоканал на
русском языке – «Голос России:
русская служба». Новый радиоканал вещает в эфире на
средних и коротких волнах,
в FM-диапазонах некоторых
стран, а также в Интернете на
сайте радиокомпании.
Главные принципы нового радиоканала – оперативность, актуальность и самый активный
диалог со слушателем в формате
«news and talk».
«Цель нового радиоканала –
стать одним из главных источников информации для наших
слушателей, – рассказывает
главный редактор радиоканала
Григорий Ковбасюк. – Приоритет будет отдаваться российским
событиям, новостям из стран
СНГ, а также материалам о жизни русских диаспор. Мы также
рассчитываем освещать ключевые мировые события в режиме
прямых трансляций».

ИТАР-ТАСС

Вести.ru
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Информация
о территориях вселения
Город Сосновоборск
Расположен в 30 км от краевого центра. С краевым центром связан автомагистралью. От автовокзала Красноярска до г. Сосновоборска время
в пути на автобусе 1 час.

Город Канск
Расположен в 240 км от краевого центра. С
краевым центром связан автомагистралью и железной дорогой. От автовокзала Красноярска до
г. Канска время в пути на автобусе 4 часа, по железной дороге 4 часа.

Город Енисейск
Город Минусинск
Расположен в 305 км от краевого центра. С
краевым центром связан автомагистралью. От
автовокзала Красноярска до г. Енисейска время
в пути на автобусе 7 часов.

Город Ачинск
Расположен в 183 км от краевого центра. С
краевым центром связан автомагистралью и железной дорогой. От автовокзала Красноярска до
г. Ачинска время в пути на автобусе 3 часа 50 минут. По железной дороге время в пути 3 часа.
Минусинский мукомольный завод

Расположен в 460 км от краевого центра. С
краевым центром связан автомагистралью и железной дорогой. От автовокзала Красноярска до
Минусинска время в пути на автобусе 8 часов,
по железной дороге 10–14 часов.

Балахтинский район,
поселок Балахта
Поселок Балахта расположен в 179 км от
краевого центра. С краевым центром район связан автомагистралью. От автовокзала Красноярска до Балахты время в пути 3 часа 30 минут.

Богучанский район,
село Богучаны
Село Богучаны расположено в 560 км от краевого центра. С краевым центром связано автомагистралью. От автовокзала Красноярска до села
Богучаны время в пути на автобусе 12 часов.

Кежемский район, город Кодинск
Город Кодинск расположен в 748 км от краевого центра. С краевым центром связан автомагистралью. От автовокзала Красноярска до Кодинска время в пути на автобусе 14 часов.

Манский район, село Шалинское

ИТАР-ТАСС

Село Шалинское расположено в 96 км от
краевого центра. С краевым центром связано
автомагистралью. От автовокзала Красноярска
до села Шалинское время в пути на автобусах
№ 530, 520, 572 – 2 часа 30 минут.
Проезд по городу Красноярску от железнодорожного вокзала до автовокзала – троллейбусами № 2 и 11, автобусом № 81.
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ПАНОРАМА

новостей

ИТАР-ТАСС

КИТАЙСКИЙ ПРАЗДНИК
РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Минусинский овощеконсервный завод

Сухобузимский район,
поселок Сухобузимо
Поселок Сухобузимо расположен в 70 км от
краевого центра. С краевым центром связан автомагистралью. От автовокзала Красноярска до
Сухобузимо время в пути 1 час 40 минут.

Большемуртинский район,
поселок городского типа
Большая Мурта
Поселок Большая Мурта расположен в
106 км от краевого центра. С краевым центром
связан автомагистралью. От автовокзала Красноярска до поселка Большая Мурта время в пути 1 час 30 минут.

Бирилюсский район,
село Новобирилюссы
Село Новобирилюссы расположено в 266 км
от краевого центра. С краевым центром связано
автомагистралью. От автовокзала Красноярска
до села Новобирилюссы время в пути 5 часов
30 минут.

Пировский район,
поселок Пировское
Поселок Пировское расположен в 387 км от
краевого центра. С краевым центром связан автомагистралью. От автовокзала Красноярска до
поселка Пировское время в пути на автобусе
8 часов 15 минут.
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Рыбинский район,
город Заозерный
Город Заозерный расположен в 231 км от
краевого центра. С краевым центром связан автомагистралью. От автовокзала Красноярска до
Заозерного время в пути 4 часа 30 минут.

Курагинский район,
поселок Курагино
Поселок Курагино расположен в 480 км от
краевого центра. С краевым центром связан железнодорожной линией. От железнодорожного
вокзала Красноярска до Курагино на скором
поезде ехать 8 часов 50 минут; на пассажирском – 12 часов.

Шушенский район,
поселок Шушенское
Поселок Шушенское расположен в 523 км от
краевого центра. С краевым центром связан автомагистралью и железнодорожной линией. От
автовокзала Красноярска до Шушенского время
в пути на автобусе 8 часов 50 минут. От железнодорожного вокзала Красноярска до поселка Шушенское на скором поезде время в пути –
10 часов; на пассажирском – 14 часов.

Агентство труда и занятости населения администрации Красноярского края:
660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110.

В Китайском народном обществе
дружбы с заграницей (КНОДЗ) в
Пекине состоялась презентация
двуязычного юбилейного сборника русских лирических стихотворений. В книгу вошли 60 произведений двух десятков российских поэтов последних двух
столетий: Пушкина, Лермонтова,
Ахматовой, Маяковского, Есенина, Симонова и других.
Выступая на презентации, председатель КНОДЗ Чэнь Хаосу признал символичным то, что сборник выходит в год 60-летия установления дипотношений между
Китаем и Россией, а также основания Общества китайско-российской дружбы. Издание сборника стихов русских поэтов приурочено еще и к проведению
Года русского языка в Китае и Года китайского языка в России в
2009 и 2010 гг. соответственно.
Посол РФ в КНР Сергей Разов в
своем выступлении сказал, что
русская литература пользуется
большой популярностью среди
китайцев. Эта двуязычная книга
дает русистам и любителям поэзии возможность дальнейшего
знакомства с русской литературой. Он выразил уверенность,
что проведение Года русского
языка в Китае будет содействовать повышению уровня преподавания русского языка в стране.
В рамках презентации студенты
Пекинского университета иностранных языков, Пекинского
университета, столичного Педагогического университета, а также учащиеся из средней школы
при Китайском народном университете, пекинской второй
школы и школы Лухэ декламировали произведения, включенные в сборник. Их выступление
было встречено бурными аплодисментами аудитории. В мероприятии также приняли участие
заместитель министра иностранных дел КНР Ли Хуэй, дипломаты из посольства РФ в КНР
и представители различных вузов и школ.
Портал «Соотечественники»
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Приютово
для «моджахеда»
Сергей КУДРЯШОВ
Фото автора

«Для человека нет ничего невозможного», – считает бывший
«афганец» Юрий СТЕПАНОВ, проживший вдали от Родины почти два десятилетия. Россия не стала предъявлять ему претензии,
ведь не по своей воле он оказался в афганском плену. Да и он не
держит на нее обиды, наоборот, своим возвращением и желанием быть ей полезным заслужил почет и уважение земляков.
Мой сын – Лев
– Сын не пытается вас в ислам обратить?
Как относится к иконам, развешанным по
стенам? – спрашиваю у мамы «афганского
пленника».
– Да нормально! – отвечает Любовь
Прокофьевна. – С этим у нас никаких непоняток. Бог един.
– Жизнь потихоньку налаживается, –
рассказывает Юрий. – Самое главное – семья со мной! Жена Гулалай недавно родила

второго сына. Назвали Асадом, что означает «лев». Сейчас сыну пять месяцев.
На вопросы бывший афганский пленник
отвечает неохотно, стараясь обходить подробности. Оказывается, не все так складывалось, как хотелось.
– Гражданство мне и старшему сыну Нурулло оформили, а вот жена и младшенький до сих пор не могут его получить.
Сотрудники местной федеральной миграционной службы объясняют это тем, что
жена на несколько месяцев выезжала в Афганистан, и младший сын родился именно
там. Сейчас этот вопрос рассматривается
в суде, и вскоре должно быть вынесено решение.
– Не я первый, не я последний, – говорит Юрий Степанов. – Бывало, «афганским
пленникам» удавалось закрепиться в России только с третьей попытки. В любом случае буду жить в России.
– Какое у вас в паспорте имя – Юрий или
Махибулло?
– Конечно, русское! Махибулло остался
в Афгане. Жена же станет Галиной, чтоб
привычнее было для окружающих.

И стал Юрий Махибулло
Раненый Юра попал в плен к одному из
самых жестоких полевых командиров Суфи
Поянду. Афганцы держали советских солдат десятками под землей в тесных и грязных ямах; насмерть бились те с себе подобными за брошенный сверху кусок лепешки. Годы плена Юра будет помнить до
конца жизни. Моджахеды поставили условие: либо жизнь по их обычаям, либо
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смерть. Молодой парень выбрал жизнь, принял
ислам и новое имя – Махибулло.
Вернуться домой в Приютово (Башкирия) получилось только в 1994 году, но тогда влиться в
новую российскую жизнь бывший афганский
пленник не смог. Уезжал ведь совсем молодым
парнем из советской страны, а вернулся в совершенно другое государство, в мир непривычный, непонятный. Тогда далекий Афганистан
показался ему ближе и привычнее. Уехал снова
туда, женился на местной красавице Гулалай,
которая вскоре родила ему сына Нурулло. В афганском кишлаке жили, прямо скажем, небедно.
Электрик по профессии, Степанов работал на
электростанции, которую сам же и построил. На
родине же в те времена не было ни работы, ни
перспектив, да и бывшие друзья в глаза называли предателем.
Но тоска по дому все равно не отпускала. И в
2006 году Юрий предпринял вторую попытку
вернуться. Оформить паспорт и уладить формальности помогли представители Комитета по
делам воинов-интернационалистов, которых
поддерживает известный генерал Руслан Аушев.
Благодаря его участию Юрий и его семья смогли
приехать в Россию. Все гадали: надолго ли?

Нурик собрался в школу
Долгое время в России Степанова угнетала
неопределенность. Подъемные от комитета
скоро кончились. Кормить семью было не на
что, найти работу в поселке или поблизости было почти невозможно. Обычное дело в Приютово – одни уезжают, некоторые от избытка свободного времени начинают заглядывать в рюмку. Но Юрий и до Афгана выпивать не любил, а
после принятия ислама вообще отказался от
алкоголя. Крепкий, здоровый мужик хотел работать. Не счесть, сколько барьеров за два года
ему удалось преодолеть. На местных предприятиях с него требовали трудовую книжку и
стаж – но откуда все это могло быть у афганского пленника?
В прошлом году жена с сыном уехали на родину. У Гулалай тяжело заболела мать, да и безработный Степанов не мог обеспечивать их материально.
– Там у тебя дело было, а здесь кому ты нужен? – вздыхала жена.
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Не представляя себе жизни без семьи, Юрий
упорно продолжал поиски работы. И вот наконец удача улыбнулась: полгода назад он устроился слесарем в Приютовское управление технологического транспорта.
– Зарплата небольшая, но есть уверенность в
завтрашнем дне, – радуется Юрий.
Самое же приятное, что и Гулалай с сыновьями вернулась. Дом вновь наполнился детскими
голосами, а жизнь Юрия – смыслом.
Тем более что и местные власти помогли с
жильем. И хотя Степановы до сих пор делят
тесную комнатушку с матерью, в прошлом году
семье выделили трехкомнатную квартиру.
А справить новоселье пока не получается: квартира требует серьезного ремонта, да и без новой
мебели не обойтись. Надеются к лету накопить
на нее деньги.
Жена и сын здесь уже освоились, хотя поначалу было трудно. Впервые увидев на улице
снег, Нурулло выбежал босиком в огород и, захлебываясь от восторга, стал обсыпать себя белыми хлопьями. Потом, сунув в лыжи босые ноги, пошел было так кататься, да взрослые вовремя спохватились...
– Вот он какой, наш Нурик! – смеется бабушка Любовь Прокофьевна.
– Мама приняла жену как дочку, – говорит
Юрий. – Стала называть ее попросту Гулей. Соседи тоже привыкли к молодой восточной женщине, которая мало чем отличается от местных
красавиц: смуглая кожа, копна смоляных вьющихся волос. Одета в обычные джинсы и свитер.
Хотя поначалу Гулалай удивлялась, что на улицу
ей можно выходить без традиционной для исламских стран паранджи. Семилетний Нурулло
учит русский и собирается в школу. Он с нетерпением ждет, когда же ему купят портфель и тетрадки.
– Есть у меня мечта: как только крепко встану
на ноги, обязательно помогу достроить в поселке мечеть, – говорит Юрий. – В Приютово уже
давно ждут ее открытия, да не хватает средств.
Но ведь для человека нет ничего невозможного.
Если верить в свои силы, все получится.
Уфа – Приютово
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«Отчизны голос –
голос лучшей музы…»

Фоторепортаж из деревни Шумилов Бор
Новгородской области Демьянского района

Фото Анвара ГАЛЕЕВА,
Светланы ОМЕЛЬЧЕНКО
Коллаж Владимира ИВАНОВА

ФОРУМ

Выживут ли
русские школы?
Кто и как будет обучать родному языку детей
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
Фото автора и из архива EUROLOG-UK
Москва – Лондон – Москва

В Лондоне прошел 2-й Международный форум руководителей
и педагогов русских зарубежных школ «Русский язык вне России», организованный Ассоциацией русскоязычных культурнообразовательных объединений Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии EUROLOG-UK при поддержке фонда «Русский мир».
асштаб форума оказался впечатляющим – 164 участника
из 32 стран. Были представлены 145 центров изучения русского языка и 5 русских издательств. С приветственным словом к форуму обратились
посол РФ в Великобритании Юрий Федотов и заместитель руководителя Россотрудничества Александр Чесноков. В адрес форума поступило приветствие от исполнительного директора фонда «Русский мир»
Вячеслава Никонова.

М
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По мнению председателя правления
Международной ассоциации «Евролог»
Ольги Брамли, с одной стороны, есть положительные итоги: участники обогатились
опытом коллег, поделились друг с другом
актуальными новостями. Но с другой –
осталась тревога: как долго еще смогут сводить концы с концами русские школы? Есть
все основания беспокоиться за их будущее.
Дело в том, что у русских школ практически во всех странах крайне сложное финансовое положение. Они на грани выживания.
Плата за аренду помещения, по свидетельству делегатов, съедает от 80 до 100 процентов финансовых ресурсов. В результате
труд учителей оплачивается символически,
а то и не оплачивается вовсе. А это означает,
что страдает качество обучения – директорам приходится нанимать на работу непрофессиональных педагогов.
Школы сплошь нерентабельны. Бюджеты формируются за счет взносов родителей
(редчайшее исключение – благотворительные акции), кошельки у которых в условиях
нынешнего мирового кризиса, мягко говоря, толще не становятся. По большому счету, русские зарубежные школы держатся
сегодня на голом энтузиазме.
Кроме того, в некоторых странах местные власти чинят препятствия русским образовательным центрам. Объяснение неожиданное: такие школы отвлекают силы
ребят от освоения госпрограммы. Дескать,
вместо того чтобы изучать обязательные
языки, скажем, голландский, французский,
английский, норвежский и т. д., дети тратят
время на необязательный русский…
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Как правило, русские школы – это школы выходного дня. Таким образованием охвачены не
более 10–15 процентов семей. Еще примерно
столько же семей желали бы отправить своих
детей в воскресную школу, но не в состоянии
сделать это по финансовым соображениям.
Еще одна проблема – мотивация учить русский. Дети протестуют: в субботу–воскресенье их
сверстники отдыхают, развлекаются, а им приходится снова садиться за парту. Далеко не всем родителям удается найти весомые аргументы, для
чего им это надо делать. Тезис типа «Я русский бы
выучил только за то, что им разговаривал Ленин»
юных граждан Испании, Италии, Великобритании и т. д. к учебе не стимулирует.
Преподаватели считают, что один из вариантов заинтересовать детей – это создать увлекательную атмосферу, предложить интересный
досуг: праздники, игры и викторины, конкурсы,
театральные постановки, поездки в Россию,
международные русскоязычные летние лагеря
(правда, большая часть подобных мероприятий
требует все тех же финансовых ресурсов). Как
один из способов успешного мотивирования
можно рассматривать привлечение иностранных учащихся в русские школы. Пример иностранцев, изучающих русский язык, зачастую
являет собой наилучшую мотивацию к изучению
языка у детей соотечественников. Кстати, до
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конца так и не преодолены разногласия между
специалистами – преподавать русский язык детям как родной или как иностранный…
Делегаты форума пришли к выводу: необходима финансовая поддержка русских образовательных центров, в большинстве которых
обучаются дети российских граждан, – и решили
обратиться в Правительство РФ с просьбой выработать необходимые законопроекты для стратегии базовой поддержки сети русских школ дополнительного образования за рубежом.
В качестве примера для подражания приводился опыт работы в этом направлении правительств разных стран. Скажем, французский госбюджет субсидирует до половины расходов
своих учебных центров за рубежом. По мнению
Ольги Брамли, нашим было бы достаточно компенсировать треть бюджета тем школам дополнительного образования, которые являются по
форме некоммерческими и у которых отсутствуют дополнительные источники финансирования, кроме платы родителей. Тогда появится
возможность удешевить обучение, как следствие, увеличится численность школьников, поднимется зарплата учителям. В итоге в выигрыше
окажутся все. Ведь сохранение русского языка –
это фактически госзаказ, над выполнением которого работают русские зарубежные центры
образования. Надо воздать должное педагогам-
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подвижникам за их скромный труд. Тем более что многие из них уже давно в пенсионном возрасте. Вопрос – кто придет им на
смену?..
На форуме работали две секции – организационная и методическая, а также педагогические мастерские, представленные
известными специалистами по билингвизму
и преподаванию русского языка и литературы за рубежом: Е. Протасовой (Финляндия),
В. Левиным (Германия), А. Голубевой (Россия).
Форум поддержал всеобщее движение
по сохранению русского языка и культуры
за рубежом, осудил притеснение русского
языка в странах бывшего Советского Союза.
А вечером в последний день программы
делегатов пригласили на концерт, подготовленный юными лондонцами – воспитанниками русских школ. Восторгу зрителей не было предела.

Из резолюции форума
…Обсуждены вопросы оптимальной модели русской зарубежной школы. Рекомендуемый минимальный срок занятий в русской школе дополнительного образования –
3–4 часа в неделю при обязательном выполнении домашних заданий. Базовые предметы: русский язык и литература, а также страноведение (общие сведения по истории,
географии, культуре России). Вместо последнего могут
быть варианты: окружающий мир, искусство, культурология, риторика, музыка, ритмика, Закон Божий, математика, драма, хор. Подавляющее большинство школ дополнительного образования имеет всевозможные клубы и
студии. Начинать обучение в школе рекомендуется не
позднее 3 лет.
…После почти двух десятков лет методических поисков и
метаний наблюдается общая тенденция в преподавании
русского языка детям: в крупных центрах русского языка
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программы обучения строятся на основе стандартных
учебников Российской Федерации, в малых центрах преподаватели работают по самым разнообразным методикам. Появился первый аннотированный список учебников
и пособий в помощь преподавателям русских школ дополнительного образования за рубежом. Отмечалось, что в
последние годы издательства, отдельные ученые в содружестве со школами дополнительного образования создали
ряд учебников для учащихся, изучающих русский язык вне
России. Актуальной становится проблема выбора наиболее подходящего учебника для конкретной школы. Этот
выбор затрудняется тем, что созданные учебники не представляют единого курса русского языка начиная с дошкольного возраста и до завершения обучения в школе. Для разработки такого цельного курса рекомендовано создать
инициативную рабочую группу, которая сможет определить ориентировочные цели и задачи школ дополнительного образования и обучения в них русскому языку. На ос-
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нове этих целей и задач необходимо разработать ориентировочную программу по русскому языку для школ дополнительного образования за рубежом, которая могла бы
быть приспособленной для каждой конкретной школы с
учетом местных условий. Такая программа в силу специфического состава учащихся русских школ за рубежом, очевидно, не может полностью опираться ни на курс русского
как родного, ни на курс русского как иностранного, а должна представлять собой нечто новое, созданное на основе
творческой переработки того и другого курса. Создание
общей ориентировочной программы требует участия как
ученых-методистов, так и учителей, имеющих опыт работы
в русских школах дополнительного образования за рубежом. Разработка такой программы помогла бы и в создании комплекса учебников, охватывающих весь курс русского языка для русских школ вне России.
…Необходимо создать инициативную рабочую группу
ученых и методистов с обязательным привлечением учи-
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телей зарубежных русских школ, для того чтобы она составила список литературных произведений, рекомендуемых для изучения на уроках и для внеклассного чтения
детьми разного возраста.
…Насущной потребностью является организация переподготовки и повышение квалификации учителей с учетом особенностей преподавания русского языка в русских
школах дополнительного образования. Участники секции
подчеркивали необходимость для учителей и руководителей школ максимально использовать все возможности популяризации своего опыта и изучения опыта своих коллег.
…Учителям русского языка рекомендуется изучать курс
родного языка в стране проживания, опираться на знания
учащихся, полученные в основной школе, выявлять специфические трудности в усвоении русского языка, возникающие под влиянием языка данной страны.
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Старейшая
и любимая детьми
школа имени Св. Александра Невского в Стратфилде (Австралия)
Владимир КУЗЬМИН, Сидней
газета «Единение»

Мы пришли в школу в субботу утром, когда она живет в особенно напряженном ритме. В двухэтажном здании на территории
рядом с православным собором проходят уроки, дежурные родители в столовой готовятся к большой перемене. Скоро здесь
будет шумно и весело.
малыши уже заканчивают свои
занятия. У входа в школу мы познакомились с Димой. В свои
2 года и 10 месяцев он уже посещает младший класс в школе.
— Почему вы привели вашего сына в русскую школу? — спрашиваем мы у его мамы.
— Дима ходит в детский сад при школе
уже второй месяц. Мы хотим, чтобы ребенок общался с другими русскими детьми,
чтобы развивал свой язык.
На улице Дима очень легко хватает английские слова и даже индийские, общаясь с
соседями. Хотим, чтобы он не забыл русский.

А

Учителя – о. Александр Котляров
и Елена Энгель – с учениками
6–7-го классов
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Ему здесь очень нравится, он уже с пятницы
ждет субботу, чтобы пойти в детский сад.
Учителя здесь очень приятные и заботливые;
чувствуется, что они любят детей и стараются,
чтобы детям здесь было интересно.
С заведующей учебной частью Натальей
Борисовной Суворовой мы встретились в
одном из классов, где она готовилась к очередному уроку. Мы попросили ее рассказать о сегодняшнем дне школы, об учениках и учителях.
— Наша школа существует с 1953 года.
Мои братья ходили сюда сразу после нашего приезда в 1958 году. Я же начала работать здесь с начала 60-х годов. Количество
учеников у нас колеблется год от года. Вначале было довольно много учащихся, и одно время доходило даже до двухсот учеников. Сейчас в школе обучается около 50 детей. Школа находится в своем здании, при
соборе в Стратфилде. У нас десять классов.
Есть еще два детских класса и два подготовительных, где дети учат азбуку. Когда они
идут в первый класс, они уже учатся писать
и читать. Дети проходят у нас Закон Божий,
русский язык письменный и устный, мы
преподаем его сейчас как иностранный. Заканчиваются занятия обычно уроком пения, который ведет певица Маша Окунева,
и молитвой. Каждый год все школьники
участвуют в театральных постановках. Готовятся специальные костюмы, дети разучивают роли и выступают. Все пьесы мы выбираем, конечно, на русском языке.
В прошлом году Совет соотечественников
предложил школам помочь приобрести
учебники по русскому языку и просил выбрать учебники, подходящие для всех школ.
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Здание школы имени Св. Александра
Невского

Мы связались с русскими школами в Бервуде, Кабраматте и Брисбене и выбрали образцы.
Большинство детей, посещающих наши школы, – это уже второе-третье поколение, живущее за пределами России, и они довольно слабо говорят по-русски. Поэтому нам непросто
пользоваться учебниками для российских школ,
где дети живут в русскоговорящей среде. Нам
трудно выбрать единые учебники для всех
школ. Да и не существует тесных контактов между всеми школами. Консульство РФ в Австралии
собирало руководителей русских школ. Некоторое сближение произошло. Но школы имеют
различные программы и различный уровень
преподавания русского языка. В некоторых школах занимаются дети приехавших недавно из
России и стран СНГ. Их уровень русского языка,
конечно, выше, чем у детей, родившихся здесь,
в Австралии.
Пока эта затянувшаяся история с учебниками
длится, мы не можем снабдить всех детей необходимыми учебными материалами.
Я написала прошение в издательство при
Сретенском монастыре в России с просьбой помочь с учебниками, и они откликнулись. Мы получили книги и DVD для обучения младших
классов, учебники для преподавания Закона
Божьего и русской истории. Это, правда, лишь
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образцы, и мы не можем раздать их детям. Так
что проблема все еще существует, мы должны
печатать материалы для каждого ученика на отдельных листочках.
Возможно, Совет соотечественников смог бы
помочь учебниками для наших четырех школ, у
школьников которых примерно одинаковый
уровень знаний, пока другие школы выбирают,
какие учебники им нужны?
Вторая проблема — финансовая. Учеников у
нас немного, и, соответственно, недостаточно денег для нормальной жизнедеятельности школы.
— А откуда берутся деньги на обучение?
— Главный источник — деньги, которые платят
родители. Это 350 долларов в год за обучение в
младших классах и 450 долларов для старших, а
также 100 долларов на продукты. Классы для
обучения нам предоставляет бесплатно приход
Петропавловского собора. Здание школы было
построено в 1988 году. Учитывая небольшие
средства, зарплата учителей чуть больше 37 долларов в день, чисто символическая, работаем на
энтузиазме. Остальные деньги идут на учебники,
учебные пособия, бумагу, копировальные машины, счета за электричество. Приготовление еды и
многое другое входит в обязанности родителей,
и они помогают как могут.
Хотела бы отметить, что у нас в школе работают опытные учителя, которые любят свое дело:
Людмила Александровна Гинди, Елена Валентиновна Энгель, Татьяна Николаевна Хвастунова,
Ольга Васильевна Шестакова, матушка Елена
Евгеньевна Метленко. Закон Божий преподают
отец Георгий Лапардин и отец Александр Котляров. Директор школы — отец Георгий Лапардин.
— Когда могут дети прийти в школу – только в
начале года?
— Нет, мы понимаем, что могут быть разные
обстоятельства. Мы всегда рады новым ученикам. Если кто-то приходит в середине года, мы
делаем оценку знаний и направляем в наиболее
подходящий по уровню класс. Занятия у нас
проходят в субботу с 8.55 до 13.30. Недавно мы
стали проводить дополнительные занятия, в основном для старшеклассников, вечером по понедельникам с 5 до 7 часов, для того чтобы дети
могли успешно выполнять домашние задания,
а также для развития устной речи наших учеников.
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Учение с увлечением
и значением
Русский язык для детей в Испании

Татьяна СМОЛЯКОВА (Севилья), портал «Испания по-русски»

Многим из нас, имеющим детей там, на далекой родине, показалась бы довольно утопичной идея предложить сыновьям и дочерям посещать занятия лишь тогда, когда им этого хочется,
а учителям ставить оценки только устно, без карающих мер, ярко выраженных на страницах дневника. И при этом эффективно
сеять «разумное, доброе, вечное».

ИТАР-ТАСС

Все, о чем почему-то даже невозможно
было мечтать в России, здесь, в Испании,
стало реальностью. Ассоциация «Русскоговорящая Севилья» организовала Образовательный центр. Созвали, как положено,
родительское собрание, провели анкетирование присутствующих и предложили им,
чтобы детишки (от одного года до пятнадцати лет) приходили по вечерам в Centro
Civico Hogar de San Fernando заниматься с
нашими педагогами.
Для самых маленьких, тех, кому от 1 года до 4 лет, два раза в неделю – занятия по

44

№ 5 (19), май, 2009

развитию речи, математике, музыке, рисунку, движению… В общем, комплексный,
но совсем не традиционный, а очень даже
живой и интересный подход к обучению –
такой вечерний мини-детсад.
Между прочим, нашему самому младшему воспитаннику Данилке всего-то
10 месяцев. Ему трудно ходить на занятия
одному, поскольку он только учится делать
свои первые шаги. Но его родители – замечательные Юлия и Андрей – с огромным и
искренним желанием возят его на занятия
из пригорода Севильи. А чудесная глазастая Николь, у которой папа – испанец, а
мама – русская, после занятий с трудом
позволяет увести себя домой.
А еще у нас занимается кучерявый белорус Ванюшка; непоседливая блондиночка
Дашенька; очаровательная кнопочка, похожая на одуванчик, украиночка Эми; рассудительная Злата и другие не менее симпатичные малыши. В нашем «Цветике-семицветике» (а именно так называется вечерний
садик) всем детишкам тепло и уютно.
На деньги ассоциации мы купили им
столики, стульчики, коврик, веселые корзиночки для игрушек, развивающие игры. А
педагоги и родители принесли книжки и
игрушки. Правда, дидактических материалов и пособий по программе «Радуга» у
нас, к сожалению, нет. И здесь мы в поиске.
Если у читателей есть возможность нам помочь, мы будем очень благодарны.
В нашем Образовательном центре также
открыты два класса для детей постарше.
Один – для начальной школы: от 6 до 10 лет,
а другой – для среднего звена: от 11 до
15 лет.
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В России разновозрастные группы стали бы,
наверное, большой проблемой. Ведь в каждом
классе своя учебная программа, которой надо
следовать. В этом смысле мы находимся в менее
сложном положении относительно возраста, но
в более трудном с точки зрения языка. Объясню.
Многие дети приехали в Испанию 3–5, а то и
8 лет назад. И на родине они успели отучиться в
подготовительных группах или в 1–2 классе либо
посещали только детский садик. Лишь несколько
ребят закончили в России или в других бывших
республиках СССР 5–6 классов, но и они уже
успели основательно подзабыть изученное.
Так что языковая база наших воспитанников –
это проблема. Для эмигрантов не секрет, что порой дети, воспитываемые русскоязычными родителями, не говоря уже об интернациональных
семьях, почти не знают русского языка. И наш
Образовательный центр в этой ситуации выполняет роль своеобразной скорой педагогической
помощи. Приходится в одной группе преподавать родной для детей русский язык на русском
языке, а в другой – давать его детям как иностранный.
Но все-таки какие наши педагоги умницы!
Это люди, для которых учиться, совершенствоваться – одно удовольствие. Мы просто счастливы, что здесь, в Севилье у нас сложился пусть
небольшой, но очень дружный педагогический
коллектив, который с большой любовью и, конечно, профессионализмом работает с нашими
детьми.
В среднем звене у нас в расписании стоят занятия по английскому, русскому языкам, истории,
культуре и литературе. В подготовке к урокам
очень помогает Интернет, ведь учебников для детей и дидактических материалов для педагогов
нет. Но мы понимаем, что главное – зажечь огонек познания, заинтересовать и поступательно,
по своим собственным авторским программам (в
России нам и в голову не могло прийти самостоятельно написать программу по русскому языку
или истории) учить наших детей.
А как же ребятам нравится учиться! С каждым
уроком они узнают все больше и больше, они
как будто что-то вспоминают, просыпаются – и
это такое сладкое пробуждение.
Надо видеть, как, подбирая родственные
слова с корнем «род», мои ученики с азартом
считают свои открытия – у кого больше:
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– А у меня десять!
– А у меня семнадцать!
– А у меня уже двадцать четыре!
И, зачитав все слова, любознательный Валентин не без гордости за свой родной язык восклицает:
– А в испанском языке такого нет!
И пусть их тетради не оформлены в единой
орфографии, пусть они пропускают строчки при
письме и порой переходят на записи карандашом... это пройдет. Главное, чтобы горели глаза
и буквы русского алфавита не заменялись испанскими, чтобы ребята учились писать творческие работы и грамотно строили предложения.
Чтобы на уроках литературы они ощущали себя
лицейскими товарищами Пушкина и выразительно читали стихотворения русских поэтов,
а при анализе произведений глубоко (сейчас я
говорю о русской школе) вникали в контекст, изучали литературные явления изнутри.
В апреле мы открываем литературную гостиную, где взрослые и дети, русские и испанцы,
будут читать поэтические строки Хорхе Буками и
А.С. Пушкина, Густава Адольфа Беккера и
М.Ю. Лермонтова, петь романсы на стихи известных поэтов и слушать классическую музыку.
После занятий в нашем Образовательном
центре по вечерам ребята и взрослые поют и
пляшут в фольклорном ансамбле «Веснушка»,
поражая своей энергетикой беспрерывно заглядывающих в репетиционный зал испанцев.
Между прочим, среди частников этого ансамбля
есть и андалусийцы, с увлечением приобщающиеся к нашей культуре. Все вместе мы учим заклички, масленичные песни, постигаем секреты
белгородского пересека.
Обмениваясь энергетикой во время этих
увлекательных дел, мы все ощущаем себя удивительным народом: сильным, творческим, работящим, веселым, дружным. Да-да, дружным,
ведь мы от всей души помогаем друг другу. Конечно, в любой большой семье не без проблем.
Но дети у нас растут здоровые, умные, и мы
очень хотим, чтобы наши уроки помогли им
стать не только образованными, хорошо владеющими русским языком людьми, но и настоящими патриотами своей страны.
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«Русская премия»

нашла своих героев
Олег КРАСНОВ

Сохранение и развитие русского языка как уникального явления
мировой культуры – вот основная цель Международного литературного конкурса «Русская премия», который, по оценкам экспертного сообщества, входит в пятерку самых престижных российских литературных конкурсов.

Борис Хазанов

В Москве состоялась IV торжественная
церемония награждения лауреатов международного литературного конкурса
«Русская премия», официальным партнером которого является Фонд Ельцина. На
протяжении многих лет этот Фонд выступает инициатором и партнером ряда «переводческих» премий за лучший перевод
произведений русской литературы на ведущие языки мира («Россика» – в Великобритании, «Русофония» – во Франции,
Премия Ивана Тургенева – в Испании
и др.). Фонд Ельцина также оказывает
поддержку премии Гильдии российских
переводчиков «Мастер» и Премии
И.П. Белкина за лучшую повесть года на
русском языке.
Для торжественной церемонии награждения был выбран необычный формат –
проведение «прямого эфира» всемирного
литературного радио. Вечер прошел под
эгидой 150-летнего юбилея великого русского ученого, изобретателя радио А.С. Попова и транслировался в режиме онлайн в
Интернете.
Открывая церемонию, Татьяна Восковская, автор и руководитель конкурса, назвала учрежденную в 2005 году «Русскую
премию» стратегически важным национальным проектом: «Когда мы начинали
этот проект, мы не мыслили такими категориями. Нам, скорее, была важна забота о
соотечественниках, сближение культур. Но
сейчас, видя в зале представителей русской
литературы, русской культуры из самых
разных уголков мира, я действительно чувствую, что мы собираем – пусть пока только
раз в году – русскую культуру. И то, что
«Русская премия» вручается в период кри-
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Андрей Назаров и
Татьяна Восковская

зиса, свидетельствует о жизнеспособности самой идеи премии. Иными словами, Россия будет поддерживать литературу, созданную на
русском языке, несмотря ни на что. Это действительно приоритет нашей политики. Не на словах, а на деле».
Всего на конкурс 2008 года было подано
471 произведение от соискателей из 32 стран.
Победителем в номинации «Поэзия» жюри во
главе с Сергеем Чуприниным, главным редактором журнала «Знамя», назвало Бахыта Кенжеева
(Канада) за книгу стихотворений «Крепостной
остывающих мест». Диплом второй степени получил Владимир Гандельсман (США) за книгу стихов «Ода одуванчику». Третье место – у Сергея
Морейно (Латвия) за книгу стихов и переводов.
В номинации «Малая проза» лучшим автором 2008 года была признана Маргарита Меклина (США) с книгой «Моя преступная связь с
искусством». Второе место присуждено Тамерлану Тадтаеву (Южная Осетия), приславшему на
конкурс сборник рассказов о войне. На третьем
месте – Андрей Назаров (Дания) и его книга
прозы «Упражнения на тему».
Фаворитом жюри в главной номинации –
«Крупная проза» – стал Борис Хазанов (Германия) и его роман «Вчерашняя вечность». Дипломом второй степени был награжден Сергей
Юрьенен (США) за произведение «Линтенька,
или Воспарившие».
В адрес Оргкомитета участников и организаторов церемонии было направлено приветствие
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министра культуры Российской
Федерации Александра Авдеева. В нем, в частности, говорилось: «Сердечно приветствую
организаторов, участников и
гостей IV церемонии награждения победителей международного литературного конкурса
«Русская премия». Сегодня в
столице России собрались русскоязычные писатели всего мира. Те, для кого русский язык –
не только бесценное культурное
наследие, но и язык творческого
самовыражения. Кто хорошо
понимает и высоко ценит значение русского слова, которое
на протяжении многих веков
мощно и красиво звучит в мировой литературе.
Важно, что всех вас объединяет стремление
способствовать сохранению русского языка как
уникального явления мировой культуры, стремление к творческому росту и художественному
мастерству, бережное отношение к лучшим традициям российской словесности, приверженность гуманистическим ценностям».
В заключение министр культуры выразил уверенность, что «литературный конкурс «Русская
премия» послужит укреплению международного
культурного сотрудничества, внесет весомый
вклад в создание единого литературно-художественного пространства российской словесности».
В церемонии приняли участие члены жюри
конкурса: Сергей Чупринин (председатель жюри), Мария Степанова, Александр Архангельский, Елена Скульская и Борис Кузьминский;
члены попечительского совета премии: директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко, директор Института
стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова
Михаил Мейер; а также исполнительный директор официального партнера конкурса – Фонда
Ельцина – Александр Дроздов.
Затраты на подготовку и проведение IV церемонии награждения лауреатов «Русской премии» частично покрыты за счет гранта, предоставленного Фондом «Русский мир».
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Победители «Русской премии»
2008 года:

Бахыт Кенжеев

Маргарита Меклина

Тамерлан Тадтаев
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Бахыт Кенжеев родился в 1950 году в
г. Чимкенте. С 1953 года жил в Москве. Закончил химический факультет МГУ. Многолетний
участник литературной студии МГУ «Луч» под
руководством Игоря Волгина. Один из основателей поэтической группы «Московское время»
(1972). С 1982 года живет в Монреале (Канада). Публикуется с 1972 года в американских и
российских издательствах и толстых журналах.
Представленная на конкурс рукопись «Крепостной остывающих мест» была частично опубликована в журналах «Знамя», «Новый мир» и
«Октябрь», а до конца этого года должна появиться книга в издательстве «Рубеж» (Владивосток).
Маргарита Меклина родилась в Ленинграде в 1972 году. В 1994 году переехала в СанФранциско (США). Прозаик, журналист, эссеист. По образованию филолог и программист.
Лауреат премии имени Андрея Белого (2003).
Автор книг «Сражение при Петербурге» (Москва, НЛО, 2003) и «У любви четыре руки» (Москва, Квир, 2008, совместно с Лидой Юсуповой).
Многочисленные публикации на английском и
русском языках в периодических изданиях России, Казахстана, США, Новой Зеландии и Австралии.
Борис Хазанов родился 16 января 1928 года в Ленинграде. Учился на филологическом
факультете МГУ, на 5 курсе был арестован
(1949) и осужден на 8 лет лагерей «за антисоветскую пропаганду». «Условно досрочно», без
права жительства в Москве, был освобожден в
1955 году. Окончил медицинский институт в Калинине, работал врачом в деревне, затем в
Москве, защитил кандидатскую диссертацию, в
1976–1981 годах был научным редактором
журнала «Химия и жизнь». Переводил философскую переписку Лейбница. Печатался в
самиздатовском журнале «Евреи в СССР». Эмигрировал в Германию в 1982 году. Был одним из
учредителей и соредакторов журнала «Страна и
мир». Произведения Хазанова переведены на
немецкий, итальянский и французский языки.
Член Международного ПЕН-клуба и Баварского
союза журналистов.
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Оберегая
великую культуру
Исполнилось пять лет Волынскому центру
русской культуры «Соотечественники»
Галина СОЛОВЬЕВА,
председатель Волынского областного
общественного центра русской культуры «Соотечественники»

С 2004 года ведет свой отсчет история Волынского областного общественного центра русской культуры «Соотечественники». В качестве основной задачи Центра его создатели определили сохранение и пропаганду русской культуры, традиций, православия.
У Волыни великая
история. Она сыграла одну из ключевых
ролей в укреплении
могущества Великой
Руси и, будучи основой ВолынскоГалицкого княжества, стала форпостом
православия на ее
западных окраинах.
Нашествие Наполеона, Первая мировая и Великая
Отечественная войны прокатились по
Волынской земле,
но неизменно здесь
завоеватель встречал отчаянный отпор.
Здесь рождались многие прогрессивные
для страны начинания. Не зря говорят, что
Волынь является центром мышления
Украины. И кто ею владеет, владеет всей
Украиною.
Члены справляющего свой первый юбилей Центра – в основном ветераны вооруженных сил и их семьи. Это они отстояли и
сохранили русскую школу № 5, которой, в
нынешнем году исполнилось уже 63 года,
хотя она нынче наполовину стала украинской – из 700 учеников на русском языке обучаются только 340. Нужно сказать огромное спасибо педагогическому коллективу,
возглавляемому директором В.Б. Певницким, за высокий уровень образования и великолепные знания, которые получают здесь
дети и которые известны далеко за пределами школы.
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Центр «Соотечественники» совместно с
Волынской областной общественной молодежной организацией «ОРЕЛ» постоянно
занимаются исследованием истории Волынского края. Организуются посещения
мемориальных памятников погибшим на
этой земле советским воинам, ведется по
мере возможности уход за могилами. Бережно реконструируются детали ушедших
в историю событий, начиная со времен Волынско-Галицкого княжества и заканчивая
Великой Отечественной войной.
При Центре создан ансамбль «Журавушка», которому городские власти для репетиций предоставили помещение в Доме
культуры. Ансамбль принимает участие во
всех городских мероприятиях. Самые для
него дорогие зрители – ветераны, для которых он выступает в дни празднования всех
знаменательных дат и обязательно исполняет песни их молодости.
За три года своего существования ансамбль выступил уже более полусотни раз,
в его репертуаре свыше 60 песен: патриотических, лирических, народных. В минувшем году «Журавушка» принимал участие в
международном фестивале «Великое русское слово» в Ялте. Песня – это тоже своего
рода политика: дело ведь не только в ее
красоте и задушевности, она заставляет
вспомнить историю, задуматься о будущем,
да и вообще, как известно, строить и жить
помогает.
Впереди у Центра новые планы, новые
задачи, но, конечно, на первом месте –
воспитание подрастающего поколения в
духе уважения к своей культуре, к своей великой истории.
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Восток – дело тонкое,
но нас оно интересует
Анатолий ЖУРИН
Фото автора

Положение соотечественников в государствах Средней Азии
стало предметом заинтересованного обсуждения в Институте
стран СНГ (Москва).

Владимир Жарихин (слева)
и Аджар Куртов
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Заявленная тема – «Политические процессы в постсоветских среднеазиатских
республиках и российская диаспора» – заинтересовала, помимо ученых, представителей Государственной Думы и Совета Федерации, МИДа России, и журналистов.
Открыл обсуждение заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он проинформировал собравшихся о том, что мероприятию предшествовало
социологическое исследование, проведенное Институтом стран СНГ в октябре – ноябре 2008 года. Его результаты подробно
проанализировали заведующая отделом
диаспоры и миграции института Александра Докучаева и старший научный сотрудник этого отдела Виктор Михайлов.
Некоторые материалы опроса российской
диаспоры в Казахстане, Киргизии, Таджи-

кистане и Узбекистане впечатляют. Так, в ответ на вопрос ученых, какие законы и решения властей нужны для ощущения комфорта в стране проживания, респонденты
назвали закон о двойном гражданстве с
Россией. Причем если в Таджикистане так
считает лишь примерно треть опрошенных,
то в Казахстане – более половины, а в Киргизии – подавляющее большинство. Практически единодушным во всех четырех
странах было мнение о необходимости
поддержки Россией соотечественников,
проживающих за рубежом. Конечно, как
показывают результаты исследования, центром притяжения для основной массы
опрошенных остается Россия. Любопытно,
что в Киргизии примерно четверть коренного населения тоже называет себя нашими соотечественниками. Кстати, среди наших соотечественников желающих переехать в Россию из этой страны значительно
больше, чем в других среднеазиатских
странах, – 87 процентов.
Что касается Госпрограммы содействия
переселению соотечественников, то о ней
порядка половины респондентов знают в
Узбекистане, в остальных республиках с
ней знакомы свыше 70 процентов. Подавляющее большинство опрошенных все же
хотело бы знать о ее деталях значительно
больше, так как, подчеркивают они, Госпрограмма одинаково выгодна и России, и
соотечественникам за рубежом.
Конечно, участники «круглого стола» не
могли обойти тему мирового финансового
кризиса и его воздействия на ситуацию в
Средней Азии. Как подчеркнул заведующий отделом Средней Азии и Казахстана
Института стран СНГ Андрей Грозин, влияние кризиса особенно реально ощутили на
себе жители Казахстана, где весьма заметна динамика роста инфляции. Естественно,
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Александра Докучаева
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в связи с этим ухудшится там и положение русскоязычного населения. Ясно одно, подчеркнул
выступающий, Россия не сможет оставаться
безучастной к среднеазиатским проблемам.
«Кризис не вечен, – подчеркнул в своем выступлении заведующий отделением Российского института стратегических исследований Аджар
Куртов. – Поэтому нельзя ослаблять усилий,
направленных на улучшение судеб наших соотечественников, там проживающих».
Сотрудник Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Сергей
Буторов, рассказав о направлениях работы
своего ведомства, сообщил, что в начале декабря нынешнего года состоится Третий Всемирный
конгресс соотечественников. Ожидается, что в
нем примут участие руководители страны. Оценивая ситуацию, сложившуюся сегодня в среднеазиатских республиках, наиболее сложным он
назвал положение наших соотечественников в

Туркмении. Буторов также посетовал на имеющие место огрехи в работе местных чиновников,
занимающихся вопросами приема соотечественников. Нередки случаи, когда приехавшие к
ним специалисты оказываются представителями
совсем не тех профессий, которые востребованы. Нельзя допустить, отметил он, чтобы идею
столь нужной всем нам Госпрограммы на местах
дискредитировали бюрократы.
Работе общественных организаций соотечественников за рубежом посвятил свое выступление директор Института русского зарубежья
Сергей Пантелеев. Эти организации, по его
мнению, должны играть все возрастающую роль
в общественной и политической жизни стран
проживания соотечественников. В качестве примера такой активности он привел деятельность
Республиканского славянского движения «Лад»
в Казахстане, которое пользуется уважением и
авторитетом не только у соотечественников, но
и у местных властей. О существенном влиянии
русской диаспоры на происходящее в этой стране говорил также и научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Георгий Ситнянский.
Директор центра миграционных исследований Института проблем народонаселения РАН
Жанна Зайончковская считает, что программа
переселения соотечественников, по сути, работает еще с начала 90-х, после распада СССР.
За эти годы в Россию переселились сотни тысяч
наших соотечественников из ближнего зарубежья. Опыт их адаптации на местах переселения
заслуживает самого пристального внимания
ученых. Очень важным считает Ж. Зайончковская активизацию приема в российские вузы
молодых соотечественников из-за рубежа, которые, на ее взгляд, смогут в дальнейшем принести большую пользу нашей стране.
Дискуссия показала: интерес к программе содействия переселению в Россию за рубежом не
ослабевает, и нужно сделать все, чтобы несмотря на экономические потрясения нынешнего
времени она продолжала успешно работать.
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Победе!

Как гальку на прибрежной полосе,
К ногам осколки стали прибивает.
Как много их! Как страшно, если б все...
Но этого, по счастью, не бывает.
К. Симонов. «Тыловой госпиталь»

Фото Анвара Галеева

Великой

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Разведчик,
которому невероятно везло
Александр ТРУШИН, Каракас – Москва
Снимки из архива Н. Никандрова

В то время когда под Москвой шли ожесточенные бои с фашистами,
за тысячи километров от Советского Союза, в маленьком чилийском
городе Чильяне вязали теплые свитера для сражающихся красноармейцев. Город, переживший в 1939 году страшное землетрясение,
одним из первых в Западном полушарии заявил о солидарности
с воюющей Россией. А организатор этой акции Энрике Кирберг вскоре
«по путевке» компартии Чили вошел в разведывательную сеть, которую возглавлял советский резидент Артур, подлинное имя которого –
Иосиф Ромуальдович Григулевич. Тогда ему не было и тридцати лет.
Об этом мне рассказал писатель и журналист
Нил Никандров, живущий в Венесуэле. Его многолетние поиски в полицейских архивах стран
Латинской Америки, газетно-журнальных отделах национальных библиотек, встречи с соратниками Иосифа Григулевича позволили восстановить историю героической эпопеи «разведывательного интернационала» в Южной Америке.
Григулевич прибыл в Аргентину в декабре
1940 года с заданием по подготовке «латиноамериканской легенды». В иностранном отделе
НКВД планировали направить его на работу в
Западную Европу, оккупированную гитлеровцами. Однако после 22 июня 1941 года судьба
Григулевича получила совершенно иной поворот: Германия напала на Советский Союз, и деятельность всех разведчиков за кордоном была
подчинена решению задач военного времени.
Иосиф Ромуальдович был назначен руководителем южноамериканской резидентуры.
Уже к концу 1941 года благодаря поддержке
местных компартий в «армии Артуро» было не
менее 200 бойцов: чилийцев, аргентинцев, уругвайцев, бразильцев, представителей других стран
Южной Америки. Входили в нее и братья-славяне – украинцы и белорусы, которые приехали на
латиноамериканский континент в поисках работы. Можно с уверенностью сказать, что самый отдаленный фронт Великой Отечественной войны
проходил через страны Южной Америки.
Борьба с нацистами, их пятой колонной,
агентурой абвера и гестапо была ожесточенной
и бескомпромиссной. Южная Америка рассматривалась гитлеровцами как удобный плацдарм
по наблюдению за передвижением судов союз-
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ников Советского государства. Из портов Чили и
Аргентины шло тайное снабжение Третьего рейха сырьем и продовольствием.
«Разведывательно-диверсионный интернационал», созданный Артуром, стал серьезной
головной болью для гитлеровских спецслужб.
Пожары в трюмах так называемых нейтральных
судов, которые использовались Германией для
доставки грузов военного назначения из БуэносАйреса, случались с пугающей регулярностью.
Однако выявить «саботажников» никак не удавалось. Имена некоторых участников этой тайной борьбы – Антонио Гонсалеса, Феликса
Вержбицкого, Павла Борисюка, Григория Фурдаса и других – стали известны только через
много лет после войны.
Еще одной задачей южноамериканской сети
была организация переброски надежной агентуры во вражеские и оккупированные врагом
страны. В Чили была создана подпольная «фабрика документов» под кодовым названием «Рынок». За 1942–1943 годы «Рынок» снабдил надежными паспортами не менее 150 испанцев,
французов и итальянцев, которые без единого
провала были переброшены в воюющую Европу
и влились в отряды партизан и подпольщиков.
В Мадрид и Лиссабон были направлены наиболее подготовленные члены сети Артуро, среди
них чилиец Карлос и венесуэлец Инти.
Немало было сделано для разоблачения нацистских пособников. В этом случае информация,
добытая разведчиками, через цепочку посредников передавалась надежным парламентариям в
Аргентине, Чили и Уругвае, которые «озвучивали»
ее, били тревогу, требовали от властей более ак-
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На этой улочке Буэнос-Айреса в 1940-х годах
жил резидент Артур

Разведчик Иосиф Григулевич с женой Лаурой,
верной помощницей в разведывательных
делах. Рио-де-Жанейро, 1946 г.
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тивно пресекать действия фашистов на континенте. Так, в 1942 году чилийский сенатор
Сальвадор Окампо произнес в парламенте
гневную речь по поводу бесстыдной торговли селитрой с франкистской Испанией. Сенатор ссылался на конкретные факты (информация была передана людьми Артуро): в
порт Буэнос-Айреса доставляются тысячи
тонн селитры из Чили, которая потом перегружается на испанские суда. Выступление
сенатора получило мировой резонанс.
Этой теме посвящена большая часть документального исследования писателя Никандрова, которое вышло недавно в издательстве «Молодая гвардия» под интригующим названием «Разведчик, которому везло».

В истории разведок не так уж много
имен, которые были бы окружены таким
множеством мифов – правдивых, выдуманных и просто лживых, – как имя Иосифа Григулевича, Грига, как его иногда называли.
Насколько мне известно, Никандров –
единственный писатель из России, который
живет и работает в Латинской Америке.
Почти четверть века назад он впервые вступил на землю континента. Срок немалый!
Трудно найти такое место в регионе, где
бы он не побывал в погоне за экзотическими впечатлениями. На жизнь Никандров
зарабатывает журналистикой, а все остающееся от этой беспокойной профессии время посвящает литературной работе. Выход
книги был хорошим предлогом для встречи, и вот не без труда я отыскал Никандрова в одном из старейших городов Венесуэлы – в Сьюдад-Боливаре, красные черепичные крыши которого так «фотогенично»
смотрятся на фоне густо-аквамариновых
вод реки Ориноко.
Встретился я с Никандровым на набережной, в небольшом кафе на открытом
воздухе. Ветви раскидистой сейбы спасали
нас от полуденного зноя. Разговор сразу же
пошел о книге.
– Почему ты избрал в качестве героя
именно Григулевича? За ним тянутся кровавые следы, говорят…
– Главной моей целью был поиск правды об этом удивительном человеке. Клевета прилипчива, а у Грига было много врагов
в Москве. Вот и родилась легенда о его
«киллерстве». Были ли основания для нее?
Были. Начальство не раз планировало ему
операции «убойного характера», и всякий
раз ситуация складывалась так, что ему
удавалось избегать подобных поручений.
Как говорится, везло человеку! Даже подготовленная им атака боевиков на «крепость»
Троцкого в Мехико-сити провалилась. Боевики, которых возглавлял мексиканский
художник Давид Сикейрос, выпустили по
окнам 200 пуль, бросили бомбы, оставили
в коридорах зажигалки – и все впустую: основатель Четвертого Интернационала уцелел. Сикейрос потом говорил следовате-
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На этой улочке Буэнос-Айреса в 1940-х годах
жил резидент Артур

Разведчик Иосиф Григулевич с женой Лаурой,
верной помощницей в разведывательных
делах. Рио-де-Жанейро, 1946 г.

лям: «Мы просто хотели «попугать» Троцкого и
захватить его архив».
– Какие страницы из жизни Грига-разведчика
ты считаешь наиболее интересными и драматичными? «Шпиологи» часто называют
уникальным успех Григулевича в Италии в
1948–1953 годах, когда он добился от правительства Коста-Рики назначения на пост посла в
Рим и Белград.
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– Да, другой такой операции в истории разведки не было. Но еще большего восхищения,
на мой взгляд, заслуживают 4 года работы Григулевича в странах Южной Америки в годы Второй мировой войны. Его назначение резидентом было «импровизацией» Центра, поскольку
других сотрудников ИНО НКВД на континенте не
было. В чрезвычайных условиях войны Артур
доказал, что и один в поле воин, хотя связь с
Центром была ненадежной, инструкции поступали нечасто и не всегда были конкретными.
Но он сумел сделать значительно больше того,
что предписывалось шифровками. Диверсии на
судах, перевозивших грузы для военной промышленности Германии, сбор разведывательной информации в Чили, Аргентине, Бразилии,
Уругвае, заброска в Испанию, Португалию агентов, а во Францию бойцов в партизанские отряды – все это дело рук Григулевича и пяти-шести
его ближайших помощников, которые знали о
его принадлежности к советской разведке. Все
другие члены сети – их было не менее 200 –
считали его «эмиссаром Коминтерна».
– Как удалось собрать такое количество ранее
не известных сведений о Григулевиче?
– По крупицам. На это ушло 10 лет! Разве легко восстановить биографию человека, который
годами подчинял себя жестким правилам конспирации? Мне пришлось повторить многие
тайные маршруты Артура в странах Латинской
Америки, встречаться с теми, кто помогал ему в
борьбе против нацистов, неделями не вылезать
из архивов в Буэнос-Айресе, Монтевидео и
Сантьяго-де-Чили. Кстати, в этих поисках «подгоняло» меня заочное соперничество с костариканской писательницей Марджори Росс. Ее
увлекла «тайна Теодоро Б. Кастро», самого блестящего дипломата Коста-Рики за всю ее историю, оказавшегося советским агентом.
Росс написала книгу «Пять жизней Иосифа
Григулевича», но «не докопалась» до многих
операций Артура, особенно в Латинской Америке. Нужно заметить, что она, хотя и писала в
тональности «холодной войны», но так и не
смогла скрыть своего восхищения «советским
асом нелегальной разведки». Не скрывали этого
и коста-риканские критики: «Григулевич – человек выдающихся личных качеств, который входит в когорту великих агентов, прославивших
советские специальные службы...»
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Военный оператор
Елена ЕРЕМЕЕВА

Семен Семенович ШКОЛЬНИКОВ переехал из Москвы в Прибалтику в 1946 году. И его рабочий «инструмент» – кинокамера – долгие годы хранится под стеклом в таллинском Музее
кино. Народный артист Эстонии, лауреат Сталинской и двух Ленинских премий, лауреат премии Гильдии кинооператоров «Белый квадрат» и кинематографической премии «Ника», почетный
житель Таллина. Каждый год на праздник Победы он обязательно приезжает в Москву, чтобы встретиться с боевыми друзьями,
почтить память не вернувшихся с войны.
х было всего 258 – наших соотечественников кинооператоров,
создававших хронику Великой
Отечественной. Камера весом в
четыре с половиной килограмма стала тогда их главным боевым оружием. Во время
войны каждый пятый из этой славной когорты фронтовых трудяг погиб на полях
сражений. Место погибшего тут же занимал его коллега. За пять лет войны все вместе они отсняли 3,5 миллиона метров кинопленки. Сегодня, спустя десятилетия, в
живых осталось только трое. Двое живут в
Москве, третий – в Эстонии.
В январе этого года Семену Семеновичу
Школьникову исполнился 91 год, но вспоминает он о войне как о пережитом совсем
недавно, когда в одной руке он сжимал винтовку, а в другой держал кинокамеру. Школьников снимал воздушные бои, бомбардировки вражеских объектов, взрывы мостов,
идущие под откос поезда, его трижды забрасывали к партизанам. Судьба хранила оператора – несмотря на тяжкие ранения, он
все-таки выжил в этой страшной бойне.
Еще до начала Великой Отечественной
войны его кинокамера запечатлевала исторические моменты строительства канала
Москва – Волга. Семену Семеновичу посчастливилось снимать проводы в самый
первый рейс в Арктику советского ледокола; потом оператора отправили на финскую
войну.

И

Слесарь меняет профессию

Семен Школьников, 2009 год
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Оператором Семен Школьников стал не
сразу – его трудовая деятельность началась
на московском заводе «Серп и Молот». Два
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года он проучился в ФЗУ на слесаря-механика и
встал к станку. Поменял же профессию благодаря
старшей сестре, которая работала на студии кинохроники. Для подростка это был самый лучший
подарок судьбы. Жил тогда Семен на Сретенке
рядом с кинотеатром «Уран», в котором часто
устраивались встречи с известными кинодеятелями. Юный Школьников мало что понимал в тонкостях их работы, поэтому с большим удовольствием смотрел все документальные фильмы, созданные киномастерами. И по сей день он хорошо
помнит свою первую встречу со знаменитым кинооператором Марком Трояновским, снявшим в
1932 году фильм «Большой Токио». Восторженно
смотрел Семен на мастера, восхищаясь его картиной и не ведая, что буквально через несколько
лет они станут добрыми друзьями.

Боевое крещение
«Я пришел на киностудию осенью 1934 года, –
вспоминает Семен Семенович. – Там срочно требовался помощник оператора».
В те годы еще не было ВГИКа, но зато был Институт повышения квалификации творческих
работников. Именно там Школьников начинал
осваивать азы кинохроники. Окончив четвертый
курс, он попадает в небольшую группу операторов, отобранных для выполнения специального
задания. «Это была моя первая война. Нам выдали военную форму и отправили на финский
фронт, – говорит Семен Семенович. – К тому
времени я уже был ассистентом первой категории, что считалось высшим уровнем подготовки
кинооператоров».
Отснятые пленки доставили в Москву и передали в архив на «Брянке». Так называли тогда
Московскую фабрику «Союз кинохроники», здание которой располагалось в Брянском переулке,
неподалеку опять же от Брянского железнодорожного вокзала, ныне известного как Киевский.
Много позже Школьников смонтировал весь отснятый материал, сделав полнометражный документальный фильм «Линия Маннергейма».

Первая трагедия
После окончания финской войны его призвали в армию. Окончив полковую школу, молодой
артиллерист в составе своего полка пешком из
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Одесского военного округа отправился в Бессарабию. Палатки разбили неподалеку от реки
Прут, именно в тех местах у призывников проходили военные учения и стрельбы.
«Моя мама была актрисой и неплохо пела,
как и все в нашей семье, – вспоминает ветеран. – Я тоже очень любил петь. Как сейчас
помню, в субботу, 21 июня 1941 года мы с лейтенантом Кирилловым выступали перед жителями молдавской деревни, исполняя для них
популярные в те годы песни».
В первом ряду он заприметил симпатичную
девушку. Взгляд от нее было трудно оторвать –
настолько она была хороша собой…
А на рассвете Семен выскочил из палатки от
оглушительного рева бомбардировщика, который на бреющем пролетел над их военным лагерем. Когда посыпались бомбы, уже ни у кого
не оставалось сомнений: началась война. Бойцы спешно запрыгивали в кузов грузовика, отправлявшегося на боевую позицию. По дороге
Семену увиделась страшная картина – у обочины дороги лежала его вчерашняя знакомая – ее
убила вражеская бомба. Это, как он вспоминает,
была первая трагедия в его жизни.

«13 – любимое число»
13 июля 1941 года Семена Школьникова тяжело ранило, и он был отправлен в прифронтовой госпиталь под номером 13. Дальше его
вместе с другими ранеными погрузили в санитарный поезд, разместив в…13-м вагоне. Состав
отправился в город Пугачев Саратовской области. Раненых перенесли в здание местной школы, разместив в бывших классах. Так получилось, что Школьников попал в класс опять под
номером 13. «С тех пор это мое любимое число», – улыбается Семен Семенович.
После госпиталя путь его лежал в запасной
полк для переучивания на минометчика. Ему довелось обслуживать самые большие 120-миллиметровые советские минометы, ходить в разведку. Осенью 1942 года в бою под Ржевом Семен снова был ранен и снова попал в госпиталь.
«На ноги меня поставили, а вот рука не разгибалась, но пришел приказ: срочно в Москву, в отдел кинохроники, – вспоминает Семен Семенович. – Кажется, это был самый счастливый для
меня момент в жизни – снова появилась воз-
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можность вернуться к любимой профессии. Я воевал, ходил в разведку, но при
этом мечтал только об одном: чтобы со
мной была кинокамера».
В Москве ему вручили кинокамеру и направили на Калининский фронт, теперь уже
в качестве фронтового оператора.

«С лейкой и блокнотом»
Семену присвоили звание «инженер-капитан». «К тому времени уже вовсю шли
бои под Сталинградом, наш же фронт бездействовал. Мы, фронтовые операторы, сидя в тылу, мечтали о съемках боевых операций, а приходилось запечатлевать рутинные
повседневные кадры: боец играет на гармошке, другой стирает белье, третий пишет
письмо домой», – вспоминает Школьников. – Мы, конечно, рвались на передовую
и обратились к начальству с просьбой перебросить нас поближе к боям».
Операторов направили к партизанам в
Калининскую область, где они отсняли
фильм «Народные мстители». Кстати, за
время войны Семен Семенович стал единственным военным оператором, которого
трижды забрасывали в партизанские отряды. Во второй раз он попал уже к белорусским партизанам, а в конце войны – к
югославским. Он снимал подрывы железнодорожных составов практически под носом у врага, взрывы мостов и немецких
гарнизонов. Ночевать приходилось в палатках, блиндажах, однажды операторов
на короткое время поселили в избе на краю
одной из деревень под Калинином. «Мы
тогда работали вдвоем с Николаем Быковым, который был на 10 лет старше меня.
Пока один отдыхал, другой снимал, потом
менялись, – вспоминает Школьников. –
Выхожу как-то поутру на крыльцо и обращаю внимание на исписанный листок бумаги. Читаю текст: «Семен Школьников,
немцы знают, что вы здесь. Они за вами
охотятся». Когда показал записку командиру партизанского отряда, тот сказал: «Не
волнуйся, это наши за тебя переживают».
После освобождения Калинина памятную
записку Школьников передал в военный
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архив, а в мирное время она попала в
местный Музей боевой славы.
Отснятые операторами киноматериалы
срочно переправлялись в Москву, часть из
них тут же использовалась в информационных киносборниках, которые демонстрировались на экранах страны, остальные
сдавались в военный архив. За мужество и
героизм, проявленные «при выполнении
специального задания», Семен Семенович
Школьников был награжден орденом
Красного Знамени и медалью «Партизану
Отечественной войны» I степени. Впрочем,
каждое задание кинооператора можно назвать «специальным».
Это были его первые фронтовые награды. Позже на груди Семена Семеновича
засверкали ордена Отечественной войны
I и II степени, югославский орден «За заслуги перед народом». А уже в мирное время
добавились ордена «Знак Почета» и Дружбы народов.
«Война – это война, – вспоминает
Школьников, – и поэтому выделить чтолибо трудно. Приведу такой эпизод. Дело
было на Воронежском фронте, когда меня
направили в отряд летчиков штурмовой
авиации вместе с Николаем Быковым. На
фронте почти все операторы работали в
паре. Самолеты этого отряда – ИЛ-2 –
немцы называли «черной смертью». Во
время одного из боевых вылетов я сидел в
самолете на месте стрелка-радиста. Уговор
был такой: я снимаю, но если увижу, что
заходит немецкий истребитель, то должен
отложить аппарат и стрелять. Но я был настолько увлечен, что снимал не переставая.
Нам удалось уйти от противника и сбросить бомбы куда надо. Мы благополучно
сели на аэродром, но выйти из самолета
самостоятельно я не мог: ноги не держали.
Кое-как выполз и прилег на землю. Тут ко
мне подбегают летчики, чем-то очень возбужденные, показывают на наш самолет. Я
ничего не могу понять. Объяснил мне пилот, с которым я летел. «Мы с тобой в рубашке родились, – сказал он. – Посмотри:
от хвоста самолета остались одни клочья,
он весь прострелен. Это чудо, что мы сели
в таком состоянии».
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Семен Школьников, 1942 год

А съемки, которые я вел с самолета, оказались превосходными…»
В Белоруссии Школьников работал вместе с
другими операторами – двумя девушками и Николаем Писаревым. «Там шли жестокие сражения. Очень мешали врагу партизанские отряды.
Наш располагался тогда ближе всего к немцам,
и против него они проводили серьезные карательные мероприятия, – рассказывает ветеран. – У фашистов было все: танки, самолеты,
артиллерия. А у нас ничего, кроме автоматов и
кинокамер. Вспоминаю, как однажды бежал ночью по полю, а мимо меня неслись трассирующие пули. Они светятся в темноте, и такое впечатление, что вот-вот какая-то все-таки в тебя
угодит…»

«Хотим,
чтобы «руссо» говорил…»
День Победы Семен Школьников отмечал в
отряде югославских партизан.
«8 мая, обессилев от походов, мы переходили глубокую реку. У нас был танк, но бензин кончился. Чтобы не оставлять танк противнику, решили столкнуть его в пропасть. И я снимал этот
момент. Но пленка кончалась, а на перезарядку
не было времени. Удастся ли заснять? Вот танк
летит, ударяется о дно, все вспыхнуло от взрыва… И тут камера остановилась. Но кадр полу-
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чился, и я был счастлив. А наш поход продолжался. Ночью мы вошли в маленький городок, и
я очень удивился, увидев, что в горах полыхают
костры, ведь по условиям военного времени
партизаны даже спичку ночью не зажигали, чтобы не выдать местоположение врагу. В городке
нас с моим помощником-югославом приняли
переночевать в один из домов, и мы сразу уснули. Не знаю, сколько я спал, меня разбудил вооруженный югослав, сказав: «Друже, пойдем!»
Мы вышли на базарную площадь. Она вся была
запружена народом. Выступал партизанский
священник, и я понял: пришла Победа! Толпа
стала просить выступить меня, скандируя «Очемо руссо хотим, чтобы русский говорил». И я
стал говорить, какое это счастье, что война окончена, о трагедии гибели людей. Когда окончился митинг, все стали исполнять народный югославский танец, и меня тоже втянули в общий
круг. И вдруг я опомнился: надо же срочно снимать для отправки в Москву. Я встал на каком-то
перекрестке и начал вести съемку. Скоро меня
остановили выстрелы, но тревога оказалась напрасной: большая толпа с югославским знаменем направлялась к церкви. Мне объяснили,
что идет партизанская свадьба, пригласили
стать ее почетным гостем. Я подумал, какое это
совпадение: в день окончания войны зарождается новая семья – продолжается жизнь. Так я
встретил День Победы.
После войны Семен Семенович Школьников
выпустил несколько документальных лент, посвященных Великой Отечественной войне, в
числе которых и его документальный фильм
«Мария» о коллеге Марии Суховой – фронтовом
кинооператоре, погибшей в Белоруссии. Кстати,
уже смертельно раненная, она все-таки успела
передать боевым товарищам отснятый киноматериал. Есть у него и три художественных
фильма. Написал Школьников и книгу «Записки
фронтового оператора», а сейчас к изданию готовятся его новые мемуары, где Семен Семенович Школьников ведет рассказ, неспешно, словно с близким человеком, беседуя со своей легендарной военной спутницей – кинокамерой.
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Махнем не глядя,
или Американцы под Полтавой
Семен ШКОЛЬНИКОВ (Таллин, Эстония)

…Погода в том июне 1944 года выдалась солнечная, теплая.
За окнами шумела Москва, а я торчал в студийном подвале
в Лиховом переулке. Две комнаты этого подвала были переоборудованы под общежитие для кинооператоров, приезжавших
с фронта. Жили там тогда человек восемь. Операторы приезжали и уезжали, привозили отснятую пленку, запасались новой.
Днем, гуляя по Москве, я на Арбатской
площади встретил своих старых друзейоператоров – Константина Писанко и Бориса Шера.
Костя Писанко до прихода к нам на студию был летчиком. Став кинооператором,
он, казалось, не мог снять ни одного сюжета без того, чтобы не отыскать верхнюю точку: чем выше, тем для него лучше. Помню,
еще до войны он с громоздким стационарным аппаратом «Дебри» забрался на заводскую трубу, чтобы снять один-единственный общий план завода... Одно время я
был у Писанко ассистентом.
Борис Шер, мой давний друг, в начале
войны снимал в авиачастях, много раз вылетал на боевые задания. Однажды, находясь в воздухе, пулеметной очередью он
сбил вражеский самолет. Все произошло
так быстро, что Борис не успел взять в руки
киноаппарат, о чем потом очень жалел. За
этот полет Борис Шер был награжден орденом Отечественной войны.
Новость мне сообщил Костя:
– Сеня, вы с Борисом оба летите в авиачасть. Будете работать с американцами.
– С кем, с кем? С американцами?! Где?
Неужели второй фронт открыли?!
Ну что ж, к американцам так к американцам. Главное – на фронт. Вылетели мы с
подмосковного аэродрома на рассвете следующего дня. Незадолго до полудня приземлились на полевом аэродроме на
окраине Полтавы. Представились начальству, предъявили удостоверения на право
съемки. Нам сказали, что все, что мы увидим на летном поле, можно снимать свободно; воздушные же съемки должны быть
согласованы с американским экипажем.
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Для начала мы с Борисом пошли знакомиться с аэродромом. Летное поле выложено стальными листами с вырезанными в
них круглыми дырочками, сквозь которые
прорастала трава, цветы и стебли бурьяна
(отличная маскировка!). Тут же стояли несколько самолетов – тяжелые бомбардировщики типа «летающие крепости». К одному из них мы подошли.
Во время войны об этих самолетах рассказывали чудеса. И мы с Борисом, естественно, рассчитывали увидеть чудодейственную броню, делающую самолет неуязвимым. Каково же было наше удивление,
когда вместо брони мы обнаружили обыкновенный дюралюминий! Однако самолет
все же выглядел очень внушительно – четырехмоторный бомбардировщик с экипажем в одиннадцать человек. И бомб он
брал немало: семь тонн. «Летающей крепостью» бомбардировщик назвали потому, что он был оснащен чуть ли не двадцатью крупнокалиберными пулеметами, со
всех сторон защищающими от истребителей врага. «Летающие крепости», базирующиеся на полтавском аэродроме, уже
не раз бомбили территорию противника.
На их фюзеляжах были нарисованы
маленькие свастики, каждая из которых
обозначала сбитый немецкий самолет, и
бомбочки, которые «вели счет» боевым
вылетам.
Бомбардировщик, около которого мы
остановились, совершил сорок четыре боевых вылета; его экипаж сбил восемь немецких истребителей. На фюзеляже были
изображены еще и разные забавные эмблемы. На одном рисунке – удирающий солдат и надпись: «Мощный Майк». На дру-
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На фюзеляжах американских
бомбардировщиков свастиками
обозначалось количество сбитых
немецких самолетов
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гом – черная кошка с задранным хвостом. На
третьем – еще какой-то зверек...
Пока мы разглядывали самолеты, подошли
американские летчики. Один из них хорошо говорил по-русски. Но и переводчику пришлось
поработать. Он лихо справлялся с двусторонним
переводом. К тому же и мы, и американцы сразу же освоили язык жестов и восклицаний: «ве-

ри гуд» и «очень хорошо» составляли значительную часть нашего словаря.
На фронте знакомятся быстро и легко. Рассматривая наши ордена и медали, летчики
спрашивали, за что мы их получили. Узнав, что
за киносъемки в тылу врага, у партизан, были
поражены: «О, это здорово! Вери гуд!»
Один из подошедших техников дернул меня
за рукав и сделал всем понятный жест: ты – мне,
я – тебе. Операция «махнем не глядя» на фронте была весьма популярна.
Имелся у меня трофейный бельгийский пистолет в красивой желтой кобуре. Техник разглядывал его с большим любопытством. Потом
снял с себя кожаную куртку с молнией сверху
донизу и стал совать ее мне в руки. Борис хохотал: «Меняй, меняй!»
Да я-то еще раньше «положил глаз» на их
куртки. Мне всегда до смерти хотелось иметь
что-то подобное. Такая куртка – мечта любого
кинохроникера: как она, должно быть, удобна
при съемке!.. В мирное время (не за горами же
оно, в конце-то концов!) эта «шкура» мне бы тоже очень даже пригодилась... А пистолет – трофейный, за мной не числился, и носил я его
больше для форсу... Так что на обмен я согласился без колебаний.
Но когда американец протянул мне куртку, я
увидел: на спине, во всю ширину, нарисована
обнаженная девица.
– Ну куда же я ее надену, – сказал я Борису. –
За мной же хвостом потянутся, соберу толпу!
Борис хохотал:
– Зато тебя народ станет узнавать! Не по лицу,
так по куртке. В знаменитости выйдешь!
«Технарь» увидел мое сомнение и, наверно,
решил, что рисунок мне не понравился. Он куда-то быстро сбегал и принес другую, на спине
этой куртки красовалась русалка с обнаженной
грудью. Я попытался соскрести рисунок, но американские краски навечно въелись в плотную и
в то же время очень мягкую кожу. В конечном
счете он мне все же нашел кожанку без рисунка,
но, к сожалению, слишком тонкой выделки. Однако мы все же «махнули». И оба остались вполне довольны.
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Награда блокадникам
учреждена в честь 65-летия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление «Об учреждении памятной
медали «В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Юбилейные медали будут вручены тем, кто раньше был награжден медалями «За оборону Ленинграда» или знаками «Жителю блокадного Ленинграда».
В соответствии с Программой Правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом на 2008–2010 годы Санкт-Петербург оказывает поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, героически защищавшим наш город в годы войны и ныне проживающим за рубежом.
Для организации за рубежом торжественных церемоний вручения памятной медали
в течение юбилейного 2009 года Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга совместно с Министерством иностранных дел РФ организовал работу по сбору сведений о жителях блокадного Ленинграда, имеющих медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного Ленинграда». Вручать юбилейную медаль будут сотрудники диппредставительств РФ за рубежом по согласованным с петербургским правительством спискам.

ИТАР-ТАСС

Списки ветеранов-блокадников для вручения медалей необходимо представить в дипломатические представительства РФ за рубежом или в Комитет по внешним связям
(191060, г. Санкт-Петербург, Смольный) в соответствии с указанной ниже формой.

СПИСОК
граждан для вручения медали «В честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»,
составленный в ________________________________________________________
Основание для вручения
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Домашний
адрес,
телефон

1

2

3

Удостоверение к медали
«За оборону Ленинграда»,
дата вручения и номер удостоверения

Удостоверение к знаку
«Жителю блокадного Ленинграда»,
дата вручения и номер удостоверения

4

5

Дополнительная информация в Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга:
начальник Отдела координации государственных программ
по межнациональным отношениям и связям с соотечественниками за рубежом
САХАРОВА Вера Вячеславовна
Тел.: +7-812-576-49-27; +7-812-576-75-14; +7-812-576-71-59; факс: +7-812-576-49-47;
e-mail: sakharova@kvs.gov.spb.ru
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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Михаил НОЖКИН:

«Я верю в Россию»
Сергей ТУРЧЕНКО

Известный поэт-песенник, актер, сыгравший запоминающиеся роли
в сериале «Хождение по мукам», киноэпопее «Освобождение», фильмах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «У озера», «Земля,
до востребования» и многих других, писатель, лауреат Государственной премии России, литературных премий имени Александра Твардовского, Сергея Есенина, Виктора Розова, премии академика Владимира
Вернадского, член правления Союза писателей России, член Академии
киноискусств Михаил Иванович Ножкин сегодня гость нашего журнала.

– Михаил Иванович, страна отмечает
очередную годовщину Великой Победы.
Ваше раннее детство выпало на военные
годы…
– Мы с детства на подсознательном уровне
«лепим» себя по примеру тех, кто рядом с нами.
Очень важно, какие люди тебя в этот период
окружают. Мне повезло, рядом были настоящие
люди – родители Иван Петрович, Клавдия Гавриловна, соседи, родственники, учителя. Они
воспитывали не словами и призывами, а личным примером. Мы видели, как себя ведут старшие – верят в Победу, не жалеют сил для ее приближения, в трудностях не пищат, не скулят – и
этот пример нас воспитывал. Вообще умение
брать пример со старших поколений играет основополагающую роль для развития не только
конкретного человека, но и всего общества. У китайцев есть прекрасная пословица: «в будущее
нужно идти затылком вперед», – то есть вглядываясь в прошлое. Такое качество было всегда
присуще и русским людям. Возвращаясь к своему детству, хочу подчеркнуть: мы воспитывались
в уважении к старшим и к прошлому страны, в
труде, в ответственности. Благодарю Бога, что по
сей день я ничего из этого не растерял.

ИТАР-ТАСС

– Как вы, мальчишка из рабочей среды,
стали профессионалом большого искусства?
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– Искусство вошло в мою жизнь, наверное, с
первым вдохом. Несмотря на трудные годы, у
нас в доме всегда пели. Позже, когда немцев
отогнали от Москвы, нас, детишек, на лето отправляли в деревню Дубровка на Протве, как говорили, отъедаться. Там я узнал деревенскую
Россию: научился скакать на лошадях, косить,
скирдовать сено. Но главное впечатление для
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В роли князя Бориса Голицына
в фильме «Юность Петра»

моего профессионального будущего связано с песнями. Удивительное дело: деревенские жители вставали рано – в четыре утра
уже работали на своих огородах, потом целый день вкалывали на колхозных полях,
поздним вечером ухаживали за своей скотиной. Казалось, к ночи люди с ног валятся.
И вдруг на деревенском пятачке, между огромными вековыми вязами, начинает играть гармонь. И эти измученные люди идут
туда, чтобы петь, танцевать. И преображаются: куда девается усталость – все веселые, энергичные, жизнерадостные! В ту пору я по-настоящему полюбил песню. А еще
именно тогда стал присматриваться к простому русскому человеку и осознавать его
величайшую талантливость. Потом в своей
жизни я поколесил по России, побывал во
многих странах и понял особенность русской души.

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

– И в чем она, на ваш взгляд, состоит?
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В роли Рощина в фильме
«Хождение по мукам»
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– Хочу сразу оговориться, что под понятием «русский человек» я понимаю каждого,
кто по-сыновьи любит Россию и считает ее
Родиной. Кстати, только у нас люди по крови
разных национальностей себя называют так:
например, русский татарин, русский калмык, русский армянин и так далее. Мне довелось видеть, как лидер российских мусульман Талгат Таджуддин подписывает документы: «верховный муфтий мусульман
Святой Руси». В словах этого мудрого человека – вся суть органичного единства нашего
многонационального народа.
Теперь о русском характере. Он выковался в горниле истории. И это не метафора. За последнее тысячелетие около шести
столетий наш народ вынужден был вести
оборонительные войны. Нападали со всех
сторон и всегда кучей. Не просто Мамай, а
иже с ним – двунадесяти языков; не просто
Наполеон, а с ним пол-Европы; не просто
Гитлер, а почти вся цивилизованная Европа
в рядах его полчищ. Выбора не было: или
победить, или исчезнуть навсегда. Россия
всегда в истории стояла и вечно будет стоять на грани: победить или погибнуть. Это о
нас сказано: только тот народ способен победить, который готов погибнуть за Родину.
Наши предки просто вынуждены были
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того, что происходит. В-третьих, бесконечная
вера в Россию, в то, что она одолеет очередную
смуту. В-четвертых, самоотверженная готовность отдать все силы для оздоровления России.
Любопытно, что из Москвы и Питера ни одного
сочинения в книгу не вошло. Авторы в основном из глубинки, где у ребят просто нет возможности день и ночь пялиться на «телезвезд».

На праздновании 70-летнего
юбилея. 2007 год

учиться терпеть неустроенность, держать удар,
не считать жертв ради победы, самоотверженно
помогать друг другу.

– Вам не кажется, что этих качеств сегодня
у нас поубавилось?
– Кажется. И с этим надо бороться. Нельзя
допустить, чтобы на ребенка с самого детства
обрушивался поток негатива. Маленький человек, попав в это поле, формируется как человек
с негативным внутренним зарядом. Ведь в каждом из нас есть и хорошее, и плохое. Развивается то, что востребовано обществом, государством. Ситуацию может изменить только появление на страницах газет, на экранах телевизоров
людей, достойных подражания. Совсем необязательно это должен быть какой-то мифический
герой, супермен; просто – нормальный, порядочный человек, труженик. На экране пора увидеть именно порядочных людей. Абсолютное
большинство наших соотечественников – добрые и хорошие, некоторые просто закрылись,
ибо их добро, открытость, желание быть лучше
сегодня не всегда востребованы. А поскреби
чуть-чуть, постучись к ним в сердце – и они откроются.

– Вы верите в то, что Россия выйдет на достойный нашей страны уровень духовной и
материальной жизни?
– Другого просто не дано. У нас славное
прошлое: Россия стратегически всегда побеждала. И это дает право верить в ее победное будущее. Институт социологии несколько лет назад
организовал проведение в средних школах сочинения на тему: «Что для меня значит Россия?»
Отобрали лучшие и издали книгой. Я читал с замиранием сердца! Во-первых, язык чистый, точный, такого современные телекомментаторы
просто не знают. Во-вторых, трезвое понимание
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– Вашим экранным героям удалось воплотить дух русского воина времен Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной, так называемой «холодной» и других
войн в нашей истории. Вы продолжаете свое
творчество в патриотическом стиле?
– Сейчас готовится к изданию книга избранных произведений, в которую вошли мои стихи,
поэмы, повести. В нее включен и киносценарий
о сегодняшней судьбе героя эпопеи «Судьба резидента», «Ошибка резидента» – российского
разведчика Бекаса. Бекас как служил Родине верой и правдой, так и продолжает служить России. Не президентам и олигархам, не алчным
политикам, а России, каждый свой шаг сверяя
именно мерой пользы для своей страны и ее достойного будущего. Каждый человек на своем
месте должен приносить пользу стране, при
этом сохранить в чистоте душу – свою маленькую Россию: не сломаться, не пойти в услужение
к врагам, не позволить себя оскотинить.
Также готовятся к выпуску шестой и седьмой
диски с моими песнями. В ближайшее время
должна начаться работа над двухсерийным
приключенческим детективом о судьбе Бекаса.
А еще я счастлив тем, что веду передачу «Никто не забыт» на телеканале «Звезда». Очень
важно, что ее съемки проходят в кабинете маршала Жукова (в старом Генштабе), и люди, которые туда приходят, во-первых, достойные, ибо
других я не приглашаю, во-вторых, волей-неволей внутренне там подтягиваются: ведь за этим
скромным столом решались государственные и
мировые проблемы!

– Что бы вы пожелали читателям журнала, цель которого – объединять россиян всей
Земли?
– Всем нам просто необходимо объединиться в деятельной вере в Россию, в себя, друг в
друга и в достойное нашей страны великое будущее.
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«Георгий пусть поведает о том,
Как в дни войны сражался
я с врагом…»
Эти строки поэта – фронтовика Первой мировой Николая Гумилева –
своеобразное свидетельство героизма русских воинов на полях сражений
Многочисленные выставки исторических материалов, архивных фотографий, книжных изданий,
живописных и графических работ об истории русской эмиграции разных лет – это отличительная
особенность деятельности Библиотеки-фонда
«Русское зарубежье» (ныне Фонд преобразован
в Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына). С организаторами экспозиций беседует
журналист Тамара ПРИХОДЬКО.
Первый собеседник –
Андрей Кручинин, сотрудник научно-исследовательского отдела,
куратор выставок, посвященных значимым
событиям Первой мировой и Гражданской войн,
судьбам лидеров белой
армии, истории военной
эмиграции.

– Судя по названию
выставки – «Образы
Великой войны», –
она задумывалась как
обобщающая?

Афиша выставки
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– Действительно, слово «образ» выбрано не
случайно. Хотелось передать дух той войны,
призванной решить важные исторические
задачи и обернувшейся крахом для России.
С другой стороны, мы решили представить
главным образом те наши фонды, которые
совсем недавно были обработаны и даже
еще не введены в научный оборот. Многие
документы не могли быть с большой точностью атрибутированы, но такой изобразительный ряд, оставаясь документальным,
мог перерасти в типическую картину войны
1914–1918 годов.

– Кто дарители этих уникальных экспонатов?
– Из Франции нам передали материалы
Н.А. Генце (Солонская), К.Д. Арцыбушев,
А.Л. Сметанкин. Но не всегда дарители сами
являются участниками тех или иных событий.
К ним могли попадать семейные коллекции
предков или дальних родственников, а иногда и знакомых. Но при этом ценность таких
фотографий не уменьшается. Утрачена информация о конкретных лицах и биографиях, однако создается образное представление о войне 1914–1918 годов. На сравнительно небольшом пространстве мы смогли
представить многие реалии Первой мировой войны – начиная с выступления на
фронт, молебна и церковных праздников в
полевых условиях. В экспозицию были помещены и окопные картинки, более или менее
постановочные. Но ценно то, что люди старались запечатлеть военные будни. Интересны
фотографии перехода через реки по понтонным мостам, групповые снимки офицеров и
матросов на палубах морских кораблей,
транспорта Красного Креста, работы санитаров. Очень трогательны и бытовые сценки –
офицеры играют с собаками, устраивают
шахматные турниры.
Нашлась очень редкая фотография тонущего корабля. Она явилась зримым свиде-
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Потомки конногвардейцев –
С.С. Спечинский (Бельгия),
С.С. Оболенский (Франция) –
на открытии выставки.
Организатр выставки
Т.П. Спиридонова

тельством одного из малоизвестных эпизодов
Первой мировой войны – гибели русского крейсера «Жемчуг» в южных морях, в районе Манилы.
Германский крейсер подстерег в бухте Пенанга русский корабль и неожиданно напал на него.
В каком-то смысле это очень символичное изображение. Его уникальность еще и в том, что показаны этапы погружения корабля под воду, и
все это оформлено как фотооткрытка.

– А удалось ли среди множества архивных документов отыскать фотографии с конкретными именами солдат, офицеров Русской армии?
Колет Д.В. Суровцева, каска
и кираса графа А.Э. Мантейфеля
в витрине выставки
«Россия. Начало ХХ века».
Центральный музей
Вооруженных сил

– Известны некоторые имена из альбома
20-го драгунского Финляндского полка. Альбом
составлялся специально кем-то из офицеров
(имя его, к сожалению, пока установить не уда-

лось). Не знаем мы и имена фотографов. Но в
некоторых случаях подпись под фото очень подробная, например: «Командир полка полковник Н.Н. Головин ведет на войну первый эскадрон. Молебен перед выступлением на фронт».

– Что дает показ таких уникальных архивных документов на выставке, предназначенной для широкой публики?
– Сейчас такое время, когда многие наши соотечественники начинают напрямую интересоваться не только историей страны, но и историей своей семьи, корнями своей родословной.
Подобная выставка может стать стимулом для
изучения забытого где-то в старых сундуках домашнего архива, а в каких-то случаях – и для
пополнения нашего собрания. Во-вторых, в нашем Доме русского зарубежья бывают представители разных стран. Многие частные архивы на
их родине недоступны для всеобщего обозрения. И часто гости нашего Дома с удивлением
узнают, что какая-то реликвия, об истории которой они знали, но не могли с ней познакомиться, уже находится в архивах российского Дома
русского зарубежья и представлена на открытой
выставке.

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ПОЛКА
Второй собеседник – Тамара Спиридонова,
кандидат исторических наук, сотрудник Государственной Третьяковской галереи, автор и организатор выставки «Кажется, мы успели. Из истории лейб-гвардии Конного полка».

– Как возникла идея такой выставки?
Ведь история конногвардейцев-эмигрантов
и их потомков – только один эпизод более
чем двухвековой летописи Конной гвардии
(она начинается в 1706 году, продолжается
РУССКИЙ ВЕК
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Молебен русских войск перед
выступлением на фронт

в Отечественной войне 1812 года, русско-турецких войнах XIX века и длится
вплоть до окончания Первой мировой
войны)…

Русские офицеры
на позициях перед боем

– Дело в том, что сама «История лейбгвардии Конного полка», издаваемая в Париже с 1938 по 1966 год (в четырех томах), создавалась именно в эмиграции.
Авторы ее – наши соотечественники, которые сохранили в изгнании свои боевые награды, мундиры, документы и реликвии

своих предков, относящиеся к разным эпохам. Как же я была удивлена и обрадована,
узнав, что здесь, в архиве, есть два тома
той самой выпущенной в Париже «Истории
Конной гвардии» (они попали сюда из собрания Леонида Лифаря). У меня возникла
идея обратиться к представителям русского
зарубежья и найти потомков авторов труда
о конной гвардии.
Работу над историей Конного полка начали еще в России герцог Г.Н. Лейхтенбергский и офицеры этого полка, а продолжил
уже в эмиграции полковник, флигельадъютант Владимир Федорович Козлянинов. Его отец, Федор Григорьевич Козлянинов, еще в конце XIX века собрал уникальную коллекцию оружия, произведений
изобразительного искусства, книг по истории лейб-гвардии Конного полка. Музей,
где располагалась коллекция, был устроен в
Петербурге в собственном особняке Козляниновых на Алексеевской улице. Так что с
детства Владимир Федорович и его брат
Борис приобщались к традициям Конной
гвардии. Уехав в эмиграцию, Владимир Федорович вновь создает музей в Париже и
приступает к сбору материалов для истории
родного полка. Работа над четырехтомником завершилась благодаря его усилиям и
труду других офицеров – главным образом
Александра Павловича Тучкова, потомка
одного из героев Бородинского сражения.

– Выставка производила впечатление
стационарной музейной экспозиции,
представленной в настоящих музейных
витринах. Как удалось этого добиться?
– Мы получили грант и смогли прибегнуть к услугам профессионального дизайнера Сергея Теплова. А сверхзадачей
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Фрагмент экспозиции с парадной
офицерской каской лейб-гвардии
Конного полка.
Государственный Исторический музей

выставки было музейными средствами представить этапы создания уникального труда – «Истории лейб-гвардии Конного полка». Но объединить экспонаты разных коллекций было непросто. Например, после смерти Козлянинова часть
его парижской коллекции попала в США. Но вот
парадоксы истории: в самом начале XXI века
многое вернулось обратно – из Америки в Россию – благодаря дару общества «Родина». При
подготовке выставки разные экспонаты снова
предстояло соединить вместе, хотя и всего на три
месяца.

– А какие экспонаты удалось получить из
других собраний?
– Из РГБ были выставлены первые полковые
«Истории», самая ранняя –1799 года. Уникальный рукописный труд 1846–1849 годов конногвардейца Мирковича «Мои воспоминания» – о
русских войсках в Париже после окончания войны с Наполеоном – любезно предоставил нам
Российский государственный военно-исторический архив .
Ряд музеев Санкт-Петербурга позволил впервые экспонировать копии редчайших архивных
фотографий начала ХХ века. Подлинным украшением выставки стали живописные работы.
Среди них портреты Николая I и молодого цесаревича – будущего царя Александра III, блестящий образец жанровой военной живописи
А.И. Ладюрнера и Е.Д. Тидемана «Взвод л.-гв.
Конного полка с трубачом перед Зимним дворцом» из Государственного Исторического музея.
Из музея общества «Родина» мне особенно
дорог бальный колет (мундир) героя Первой мировой войны, любимца полка Дмитрия Суровцева. Этот талантливый молодой офицер погиб в
первой кавалерийской атаке под Каушеном 6 августа 1914 года и посмертно был награжден орденом Святого Георгия. Его колет, совершив путешествие из музея Козлянинова в США и обратно
на родину, был передан в Центральный музей
Вооруженных сил и поначалу был атрибутирован неверно. Фотографируя эту реликвию, я попросила разрешения посмотреть левую сторону
подкладки – там обычно ставилась фамилия
владельца мундира. Так обнаружились буквы –
«Суровц.»! Это было подлинное свидетельство
принадлежности колета Дмитрию Суровцеву.
Даже только ради одних таких моментов стоит
заниматься исторической наукой.
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Наградное Анненское оружие
В.Ф. Козлянинова. Россия.
Начало ХХ века.
Центральный музей
Вооруженных сил
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Дмитрий Владимирович Суровцев.
1910-е годы

– Очень выразительной была и витрина, посвященная семье Козляниновых.
– Портреты отца и братьев Козляниновых – дар общества « Родина», переданный
в Российский фонд культуры. А из Центрального музея Вооруженных сил впервые
экспонировалось оружие, которым был награжден участник Первой мировой войны
полковник Владимир Федорович Козлянинов. Эта шашка, «клюква», названная так
из-за цвета ордена святой Анны, который
украшал ее рукоять, давалась только младшему офицерскому составу. Но Козлянинов
попросил наградить его именно этим оружием. Когда он выводил своего раненого
командира с поля боя, пулей был сбит черный темляк с его шашки. А шашка «клюква»
с алой тесьмой, очевидно, стала для него
символом пролитой в бою крови. Вот с такими понятиями чести, долга сражались
русские офицеры в Первую мировую, как
говорили тогда – Великую войну.

– А как попала на выставку картина,
изображающая интерьер музея Конной
гвардии в санкт-петербургском доме
Козляниновых?

– Автор картины – известный художник
и иллюстратор, ученик Билибина Борис
Владимирович Зворыкин. Он тоже оказался в эмиграции и уже в Париже написал интерьер домашнего музея Козлянинова по
фотографиям, которые были сделаны еще
в России. Эта картина вместе с другими экспонатами музея Конной гвардии хранилась
в парижской квартире Козлянинова. После
смерти Владимира Федоровича о картине
Зворыкина долгое время ничего не было
известно. И вот лет пять тому назад она появилась на аукционе Кристи. Картину приобрел частный коллекционер из Петербурга Виктор Лебедев. Он не скрывал своего
имени, и когда я попросила его выставить
картину в Библиотеке-фонде «Русское зарубежье», он дал согласие на безвозмездное ее экспонирование.
Уникальность собранных на такой выставке экспонатов, естественно, предполагает необходимость выхода в свет каталога.
Он станет наглядным свидетельством того,
как российские раритеты, возвращаясь на
Родину, обретают какую-то магнетическую
силу, которая восстанавливает между ними
прерванную когда-то связь.

Слева:
обложка «Истории лейб-гвардии
Конного полка». Том IV

Справа:
Б.Б. Мейендорф.
Портрет флигель-адъютанта
полковника Владимира Федоровича
Козлянинова.
Бумага, акварель.
Первая половина ХХ века.
Российский фонд культуры
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Старообрядцы
на Аляске
Мы публикуем (с сокращениями) заключительную часть исследования
Александра Долицкого «Старая Россия в современной Америке. Русские старообрядцы на Аляске» (первую часть – о причинах церковного
раскола в XVII веке – читайте в предыдущем номере журнала). Работа
переведена на русский язык и издана благодаря гранту российского посольства в США.
Миграция старообрядцев
на Аляску

Автор – Александр Б. Долицкий
AKSRC, 2007. 58 с.
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Большинство русских старообрядцев переселилось из разных стран в Северную Америку с
1964 по 1969 год. Многие из них обосновались
в штате Орегон, где поныне продолжает существовать и процветать община старообрядцев.
Первые семьи прибыли сюда из Бразилии, и с
тех пор численность населения общины выросло приблизительно до шести тысяч человек.
На территории штата существует шесть соборов (церкви, молельные дома), отражающих,
до некоторой степени, внутреннее социальное
разделение общины на три основные подгруппы, возникшие на прежнем месте жительства, —
это харбинцы (из Маньчжурии), синцянцы (из
района Синцианг) из Китая и турчаны из Турции. Несмотря на то что орегонские старообрядцы больше не проживают сплоченно в поселениях деревенского типа, они продолжают собираться в молельных домах для отправления
религиозных обрядов и в родовых (семейных)
усадьбах для заключения брачных союзов и
других основных социально-культурных мероприятий. Посетить любое из этих мероприятий
означает вновь пережить то, что описано в исторических свидетельствах предреволюционной
крестьянской России.
Самые ортодоксальные из ортодоксальных,
трепещущие перед угрозой культурной эрозии,
обусловленной компромиссами, необходимыми для сосуществования с культурой принимающей страны, предпочли осуществить массовое
переселение в наиболее отдаленные и изолированные районы. Пять семей старообрядцев
(10 взрослых и 12 детей) купили 640 акров
земли на Кенайском полуострове на реке Анкор
(Аляска) и летом 1968 года начали строительство общины около местечка Анкор Пойнт.

Общины старообрядцев на Аляске разрослись за последние 30–40 лет. Население выросло от нескольких сотен до приблизительно трех
тысяч человек. Общины притягивают все больше семей из штата Орегон и других областей.
Самый большой поселок старообрядцев на
Аляске – Николаевск. К июню 2007 года его население насчитывало почти 400 человек (около
80 семей). В поселке имеется своя государственная школа под управлением штата, посещаемая почти исключительно русскими детьми.

Религиозные обычаи
и тенденции
С религиозной точки зрения старообрядцев
можно условно разделить на тех, кто признает
священников, и тех, кто их не признает.
Существует тридцать восемь Великих религиозных праздников, требующих проведения в
церкви многих часов во многие дни в году.
Служба старообрядцев начинается в 2 часа дня
по воскресеньям или праздникам и длится около шести или восьми часов, и люди, за исключением тех, кто очень стар, стоят в течение большей части службы. Пасхальная служба может
длиться до пятнадцати часов. Неделя после Пасхи празднуется всеми мужчинами и женщинами, которые ходят от дома к дому, славя Христа,
и угощаются обильными блюдами домашней
кухни и самодельным вином (брагой), от которых они воздерживаются в течение длительного
Великого поста. Требования по соблюдению поста многочисленны и очень серьезны. Постными
днями являются среда и пятница и тридцать восемь религиозных праздников – в дополнение к
четырем длительным постам в течение года.
Старообрядцы воздерживаются от всех животных продуктов, включая молоко и яйца, в общей
сложности более 200 дней в году.
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Дети семьи Басаргиных.
Николаевск, июль 1983 г.

Дисциплина в семье (под контролем собора или церковной группы, избираемой
из взрослых мужчин общины) строга. Собор также выбирает других церковных служащих, следуя традиционным правилам,
принимая решения по духовным и мирским вопросам, затрагивающим всю общину. Собор — это политическая власть. Он
одобряет или отклоняет все предложения,
высказываемые жителями и имеющие значение для всей общины.
Повиновение — это добродетель, и она
оценивается в соответствии со старинными
правилами и нормами. При общении с
«посторонними» старообрядцы внимательно следят за тем, чтобы не нарушить
правила священной чистоты. В большинстве случаев они предпочитают с «посторонними» или теми, кто не в «союзе», не есть
дома за одним столом. Точно так же они не
принимают пищу от посторонних. Неверующего гостя принимают очень гостеприимно, но питается он отдельно, и еду ему
подают на отдельно хранящейся посуде,
моют которую также отдельно, часто под
наружным краном. Большинство старообрядцев воздерживаются от алкогольных
напитков, продающихся на рынке, но
весьма щедры на собственную брагу – алкогольный напиток, приготовленный из
изюма, дрожжей, сахара и ягод. В доме
должны благословляться любая еда и ее
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приготовление, а также выполнение другой
домашней работы.
Церковные обряды отмечают различные
важные периоды жизненного цикла человека. При рождении, например, первым
событием является таинство крещения. Роды должен принимать кто-то из верующих,
поэтому многие старообрядцы с опаской
относятся к идее рождения своих детей в
больницах. Среди старообрядцев есть повивальные бабки, которые обычно предоставляют эти услуги беременным женщинам. Предполагается, что в случае нарушения правил некрещеный ребенок не увидит
Божьего Лика. Как правило, ребенка
крестят в течение восьми дней после его
рождения. Обряд проводят в воскресенье
или в праздник, находящийся в пределах
8-дневного периода. Имя ребенку выбирается из списка дней святых; родители выбирают самое подходящее имя в течение
восьми дней. День святого, именем которого называют новорожденного, становится днем именин ребенка.
Русские старообрядцы на Аляске не имеют никаких связей с другими ветвями православной церкви и не занимаются обращением в свою веру. Их не беспокоит то,
кого мир воспринимает в качестве «настоящего православного». Они заинтересованы
исключительно в собственном спасении и
полагают, что Бог расценивает их как истинных православных, то есть правоверных. В
то же время они не испытывают никакой
враждебности по отношению к другим православным.

Брачные обычаи и обряды
Брак запрещается, если старцы обнаруживают какие-либо несоответствия или же
недостатки в кровных взаимоотношениях
двух кандидатов. Свадьба — это очень важная традиция. Перед свадьбой родителями жениха и невесты проводятся типичные
в таких случаях церемонии, например сватовство. Окончательное соглашение, или
уговор, отмечается вручением подарков и
застольем со спиртными напитками. К другим традиционным церемониям относятся
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Анисим Калугин и его жена Соломея.
Николаевск, май 1986 г.

девичники, в ходе которых невеста и ее подружки занимаются шитьем, и вечеринки, организуемые для жениха и его друзей. Также существует веселый обряд выкупа невесты, когда
жених приходит за своей суженой, чтобы увести ее в новую семью, и трогательная церемония прощания невесты с родителями. Участники свадебной вечеринки идут на молебен.
Обряд венчания проводится по окончании
обычной воскресной службы, а свадьба празднуется в течение следующих трех дней в доме
отца жениха.
Из-за того что свадьбе полагается быть богатой и хлебосольной, она не проводится ни в дни
поста, ни в период Великого поста. То есть
свадьба – событие сезонное, планируемое
обычно как раз перед семинедельным Пасхальным постом. Семья жениха готовит разнообразные блюда и запасает достаточное количество
браги.

Быт и традиционное
хозяйство
Домашнее хозяйство старообрядцев на Аляске и в отдельных районах Сибири во многом
аналогично хозяйству сибирских крестьян русского происхождения XVIII–XIX веков. Однако
при постройке своих жилищ старообрядцы на
Аляске не всегда следуют традиционным нормам. Жители поселка Николаевск живут в относительно больших одноэтажных домах, состоя-
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щих из нескольких комнат, кухни, небольших
туалетов и веранды. Хозяйство семьи включает
ряд дополнительных строений, таких как баня,
стойбище и парник. Каждое семейное подворье
представляет собой отдельную экономическую
единицу; оно окружено крепким забором. Обстановка в главном доме довольно проста, но
надежна и удобна.
Экономические успехи старообрядцев Аляски можно объяснить феноменом, который
включает в себя уже ставший нормативным статус тяжелого труда, скромные потребности и эффективное использование ресурсов. Старообрядцы оценивают собственность и благосостояние не как абсолютные категории, но как своего
рода подстраховку на случай непредвиденных
трудностей в будущем. Высшей добродетелью
считается родственная взаимопомощь и солидарность даже в ущерб личным интересам и делам. При необходимости старообрядцы приходят на выручку друг другу, особенно в том, что
касается помощи близким родственникам. Группы близкородственных семейств являются основой общины.
Многие семьи, отличающиеся консервативными взглядами, не покупают современую
одежду и продукты питания в магазинах, за
исключением сахара, соли и муки. Каждое семейство стремится обеспечить себя продовольствием на весь год. Его источниками служат в
основном огородничество, рыбная ловля, скотоводство и охота. Основной рацион включает
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Поповская церковь Св. Николая
в Николаевске.
Основана 7 апреля 1984 г.

выращенные на подворье овощи, хлеб и
выпечку из пшеничной и кукурузной муки;
мясо допускается к столу, только если оно
от парнокопытных животных; рыба, моллюски и ракообразные также считаются
пригодными в пищу.

Внешний облик и одежда
Забайкальские старообрядцы, равно как
наиболее консервативная их часть из Северной Америки, носят одежду, напоминающую по покрою одежду XVII–XVIII веков, за исключением некоторых стилистических отличий, ставших следствием
различного культурного и географического
происхождения. При крещении на человека надевают рубаху, подвязанную поясом, и
дают нательный крестик для ношения на
шее. Эти три элемента: рубаха, пояс и крестик – традиционно обязательные предметы, которые постоянно необходимо носить
на людях. Основными же элементами
внешнего вида старообрядцев, имеющими
религиозное значение, являются пояс
(цельнотканый ремень или кушак), которым они подпоясываются, и нательный
крестик на шее. Эти два предмета символизируют узы, связующие человека с Христом. Пояс никогда не снимается, не считая
помывки в бане или сна, а нательный крестик не снимается ни при каких обстоятель-
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ствах, если только нет необходимости заменить цепочку.
Таким образом, мужчины предстают в
длинных русских рубахах (косоворотках),
напоминающих туники, подпоясанные
цельноткаными ремнями. Одежда женщин
представляет собой всегда закрытое платье, которое надевается поверх блузы с
длинными рукавами и длинной нижней
юбки. Комбинируя блузу с нижней юбкой,
женщины удлиняют сорочку и надевают
поверх нее сарафан либо таличку вместе с
обычным крестьянским передником. Дети
носят одежду взрослого покроя, уменьшенную до их размеров. Праздничная
одежда более яркая и колоритная, однако
по покрою не отличается от обычной.
Мужчины стригут волосы, оставляя спереди челку, бороду не стригут. Женщинам
вообще не разрешается стричь волосы.
Они не могут также открывать взгляду свои
руки выше запястья и ноги выше икр или
другие части своего тела. Незамужние женщины заплетают волосы в одну косу, а после замужества они заплетают две косы и
прячут их под шапочкой шашмурой, прикрытой платком. Поэтому в городке, на
улицах и в жилых районах нередко можно
увидеть русских, напоминающих крестьян
из прошлого, невозмутимо следующих по
своим делам.
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Язык и эпос
Среди старообрядцев, живущих в Северной
Америке, по-русски говорят дома и в большинстве мест работы. И хотя лишь немногие из старообрядцев Аляски родились в России, русский
язык им очень дорог.
Принимая во внимание размеры русских общин в Орегоне и на Аляске, можно сказать, что у
старообрядцев имеются широкие возможности
для формирования русскоязычных групп для
осуществления работ по контракту вне своих поселков, что снижает необходимость изучения
английского как второго языка. У людей, живущих в сельских районах компактными поселениями, нет нужды использовать английский в
качестве средства общения. Особенно это касается женщин, которые остаются дома и мало общаются с внешним миром. Родители стремятся к
тому, чтобы их дети говорили по-русски дома и
не имели частых контактов со сверстниками за
пределами общины, всячески ограждают их от
английского языка. Их разговорный язык вполне
беглый, с относительно большим запасом слов,
сходен с языком сибирских крестьян.
Религиозные службы ведутся на церковнославянском языке; молодежь учится читать и
петь на примере своих родителей и старших
братьев и сестер. У старообрядцев считается
престижным читать книги на церковнославянском языке в ходе богослужений и религиозных
праздников; родители всячески это поощряют.
Несмотря на неумолимую американизацию,
русский язык – как символ идеи, культуры и этнической принадлежности – представляет собой канал, через который старообрядцы передают детям свои веру и убеждения, разъясняя
им место, которое они займут в общине, став
взрослыми.

Образование и школа
Несмотря на то что законодательство доминирующей культуры, будь то в США, в бывшем
Советском Союзе или в России, требовало и требует от молодых граждан посещать общеобразовательные школы, родители относятся к этому
без большого энтузиазма.
Общая численность учеников государственной средней школы Николаевска составляет
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примерно 140 человек. 120 из них — русские
старообрядцы. В школе от двух до четырех учителей-старообрядцев обучают детей русскому
языку. Школьный совет сформирован в основном из старообрядцев, которые регулируют
школьное расписание, требования и, до определенной степени, внутреннюю жизнь школы.
Так как у старообрядцев большие семьи,
обычно от шести до двенадцати детей, старшие
из них часто остаются дома, чтобы присматривать за младшими. Многие родители недовольны тем влиянием, которому дети подвержены в
школе. Они открыто возражают против ряда
предметов, которые считают неприемлемыми
для их культуры: научных дисциплин, полового
воспитания, музыки, современного искусства,
литературы, аэробики. Родители также часто сетуют на то, что школьная среда ослабляет дисциплину, которой они требуют от своих детей.
Они настаивают на том, чтобы учителя были более требовательны к их детям, применяя к ним,
в случае необходимости, даже меры физического воздействия.
У них все еще остается характерное для русских крестьян отношение к государственному
образованию: они полагают, что молодым следует научиться читать и писать, чтобы не быть
обманутыми лавочником или недружелюбными
соседями. Более абстрактные понятия находятся
в Божьем ведении, их не следует затрагивать.
Поэтому родители часто забирают своих детей
из школы после шестого класса, когда начинается преподавание неприемлемых для них школьных программ и когда трудовой вклад детей в
семейный бюджет становится более ощутимым.
Старообрядцы на Аляске успешно приспособились к соседству с культурами доминирующих этнических групп. Но окружающая действительность оказывает мощное давление на этих
людей, стремясь заставить их изменить традиционный уклад жизни. Хочется надеяться, что
они защитят свою культурную идентичность.
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ТВОРЧЕСТВО

Сначала было яйцо…
Ирина ВАСИЛЬЕВА,
Общество российских соотечественников «ЛУЧ», Сербия
На фото – Владимир Кравченко

Оказывается, из скорлупы обыкновенного куриного яйца можно
сотворить оригинальный, странный и очень гармоничный мир,
неожиданным образом отражающий наше бытие. Такую задачу
когда-то поставил перед собой художник из Сербии Владимир
КРАВЧЕНКО. Работая над своими необычными творениями, он
использует микроскопические инструменты, проявляя благодаря им и своей безудержной фантазии чудеса творческой изобретательности. Недавно в музее городка Сремские Карловцы, что
на правом берегу Дуная, прошла авторская выставка Кравченко.
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Владимир Кравченко – выходец с Кубани,
родился в 1964 году в городе Нови Сад. Начало
своего необычного увлечения, быстро превратившегося в профессию, он сам датирует
2000 годом. Однажды, когда художник расписывал яйца, ему в голову пришла странная
мысль распилить пустую скорлупу пополам.
Путь в неизвестность длился два с половиной
часа, и… эврика! Успех предприятия пробудил
воображение художника, подарил ему лавину
идей, дал толчок безграничному полету фантазии. Освоение Владимиром Кравченко этого
тонкого, хрупкого и, скажем прямо, весьма неожиданного материала продолжается до сих
пор. Шедевры рождаются в творческих, как говорят в таких случаях, муках. И не только. Сколько же надо иметь терпения, чтобы в течение…
48 дней вышивать цветной нитью по яичной
скорлупе! Для этого художник предварительно
выпилил 1255 отверстий и протягивал сквозь
них нить 8444 раза! Узелки же – а их 444 – как
у заправской белошвейки: все изнутри! Другое
вышитое изделие, которое потребовало от своего создателя еще больше времени и кропотливого труда, получило название «Крпара» – ковер. А весит этот «яичный ковер» 9,07 грамма.
Однажды у Кравченко появилась уж совсем
безумная идея – «сшить» из яиц… женское платье. Терпеливо опорожнив три сотни яиц через
просверленные дырочки диаметром в миллиметр, Владимир начал «кроить» дамский наряд.
Но фантазия автора отнюдь не иссякла: в творческой кладовой мастера имеются яичный фонтан, целая серия диковинных яичных светильников и много чего другого – естественно, тоже
созданного из скорлупы. Поистине, возможности художника безграничны.
Кравченко участвовал уже во многих авторских и коллективных выставках. Но, как он сам
считает, самые главные из них – те две, что проходили в Москве. Для него каждый приезд в
Россию – всегда огромное событие. Самым же
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радостным для Владимира стало то, что через
десятки лет один из членов его семьи, отправившись в село Плоское, что на Кубани, нашел там
родственников. Здесь более 80 лет назад прощался с Россией дед Владимира, подполковник
казачьей добровольческой дивизии АзовскоЧерноморской области Андриан Демьянович
Мысак (его дом до сих пор стоит в том старом
селе). Кстати, как выяснил Владимир, именно из
кубанского села под названием Кравченко была
родом его бабушка Мария Ивановна Кравченко, чью фамилию он носит до сих пор и на которую, как говорят, очень похож.
Конечно, Владимир мечтает когда-нибудь
познакомить кубанских земляков со своими работами. Думается, такая выставка порадовала
бы не только его далеких родственников.
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Не купи двора,
купи соседа
Как сформировать положительное впечатление о себе
Феликс КУЗЬМИН
психолог, профессор Московской государственной академии печати

«Собираемся переселиться в Россию. Но тревожно как-то… Как
примут люди? Найдем ли новых друзей? Да и на работе надо
будет выстраивать отношения с начальством, коллегами. Посоветуйте, как правильно вести себя, чтобы ничего не испортить
и произвести благоприятное впечатление?»
Семья Хребтовых, Узбекистан
аждый человек — это уникальное
создание со своими сильными и
слабыми сторонами. Чтобы произвести в процессе делового разговора хорошее впечатление о себе, необходимо
помнить о соблюдении некоторых общепринятых правил поведения. Прежде всего надо
вести себя естественно. Лучший способ испортить первое впечатление о себе — быть
напряженным и скованным. Но не годится и
повышенная раскованность и тем более фамильярность. Не стоит также напускать на себя вид очень серьезного, занятого важными
делами человека.
Вот некоторые действия, которые помогут произвести благоприятное первое впечатление.
1. Постоянно выказывать искренний интерес к другим людям. Следует, однако,
помнить, что самое опасное — это перейти
границы искренности и превратиться в
льстеца. Помните, фальшь становится заметной мгновенно.
2. Поддерживать моменты общности.
Отношения лучше всего строить на тех интересах и привязанностях, которые являются общими, то есть объединяют. Например,
рыбалка, садоводство, кулинария, футбол
и прочие.
3. Выражать искреннее одобрение. Все
люди любят, когда их хвалят. Во всех ситуациях надо найти, за что похвалить собеседника: за знания, умения, внешний вид,
состояние дома, личные качества родных
или друзей. Замечайте в первую очередь
все то, что вам нравится в людях и в их поведении.

К
П

олучая комплимент,
человек неосознанно стремится
оправдать ожидания,
что формирует ответную
симпатию к вам, снимает
его психологическую защиту
и закрытость
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Один из самых эффективных приемов
формирования положительного отношения к себе — это использование комплиментов. Получая комплимент, человек неосознанно стремится оправдать ожидания,
что формирует ответную симпатию к вам,
снимает его психологическую защиту и закрытость. В разговоре комплимент настраивает собеседника на взаимную симпатию, доверие и приятные отношения,
создает чувство надежности, желание ответить взаимностью, формируя хорошее впечатление о вас. Кроме того, комплимент
помогает снять сопротивление вашего оппонента, настраивает его на согласие и сотрудничество и создает неосознанное
желание идти на уступки. А при первой
встрече комплимент — самое удачное начало разговора и лучший способ поднять настроение будущему партнеру или клиенту,
да и себе тоже.
Комплименты бывают трех видов. Первый вид — когда мы хвалим не самого человека, а то, что ему дорого: место, где он работает, его профессию и тому подобное.
Второй вид — это комплименты, когда
мы даем собеседнику маленький «минус»,
а потом большой «плюс». После «минуса»
собеседник теряется и готов уже возражать,
но в этот момент на контрасте вы говорите
для него нечто очень лестное. Психологи
считают такой комплимент наиболее эмоциональным и запоминающимся, но, как
все сильно действующее, он довольно рискован. Если «минус» окажется сильнее
«плюса», последствия для вас могут оказаться крайне нежелательными.
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ИТАР-ТАСС

К

омплименты надо
говорить как можно чаще
и всякому, кто достоин
доброго слова
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Третий вид комплиментов состоит в том, что
вы сравниваете вашего собеседника с чем-нибудь для вас очень дорогим. Например: «Я бы
очень хотел иметь своим сыном такого ответственного человека, как вы». Этот вид комплимента самый тонкий и наиболее приятный для
собеседника. Но границы его использования
довольно узки. Чтобы он не выглядел искусственным, во-первых, необходимо наличие близких и доверительных отношений между собеседниками. И, во-вторых, собеседник должен
знать, сколь важно для нас то, с чем мы сравниваем.
Противопоказаний комплиментам практически нет. Однако на первых порах целесообразно
заранее приготовить небольшой набор комплиментов для разных случаев, ситуаций и людей и
пускать их в дело, соблюдая при этом несколько
простых правил.
1. Произносить комплименты надо уверенным тоном, не смущаясь, но и не покровительственно. Слова должны сочетаться с тоном голоса, мимикой и позой.
2. Комплимент может вызвать и раздражение, если он неуместен.
3. Не нужно произносить противоречивых
комплиментов, имеющих скрытый подтекст.
4. Отраженное в комплименте положительное качество должно иметь лишь небольшое
преувеличение. В противном случае комплимент превращается в издевательство.
5. Нельзя делать комплимент относительно тех
качеств, от которых человек стремится избавиться.
Комплимент отличается от лести именно тем,
что содержит лишь небольшое преувеличение.
Льстец сильно преувеличивает достоинства собеседника. Лесть грубее комплимента и потому
имеет больше шансов быть отвергнутой из-за
вопиющего несоответствия реальному положению вещей. Поэтому в любой беседе явное пре-

имущество за комплиментом как инструментом
более тонким и действенным.
Хуже всего, если комплимент противоречит
фактам. Например, если ваш сосед не спал всю
ночь, мучаясь от зубной боли, а вы ему скажете,
что он сегодня прекрасно выглядит, ваши слова
будут восприняты не иначе как насмешка.
Комплиментарная часть высказывания должна быть как можно более краткой, содержать
одну-две мысли, не более. И быть простой по
конструкции и заведомо понятной.
Надо уметь не только делать комплимент, но
и достойно на него отвечать, притом желательно
сразу, иначе собеседник, если и не обидится, то
уже не захочет в другой раз сделать вам приятное. Общий смысл ответа на комплимент: «Это
благодаря вам!» Все искусство состоит в умении
варьировать эту формулу. Иными словами, необходимо вернуть психологический «плюс» вашему собеседнику. При этом важно похвалить
его за действительно положительные качества.
Комплименты надо говорить как можно чаще
и всякому, кто достоин доброго слова. Именно
практикой достигается легкость и непринужденность в комплименте, что делает его естественным и эффективным. Собеседники принимают
комплименты весьма благосклонно. Не составляют исключение и деловые люди, ибо всякому
приятно уже то, что ему хотят сказать что-то хорошее, и он легко прощает возможные промахи.
Когда комплимент пришелся по душе собеседнику, лицо его озаряется улыбкой. Хорошее
настроение вместе с улыбкой имеет приятное
обыкновение передаваться собеседнику. И вы
также непроизвольно улыбнетесь и почувствуете, что и ваше настроение улучшилось. Так что
польза от комплиментов обоюдная.
Существуют и другие очень важные приемы
техники создания хорошего впечатления у окружающих. Эти приемы предполагают следующую
манеру общения с собеседниками.
Всякий человек имеет свою личную жизнь —
персональные интересы, увлечения, стремления; интересы и потребности своей семьи. Если
с собеседником вести разговор в русле его личных интересов, то это, как правило, вызовет в
нем повышенную вербальную активность, сопровождаемую положительными эмоциями, а
вас он станет воспринимать как человека чуткого и внимательного.
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ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Откуда взялась
и куда сгинула зга?
Рубрику ведет Екатерина ТРУСНОВА

Художник Павел Павлов

В самом деле, кто такая эта «зга» из
старинной русской поговорки «не видно ни зги»? В современном русском
языке это слово не сохранилось, а его
первоначальное значение объясняют
по-разному.

дна из версий связывает згу со старинным и
ныне тоже вышедшим из употребления словом «сътьга», обозначавшим на древнерусском путь-дорогу. Сегодня в языке продолжают жить только близкие родственники этого слова:
книжно-возвышенное «стезя» и народно-песенное
«стёжка» («Позарастали стёжки-дорожки, где проходили милого ножки»). В процессе жизни слово «стьга»
превратилась в «зга». Тем самым, смысл всего выражения означает: «Так темно, что не видно даже дороги,
тропинки».
Однако многим исследователям такое толкование
кажется слишком простым и примитивным. Почему
бледное выражение, лишенное неожиданных сопоставлений, присущих русским поговоркам, осталось
жить в веках даже после выхода самого слова из употребления? Иногда пресловутую згу пытаются связать
со словом згинка, употреблявшимся в Рязанской области и означавшим «искорка», «крошка», а также с гла-

О
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голом пазгать – «сильно гореть, ярко пылать». А стало
быть, в поговорке «не видно ни зги» имеется в виду:
«Так темно, что не видно ни искорки, ни проблеска света», – и означает она абсолютную, ну совершенно беспросветную темноту и, возможно, даже – слепоту. А
згинки-искорки по своему смыслу близки скорее не к
ярким искрам туристического костра, а к тем искрам,
которые, по другому устойчивому выражению, могут
«посыпаться из глаз», – к белым точкам, исчезающим в
темноте, к тем последним намекам на свет, которые
иногда «видят» даже слепые люди. В таком случае из
бледного, почти тавтологического выражения, каким
его делает первое толкование, эта поговорка вырастает
в яркий образ, полный глубокого психологического
смысла.
«Ничего подобного!» – возражают приверженцы
третьей версии. На самом деле все гораздо проще и доказательней. Згой на некоторых местных диалектах в старину называлось кольцо на дуге конской упряжи, и
вполне логично предположить, что его могли использовать в качестве «теста» на плохую видимость. Можно
различить згу – видимость хорошая, а нельзя – значит,
ночь либо ненастье, и ямщику нужно быть осторожней.
Правда, есть и в этой версии одна «закавыка»: дело в
том, что во время езды ямщику пресловутого кольца на
дуге вовсе не видно – в силу устройства упряжи он его
видеть просто не может. Да и незачем… Впрочем, необходимость распрячь и запрячь коня существовала в любое время суток и в любую погоду. Тогда-то вознице и
важно было разглядеть ту самую заветную згу.
Какая же из трех предложенных версий правильная?
Вряд ли сегодня кто-то сможет вынести точный вердикт
о происхождении этого теперь уже окончательно и бесповоротно «музейного» слова. Но как интересен сам
процесс разгадывания, все стёжки и тропинки, ведущие к разным толкованиям! Неисчерпаемо богатство
нашего удивительного языка!
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В любви к отечеству мы не уступим
ни одному народу и доказали это
не раз перед целым светом.
Константин Ушинский,
русский педагог
(1824–1870)
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