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

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

В НОМЕРЕ:

www.mid.ru
Официальный сайт МИД России. В разделе «Соотечественники за рубежом» представлена
официальная информация о Государственной программе. Рекомендуется обратить внимание
на подразделы: «Ответы на часто задаваемые вопросы», «Справочная информация».
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www.ruvek.ru
Информационно-справочный Интернет-портал «Русский Век», созданный по заказу МИД
России. Портал призван оперативно освещать ход выполнения Государственной программы.
На сайте регулярно обновляется информация по правовым и организационным вопросам
участия в Государственной программе, размещаются репортажи и интервью на актуальные
темы, подробные сведения о региональных переселенческих программах.

IV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Участники Всемирного конгресса соотечественников,
проживающих за рубежом, собравшись в Санкт-Петербурге
26–27 октября, вновь подтвердили стремление укреплять
связи с исторической родиной.

34

www.rs.gov.ru

КАК ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
ЭКОНОМИКУ ПОДНИМАЮТ
Последние пять лет Республика Бурятия активно развивается.
Приоритетные направления: добыча полезных ископаемых
и агропромышленный комплекс. Особая роль отводится
соотечественникам, переселившимся из-за рубежа.

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

66

ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
В Гетеборге прошел «Месячник культуры», на котором
с блеском выступили представители русской диаспоры.
И второе долгожданное событие: открытие Кабинета
русского языка и литературы.
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КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА УЧАСТНИКАМ
IV ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Добрый день, уважаемые друзья!
Рад приветствовать участников IV Всемирного
конгресса соотечественников.
Ваши встречи стали доброй и важной традицией.
В этот раз в Санкт-Петербурге собрались делегаты из
более чем 90 стран мира, представляющие разные поколения многомиллионной российской зарубежной
общины.
Вас всех объединяет общая забота о будущем
России, нашего народа, настрой быть полезными исторической Родине, содействовать ее социально-экономическому развитию, укреплению международного авторитета и престижа.
Ценим ваш вклад в сохранение русского языка и
культуры, в продвижение духовных ценностей, которые мы с вами разделяем, стремление распространять в мире объективную информацию о современной
России, ее истории, достижениях в образовании, науке и технике.
В России, в свою очередь, всегда помнят о соотечественниках,
знают о волнующих вас проблемах.
Поддержка российской зарубежной диаспоры – одно из важнейших
направлений политики нашего государства.
Это закреплено в Федеральном законе «О государственной
политике в отношении соотечественников за рубежом». В его новой редакции поставлены задачи
содействия объединению зарубежных российских общин, защиты ваших прав и интересов в соответствии с международными нормами.
Это большая и сложная работа, которой мы намерены заниматься системно и последовательно, в плотном контакте со всеми вами.
Большую роль должны играть Всемирный и местные координационные советы соотечественников. Мы
активно укрепляем связи с ними, оказываем помощь,
в том числе финансовую, помогаем их печатным изданиям и интернет-ресурсам, понимаем важность
дальнейшего расширения сети российских центров
науки и культуры за рубежом. В планах – открытие новых консульских учреждений в странах и регионах
компактного проживания русскоговорящей диаспоры,
прежде всего в СНГ.
В конце прошлого года принята масштабная Государственная программа поддержки соотечественников
на трехлетний период: с 2012 по 2014 год. Для ее реализации выделены значительные бюджетные средства.
С января заработал Фонд защиты соотечественников, по линии которого оказывается квали-
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фицированная юридическая помощь в случаях нарушения этнокультурных прав проживающих в других
странах россиян.
В следующем году вступит в силу обновленная
Госпрограмма добровольного переселения соотечественников в Россию. Она подготовлена с учетом опыта предыдущей программы, которой воспользовались
около 100 тысяч человек.
Помощь в переезде на Родину будет обеспечена
тем, кто хочет работать, получить образование в России, планирует заниматься предпринимательством, а
также лицам, имеющим особые заслуги в области
науки, техники или культуры, обладающим уникальными управленческими знаниями.
Ключевой задачей является сохранение этнокультурной самобытности, укрепление позиций русского
языка в зарубежных странах, особенно на постсоветском пространстве. На это нацелена федеральная программа «Русский язык» на 2011–2015 годы. Готовится
проект концепции «Русская школа за
рубежом». Фонд «Русский мир» расширяет финансовую поддержку
(в виде грантов) русских образовательных программ.
Отмечу роль Русской православной церкви и других традиционных конфессий в духовном воспитании, укреплении гуманитарных и
культурных связей зарубежной диаспоры с исторической Родиной.
Особого внимания требуют
молодые соотечественники и их организации за рубежом. Надо помогать проведению юношеских фестивалей и слетов, содействовать
поездкам молодежи по историческим местам нашей Родины.
Правительству дано поручение увеличить квоты
приема соотечественников в российские вузы и учреждения профессионального образования за счет ассигнований федерального бюджета.
Ждем молодых представителей русскоязычных
диаспор в качестве переводчиков и волонтеров на студенческой универсиаде в Казани в 2013 году, зимней
Олимпиаде в Сочи в 2014 году, чемпионате мира по
футболу в 2018 году.
Дорогие друзья!
Конгресс соотечественников дает возможность
обсудить актуальные вопросы и наметить задачи дальнейших совместных действий. Уверен, что высказанные его участниками рекомендации и соображения будут способствовать укреплению связей зарубежного
русскоязычного сообщества с исторической Родиной.
Желаю вам успешной, плодотворной работы.

№ 11, 2012
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ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ IV ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Уважаемые друзья, участники и гости Всемирного конгресса!
В свою очередь хотел бы еще раз поприветствовать
всех в Санкт-Петербурге – Северной столице Российской Федерации, в великолепном Таврическом дворце.
Этому зданию, немало повидавшему за свою историю,
являющему собой образец русского классицизма конца XVIII века, уже второй раз с начала века приходится
принимать представителей наших соотечественников из
многих стран мира. Сегодня здесь собрались посланцы
российских соотечественников из 94 государств.
В видеообращении, которое мы только что прослушали, Президент Российской Федерации В.В. Путин
подчеркнул большое значение, которое руководство
страны придает укреплению отношений с соотечественниками за рубежом, консолидации многомиллионного Русского Мира. Убежден, что объединение
наших усилий – важный фактор обеспечения великого
будущего России, которое соответствовало бы ее богатейшей истории и огромному вкладу в мировую культуру, отражало
бы уникальную стабилизирующую
роль в международных делах.
Уверен, что достижение этой
цели будет зависеть в первую очередь от способности решать масштабные задачи обеспечения динамичного внутреннего развития, экономического подъема страны. На
создание для этого максимально
благоприятных внешних условий направлена вся внешняя политика Российской Федерации. В ее основе лежит философия совместной созидательной работы. Мы готовы идти
далеко вперед в развитии долгосрочного сотрудничества со всеми, кто проявляет к этому встречную готовность.
Свой вклад в продвижении к этим целям призваны
внести и наши соотечественники за рубежом, которые
заинтересованы в конструктивных, добрых связях
стран своего проживания с Российской Федерацией.
Кроме того, как представители Русского Мира вы
представляете язык, культуру и ценности, ставшие
неотъемлемой частью мировой цивилизации.
На этапе крутых перемен в международных отношениях и формирования полицентричного мироустройства особое значение приобретает задача сохранения исторической памяти Русского Мира, ее передачи молодым поколениям. Мы ценим инициативы
страновых организаций соотечественников по проведению мероприятий, посвященных памятным датам
российской истории, таким как отмечаемое в этом году 200-летие Отечественной войны 1812 года.

№ 11, 2012

В полной мере сохраняет актуальность и работа
по противодействию попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны,
осквернения памяти о победителях фашизма, героизации нацистов и их пособников.
Ключевые вопросы укрепления идентичности Русского Мира, обеспечения безусловного уважения законных прав и интересов наших соотечественников за
рубежом, расширение оказываемой им поддержки и
повышение ее эффективности – все это стоит на повестке нашего Конгресса.
В своем видеообращении Президент России акцентировал внимание, которое уделяется поддержке
структур, созданных для сотрудничества с соотечественниками, – Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом, Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников. Хотел бы напомнить,
что 7 мая сего года В.В. Путин подписал Указ «О мерах
по реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации». В этом документе перед МИД России и другими органами исполнительной власти поставлены задачи по обеспечению всесторонней защиты прав, свобод и
законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом. Последовательной реализации этих задач призваны способствовать меры по
расширению сети наших консульских учреждений, российских центров науки и культуры, шаги по
укреплению российского культурного присутствия и позиций русского
языка в мире. Подчеркнута необходимость увеличения бюджетного
финансирования соответствующих проектов, осуществляемых по линии Правительственной комиссии
по делам соотечественников за рубежом и Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Наряду с правительственными механизмами действуют и неправительственные структуры, например,
Фонд «Русский мир», который за последние годы существенно расширил русское культурное, языковое
присутствие во многих странах мира.
В ходе дискуссий сегодня и завтра нам предстоит
обсудить множество актуальных вопросов, наметить
планы на будущее. Убежден, общее чувство ответственности за судьбы России поможет нам добиться
главного – раскрытия колоссального созидательного и
творческого потенциала Русского Мира.
Желаю всем нам успешной работы.
Спасибо.
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ПРИВЕТСТВИЕ ИЛАРИОНА, МИТРОПОЛИТА ВОЛОКОЛАМСКОГО,
ВИКАРИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА,
ПОСТОЯННОГО ЧЛЕНА СВЯЩЕННОГО СИНОДА

Уважаемые участники и гости IV Всемирного
конгресса соотечественников! Дорогие братья и
сестры!
Сердечно приветствую всех вас на форуме
представителей русскоязычных общин со всего
мира.
Знаменательно, что ваша встреча проходит в
Санкт-Петербурге – городе, ставшем эпицентром драматических событий начала XX века, –
октябрьского переворота 1917 года и последовавшей за ним братоубийственной гражданской
войны. В результате этой трагедии пределы Отечества покинули несколько миллионов соотечественников. Вихрь террора и бессмысленной
междоусобицы разбросал по всему миру самых
разных представителей российского общества –
военных, дворян, предпринимателей, интеллигенцию, казаков, духовенство, государственных
служащих, а также членов их семей.
Эмигранты первой волны создали уникальное явление под названием «Русское зарубежье». Они не только сохранили, но и приумножили традиции российской культуры, добились выдающихся достижений в области
литературы, музыки, поэзии, живописи, театра,
балета, кино, науки и техники.
Сохранение русской культуры в годы испытаний было бы невыполнимой задачей, если бы
наши соотечественники не черпали благодатную
помощь в православной вере, которая утешала и
восполняла душевные силы всех русских, вынужденно оказавшихся в изгнании.
Ныне, как и прежде, Русская православная
церковь уделяет большое внимание духовному
окормлению своих чад, живущих за рубежом,
открывает приходы в разных странах для организации полноценной религиозной жизни.
Церковные общины стали для русских людей на чужбине островками исторической Родины, естественным центром притяжения соотечественников. Удивительно, что многие люди, которые не были религиозными в России,
оказавшись в новых социокультурных условиях, открыли для себя православие и воцерковились.
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Поддержка соотечественников за рубежом
является также важной задачей государства.
С удовлетворением хочу отметить, что соработничество в этой области Церкви и государственных институтов находится на достаточно высоком
уровне, и мы довольны результатами такого
взаимодействия.
Тем не менее, необходимо идти вперед и
продолжать привлекать к этой работе общественные организации, благотворительные фонды,
деятелей культуры и искусства, а также всех активных и неравнодушных к этой теме людей.
Надеюсь, что Всемирный конгресс соотечественников будет способствовать выработке новых подходов и инициатив в деле консолидации и
поддержки русскоязычной диаспоры за рубежом.
Желаю всем вам помощи Божией в предстоящих трудах.
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БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ РОДИНЕ
Евгения ВАГИНА, фото автора и Андрея ЯКОВЛЕВА

В Санкт-Петербурге прошел
IV Всемирный конгресс российских соотечественников. Он собрал свыше 500 представителей
зарубежных объединений
из 94 стран и около 250 делегатов
от России: посланцев общественных организаций, федеральных
и региональных ведомств, СМИ.
Объединение усилий
Северная столица встретила соотечественников первым снегом и зимним морозцем. Впрочем,
холодная погода вряд ли могла испортить настроение единомышленникам, съехавшимся со всего
света, чтобы подвести итоги трехлетней деятельности, поделиться опытом, размышлениями, переживаниями о судьбах России и зарубежной диаспоры.
Страны делегировали на Всемирный конгресс
лучших: тех, кто активно проявил себя на ниве
правозащитной деятельности, в области популяризации русского языка и культуры, сплочения
диаспоры.
Форум проходил в историческом здании
Санкт-Петербурга – Таврическом дворце. Место
знаковое, его называют колыбелью российского
парламентаризма. Ведь именно здесь в апреле
1906 года состоялось первое заседание Государственной Думы. Ныне здание является штаб-квартирой Межпарламентской Ассамблеи стран –
участниц СНГ. Между прочим, в 2006 году здесь
проходил второй конгресс соотечественников, так
что некоторым делегатам уже были знакомы извилистые коридоры дворца, прекрасные Белоколонный и Думский залы. В последнем некогда выступал Петр Столыпин. С его трибуны он
произнес в адрес противников реформ свои знаменитые слова: «Им нужны великие потрясения,
нам нужна великая Россия».
Цитировали и другого политика, жившего в другое время в другой стране, – Джона Кеннеди. Его
мысль оказалась созвучна настроениям соотечественников: «Не спрашивай, что Родина сделала для
тебя, сначала спроси, что ты сделал для Родины?».
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Президент Владимир Путин в своем видеообращении к участникам конгресса вновь подтвердил, что поддержка наших зарубежных соотечественников – одно из важнейших направлений
политики российского государства. В 2001 году он
открывал в Москве первый Всемирный конгресс,
на котором была заложена основа системной работы с соотечественниками. С тех пор выступление главы государства на таких форумах стало традицией. Президента ждали и на этот раз, но, к
сожалению, дела особой государственной важности, очевидно, не позволили ему приехать.
За прошедшие годы Россия сделала немало:
создана Правительственная комиссия по делам соотечественников, начал практическую деятельность Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, в десятках стран открыты
представительства Россотрудничества и Фонда
«Русский мир». Работают государственные программы, в частности «Русский язык 2011–2015 годы», утверждена новая редакция Госпрограммы
по оказанию содействия переселению, разрабатывается концепция «Русской школы за рубежом». И это лишь самое основное.
Но дальнейшее продвижение вперед невозможно без участия обеих сторон процесса. Об этом
говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед высоким собранием. Он убежден, что «объединение усилий – важный фактор
обеспечения великого будущего России, которое
соответствовало бы ее богатейшей истории и
огромному вкладу в мировую культуру, отражало
бы уникальную стабилизирующую, уравновешивающую роль России в международных делах».
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В настоящее время образ России за рубежом
далек от идеала, о чем тревожатся участники конгресса. Так, Никита Лобанов-Ростовский, потомок
княжеского рода, очень обеспокоен пропагандой
негативного отношения к нашей стране в Великобритании. А директор Русского культурно-образовательного центра «Исток» Лариса Юрченко посетовала, что в Германии в последнее время
невозможно услышать практически ничего позитивного о России. Она считает, что необходимо выстраивать имиджевую концептуальную политику
с участием соотечественников. Ведь имидж страны и имидж диаспоры неотделимы друг от друга.

Болевые точки
За пределами России проживают 35 млн наших соотечественников. Число людей, владеющих
русским языком или использующих его как первый или второй язык, – около 350 млн. А в целом
тех, кто в той или иной степени знает русский,
уже порядка полумиллиарда человек. Наш «великий и могучий» потеснил испанский язык и вышел
на третье место в мире – такие данные озвучила
Людмила Вербицкая, президент Санкт-Петербургского государственного университета, президент Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы. Она отметила возрождение интереса к изучению языка у молодого
поколения. Кроме того, здоровый прагматизм побуждает обратиться к русскому языку жителей
близлежащих стран, в том числе и тех, где его изучение ранее было серьезно сокращено. Знание
русского языка становится конкурентным преимуществом, и это отрадный факт.
Важное событие последних лет – 6 июня было объявлено Днем русского языка, и теперь этот
праздник широко отмечается не только в России,
но и в других странах.
Но соотечественники озабочены судьбой русских школ за рубежом. Многие из них суще-
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ствуют исключительно благодаря энтузиазму их
создателей, без фундаментальной поддержки. Настоящими подвижниками назвал русских преподавателей за рубежом Андрей Фомин, председатель Клайпедского отделения Ассоциации
учителей русских школ (Литва). Ведь им приходится порой работать вопреки официальной позиции государств проживания и действующим образовательным программам. Соотечественники
возлагают большие надежды на Концепцию русской школы за рубежом и с нетерпением ждут ее
утверждения.
Доступность российского образования – еще
одна больная тема. «Сейчас зачастую легче, да и
дешевле поступить в европейские университеты,
чем в российские», – недоумевает Алексей Лобанов, директор Православного общества развития,
образования и культуры в Казахстане «Светоч»,
председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников. По его мнению, качественно изменить ситуацию может организация приема ЕГЭ, например, на базе
представительств Россотрудничества за рубежом.
А ведь Владимир Путин в своем обращении
особо отметил, что Правительству дано поручение
увеличить квоты приема соотечественников в российские вузы и учреждения профессионального
образования за счет федерального бюджета. В настоящее время Россия ежегодно предоставляет
10 тыс. мест для молодых соотечественников.
На Конгрессе не раз поднимался вопрос о
взаимодействии зарубежных соотечественников
с российскими регионами. Представителям диаспоры хочется чаще посещать Россию с ознакомительными поездками. Это было бы полезно не
только для реализации Государственной программы содействия переселению, но и для создания
благоприятного впечатления о своей исторической родине у молодых соотечественников. Было
отмечено, что самые активные в этом вопросе –
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Санкт-Петербург и Татарстан. А вот Москва в
последнее время сдала свои позиции.

Под защитой
Правозащитная деятельность – одно из важнейших направлений работы государства с диаспорой. С созданием Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников Россия взяла курс на
реальную поддержку своих сограждан за рубежом. «Мы финансируем создание в наиболее проблемных странах сети центров правовой защиты,
которые будут проводить мониторинг положения
соотечественников, оказывать бесплатные юридические консультации и необходимую правовую
помощь», – сообщил исполнительный директор
Фонда Игорь Паневкин.
Уже выделены субсидии на создание таких
центров Конгрессу русских общин (Молдова), Информационно-аналитическому агентству «Светоч» (Казахстан), Комитету по правам человека
(Латвия), Обществу «Юридическая помощь и защита» (Латвия), Центру по правам человека (Эстония), Ассоциации гильдий соотечественников
«Экопартнер» (Киргизия), Ошскому объединению этнических россиян «Содружество» (Киргизия). В Фонд поступило более 60 заявок о выделении грантов и субсидий. А число обращений за
консультациями перевалило за тысячу.
Первые практические шаги на правозащитном поле принесли и первые плоды. Так, начавший работать в июле центр в Молдове участвовал
уже в трех судебных процессах, имевших большой резонанс. Но это только начало, поскольку во
многих странах, в первую очередь в Прибалтике,
ситуация остается непростой.
Виктор Гущин, директор Балтийского центра
исторических и социально-политических исследований, назвал политический режим, сформировавшийся в Латвии после 1991 года, недемократическим и привел ряд примеров ущемления прав
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соотечественников. Страна стоит на пороге нового
референдума – на этот раз по вопросу ликвидации
массового безгражданства (напомним, что в феврале прошел референдум о признании русского языка вторым государственным). В настоящее время
350 тыс. человек в Латвии не имеют гражданства.
«Мы сдали 12 тысяч нотариально заверенных
заявлений о проведении общенационального референдума, чтобы ликвидировать этот позор Европы, – рассказала Татьяна Жданок, сопредседатель партии «За права человека в Единой Латвии»,
член Европарламента. – Ничего изменить невозможно? Неправда. Наш опыт правозащитной дея-
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тельности в рамках конституции, когда мы добились отмены перевода всего образования на латышский язык, тому свидетельство».

Госпрограмма в действии
В сентябре была утверждена новая редакция
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. За шесть лет действия проекта в Россию
вернулись свыше 100 тыс. человек.
И хотя налицо положительная динамика (растет число участников и принимающих регионов),
остаются вопросы, вызывающие беспокойство зарубежных соотечественников. Так, Сергей Цеков,
председатель Русской общины Крыма, считает переселение из республики ошибочным, поскольку
эта украинская автономия как никакая другая в мире связана с Россией тесными узами. Порядка 60%
ее жителей – русские. «Жизнь дается один раз, и
нужно прожить ее в Крыму», – завершил он свое
выступление под бурные аплодисменты.
Однако Валерий Гаевский, замминистра регионального развития, напомнил, что российское
государство предоставляет абсолютно всем зарубежным соотечественникам право выбора:
остаться в стране проживания или вернуться на
историческую родину. Ведь Госпрограмма – это
программа не репатриации, а содействия добровольному переселению. И тем, кто принял решение переехать в Россию, будет оказана всемерная
поддержка в обустройстве и поиске работы. Как
и прежде, переселенцы могут рассчитывать на
компенсацию затрат на переезд и оформление документов, а также на получение «подъемных».
В новой редакции значительно расширен список
членов семьи участника Госпрограммы, а регионы
станут целиком территориями вселения. В приоритете останутся Дальний Восток и Забайкалье:
переехавшие туда могут рассчитывать на пособие
в размере порядка 240 тыс. рублей.
Тем не менее, по словам Сергея Калюжного,
заместителя руководителя ФМС России, переселенцам нужно быть готовым и к трудностям – никто неба в алмазах им не обещает. Он особо отметил, что иждивенческий подход категорически не
приветствуется. Нужно учитывать, что особых
условий для участников Программы, которых лишены местные жители, создавать никто не будет,
потому что это чревато возникновением раздоров
и расслоением общества.
Впрочем, регионы готовы предоставлять преференции переселенцам, о чем представители некоторых из них рассказали на секции, посвященной реализации Госпрограммы.
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Здесь же поднимался вопрос о компактном
переселении, в котором заинтересованы многочисленные общины казаков, проживающие в разных странах Ближнего Зарубежья. Они готовы
сами заниматься своим обустройством, создавать
рабочие места, строить дома – лишь бы государство помогло с землей. Группа казаков из Казахстана уже давно ведет переговоры с руководством Ставропольского края, который пока не
участвует в Госпрограмме, но готов принять у себя переселенцев. Информация заинтересовала
Виктора Мережкина, атамана «Землячества казаков Азербайджана», председателя правления
Координационного совета страны. Соотечественники обменялись контактами – так что в будущем возможно существенное увеличение числа
жителей Ставрополья.
Сергей Токарев из Дубая (Объединенные
Арабские Эмираты) призвал обратить пристальное внимание на страны Ближневосточного региона, где сейчас складывается непростая политическая ситуация. В этих государствах проживает
порядка 200–300 тыс. соотечественников, большинство из которых не устроены и с радостью бы
рассмотрели возможность переезда, но они практически не владеют информацией о Программе.

Подводя черту
На форуме собрались по-настоящему неравнодушные люди, которым небезразлично будущее России, готовые трудиться на ее благо в тех
странах, где они оказались по воле случая. Как,
например, Елена Вайсскопф-Чайкова – создательница собственной лингвистической школы в
Швейцарии, где изучают разные языки, но особое внимание уделяют именно русскому. Или
Ирена Захарова – подвижница русского фольклора из Литвы. На проводимый ею фестиваль
«Покровские колокола» съезжаются соотечественники из разных стран. И еще многие дру-
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гие, которые хотят быть полезными своей исторической родине.
Происходили на конгрессе и по-настоящему
удивительные вещи. Так, при мне состоялось знакомство соотечественницы из Швеции Катерины
Экстрем и представителя Старообрядческого общества Латвии Иллариона Иванова. Они разговорились и выяснили, что близкие Катерины тоже
староверы, и фамилия у них – Ивановы… Уж не
родственники ли они? Вполне возможно.
«Желающих выступить было много, люди
огорчались, что им не хватило времени на то, чтобы рассказать о проектах, донести свои предложения. Всем хотелось быть услышанными, а конгресс ведь и проходит для того, чтобы у каждого
была возможность высказаться», – говорит Елена
Еременко из Германии.
Хотя пообщаться можно было не только на заседаниях, но и в перерывах во время кофе-брейков или, например, по дороге в Мариинский театр.
Вечером труппа этого знаменитого русского театра давала балет «Сон в летнюю ночь». Участники
конгресса смогли сполна насладиться драматургией Шекспира, музыкой Феликса Мендельсона и
хореографическим искусством артистов.
Еще один подарок соотечественникам – экскурсия по Северной столице, знакомство с ее историей, памятниками архитектуры, каналами, мостами…
Когда делегаты конгресса вернутся в свои
страны, им будет что рассказать друзьям и соратникам – впечатлений хоть отбавляй. Но расслабиться вряд ли удастся, ведь впереди большой
фронт работ – на правозащитном поле, в сфере
сохранения русского языка и культуры, в работе с
молодежью, с научным и бизнес-сообществами и
забота об имидже России.
Далее читайте выступления некоторых участников конгресса (печатаются с сокращениями)
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КОНСТАНТИН КОСАЧЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ СНГ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ
ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
(РОССОТРУДНИЧЕСТВО)

«МЫ ВЫБРАЛИ
ПРАВИЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ»
Дорогие друзья!
Прежде всего, хотел бы приветствовать всех
от имени организации, которая и по своему
предназначению, определенному Указом Президента Российской Федерации № 1315 от 6 сентября 2008 года, и по своей повседневной деятельности находится в постоянном контакте непосредственно с соотечественниками за
рубежом, их объединениями, координационными советами, через свои представительства и
Российские центры науки и культуры. Именно на
эти опорные точки российского гуманитарного
присутствия за пределами нашей страны приходится весомая доля реакции на ту работу, которая проводится Россией в отношении соотечественников, как и на внешнюю и внутреннюю политику нашего государства в целом. Ежегодно
на этих площадках мы принимаем на различных
мероприятиях до 3 миллионов человек. И это,
конечно, далеко не предел.
Наверное, тому, кто включился в эту работу
недавно, ситуация может показаться далекой от
идеала. Но те, кто занимается ею давно и, что называется, «в теме» не первый десяток лет,
знают, что мы продвинулись весьма далеко и,
главное, в правильном направлении.
Конечно же, нам нужно чутко реагировать на
сигналы, конструктивные замечания и предложения, которые поступают от соотечественников.
Выстраивание механизмов обратной связи – прямая системная задача для государства. Мы не можем избежать объективных трудностей, вызванных, помимо прочего, масштабом проблем. Ведь
зарубежная диаспора насчитывает около 30 миллионов человек, но большинство из них не собиралось покидать родину. Они стали «заложниками
чужой независимости», «детьми цивилизованного
развода» республик СССР. Фактически мы суще-
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ствуем в режиме расколотой нации. Напомню,
что население ГДР составляло 16,6 миллионов человек, и это давало немцам основания считать себя разделенной нацией.
В положении наших общин в разных странах
существуют фундаментальные различия, что само по себе делает невозможным стандартизацию и унификацию подходов к работе с ними.
Очень подходящим к данной ситуации мне видится девиз Римского клуба «Мыслить глобально –
действовать локально». Нам нужны страновые
стратегии работы, из которых сложится мозаика
целостной картины пространства взаимодействия
России с соотечественниками вне ее границ.
Не все еще оптимально и в реализации наших
целей. В том числе и потому, что мы выделяем на
них пока еще достаточно скромные средства – по
сравнению с масштабом задач и с тем, сколько выделяют другие страны, причем даже не из первой
десятки мировых лидеров. Но у нас есть и резервы.
В частности, в координации нашей деятельности,
недостаток которой нередко приводит к распылению сил и ресурсов. Именно поэтому в последние
месяцы была проведена серьезная работа по согласованию сфер компетенции Министерства иностранных дел России и возглавляемого мною Россотрудничества. Многие вопросы проговариваются в рабочем режиме с Минэкономразвития,
Минобразования, Минкультуры. Ведь темы, связанные с соотечественниками, столь широки и
многоплановы, что не могут сводиться к компетенции какого-то одного ведомства.
Именно поэтому Россотрудничество в настоящее время работает над предложениями
для руководства страны по концептуальному осмыслению и программно-плановому выстраиванию деятельности государства на этом направлении. Нужно отметить, что идеи Агентства получили поддержку обеих палат Федерального
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собрания Российской Федерации. Депутаты
предложили руководству страны передать «функции координационного центра в области культурной и образовательной интеграции, информационно-пропагандистской деятельности, содействия международному развитию и работе с
соотечественниками» Россотрудничеству. Они
также обратились к руководству страны с предложением об «адекватном увеличении государственной поддержки работы с соотечественниками за рубежом и расширения гуманитарного
влияния Российской Федерации в мире».
В начале сентября прошло совещание представителей Россотрудничества за рубежом.
В приветствии Президента Российской Федерации В.В. Путина участникам совещания было сказано, среди прочего, о «важнейшей миссии поддержки соотечественников», которую государство поручило Агентству.
Председатель российского Правительства
Д.А. Медведев, выступая на совещании, говорил
о целом комплексе задач по всесторонней защите прав и интересов соотечественников, об
информационном обеспечении и укреплении позиций русского языка. По его словам, «многие
соотечественники, большинство из них, искренне
и глубоко любят свою историческую родину, хотят поддерживать с ней связь, готовы в меру сил
помогать России. Такой настрой должен находить отклик и поддержку и с нашей стороны».
Россотрудничество готовит свои предложения для внесения в новую редакцию Концепции
внешней политики России, где, как мы считаем,
должны найти достойное место проблемы гуманитарного сотрудничества, и в частности
взаимодействия с соотечественниками, со всем
Русским Миром. Нами разработана подпрограмма к государственной программе Российской Федерации «Внешнеполитическая деятельность». В ней впервые использован программно-целевой метод в такой сугубо
гуманитарной сфере. На согласование с министерствами и ведомствами представлен план
мероприятий Правительства Российской Федерации по осуществлению деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию
на базе российских центров науки и культуры за
рубежом на 2013–2015 годы.
Ключевыми направлениями работы по поддержке соотечественников в гуманитарной сфере я вижу следующие:
– доступ к образованию: то есть принятие и
доведение до практической стадии концепции
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«Русская школа за рубежом»; расширение возможностей для наших соотечественников по получению качественного высшего образования в
российских вузах; в идеале выстраивание полноценной схемы «детский сад – школа – вуз»;
– доступ к русскому языку: возможность
использования его в работе, в быту, в профессиональной деятельности. Речь, в первую очередь, о Государственной концепции поддержки
русского языка за рубежом, которая должна
реализовываться в деловом партнерстве российских ведомств и фондов с организациями соотечественников. Мы надеемся, что Концепция
после ее одобрения Президентом России и при
необходимом бюджетном обеспечении станет
прочной опорой для решения задачи, поставленной в президентском Указе № 605 от 7 мая
2012 года, «укреплять позиции русского языка в
мире»;
– доступ к гуманитарным проектам: здесь
акцент должен быть сделан на совместные
проекты и на поддержку собственной активности
диаспоры в сфере культуры.
Соотечественники должны быть не только
объектом российской внешней политики на гуманитарном направлении, но и полноценным партнером России в продвижении нашего культурного присутствия за рубежом. Соотечественники
могут стать важнейшим связующим звеном с
гражданским обществом, элитами стран проживания, сами, в свою очередь, перейдя от стадии
консолидации в фазу собственной легитимизации
в качестве полноправных и влиятельных субъектов местного гражданского общества, участвуя в
формировании его повестки дня.
В завершение хотел бы вынести на ваш суд
такое предложение. Как известно, Указом Президента Российской Федерации от 6 июня
2011 года день рождения А.С. Пушкина был
объявлен Днем русского языка, отмечаемым
повсеместно. Предлагаю сделать этот день за
пределами России нашим общим большим
праздником – Днем Русского Мира, Русским
Днем за рубежом. К нему мы могли бы приурочить самые громкие и важные события в культурной жизни наших стран – например, старт перекрестных годов, выступления выдающихся
российских коллективов и многое другое. Мне
кажется, огромный Русский Мир заслужил свой
большой праздник, когда он может показать
планете всю мощь, весь необъятный потенциал
российской цивилизации.
Спасибо!
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ИГОРЬ ПАНЕВКИН, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

«КАЧЕСТВЕННО
НОВЫЙ ШАГ В РАБОТЕ
С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ»
Уважаемые друзья!
В последние годы Россией совершенно обоснованно взят курс на активизацию деятельности по
работе с соотечественниками. Одним из важных
направлений этой работы является защита прав и
свобод соотечественников. В этом контексте на
наш Фонд ложится существенная нагрузка.
Совершенно очевидно, что его создание
25 мая 2011 года Указом Президента России было своевременным и оправданным. Фактически
Фонд, с одной стороны, постепенно становится
для наших соотечественников центром координации и информации по вопросам, относящимся к
защите их прав и законных интересов за рубежом. А с другой стороны, его можно рассматривать как один из инструментов «мягкой силы»,
призванный защищать идеалы личной свободы соотечественников. Фонд также борется с пренебрежением к принципам международного права.
За истекшее время Фонд оперативно решил
организационно-технические и кадровые вопросы
(набор сотрудников, помещения, оргтехника и пр.)
и создал свой сайт. Были организованы презентации
Фонда, запущен механизм онлайн-интервью, опубликованы информационные материалы и интервью
в российских и зарубежных СМИ.
Достигнуты договоренности о совместной
деятельности с рядом ведущих международных
и российских организаций, в компетенцию которых входит работа с соотечественниками, с рядом правозащитных организаций России и стран
бывшего СССР.
Мы финансируем создание в наиболее проблемных странах сети центров правовой защиты.
Что это дает? Например, при поддержке Фонда
с 1 июля 2012 года начал работу Центр по защите прав российских соотечественников, проживающих в Молдове и Приднестровье. В этом
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Центре и его филиалах на настоящий момент
принято 372 человека (прежде всего из числа наших соотечественников) по различным вопросам
юридического характера. Если бы они обратились за помощью в юридические консультации
Молдовы, то по существующим расценкам им
пришлось бы заплатить более 20 тысяч долларов
США. Параллельно с юридическими консультациями этот Центр начал три судебных процесса.
Другой пример – работа частично финансируемого с помощью Фонда Латвийского Комитета по правам человека, который с 1 сентября
уже оказал правовую помощь 228 посетителям.
Комитетом также инициированы три административных процесса в судах от имени граждан
Российской Федерации. При этом юристы ЛКПЧ
проводят тщательный анализ правовых проблем,
влияющих на дискриминацию соотечественников, проживающих в Латвии, а также соответствия латвийских законодательных актов международным и европейским нормам.
Благодаря деятельности Фонда за рубежом
начало формироваться устойчивое мнение о
серьезной заинтересованности властей России в
судьбе зарубежных соотечественников и готовности помогать в защите их прав. Такая оценка
играет важную морально-психологическую роль
в осознании соотечественниками своей нужности
России и перспектив достойной жизни в странах
проживания.
Важной составляющей нашей деятельности
является доведение до зарубежной общественности информации о реальном правовом положении российских соотечественников. С этой
целью Фонд оказал поддержку правозащитному движению «Русскоязычная Украина» в подготовке перевода на украинский и английский языки Второго общественного отчета об исполнении
Украиной Европейской хартии региональных язы-
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ков или языков меньшинств. Это событие, по
оценкам аналитиков, произвело информационный бум в прессе. Англоязычная версия отчета
показывает системные нарушения прав человека
в отношении национальных меньшинств Украины.
Фонд также профинансировал участие делегации Ассоциации «Литва без нацизма» в Женеве и на совещаниях ОБСЕ по рассмотрению
выполнения Литвой своих обязательств. Мы выделили пожертвования на проведение Первой Генеральной Ассамблеи Международного правозащитного движения «Мир без нацизма»
(г. Страсбург, Франция), поддержали предложение Центра межнационального образования
«Этносфера» (г. Москва) по проведению конференции Международного педагогического
общества в поддержку русского языка.
К компетенции Фонда относится и непосредственная судебная защита. В 2012 году Фонд
выделил средства для правовой помощи в судах
Киргизии нашему соотечественнику, журналисту
В. Фарафонову. Поддержана защита в судах
Франции россиянки – актрисы Н. Захаровой по
делу воссоединения с дочерью. Были профинансированы судебные издержки по защите чести и
достоинства председателя Координационного
совета соотечественников Германии. Выделено
финансирование и на покрытие судебных издержек председателю «Русской общины ИваноФранковской области» (Украина) А. Волкову.
Одобрены субсидии на покрытие судебных издержек по защите в судах Литвы ветеранов Великой Отечественной войны А. Кардановского и
М. Табакаева. Фонд оказал материальную помощь А. Груздеву, участнику событий, связанных с переносом памятника Бронзовому солдату в Таллине, а также правовую поддержку
военному пенсионеру Н. Николенко (Эстония).
Эти судебные процессы продолжаются.
А, например, подключение Фонда к делу русскоязычного журналиста, блогера В. Фарафонова, которого власти Киргизии обвинили в разжигании межнациональной и расовой вражды в
его статьях, способствовало тому, что большинство обвинений с соотечественника были сняты, и
грозившее ему тюремное заключение заменено
на штраф в 50 000 сомов (около 1000 долларов
США). В настоящее время подана апелляция на
это решение местного суда.
У Фонда есть договоренность с рядом американских адвокатов по защите прав наших соотечественников в американских судах.
Повышение уровня юридической грамотности
российских соотечественников в отношении законодательства стран проживания по вопросам, за-
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трагивающим их права и интересы, также находится в центре внимания Фонда. Для этого в ведущих
русскоязычных печатных СМИ и на интернет-порталах русских общин при поддержке Фонда создаются рубрики «Имеем право!». Будут вестись
специальные правовые колонки на информационном портале Международного центра социального образования (Эстония), в газете «Русская правда» (Украина), газете «Россия сегодня» (Болгария).
Чтобы стимулировать русскоязычные издания на
публикацию журналистских материалов, направленных на защиту законных интересов российских
соотечественников, Фонд организует Международный конкурс «Российские соотечественники:
Имеем право!». Планируется, что в нем примут
участие печатные и электронные СМИ, а также
русскоязычные авторы и авторские коллективы,
пишущие на правозащитную тематику.
Большое значение мы придаем обучению
правозащитной деятельности лидеров молодежных движений из России и зарубежных стран.
Фонд выделил субсидии на соответствующие
программы Институту европейских исследований (Латвия) и Международному центру социального образования (Эстония). На прошедшем в сентябре заседании Экспертно-правового
совета Фонду предложено проработать вопрос
о сотрудничестве с правозащитниками из России
и зарубежных стран и сформировать для этого
соответствующую программу обучения.
Говоря о научно-аналитической работе, хочу
отметить, что Фондом были подготовлены рекомендации по основным направлениям мониторинга правоприменения законодательных актов
государств проживания российских соотечественников.
При поддержке Фонда в Болгарии прошла
Первая Балканская конференция «Проблемы
правового положения российских соотечественников, проживающих за рубежом, и пути защиты их прав, свобод и законных интересов».
Свою деятельность мы стремимся координировать с российскими загранучреждениями и
страновыми координационными советами. И эта
потребность, полагаем, будет лишь возрастать
по мере становления Фонда и объема решаемых
им задач. Вместе с тем мы сознаем, что Фонд
является качественно новой структурой в деле
совершенствования работы с соотечественниками. И этим новым инструментом еще предстоит
научиться грамотно пользоваться и сотрудникам
Фонда, и нашим соотечественникам, и российским загранучреждениям.
Благодарю за внимание.
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АЛЕКСЕЙ ЛОБАНОВ, ДИРЕКТОР ПРАВОСЛАВНОГО
ОБЩЕСТВА РАЗВИТИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
В КАЗАХСТАНЕ «СВЕТОЧ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕМИРНОГО
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

«СТАТЬ ПОЛНОЦЕННЫМИ
ПАРТНЕРАМИ ДЛЯ РОССИИ»
Уважаемые коллеги, друзья, соратники!
Когда я учился в школе, моя любимая учительница математики все время говорила, что самое главное в достижении успеха – цели и задачи.
Поставь цель и определи задачи, которые нужно
решить на пути к ее исполнению. Мне кажется, что
и сейчас для нашего движения подобная постановка вопроса остается актуальной.
Итак, четвертый Всемирный конгресс соотечественников. Кому-то это событие может показаться очередным мероприятием с помпезным
глянцем и дежурными триумфальными речами.
Однако именно на конгрессах определяется стратегия нашего движения, ставятся те самые цели и
задачи, а исполнение зависит от того, знаем ли мы
совершенно точно, чего хотим.
После первого конгресса была запущена правительственная программа поддержки соотечественников. Второй конгресс создал условия для
консолидации нашего движения: был организован
Всемирный координационный совет, страновые
координационные советы, на регулярной основе
проходят страновые и региональные конференции
наших организаций, был организован и успешно
работает Фонд «Русский мир», начала работу
Программа по содействию добровольному переселению соотечественников. Третий конгресс –
изменения в законе о государственной политике в
отношении соотечественников за рубежом,
укрепление институтов консолидации соотечественников, организация и начало работы Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников.
За столь короткое время все вместе мы прошли огромный путь. И мы учимся, и Россия учится
сотрудничать с зарубежными соотечественниками. Без сомнения, такое внимание к соотечественникам со стороны российского государства
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беспрецедентно за всю историю России. В первом
же указе президента В.В. Путина после вступления
в должность, посвященном внешней политике, было уделено внимание именно сотрудничеству с соотечественниками, определены приоритеты этой
работы. Это говорит о важности, которую придает высшее политическое руководство России сотрудничеству с соотечественниками.
Без преувеличения огромную, колоссальную
работу ведет Министерство иностранных дел и
Россотрудничество. Мы постоянно чувствуем вашу поддержку и внимание, конструктивную ежедневную помощь.
Но вопрос: а способны ли мы на встречное
движение, стать партнерами, не просить бесконечно помощи, а сами помочь Отечеству? Мне
кажется, было бы уместно вспомнить слова президента Кеннеди, сказанные, в общем-то, по
другому поводу: «Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей родины!» Так вот: что
мы, российские соотечественники, можем сделать для своего Отечества?! Для чего мы существуем, какова наша цель? Каким мы видим наше
движение через 10, 20 лет? Какие цели мы ставим
перед собой, как мы собираемся этих целей достичь? Именно на эти вопросы должен ответить
наш конгресс.
На сегодня создана основа, обеспечивающая
консолидацию соотечественников в странах проживания. Это страновые координационные советы, региональные советы в рамках отдельной
страны, ежегодные конференции организаций.
Но всю эту систему можно сравнить лишь с маленькой песчинкой, вокруг которой будет расти
жемчужина. Для дальнейшего качественного рывка нам нужно создавать институты, способные
стать полноценным инструментом нашего разви-
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тия не просто как группы неких общественных
объединений, а всего зарубежного Русского Мира. Быть реально полезными для людей. Не подменять собой государственные органы, а стать
плечом, поддержкой в трудную минуту.
Другая важнейшая задача – сохранение и расширение сферы применения русского языка.
И мы, и российские государственные структуры
немало делают в этом направлении. Я имею в виду программу российского правительства «Русский язык», работу Фонда «Русский мир». Все это,
безусловно, важно для сохранения русского языка за рубежом. Но что касается расширения использования русского языка, то есть качественного изменения ситуации, то для этого требуется и
качественно иной подход. В современном мире
невозможно кого-либо заставить изучать язык,
можно только сделать так, чтобы изучать русский
язык, знать нашу историю, культуру стало выгодным, чтобы такое знание давало конкурентные
преимущества. Для достижения этой цели нужно,
чтобы Россия стала одним из мировых лидеров в
области технологического и социального развития. В конечном счете, такое развитие и есть наша
общая цель. Но есть моменты, которые можно
сделать уже сейчас для повышения востребованности русского языка в мире. В частности, обеспечить доступность высшего образования в России. Сейчас зачастую легче, да и дешевле, поступить в европейские университеты, чем в
российские. Организация приема ЕГЭ за рубежом, например, на базе представительств Россотрудничества может качественно изменить ситуацию. Обязать трудовых мигрантов сдавать испытание на знание русского языка и принципов
организации общества – еще один способ повысить востребованность языка. Мы также надеемся, что разрабатываемая концепция программы
«Русская школа за рубежом» наконец будет реализовываться.
В этом году начал работу Фонд поддержки и
защиты прав соотечественников за рубежом. Но
теперь уже наша задача выстроить работу таким
образом, чтобы система по защите прав работала как часы! Считаю, что этот вопрос должен стать
одним из ключевых для нашего конгресса.
Давайте зададим себе вопрос: какое общественное мнение мы создаем о себе, о своей работе в странах проживания? Практически никакого,
ни хорошего, ни плохого. Все дело в том, что наше
присутствие в медиапространстве, за редким исключением, практически незаметно. Да, у нас множество разной прессы – и печатной, и электронной.
Но каково ее влияние? Никакое! К сожалению, мы
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не интересны ни российским, ни иностранным грандам в этой области. Нам нужно подумать, как качественно изменить ситуацию. И здесь мы бы попросили поддержку у России. Может быть, есть смысл
создать отдельный институт или фонд, который бы
занимался этой проблематикой.
Еще одно слабое звено – наши контакты с
российским бизнесом, который предпочитает не
замечать ни нас, ни нашу работу. Хотя есть исключения, но они только подтверждают правило.
Удивляет непонимание того, что вся наша работа
направлена на создание благоприятной, комфортной для российского бизнеса среды. В долгосрочном плане это громадное конкурентное
преимущество. Но порой доходит до смешного –
чтобы оплатить аренду зала для концерта или проведения олимпиады по тому же русскому языку,
нужны месячные согласования с головным офисом в Москве. Проще обратиться к нашим казахстанским бизнесменам – они поддержат сразу,
если захотят, конечно! А что уж говорить о подготовке кадров, выделении грантов для обучения и
подготовки молодежи, ее трудоустройстве и т.д.
Хотел бы обратиться к российскому бизнесу: помощь движению зарубежных соотечественников – это не благотворительность, а долгосрочные
инвестиции в ваше же процветание!
Со следующего года вступает в действие новая Программа содействия добровольному переселению соотечественников. Она помогла десяткам тысяч соотечественников переехать в Россию,
адаптироваться, найти работу, стать полноправными гражданами. Можно только приветствовать
дальнейшее развитие этого процесса.
Уважаемые коллеги! Классик сказал: неблагодарность – мать всех пороков! Давайте будем
благодарны, по-настоящему благодарны! Может,
пора уже уходить от бесконечной критики, страждущих стонов. Россия делает для нас огромное
дело – создает все условия для помощи и поддержки своим зарубежным соотечественникам.
Цель нашей сегодняшней работы – стать сплоченным, влиятельным, процветающим сообществом.
Дать понять людям, что, участвуя в нашем движении, они принимают ответственность на себя за
свое будущее и будущее своих детей. Наше будущее, наш успех зависит только от нас самих.
Россия делает для нас столько, что мы не имеем
права на неуспех. Сможем ли мы реализоваться и
достичь нашей цели? Сможем ли мы стать реальными, полноценными партнерами для России?
Уверен, что сможем.
Спасибо за внимание!

РУСС К И Й ВЕК

15

RV#-11.qxp:Layout 1

11/21/12

10:33 AM

Page 16

КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ЛАРИСА ЮРЧЕНКО, ДИРЕКТОР РУССКОГО КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСТОК» В ГЕРМАНИИ

«МЫ СЧИТАЕМ СЕБЯ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ РОССИИ»
Добрый день, уважаемые гости, коллеги,
друзья, соотечественники.
Готовясь к сегодняшнему выступлению, я
решила говорить о том, что меня тревожит и о
чем болит моя душа. Я живу в Германии, в одной
из ведущих держав мира, которая задает тон не
только в экономике, но и в политике Европы.
К моему великому сожалению и удивлению, в
последнее время невозможно услышать практически ничего положительного о России. Исходя
из этого, считаю архиважной задачей сегодняшнего дня имиджевую концептуальную политику,
нацеленную на рост авторитета России в мире.
Имидж страны и имидж самой диаспоры за рубежом – вещи неразделимые. Но имидж – понятие очень емкое и складывается из многих составляющих.
Одна из них – информационная. Вопрос донесения объективной информации о России, о
многообразии нашей диаспоры за рубежом и о
Русском Мире в самой России – наиважнейший и
для нас самих, и для России. Нам нужно учиться
работать на площадках своих стран. Эта тема
требует серьезного обсуждения и проработки.
Еще одна составляющая имиджа – воспитательная и просветительская работа с детьми и
молодежью. Юным соотечественникам, родившимся за рубежом, важно видеть, чувствовать,
знать свое Отечество. Поэтому необходимо
расширять проекты, способствующие контактам
с Родиной. Это ведь и главный побудительный
мотив для изучения страны, ее истории и русского языка. Россия – гигантская держава, которая
развивается, создает новые экономические площадки, обладает колоссальными ресурсами для
будущего развития. Она может и должна стать
привлекательной для нового поколения соотечественников. Получившие образование за рубе-
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жом, сохранившие не только русский язык, но и
свою ментальность, обладающие новым опытом
жизни в странах проживания, они очень конкурентны и в хорошом смысле слова амбициозны.
Сама Россия тоже заинтересована в привлечении молодых специалистов. Предложенный
нам проект «Ярмарка вакансий» тому подтверждение. Несмотря на его краткосрочность,
мы приложили все усилия к максимально возможному информационному обеспечению и
уже в процессе подготовки увидели огромный
интерес к этой теме как со стороны русскоязычных жителей Германии и Европы, так и немецких
компаний, работающих на российском рынке и
заинтересованных в русскоговорящих профессиональных кадрах. В связи с этим мы вышли с
предложением о создании постоянно действующего центра «Ярмарки вакансий» во Франкфурте-на-Майне.
Молодежь очень активна и в общественной
жизни. Нам вместе с ней важно участвовать в институтах гражданских обществ как в странах проживания, так и в России. Мы живая обратная
связь. Эта тема начинает звучать все острее и
требует серьезной проработки и системного
подхода. Это и есть та самая народная дипломатия, элемент «мягкой силы».
Необходимы новые площадки для обмена
опытом и привлечения соотечественников к участию в обсуждении острых тем в России. Нужно
переходить от митинговой риторики к здравым
дискуссиям, в которых рождались бы практические предложения.
Важнейшей составляющей имиджа являются
культурные проекты за рубежом. Россия с ее
богатой культурой и историей представляет собой невероятную духовную ценность. Усилия по
ее сохранению и умножению тоже должны стать
одной из наших важнейших задач. К сожалению,
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сегодня авторитет приходится заново завоевывать даже в области культуры.
Ну и особо хотелось бы сказать о русском
языке, о расширении нашего образовательного
пространства в мире. Мы уже определили для
себя, что важнейшая тема – укрепление позиций
русского языка и русскоязычного образования.
Теперь настало время для совместных действий.
В этом направлении делается много и нами, и
Россией. Но тем не менее, понимаю, что дискуссии по этому поводу будут, пожалуй, самыми острыми. И это оправданно. Зная, что разрабатываются государственные программы-концепции по поддержке русского языка, хочу
сказать следующее: важно, чтобы эти концепции были комплексными, системными и обязательно адресными, чтобы их подход к теме был
дифференцированным, региональным, а может
быть для кого-то и страновым, с учетом реалий
сегодняшнего дня и накопленного опыта, а также
опыта других стран по продвижению русского
языка за рубежом.
Так, например, эта программа должна быть
симметрична государственной программе поддержки Германией немецкого языка в России
(Германия финансирует 54 специализированные
языковые школы в России и 59 методических
центров).
Нужна поддержка многоступенчатой системы русского образования за рубежом.
Необходимо изучить, учесть, найти возможность и создавать (открывать) российские государственные образовательные учреждения за
рубежом: сады, школы, филиалы российских вузов, поддерживать уже существующие. Нужно
также разрабатывать имиджевые программы
России, используя богатейший потенциал наших
вузов в языковых центрах на базе действующих
зарубежных вузов. Там студенты выбирают языки для изучения. Эти площадки сейчас очень активно осваивает Китай. Нас, к сожалению, там
нет! В тех странах, где это востребовано, постараться создать условия на местах для сдачи ЕГЭ с
целью поступления в российские вузы. Крайне
важно заниматься разработкой системы курсов
повышения квалификации для учителей русского
языка за рубежом, помогать преподавателям
новой методической литературой. Язык не просто лингвистическая единица, поэтому на базе
университетов необходимо организовывать для
них курсы, семинары. У нас для этого есть все: и
наука, и опыт.
И, конечно, в этой государственной программе отдельным блоком должна быть выделена новая, выросшая за последние два десяти-
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летия, простроенная по всему миру система
русскоязычных школ дополнительного образования. Только в Германии их более четырехсот.
Они собрали цвет нашей творческой и педагогической интеллигенции за рубежом. Они по
сути стали русскими культурно-образовательными центрами, а кое-где практически единственными оплотами русского языка и нашей
культуры. Сегодня они как никогда востребованы не только русскоязычным населением, но
и представителями титульных наций. Однако
при этом собственных возможностей у нас недостаточно. На этой базе можно создавать региональные русские образовательно-методические центры. Им, безусловно, необходимо
особое внимание и действенная, предметная
поддержка.
Уже год мы обсуждаем с коллегами тему
придания официального статуса русскому языку
в странах Евросоюза. Все люди здесь грамотные, опытные и понимают, какой бы это был прорыв. Да, это требует ресурсов и больших усилий. Многие говорят, что в реалиях сегодняшнего дня не до того, однако, мне кажется, это
неверный подход. Предлагаю обсудить эту тему
еще раз. Проверим свои силы, выявим соратников в наших странах!
Я понимаю, что все перечисленные блоки
требуют новых подходов, дополнительных ресурсов, кропотливой работы. Россия и так тратит
немало средств на соотечественников впервые
за свою историю, несмотря на множество внутренних проблем. Это неоспоримый факт. Но
мне кажется, что эти затраты могли бы быть
неизмеримо эффективнее, если грамотно
объединить все имеющиеся ресурсы: мощнейший потенциал науки, государственных учреждений и, наконец, сориентировать русский
бизнес в разных странах. Только вот вопрос:
знакомо ли им понятие «соотечественник»? Я понимаю, красивее и престижнее купить футбольный клуб, и результат можно увидеть быстро –
это ведь игра. А от вложения в наши темы быстрого и громкого эффекта ждать не приходится. Но ведь это доходы будущего. Понимаем,
что бизнес готов вкладывать средства в прибыльные предприятия или акции. На мой взгляд,
многие организации соотечественников сегодня
и есть те самые быстрорастущие акции, в которые имеет смысл вкладывать и становиться акционерами.
В заключение хочу сказать: мы считаем себя
неотъемлемой частью России и наши заботы общие. Я надеюсь, что мы нужны России так же
сильно и остро, как она нужна нам.
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СЕРГЕЙ ЦЕКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРЫМСКОГО
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РУССКОЙ ОБЩИНЫ
КРЫМА, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕКРЫМСКОГО ДВИЖЕНИЯ
«РУССКОЕ ЕДИНСТВО»

«КРЫМ – ЭТО СПЛАВ
РУССКОЙ КРОВИ
И РУССКОГО ДУХА»
Уважаемые делегаты конгресса, приглашенные!
В работе с российскими соотечественниками
за последние 5 лет достигнуты немалые успехи,
но я буду больше говорить не об успехах, а о недостатках.
Недостатком является тот факт, что работа
субъектов Российской Федерации с российскими
соотечественниками за рубежом не только не получает необходимого развития, но в некоторых
регионах России имеет тенденцию к свертыванию.
Примером может служить Москва. Созданный 10
лет назад при поддержке правительства Москвы
Международный совет российских соотечественников сегодня не просто испытывает сложности, а
фактически прекратил свою деятельность.
В отличие от Москвы, в очень многих субъектах Российской Федерации работа с соотечественниками проводится слабо либо никогда не велась и не ведется до настоящего времени. Считаю,
что основной причиной этого является остаточный
принцип в работе с соотечественниками или равнодушное отношение к нашим проблемам.
Одним из самых существенных недостатков
является одинаковый подход к российским соотечественникам независимо от региона или
страны проживания. А ведь мы – разные. Немаловажны и различия в компактности проживания.
Коль мы разные и проблемы у нас разные, то
и подходы Российской Федерации в ее работе с соотечественниками не должны во всем совпадать.
И тем более не должны осуществляться механически, без анализа последствий тех или иных шагов.
В связи с этим неверен одинаковый подход в
реализации Программы добровольного переселения российских соотечественников в Россию.
Программа, безусловно, важная, нужная и правильная, особенно если это касается неблаго-
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приятных для проживания российских соотечественников стран. Но переселение российских
соотечественников из Украины, и тем более из
Крыма, глубоко ошибочно.
Позволю себе уже не в первый раз напомнить, что Крым вместе с Севастополем – единственный регион в мире за пределами России, в котором (по результатам переписи населения
2001 года) русских проживает более 60%, а русскоязычных – более 80%. В Крыму все пропитано русской историей и культурой, он является колыбелью великого русского православия. В Крыму крестился святой равноапостольный князь
Владимир, и именно это событие стало ключевым
в собирании русских земель. На Крымском полуострове расположены многочисленные памятники русской истории и культуры, с ним связаны
судьбы великих российских полководцев, ученых, писателей, поэтов. Защищая Крым, погибли
миллионы солдат Российской и Советской армий.
Извините за пафос, но Крым – это сплав русской крови, русского духа и русских геополитических интересов. Считаю, что Крым может
стать символичным, 84-м субъектом Российской Федерации (речь не идет об изменении территориальной принадлежности Крыма). И вместо Программы переселения из Автономной Республики Крым и города Севастополя будет
реализовываться программа усиления русского
присутствия в Крыму за счет переселения русских, российских соотечественников в Крым...
Уважаемые делегаты конгресса! Надеюсь,
что когда-нибудь Всемирный конгресс российских соотечественников, который будет проходить за пределами России, изберет местом
своего проведения Крым и самый русский город
в мире – Севастополь.
Благодарю за внимание!

№ 11, 2012

RV#-11.qxp:Layout 1

11/21/12

10:33 AM

Page 19

КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ, ПОЭТ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

«РОССИЯ – ВСЮДУ,
ЧТО ТЫ С НЕЙ НИ ДЕЛАЙ!»
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Руководитель Общественной палаты Российской Федерации, академик Евгений Велихов
просил меня передать вам приветствие:
«Сегодня говорится о формировании достойного имиджа России. Наша целостность обусловлена наличием общей истории, культуры,
языка, а главное – стремлением действовать сообща во имя процветания России. Поддержка
соотечественников посредством реализации федеральных программ – весомый вклад. В то же
время нельзя недооценивать необходимость налаживания человеческих контактов».
Наша Общественная палата занимается теми
же проблемами, которые обсуждаются на конгрессе. Это заинтересованный посредник между
гражданским обществом и нашей властью. Я не
буду заниматься самоотчетом, но хочу от себя
лично высказать несколько соображений.
Не так давно Общественная палата проводила конференцию в Прибалтике, посвященную
вопросам поддержки русскоязычной диаспоры.
Я был потрясен, когда из первых рядов, где сидели ветераны Великой Отечественной войны,
увешанные орденами и медалями, вышла женщина – участница войны и сказала: «Мы, солдаты, ходим по мусорным бакам. Два дня назад
наш товарищ умер от голода…» И это произошло на земле, в которой лежат тысячи наших соотечественников, где пролилась кровь советских
солдат, освобождавших ее от фашистов, и где
этих людей считают оккупантами...
Меня потрясло еще другое – почему наше
правительство, наше государство так вяло защищает интересы русских людей, которые живут за
рубежом?! Мы – великая держава! Нельзя оставлять в беде людей, которые отдали все: жизнь
свою, молодость, здоровье, труд нашей державе.
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Когда мы говорим о русском языке, который объединяет соотечественников, живущих в
разных государствах, почему мы сами плохо к
нему относимся? Почему мы забываем, что это
язык могучий, красивый, достойный? Почему я
открываю книги некоторых современных писателей и нахожу там мат, речь, которая не достойна нашего времени, нашего народа? Почему
молодые певцы, которые представляют великую
Россию на всевозможных конкурсах, поют на английском языке? Почему мы не уважаем свой
родной язык? Мы что, разучились на нем говорить и петь? Или мы его не уважаем и боимся?
Мы слишком интеллигентны в борьбе, которую ведем. Надо быть более жесткими, более
настойчивыми. Есть правительство, есть президент, есть народ. За нами стоит история, мы
имеем право отстаивать свои интересы.
Если говорить о возвращении наших соотечественников в Россию, то нужно учитывать вот
что. Если приедут, будут ли они довольны тем,
что вернулись на Родину? Мы не должны их разочаровать. Они должны вернуться в страну, которая во много раз лучше той, из которой они
уехали. Одно дело приехать – поклониться родной земле, а другое – принять систему, в которой пока много не доделано.
С этой трибуны много лет назад великий Столыпин сказал свою знаменитую фразу, обращаясь к идейным противникам: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия».
Прошли года – объездил я полсвета,
Бывал в краях и близких, и чужих,
Где о России знают по ракетам
Да по могилам сверстников моих.
И я поверил: нету ей предела!..
И чья бы ни встречала нас страна,
Россия – всюду, что ты с ней ни делай!
В сердцах людей раскинулась она.
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Резолюция
IV Всемирного конгресса
соотечественников,
проживающих за рубежом
Участники IV Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, собравшиеся в Санкт-Петербурге,
декларируя стремление продолжать укреплять взаимодействие российских зарубежных общин с исторической Родиной, содействовать экономическому и социальному
развитию России, считают важным:
1. Отметить значение внесения изменений в 2010 году в Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом», усиливших акценты на консолидацию зарубежной российской общины,
закрепление отношений партнерского сотрудничества с исторической Родиной.
2. Продолжить практику ежегодного
проведения при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и МИД России страновых, региональных и всемирных форумов
соотечественников, способствующих дальнейшей консолидации общественных объединений соотечественников, формированию согласованных подходов по важнейшим
вопросам жизнедеятельности российских
зарубежных общин.
Вести линию на укрепление страновых
координационных советов соотечественников, совершенствование форм и методов их
работы.
Просить предусматривать в ходе зарубежных поездок руководителей и официальных представителей Российской Федерации встречи со страновыми координационными советами соотечественников.
3. Поддержать деятельность Всемирного координационного совета российских соотечественников, представляющего консолидированные интересы зарубежной российской общины и обеспечивающего
постоянный диалог между зарубежными
соотечественниками и органами государственной власти Российской Федерации.
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4. Дать позитивную оценку деятельности международных объединений российских соотечественников (Международный
совет российских соотечественников, Европейский русский альянс, Всемирный
конгресс татар, Всемирный конгресс русскоязычного еврейства, Международная
ассоциация молодежных организаций российских соотечественников).
5. Отметить активное подключение молодежи к работе объединений соотечественников.
Приветствовать создание молодежных объединений соотечественников за
рубежом.
Рекомендовать Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом расширять практику проведения в
России и за рубежом «школ молодого лидера», юношеских фестивалей и слетов, а
также учебно-образовательных поездок
по историческим местам Российской Федерации.
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6. Отметить позитивную динамику происходящих на пространстве СНГ интеграционных процессов, способствующих созданию единого гуманитарного пространства, сохранению и укреплению позиций
русского языка.
7. Призвать зарубежных соотечественников активно подключаться к процессу модернизации России, укрепления ее научного
и технологического потенциала.
8. Рекомендовать объединениям соотечественников активнее вести диалог с
гражданским обществом стран проживания
в целях его объективного информирования
о внутренней и внешней политике Российской Федерации.
9. Отметить существенное продвижение в сфере информационного обеспечения соотечественников.
Просить заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проработать механизмы оказания содействия деятельности электронных и печатных русскоязычных СМИ за рубежом.
10. Выразить серьезную озабоченность
предпринимаемыми в ряде стран СНГ и
Прибалтики шагами, нарушающими законные права и интересы российских зарубежных соотечественников.
11. Отметить актуальность и востребованность Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом, созданного в соответствии с предложением III Всемирного конгресса соотечественников.
12. Продолжить работу по созданию
центров правовой защиты соотечественников в наиболее проблемных странах, с
точки зрения защиты прав соотечественников. Вести дело к активному подключению
к деятельности таких центров представительств Россотрудничества, страновых
координационных советов, положительно
зарекомендовавших себя правозащитных
структур.
13. Поддержать усилия России по
продвижению российской культуры, науки, образования и русского языка за рубежом, отметить деятельность на этом направлении Россотрудничества и Фонда
«Русский мир».
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14. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации активизировать поддержку проектов, направленных
на развитие творчества соотечественников, шире использовать их потенциал при
проведении Годов культуры, Дней культуры и Фестивалей культуры России за рубежом, содействовать творческому росту
профессиональных и самодеятельных коллективов соотечественников в зарубежных странах.
15. Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации расширить программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
для преподавателей зарубежных образовательных учреждений всех уровней с русским языком обучения, а также создать для
них возможности повышения квалификации
посредством дистанционных технологий.
16. Просить Министерство образования
и науки Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации и
Россотрудничество о скорейшем завершении работы над концепцией «Русская школа
за рубежом» и разработке конкретных мероприятий по ее реализации.
17. Одобрить итоги реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2007–
2012 годах. Приветствовать принятие новой
редакции Государственной программы и
придание ей бессрочного характера.
18. Отметить активизацию работы с соотечественниками значительного числа российских регионов.
Выразить надежду, что в работе на
этом направлении по-прежнему активным
будет правительство Москвы.
19. Отметить большой вклад Русской
православной церкви и других традиционных конфессий в духовное воспитание российских зарубежных соотечественников,
укрепление их связей с Россией.
20. Поддержать предложение делегатов Конгресса о добровольном сборе
средств для установления в Москве памятника павшим в годы Первой мировой войны
российским воинам.
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КУЗБАСС РАССЧИТЫВАЕТ НА ВАС
Полина ВЛАДИМИРОВА

О реализации Государственной
программы в Кемеровской области
и преобразованиях, планируемых
в будущем году, журналу «Русский
век» рассказала Надежда Степанова, начальник отдела по вопросам
беженцев и вынужденных переселенцев регионального Управления
ФМС России.
– Надежда Александровна, какими успехами в работе с переселенцами может похвалиться
ваш регион?
– Успех того или иного проекта зачастую зависит от целого ряда внутренних и внешних факторов, которые могут либо способствовать его
дальнейшему развитию, либо, наоборот, тормозить процесс. Говоря о региональной Программе
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, хочу отметить, что за неполных два года с
начала своей работы она не только сохранила
темп по привлечению в нашу область соотечественников, но и заметно его ускорила.
Результат зависит от грамотного распространения информации о Программе, от того, как преподносят ее специалисты миграционной службы и
уполномоченного органа – Департамента труда и
занятости населения Кемеровской области. К слову сказать, именно благодаря активному взаимодействию двух наших служб удалось наладить работу c соотечественниками.
Подтверждением моим словам может служить
статистическая информация. Если в 2010-м году,
когда была запущена Программа, в Кузбасс переехали 8 ее участников и 3 члена их семей, то уже в
следующем, 2011-м году, их число выросло более
чем в 10 раз. На сегодняшний день количество соотечественников превышает ожидаемый результат
в два раза.
– В чем актуальность Программы переселения для Кузбасса?
– Реализация Госпрограммы направлена на решение, прежде всего, демографических проблем. По
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данным Росстата, численность населения Кузбасса
только за 2011 год сократилась на 7615 человек.
Разумеется, в одночасье решить эту проблему
только за счет региональной Программы невозможно. Нужен комплекс мер социально-экономического характера применительно к местным условиям.
Что же касается Программы, то ее реализация позволяет привлечь в регион высококвалифицированных специалистов из числа соотечественников, а область в них крайне заинтересована.
Следует отметить, что среди переехавших в
Кемеровскую область много деятельных, активных людей, которые не только реализуют свои
профессиональные способности, но и помогают
другим соотечественникам. Они приезжают, чтобы обустроиться на Кузбасской земле, растить и
воспитывать здесь детей.
Однако есть и такие, кто на поверку не отвечает профессиональным требованиям, сознательно идет на искажение фактов трудовой биографии. Попадаются переселенцы, живущие одним
днем, не озаботившиеся ни будущим местом жительства, ни родом занятий, приехавшие, так сказать, «наобум». Среди этой категории граждан
встречаются отдельные личности, которые, едва
получив заветные «подъемные», исчезают из поля
зрения. Конечно, не такие люди определяют лицо
Государственной программы, но проблемы в ее
реализацию вносят.
– Однако наверняка и переселенцы недовольны какими-то моментами. На что жалуются
соотечественники?
– Семьи, переселяющиеся в Кемеровскую
область, нередко испытывают трудности из-за то-
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го, что своевременно не получили полной информации о задачах и условиях Госпрограммы. То
есть люди ожидали одно, а на деле выходит совсем
по-другому. Чтобы не разочаровывать соотечественников, представители уполномоченного органа за рубежом провели несколько презентаций
региональной Программы. Они подробно рассказали о нашем регионе в целом и о проблемах, с которыми сталкиваются переселенцы.
Случается, что по прибытии участнику Госпрограммы не могут предоставить рабочее место,
хотя работодатели заявляли о вакансии. Это
происходит потому, что далеко не все из них готовы ждать несколько месяцев, пока переселенец
оформляет документы и находится в пути. В результате соотечественники поневоле становятся
безработными, а ведь у большинства из них не так
много денег. Между тем обустройство сопровождается массой расходов: оплата наемного жилья,
питание, проезд на общественном транспорте, покупка теплых вещей и так далее
Чтобы переломить ситуацию, для участников
Госпрограммы и членов их семей был разработан
комплекс услуг в сфере трудоустройства, таких как
постановка на учет в качестве безработного, переобучение и переквалификация за счет бюджетных
средств. Подробную информацию можно найти на
сайте регионального Цента занятости населения.
– Как вы думаете, чем руководствуются соотечественники, когда выбирают для переселения Кемеровскую область?
– Кузбасс является крупным образовательным центром. У нас работают 11 государственных
вузов, в которых учатся более 100 тысяч студентов,
многим из них выплачиваются губернаторские и
областные именные стипендии. Помимо этого в
регионе 53 средних профессиональных учебных
заведения. У людей богатый выбор для получения
образования и повышения своей квалификации.
Вторым немаловажным фактором, повлиявшим на их решение, многие соотечественники называют высокую степень социальной защищенности. В этом плане Кузбасс выделяется среди многих
российских регионов, прежде всего, благодаря активной поддержке со стороны губернатора Амана
Тулеева. Для него забота о жителях области – задача первостепенной важности. Кстати, не так давно Кузбасс отметили на заседании Президиума
Правительства Российской Федерации. Кемеровская область вошла в десятку лучших регионов
страны, оценивавшихся по эффективности деятельности местных органов исполнительной власти.
По уровню развития информационных коммуникаций Кемеровская область входит в первую
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тридцатку. Быстрыми темпами продолжает развиваться мобильная и спутниковая связь, Интернет.
Конечно, суровые сибирские условия подходят далеко не всем. Некоторые семьи по объективным причинам не смогли прижиться в сельской местности. Ни для кого не секрет, что уровень заработной платы на селе ниже, чем в городе.
Да и применить свои профессиональные навыки
могут далеко не все. Поэтому можно понять тех,
кто ищет более высокооплачиваемую работу и переезжает в города, лишаясь, таким образом,
средств, предоставленных Госпрограммой.
К слову, наша территория отнесена к категории
«Б», а значит размер «подъемных» составляет 40 тысяч участнику Госпрограммы и по 15 тысяч каждому
члену его семьи. Казалось бы, сумма приличная. Однако если переселенец находит работу с зарплатой в
два раза превышающей ту, что ему предлагают на
территории вселения, то его выбор однозначен.
– И напоследок, Надежда Александровна,
расскажите, пожалуйста, какие нововведения
ожидают вашу региональную Программу?
– В настоящее время рассматривается вопрос
об отнесении всей Кемеровской области к территориям вселения. Это обусловлено тем, что абсолютно в каждом муниципальном образовании есть
желающие участвовать в Программе. К нам поступает огромное количество звонков и писем с просьбой о включении в нее того или иного района.
Другим нововведением можно считать компенсацию части средств, затрачиваемых переселенцами на аренду жилья. Первые полгода после
переезда очень сложные в финансовом отношении, и наше решение значительно облегчит жизнь
соотечественникам.
Это приобрело актуальность в связи с тем, что
в Государственной программе вместо существующих сейчас трех видов территорий будет выделен
один – «Территории приоритетного заселения».
Для них будут предусмотрены максимальные преференции. Для тех же районов, которые не попадут в этот перечень, не будут предусмотрены
«подъемные», и период первоначального обустройства переселенцев будет особенно сложен.
Еще одно новшество – соотечественники
смогут участвовать в региональной Программе, не
ориентируясь исключительно на существующие
вакансии. Это привлечет предпринимателей и
студентов. Люди смогут сами подыскивать себе
подходящие варианты. Впрочем, самостоятельное трудоустройство в Кемеровской области –
уже реалия сегодняшнего дня. С принятием новой
редакции Госпрограммы возможностей у пересеT
ленцев станет еще больше.
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«МЫ ХОТЕЛИ ЖИТЬ В ДЕРЕВНЕ»
Надежда ГОРЕВА, Кемеровская область

В Елыкаевской школе Кемеровского района Кемеровской области
появился новый учитель – преподаватель русского языка и литературы из Казахстана Наталья
Леонидовна Соболева. Ее семья
в середине лета приехала в Кузбасс по Программе содействия
добровольному переселению
соотечественников из-за рубежа.

Р

одители нашей героини в 70-х годах оказались
в Казахстане, привлеченные «степной» романтикой, да так там и остались. Зато их дочь всегда хотела жить на исторической родине – в России. Она признается, что решение о переезде
было принято спонтанно. Выбор остановили на
Кузбассе из-за его географической близости к Казахстану.
– Мы зашли на сайт УФМС России по Кемеровской области и увидели, что для таких переселенцев, как мы, предлагаются два района – Яшкинский и Кемеровский. Это нам подходило, потому что мы не хотели жить в городе, у нас
мечта – иметь дом на своей земле, – рассказывает собеседница. – Решили остановиться на Кемеровском районе. Все-таки он рядом с областным центром.

Дом, милый дом…
Работать Наталья хотела по специальности –
она окончила филологический факультет Актюбинского государственного педагогического института. Еще до переезда соотечественница знала,
что будет трудиться в школе в одном из сел Кемеровского района. С документами вопрос решился
довольно быстро, и в середине лета семья уже оказалась в Кузбассе.
Самый, пожалуй, животрепещущий вопрос
для любого переселенца – жилье. Дом, который
предложили семье Соболевых, явно видал лучшие
времена. Но трудности супругов не испугали, тем
более что официально по Госпрограмме жилье не
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предоставляют, а им повезло – сельская администрация пошла навстречу молодому педагогу.
Засучив рукава, переселенцы взялись за дело. Разобрали половину дома, начали отстраивать
его по-своему, чтобы была и детская, и комната,
где мама бы готовилась к урокам, и папин рабочий уголок. В семье Соболевых пока один ребенок – пятилетний Семен, но супруги очень хотят
девочку.
Муж Натальи Валерий, по профессии механизатор, думал тоже устроиться по специальности, но когда-то большой процветающий Елыкаевский совхоз несколько десятилетий назад
«приказал долго жить». Работать у частников глава семьи пока не хочет – сезон полевых работ
практически закончился, а с ним и хорошие заработки. Поэтому всю энергию Валерий вложил в
обустройство дома.
Сын по утрам с неохотой уходит в детский
сад – но не потому, что там плохо, а потому, что
желает помогать папе – ведь на стройке так интересно!
– Сделаем крышу-четырехскатку, балкон, –
рассказывает о своих строительных планах Валерий. – Крыльцо обязательно украсим коваными
решетками – я в Казахстане немного выучился
этому делу. Жалко, что переехали лишь в середине
года, сейчас многого из запланированного не сделаешь, но зимой в доме будет тепло – печку мы
уже переложили. А в перспективе хотелось бы, конечно, котел поставить, центральное отопление
провести. Здесь хоть и деревня, но люди старают-
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ся жить с комфортом: горячая вода, санузел в доме – это давно не диковинка.

Хорошо в деревне… круглый год
Действительно, Елыкаево – село современное. Находится всего в 15 км от областного центра,
и многие кемеровчане, мечтающие жить за городом, строят здесь жилье. А вслед за ними и деревенские постепенно отходят от традиционного
уклада жизни.
– С одной стороны, комфорт – это
хорошо, – рассуждает Наталья. – Но с другой, мы
столкнулись с проблемой – в деревне негде купить парного молока! В магазине – пожалуйста,
сколько угодно привозят из города. Но мы-то думали, что наш Семка вырастет на деревенском молоке, это ведь так полезно для здоровья! Коров в
деревне держат немногие, и к ним длиннющая очередь из постоянных покупателей выстраивается.
Поэтому на семейном совете мы решили, что в следующем году, как только встанем на ноги, а папа
наш найдет работу, обязательно купим буренку.
На работе Наталья Леонидовна быстро нашла
общий язык с коллегами и с учениками.
– Мне рассказывали, что раньше учителя
русского языка часто менялись: кто-то уезжал в
город, кто-то уходил на пенсию, – говорит педагог. – Ребята здесь хорошие, дружные. Я думаю,
что доведу их до выпускного класса, ведь отсюда
мы уезжать никуда не собираемся.
Наталья радуется возможности расширить
свой кругозор: супруги уже побывали в областном
музее изобразительных искусств, областном театре драмы.
– Оказывается, в нашем селе есть прекрасная библиотека, которая может предложить не
только классику, но и новинки, – удивляется соотечественница. – Я всегда думала, что в деревенских библиотеках их днем с огнем не сыскать.
Радость Натальи понятна – во-первых, филолог не может прожить без книг, а во-вторых, к чтению она пристрастила всю семью. Сыну начала
читать, когда он только родился, и уже в полтора
года мальчик цитировал сборник детских стихов.
Да и сейчас часовое чтение перед сном – обязательный семейный ритуал.

Трудности и их преодоление
Собеседница уверена, что сами по себе, без
помощи Госпрограммы, переезд они бы не «потянули». Помогли и компенсации, и «подъемные»,
пополнившие личные сбережения.
– А еще люди в миграционной службе нас сопровождали хорошие, – признается Наталья. –
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Новые дома в селе Елыкаево

На все вопросы отвечали подробно, если были
сложности – помогали.
Без проблем, конечно, не обошлось. Трудности были и с прохождением медосмотра в Кемерово. У семьи пока нет личного транспорта – машину перед отъездом из Казахстана пришлось
продать. Так что добирались до города общественным транспортом и там поплутали в поисках
нужного адреса.
Пока не получили «подъемные», сильно экономили – свои сбережения вложили в ремонт дома. Знакомых в селе первое время не было, поэтому иногда брали продукты в местном магазине
«под запись» (в деревнях еще сохранилась такая
услуга).

Без помощи Госпрограммы
переезд переселенцы не «потянули» бы. Помогли и компенсации,
и «подъемные».
– Но все трудности преодолели, – радуются
переселенцы. – Осталось завершить ремонт дома, и нашему папе работу подходящую найти. Может быть, даже в областном центре – знаем, что
многие отсюда ездят в город на заработки.
На прощание интересуюсь: знают ли Соболевы о том, что сейчас идет речь о расширении территорий вселения для переселенцев в Кемеровской области? Их смогут принимать не только села и деревни, но и города. Не жалеют ли, что
поторопились? Может, лучше было в городе
жилье подыскать?
– Нет, – отвечает глава семьи. – Мы хотели
жить именно в деревне, и в этом своем решении
крепки по сей день. Считаем, что сделали праT
вильный выбор!

РУСС К ИЙ ВЕК
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В настоящее время в регионе
реализуется проект переселения
промышленно-производственного
сектора «Северо-запад Кузбасса»
в двух районах: Кемеровском и
Яшкинском. В будущем ожидается
расширение территорий вселения
до границ всей области.

Р

егион расположен на юге Западной Сибири в
3482 км от Москвы. На севере Кузбасс граничит с Томской областью, на востоке – с Красноярским краем и Республикой Хакасия, на юге –
с Алтайским краем, на западе – с Новосибирской
областью. Областной центр – город Кемерово.
В Кемеровской области сосредоточен крупнейший производственный комплекс страны. Регион обладает уникальными запасами минеральных ресурсов, способных обеспечить сырьем промышленность на многие годы. Имеются
месторождения золота, серебра, вольфрама, ртути, молибдена, кобальта, никеля. Главное достояние – Кузнецкий каменноугольный бассейн
(Кузбасс). Именно богатейшие природные ресурсы обусловили сырьевую направленность экономики региона. Интенсивная промышленная деятельность способствует развитию транспорта и
систем связи.
Кузбасс располагает значительным научнотехническим потенциалом. Здесь есть отраслевые
научно-исследовательские институты, проектные и
проектно-изыскательские компании, а также научно-технические подразделения на промышленных
предприятиях, опытные производства и т.д.
Опережающими темпами развиваются такие
виды деятельности, как добыча полезных ископаемых, производство машин и оборудования,
пищевых и неметаллических минеральных продуктов, химическое, а также текстильное и швейное производство.
Кемеровская область расположена в зоне рискованного земледелия, что оказывает значительное влияние на объемы сельскохозяйственной
продукции.
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На территории региона работают 934 детских
дошкольных учреждения, 901 средняя и 57 вечерних школ. Подготовкой специалистов рабочих
профессий занимаются 74 учебных заведения начального профессионального образования.
Имеется также 60 средних специальных учебных
заведений. Работают 11 самостоятельных государственных вузов и 31 филиал, а также 8 коммерческих (1 самостоятельное учебное заведение
и 7 филиалов).
В области действуют 134 учреждения здравоохранения.
При выборе территорий вселения для соотечественников органы государственной власти
провели комплексный анализ районов. При этом
учитывались следующие факторы:
– финансово-экономический потенциал и
уровень жизни населения;
– демографический потенциал;
– степень развития инженерной и социальной инфраструктуры;
– наличие жилья и перспектива его приобретения или строительства;
– перспектива развития производственного
сектора (реализация инвестиционных проектов).
В регионе налажено эффективное взаимодействие власти и бизнеса, что способствует стабилизации промышленного производства, улучшению социального и инвестиционного климата.
Особенно успешно в Кузбассе развивается
угольная отрасль. За последние несколько лет было открыто около 40 новых угольных предприятий. Инвестиции в отрасль составили 57 млрд руб.
Только в Кемеровском районе предполагается открыть несколько новых угольных объектов.

№ 11, 2012

RV#-11.qxp:Layout 1

11/21/12

10:34 AM

Page 27

ГО ПАНОРАМА
СУ ДАР СТ ВОНОВОСТЕЙ
И ОБ ЩЕ СТ ВО

Растущий спрос на строительные материалы
приводит к созданию новых предприятий.
Сегодня производственные мощности заводов, построенных 30–40 лет назад, загружены
практически полностью. Поэтому возникла необходимость крупных инвестиций в их модернизацию, а также открытие нового производства. Основной производитель цемента в Кузбассе – холдинг «Сибирский цемент», – выиграв аукцион на
разработку недр Яшкинского месторождения известняка, приступает к строительству нового цементного завода в Яшкинском районе Кемеровской области.
Содействие переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом, позволит
сократить дефицит высококвалифицированных
кадров в угольной и строительной отраслях.

Кемеровский район
Расположен вокруг города Кемерово, который, однако, является самостоятельной административной единицей. Район образован в 1924 году, в его состав входят 9 сельских поселений, объединяющих 71 населенный пункт.
Климат резко континентальный: зима холодная и продолжительная, лето короткое и теплое.
Рельеф представляет собой холмистую равнину, рассеченную логами и руслами рек. Самая
крупная из них – Томь – делит район на две части, на правом берегу реки раскинулась тайга.
Площадь территории – 4,5 тыс. кв. км. Численность населения – 44,5 тыс. человек. Это 1,5%
от общего количества жителей Кемеровской области. Плотность населения – 9,7 человек на 1 кв. км.
Муниципалитет может похвастаться развитой сетью автодорог, коммуникаций и социальной
инфраструктурой.
В районе есть разведанные месторождения
полезных ископаемых: каменного угля, золота, нерудных материалов.
Приоритетными направлениями инвестиционной политики являются угольная отрасль,
сельское хозяйство, малоэтажное жилищное
строительство, развитие малого и среднего предпринимательства.
Ведущее место в экономике района занимает
промышленность. Здесь функционируют 13 угольных предприятий: 5 разрезов, 8 шахт. Также работают 7 карьеров по добыче щебня и песчаногравийной смеси.
Действуют 26 сельскохозяйственных предприятий и крестьянские (фермерские) хозяйства. Основные отрасли: растениеводство
(производство зерна, овощеводство) и животно-
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100-ТЫСЯЧНЫЙ
СООТЕЧЕСТВЕННИК
ПЕРЕСЕЛИЛСЯ В РОССИЮ
По Программе переселения в Россию переехали более 100 тыс. человек, сообщил заместитель руководителя Департамента по работе с соотечественниками
МИД России Виктор Сибилев на брифинге, который состоялся в пресс-центре
дипломатического ведомства.
МИД России проводит информационное
обеспечение Программы среди соотечественников за рубежом, заграничные
представительства ФМС ее координируют на местах, в России Программой
переселения занимается Министерство
регионального развития. Все вопросы решаются на основе договоренностей с правительствами тех государств, где проживают соотечественники. Госпрограмма
переселения обеспечивает законное право на достойное возвращение в Россию.
В настоящее время наибольшее количество участников Программы переехало
из Казахстана – 32%. Самыми привлекательными регионами являются Липецкая,
Калужская, Калининградская, Тамбовская
и Тверская области. В эти регионы переселилось более 80% соотечественников.
Согласно новой редакции Программы
удостоверение участника будет действовать три года. Намечено принимать 50 тыс.
переселенцев в год. Сейчас Программа
приобретает бессрочный характер.
В новой редакции значительно расширен
круг регионов вселения. У каждого из них
свой проект, поэтому условия приема соотечественников варьируются.
Стотысячным участником Государственной программы стал Вячеслав Герасимович, прибывший в Калужскую область из
Казахстана.
Портал «Русский век»

И Й ВЕК
РУСС К ИЙ
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городе Кемерово. В ее состав входят участковая
больница, 12 врачебных амбулаторно-поликлинических учреждения, 27 фельдшерско-акушерских
пунктов.

Яшкинский район

водство (разведение крупного рогатого скота,
свиней и птицы).
Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Береговой» – современное агропромышленное предприятие, основной поставщик овощей, картофеля, мяса и молока не только
во все города Кузбасса, но и в другие регионы
Сибири.
Одно из самых крупных тепличных хозяйств –
«Суховское». Его огурцы, томаты, перец, баклажаны, зеленый лук, салат пользуются спросом во всей
области. Потребитель уже давно знает, что «Суховское» – значит свежее, вкусное и безопасное.
Основные направления производства сельскохозяйственного объединения «Заречье»: молочное скотоводство, свиноводство, картофелеводство.
ООО «Селяна» – крупное сельскохозяйственное предприятие, которое занимается племенным животноводством, растениеводством, а
также переработкой своей продукции и реализацией ее в городе Кемерово и Кемеровской области.
В районе действует 25 общеобразовательных,
1 вечерняя и 2 специальных школы, губернаторская женская гимназия, Кемеровский аграрный
техникум, учреждение начального профессионального образования, Березовская школа-интернат, два детских дома.
Услуги здравоохранения оказывает центральная районная больница, расположенная в
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Расположен в северо-западной части региона.
На севере примыкает к Томской области. Находится на равном расстоянии от восточных и западных границ Российской Федерации – 4500 км.
Был образован в 1930 году. Состоит из 10-ти
сельских поселений, одного городского и 52 сельских населенных пунктов.
Площадь территории – 3,5 тыс. кв. км. Расстояние до областного центра, города Кемерово –
83 км. Численность населения – 32,9 тыс. человек.
Административный центр – рабочий поселок
Яшкино.
В районе имеются запасы минерально-сырьевых ресурсов: глин, известняков. Ведущие направления экономики – агропромышленный
комплекс, пищеперерабатывающая промышленность и производство строительных материалов
нерудного профиля.
Яшкинский район специализируется на молочном животноводстве, растениеводстве и птицеводстве. Однако в отраслевой структуре сельскохозяйственного производства преобладает
продукция животноводства, что в значительной
степени обусловлено природно-климатическими
условиями района, относящегося к зоне рискованного земледелия.
Градообразующим предприятием райцентра
является ООО КДВ «Яшкино» – пищекомбинат,
двухтысячный коллектив которого стабильно работает в условиях рыночной экономики.
Ускоренными темпами развиваются предприятия птицеводческой отрасли. Крупномасштабное техническое перевооружение ООО «Колмогоровская птицефабрика» дало возможность
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРО-

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ДЕЙСТВУЕТ НА КАМЧАТКЕ

производить до 5 тыс. тонн мяса птицы, а в перспективе – до 10 тыс. тонн.
Внедрение современной технологии на Яшкинской птицефабрике, замена породы птицы на
высокопродуктивный немецкий «Ломан белый»
обеспечивает производство яиц до 110–120 млн
штук в год.
На территории района расположен природноэтнографический заповедник «Томская писаница», образованный 1 июля 1987 года. Кроме того,
здесь имеются геологические памятники природы,
наиболее известный из которых «Барзасская рогожка».
В сфере образования действуют 18 дошкольных учреждений, 33 школы (17 средних, 5 основных, 10 начальных, 1 вечерняя), Тутальская специальная (коррекционная) школа-интернат.
Медицинские услуги населению оказывает
стационар в составе центральной районной больницы, поликлиника, отделение скорой медицинской помощи, 2 участковых больницы, Колмогоровская общеврачебная практика, 5 сельских амбулаторий, 18 фельдшерско-акушерских пунктов.
Контактная информация
Департамент труда и занятости населения
Кемеровской области
Адрес: 650099, г. Кемерово, пр. Советский, д. 63
Тел.: 8 (3842) 58-72-79, 58-72-83, 35-40-80
Сайт: www.work.kuzbass.net
Департамент социальной защиты населения
Кемеровской области
Адрес: 650099, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 19
Тел.: 8 (3842) 75-85-85, 75-39-74

Программой Камчатского края определены 6 территорий вселения для соотечественников: Петропавловск-Камчатский
городской округ, Елизовский, Карагинский, Олюторский, Пенжинский и Тигильский районы.
В ОФМС России по Камчатскому краю
реализацией Госпрограммы занимается
отдел по вопросам трудовой миграции,
вынужденных переселенцев и беженцев,
расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, 49.
С начала реализации региональной Программы на рассмотрение поступило 759
анкет соотечественников. Из-за рубежа
на территорию Камчатского края переселились 300 человек. Большинство из них –
молодые, трудоспособные люди, имеющие средне-специальное и высшее образование.
За время действия Программы 183 переселенца получили разрешение на временное проживание на территории края,
467 человек стали гражданами Российской Федерации. Большинство приехали
из Украины и Армении.
Необычайная красота, радушное население и широкие перспективы для развития –
главные достоинства Камчатского края.
Между тем, полуостров остается одной
из наименее населенных областей России
и очень нуждается в квалифицированных
кадрах. Благодаря Государственной программе в отдаленные районы края приехали учителя, врачи и другие ценные специалисты.
«Полуостров Камчатка»

Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области
Адрес: 650099, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 18
Сайт: www.ufmsko.ru
Электронный адрес: fmsko@rambler.ru
Тел.: 8 (3842) 36-58-45 25-93-63, 25-88-00,
34-88-84, 25-93-63
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«ТЕПЛИЧНЫЕ» УСЛОВИЯ
Олег ЮШКОВ, Липецкая область, фото автора

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тепличный» – одно из предприятий
Липецкой области, которое трудоустраивает прибывающих в регион
переселенцев. Даже в названии
кооператива чувствуется что-то
домашнее, родное.
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может нам экономить топливо, и, соответственно,
повысить рентабельность.

Опытным специалистам – зеленый свет
Встретились мы и с соотечественниками, работающими в кооперативе.
– Просто Саша, – при знакомстве застенчиво улыбается татарин Шевкет Абсеметов, переехавший из города Сырдарья. – Моих предков в
свое время депортировали в Узбекистан, там они
обжились, пустили корни. Но мне всегда хотелось
быть поближе к родственникам, многие из которых до сих пор живут в Казани.
По образованию Шевкет – агроном широкого профиля, окончил Ташкентский сельскохозяйственный институт, работает в тепличных хозяйствах 10 лет. Начинал овощеводом, затем около
трех лет был помощником агронома, затем агрономом отделения, главным агрономом. С 2008 года
и до переезда в Липецкую область трудился заместителем председателя тепличного комплекса.
В 2000-е годы предприятие набирало обороты,
расширяло поставки овощной продукции, в том
числе в Россию. Абсеметов часто ездил в командировки во Владивосток, Барнаул, Челябинск, Новосибирск, Москву.
– Жалко только в Санкт-Петербурге не побывал, – рассказывает соотечественник. – Во
многих городах проходили сельскохозяйственные
ярмарки, я на них представлял нашу продукцию.
Проходимся с Шевкетом по теплице – большой, просторной. На улице лежит снег, дует холодный ветер, а внутри настоящий рай: тепло, обилие
зелени. Чувствуется, что свое дело Абсеметов любит искренне, с большим удовольствием рассказывает, как разводил в Узбекистане лимоны, вырастил
экспериментальную голландскую дыню, поспевающую к любому сроку. Но в 2010 году госпредприятие было приватизировано и раздроблено на мелкие хозяйства, общих целей собственники не имели, не стало и работы для опытного специалиста.
Это и послужило толчком для переезда в Россию, тем более что многие друзья уже уехали из Узбекистана. 29 декабря 2010 года Шевкет Абсеметов
подал в российском посольстве в Ташкенте документы на участие в Госпрограмме. Сначала выбор
пал на Тюмень, но потом через Интернет переселенец нашел вакансию агронома в СХПК «Тепличный». Отправил резюме и 20 октября 2011 года
приехал в Липецк, а ровно через месяц приступил
к работе. В канун нового, 2012 года он получил повышение – его назначили агрономом по питанию
растений. Руководство СХПК доверило Шевкету
целое отделение. Ответственности стало больше,
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ВСТРЕЧИ СО СТУДЕНТАМИСООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
Сотрудники Управления федеральной миграционной службы по Курганской области рассказали студентам, приехавшим в
регион из-за рубежа, о Программе переселения соотечественников. Одна встреча состоялась в общежитии Курганского
медицинского колледжа, другая – в стенах Курганской сельскохозяйственной
академии им. Т.С. Мальцева. Собравшиеся молодые люди в большинстве
своем – граждане Казахстана.
Регион нуждается в квалифицированных
специалистах: медиках, работниках сельского хозяйства, учителях. В дальнейшем
территория вселения будет расширена до
границ всей области, значительно увеличится перечень вакансий.
Начальник отдела по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев П.Ю. Лыткин рассказал о государственных гарантиях для участников
Программы. Специалист-эксперт отдела
Ж.В. Островская ответила на вопросы
присутствующих. Молодых людей интересовали сроки приобретения гражданства Российской Федерации. Актуальным
был вопрос подачи необходимых бумаг
на участие в Программе в интерактивном
режиме. К сожалению, пока такой возможности не существует, документы подаются гражданином лично в подразделении УФМС либо в представительстве
службы за рубежом.
Участники встречи сошлись во мнении,
что Госпрограмма – самый удачный и выгодный вариант для желающих после учебы остаться в регионе, ведь «подъемное»
пособие для молодого специалиста будет
хорошим подспорьем в начале его трудового пути.
УФМС России по Курганской области
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Лариса Токарева, соотечественница из украинского Запорожья, теперь тоже работает овощеводом. В прошлом она артистка цирка, жонглер,
десять лет посвятившая этому искусству.
– Конечно, я бы очень хотела заниматься любимым делом, – рассказывает Лариса. – Но нам
особо выбирать не приходится, главное – найти
стабильный источник дохода, закрепиться в России.
У нас была дача, физического труда я не боюсь, поэтому и в «Тепличный» пошла без сомнений.
О переезде в Россию семья Токаревых задумывалась еще лет десять назад. Лариса украинка,

но ощущает себя русской, а у супруга Дмитрия
мурманские корни, его родственники до сих пор
живут в городе Кандалакша.
Немаловажным фактором, повлиявшим на решение сменить место жительства, стала забота о
подрастающих детях. Сыну Олегу 17 лет, он заканчивает 2 курс техникума. Дочке Ире в этом году исполнилось 6 лет. Значительное сокращение преподавания на русском языке в украинских школах и
обязательная сдача госэкзаменов на украинском
побудили не медлить с переездом. И хотя планам
помешал мировой финансовый кризис, в 2010 году
соотечественники вернулись к наболевшему вопросу. Изучая варианты получения российского
гражданства, узнали о Госпрограмме.
– 8 октября прошлого года мы получили свидетельство участников, – продолжает Лариса. –
В январе я приехала в Липецк – одна. Сначала
нужно было осмотреться, подобрать жилье, чтобы
было где разместиться семье. В Центре занятости
дали список организаций, которые принимают
участников Госпрограммы. Нашлась вакансия в
«Тепличном». Работой здесь я довольна, отношение со стороны руководства хорошее. К тому же
тружусь с такими же переселенцами, так что есть
общие темы для разговоров.
В начале весны приехал супруг с дочерью, а
летом к ним присоединился сын Олег. Сейчас Токаревы снимают двухкомнатную квартиру, обживаются. У мужа Дмитрия востребованная профессия водителя автобуса, так что проблем с поиском
работы не возникло. Он практически сразу
устроился на одно из автотранспортных предприятий.
Все члены семьи уже стали гражданами Российской Федерации. Липецк переселенцам нравится – красивый, обустроенный город. По сравнению с Запорожьем здесь более развитая инфраструктура, а цены приблизительно такие же, но
возможностей для заработка в России больше. T

Лариса Токарева с дочерью

Шевкет Абсеметов

Алексей Боков, председатель СХПК «Тепличный»

но с ней выросла и заработная плата, а также мотивация и уверенность в завтрашнем дне.
– Растениеводство здесь и в Узбекистане –
большая разница, – делится своими наблюдениями Шевкет. – Там обилие солнца, овощи растут
быстрее: на открытом воздухе мы собирали по три
урожая в год. Но зато здесь интереснее: другой
климат и почва, растения ведут себя иначе, потому
и уход другой. И мне это нравится.
В Узбекистане пока остались жена и двое детей – младшая дочь Тахмин родилась 23 февраля
этого года. Шевкет ждет не дождется, когда они
тоже приедут в Липецк.

С заботой о детях
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ЛУЧШИЙ В СИБИРИ
В УФМС России по Омской области прошла пресс-конференция,
посвященная реализации Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом.

П

ервоначально предполагалось переселять соотечественников в восемь муниципальных
образований, включая город Омск. Но в связи с
большим количеством желающих территория
действия Программы была расширена до масштабов всей области.
Регион показал лучший в Сибири результат
по числу переселенцев. По информации Министерства труда, с 2009 года в Омскую область
приехали 4178 соотечественников, чуть меньше
половины из них – в 2012 году. 77% участников
Программы – граждане Казахстана, остальные
23% – выходцы из Киргизии, Узбекистана,
Украины.
– Омская область граничит с Республикой
Казахстан, поэтому у многих жителей этого государства в нашем регионе есть родственники,
друзья и знакомые. Отсюда – активные миграционные потоки, – объяснила замруководителя
Департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области, начальник
отдела трудовых ресурсов, миграции и развития
кадрового потенциала Татьяна Федорова.
Начальник Программы по переселению в областном УФМС Виктория Кириенко рассказала,
что российским правительством предусмотрены
общие для всех регионов финансовые выплаты из
бюджета. В том числе единовременное пособие,
компенсация госпошлин и расходов, связанных с
перевозкой личного имущества.
Размер федеральных «подъемных» зависит от
территории, выбранной соотечественником. На
территориях категории «А» (в Омской области к
ней относятся приграничные районы) участник
Программы получает 60 тыс. рублей, а члены его
семьи – по 20 тыс. рублей. Все остальные территории, включая город Омск, попадают в катего-
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рию «Б». Выплаты там меньше: 40 тыс. рублей для
участника Программы и по 15 тыс. для членов
семьи.
В Омской области семьи переселенцев получают также дополнительные средства из регионального бюджета: компенсацию оплаты расходов по аренде жилья и единовременные выплаты
каждому участнику и члену семьи. Из региональной казны доплачивают и тем, кто едет на село.
Так, каждый новый горожанин получает единовременно сумму, равную одному прожиточному
минимуму (5380 рублей), а сельчане – двум
(10 700 рублей). Компенсация аренды жилья в городе выплачивается в течение четырех месяцев
(6 тыс. рублей на семью), в райцентрах (4 тыс.) и
сельских поселениях (2,5 тыс.) – на протяжении
полугода.
В 2012 году на трудоустройство соотечественников из областного бюджета было выделено более 1,5 млн рублей. Эти деньги идут на оплату курсов переподготовки или повышения квалификации с гарантированным трудоустройством после
окончания учебы.
Участники Программы имеют право получать
областные субсидии на создание и развитие собственного дела. Размер гранта для соотечественников – 135 тыс. рублей. За 4 месяца пособия уже
получили пятеро переселенцев, четверо подготовили документы, которые сейчас находятся на
рассмотрении. Еще 30 человек стоят в очереди на
получение субсидии.
Общие затраты областного бюджета с начала
реализации Программы составили более 35 млн
рублей, из которых почти 16 млн – за первое полугодие 2012 года.
«Коммерческие вести»
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИТЯЖЕНИЯ
Игорь МЕЙДЕН, фото автора

Бурятию не случайно называют
«территорией притяжения».
Многие, кто сюда приезжает
ненадолго «просто пожить» или
заняться бизнесом, потом остаются навсегда. Вместе с коренным
населением, добродушным
и гостеприимным, они поднимают
эту землю.

П

оучаствовать в процессе приглашают и зарубежных соотечественников. Это подтвердила в разговоре с журналистом «Русского века» министр экономики Бурятии Татьяна Думнова:
– С Госпрограммой переселения соотечественников, к которой Бурятия подключилась
лишь в прошлом году, наше министерство связано
самым непосредственным образом, поскольку в
его структуру входит Комитет по труду и Республиканское агентство занятости населения, которое
является уполномоченным органом по реализации
Программы. А вопрос трудоустройства соотечественников – один из важнейших, если мы говорим о росте экономических показателей региона.
Последние пять лет республика активно развивается. Приоритетными направлениями являются добыча и переработка полезных ископаемых, агропромышленный комплекс (в сельском
хозяйстве акцент сделан на производство экологически чистых продуктов), лесная промышленность, туризм, малый бизнес, транспортно-логистический комплекс.
Стараемся привлекать переселенцев и на север Бурятии – туда, где БАМ, где развита добывающая промышленность. Сейчас мы на федеральном уровне продвигаем проект, который позволит улучшить инфраструктуру и заниматься
добычей полезных ископаемых (даже драгоценных камней и золота), например, в Муйском и
Баунтовском районах. А это, между прочим, территории вселения соотечественников.
Туда приглашаем геологов, тех, кто может
работать на тяжелой технике. Кроме этого, нам
необходимы специалисты по маркетингу, логис-
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тике, строительству, не обойтись и без врачей,
учителей (их в республике большой дефицит).
Будем очень рады и молодым соотечественникам, которые хотят связать свое будущее с Бурятией.
– Татьяна Гавриловна, а если говорить о развитии частного бизнеса…
– Мы работаем с предпринимателями, приглашаем их, чтобы они открывали здесь свое дело,
например, совместно с другими странами. Мы готовы помогать людям, которые решат переселиться в наш регион и развивать бизнес в самых разных сферах. Открыли свой Институт проектных
управляющих, которые при нашем министерстве
занимаются разработкой и внедрением разных
проектов (их сдают буквально «под ключ»).
Долгие годы наша республика считалась закрытой. Это было связано, в том числе, с военными объектами и режимными предприятиями. Но
теперь совсем другое время, и Бурятия открыта
для всех. Однако сегодня у нас наблюдается дефицит трудовых ресурсов. Мы заинтересованы в
том, чтобы в Бурятию приезжали соотечественники из-за рубежа, чтобы улучшалась демографическая ситуация. А это опять же напрямую связано с экономикой. Не может быть плохая демографическая ситуация и хорошая экономика: кто
будет работать, платить налоги? Радует то, что сейчас от нас уезжает все меньше людей, а рождаемость повышается.
– Многих из тех, кто хочет побывать в Бурятии, привлекает озеро Байкал…
– Помимо всего прочего, я занимаюсь проблемами сохранения и улучшения экологии Бай-
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кала, но с экономической точки зрения. Объясню. По берегам озера нельзя строить промышленные объекты, запрещены вырубки лесов и
другая деятельность. Но на берегах Байкала в Бурятии живет около миллиона человек – им же тоже нужно как-то зарабатывать себе на жизнь.
Значит, необходимо развивать туризм, не наносящий вреда экологии. Для этого мы определили
несколько участков на берегах озера, в том числе
выделили свободную экономическую зону в
районе порта «Байкальские ворота». Там будет
спортивно-деловой центр, где станут проводить
семинары, конференции. Кроме того, совершенствуем инфраструктуру: строим дорогу от УланУдэ до БАМа, на север, по самым современным
технологиям, лишь бы максимально снизить вред
природе.
Инвесторы сейчас вкладывают большие деньги в развитие туристических центров – возводят
коттеджи, кемпинги, гостиницы, кафе, рестораны
для разных категорий отдыхающих: школьников,
студентов, vip-персон. Да и Улан-Удэ тоже меняется с каждым годом. Наш город становится все
более гостеприимным для туристов.
Хотя раньше, когда я говорила о развитии туризма в Бурятии, скептиков было немало: мол, тут
же Сибирь, девять месяцев холодно, а тепло лишь
летом. Никто не поедет! А оказалось все наоборот:
приезжают многие, в том числе и зимой, когда
стоят суровые морозы. Зимой Байкал не менее
красив и интересен, чем летом (впрочем, он прекрасен в любое время года). Но так уж получается,
что Байкал, в первую очередь, ассоциируется с
Иркутской областью, а не с Бурятией, хотя 80%
озера – территория нашей республики.
– В последнее время все большую популярность приобретает экотуризм. Многие хотят увидеть дикую, нетронутую природу и едут для этого в Сибирь.
– Бурятия в этом отношении уникальна даже
для Сибири: у нас большое количество природных
и национальных парков, заповедников, да просто
мест, где не ступала нога человека. Поэтому экотуризм у нас развивается активно.
– Во многих регионах мира развит еще и так
называемый сакральный туризм. Например, Индия, Непал, Тибет, страны Юго-Восточной Азии
получают огромные деньги за счет притока паломников, желающих посетить священные для
буддистов места. Бурятия в этом отношении – тоже уникальное место. Чего стоит один лишь
Иволгинский дацан! Очень многие сюда стремятся и для того, чтобы раскрыть тайны шаманизма – первой, изначальной «религии» на Земле...
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– Чем больше людей к нам будут приезжать
за духовным развитием и душевным спокойствием, тем лучше. Буддизм во многом определяет
жизнь в Бурятии, ее ритм, законы, ценности. Но
буддизм – это еще и уникальная медицина. При
дацанах много эмчи-лам – специалистов монгольской и тибетской медицины. Это действительно может привлечь массу туристов.
Замечу, здесь буддизм исповедуют не только
буряты, но и русские, и таких у нас ничуть не
меньше, чем православных. Даже христиане ходят
в буддийские храмы лечиться у эмчи-лам. Ведь
буддизм – это не столько религия, сколько учение, принцип жизни. В конце концов, все наши
болезни – результат наших мыслей и поступков.
А буддизм учит тому, как жить, чтобы не болеть.
И ламы это объясняют не хуже, чем православные
батюшки.
У нас сама природа располагает к тому, чтобы
не болеть, а всегда быть полным сил и радоваться
жизни. Я не знаю больше ни одного сибирского
региона, где такое количество целебных источников – в Аршане, Шумаке, Курумкане и во многих
других местах.
Бурятия – это территория притяжения. Разве
T
нет? Думаю, вы это поняли.
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КАК ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
ЭКОНОМИКУ ПОДНИМАЮТ
Игорь МЕЙДЕН, фото автора

C юга, откуда уже видна Монголия,
и до севера, где проходит БАМ,
в городах и поселках, в красивейших степных, таежных и горных
районах охотно примут переселенцев. В Бурятии им гарантируют такие условия жизни, каких больше
нигде не найти в России
по Государственной программе.
И денег дадут, и дом подарят…
Сейчас в Бурятии для вселения предлагают
шесть районов: Баунтовский, Джидинский, Еравнинский, Селенгинский, Муйский и Тункинский.
Но в будущем хотят вообще открыть всю республику. По Госпрограмме Бурятия относится к категории «А». Переселенцам здесь выделяют самые
большие «подъемные» – 120 тыс. рублей непосредственно участнику Программы и по 40 тыс. каждому члену семьи. Вдобавок полная компенсация расходов, связанных с переездом и оформлением документов. Семье, в которой меньше трех
человек, оплачивается провоз одного 5-тонного
контейнера с вещами, а тем, у кого больше родственников, – двух контейнеров. Гражданство
России оформляется за три (!) месяца.
Сколько же наших соотечественников здесь
готовы принять? Ответ – 259 семей или 1022 человека. Бурятия заинтересована в улучшении демографической ситуации, поэтому для молодых
семей автоматически открываются дополнительные программы и фонды, а детей без очереди
устраивают в садики и легко принимают в школы.
Руководитель республиканского агентства занятости населения Светлана Зайцева рассказала,
что сейчас на рынке труда в Бурятии предлагают
10 тыс. вакансий. Средняя зарплата в регионе –
22 тыс. рублей, хотя на некоторых предприятиях и
в госучреждениях предлагают до 40 тыс.
Большие ли это деньги? При зарплате даже
15 тыс. рублей жить вполне можно и семью содержать. Из этой суммы меньше трети уходит на опла-
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ту коммунальных услуг в многоквартирных домах.
Но переселенцам предлагают строить частные дома
почти даром. Каждому прибывшему соотечественнику в любом районе республики бесплатно выделят 300 «кубов» леса – бери и строй. Не можешь
сам? Помогут профессиональные строители. В качестве части оплаты они возьмут остатки стройматериалов. В итоге переселенец тратит на строительство дома минимальные деньги (не забывайте о
«подъемных» и об ипотечном кредите 200 тыс. рублей, который дают на самых выгодных условиях).
– Особенно нам нужны врачи, учителя, животноводы, строители, профессионалы в горной
промышленности, – продолжает Светлана Зайцева. – Скажем, в Муйском и Тункинском районах
добывают золото, и, кстати, замдиректора одного
предприятия – переселенец из Узбекистана.
В Баунтовском районе ждут скотоводов и коневодов, в Еравнинском есть 44 вакансии, из которых
80% связаны с животноводством, а остальные – с
медициной и образованием. В Тункинском районе
нужны профессионалы в сфере туризма, мясомолочной отрасли, овощеводства и добычи минеральных вод. Я могу долго перечислять. Лучше пусть переселенцы непосредственно к нам обращаются, и
мы обязательно найдем именно ту работу, которая
им по душе! К слову, в целом по республике процент безработицы очень низкий – 1,4...
– Соотечественники приезжают в Бурятию
из Армении, Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Украины, Молдавии, – говорит Светлана Кимовна. – Есть заявки из Германии. Почему к нам
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едут? Прекрасная земля, исключительная природа: степи, горы, тайга, реки, озера, ну и, разумеется, Байкал. Климат у нас превосходный, экология
замечательная, а люди, я убеждена, самые гостеприимные в Сибири.
В свою очередь Николай Линейцев, директор
Центра занятости населения в Улан-Удэ, через который также проходят участники Госпрограммы,
рассказывает:
– Сейчас у нас в республике вакансий полно,
но, бывает, у человека сходу не получатся найти
именно то, что ему нужно, и тогда подключаемся мы.
Можем, например, за счет государства повысить
квалификацию переселенца, даже переобучить его,
чтобы ему было проще найти работу. Мы всегда готовы выступить посредниками в процессе трудоустройства. Причем работу легко находят не только
молодые люди, но и те, кому за 40 лет и даже за 50:
главное, чтобы специалисты были хорошие. Пока у
человека еще нет своего дома или комнаты, мы готовы бесплатно предоставить ему общежитие. В первую очередь это может заинтересовать переселенцев-студентов, – подчеркнул Николай Петрович.

У берега Гусиного озера
Меня отвезли в два района Бурятии, которые
являются территориями вселения для соотечественников, – Селенгинский и Джидинский.
Центр Селенгинского района – город Гусиноозерск, расположенный близ Гусиного озера, второго по величине в Бурятии после Байкала.
Заместитель руководителя по финансовым и
экономическим вопросам района Светлана Аюшеева сказала: «У нас один из самых больших районов,
здесь хорошо развита промышленность, поэтому
переселенцев мы готовы принять хоть завтра».
В частности, нужны люди на предприятии, добывающем уголь. Его исполнительный директор
Александр Лалетин говорит:
– Тут постоянно работает более 300 человек, но
все равно рабочих рук не хватает, поэтому мы ждем

Светлана Аюшеева

№ 11, 2012

Светлана Зайцева

водителей, экскаваторщиков, бульдозеристов, специалистов по геологоразведке и геосъемке. Зарплаты у нас 20–40 тысяч рублей в месяц. Выдаем молоко за вредность, а отпуск у тех же машинистов экскаватора – 50 дней, разумеется, оплачиваемый.
На огромном угольном разрезе работа не прекращается ни на один день: мощные «БелАЗы» возят породу, ковши экскаваторов вгрызаются в горы. Словом, работа для крепких мужчин найдется.
В поселках развивается сельское хозяйство,
ведется строительство, открываются новые объекты – от крупных ферм до стадионов. Переселенцы могут устраиваться в любом из населенных
пунктов – в зависимости от того, какую работу
выберут. Если захотят выращивать овощи, могут
поселиться в селе Харгана. Если собираются заниматься животноводством, их ждут в деревне
Сутой, рядом с которой протекает великая река
Селенга. В селе можно купить неплохой дом за 60
тыс. рублей. Но нередко бывает и так, что хорошему специалисту работодатель в поселке бесплатно предоставляет дом и землю или подыскивает квартиру за символическую плату.
– Нам особенно нужны кадры для Гусиноозерска. Вакансий здесь очень много: в первую
очередь медперсонал и работники сферы культуры, – говорит Светлана Аюшеева.
Исполнительный директор городского Центра досуга Светлана Проскурина рассказывает,
что им необходимы повара, администраторы, худруки. Зарплата, в среднем, 10 тыс. рублей, но можно получать и больше.
В Гусиноозерске нашла новый дом переселенка из Молдавии Мария Токаренко, которая поведала мне свою историю:
– Я приехала сюда из Приднестровья, где работы нет по определению. Когда я оканчивала
школу, совершенно не видела перспектив, поэто-
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Арут Давтян

му и стала собирать документы для переселения в
Бурятию. Переехала сюда два года назад – еще до
того, как республика присоединилась к Госпрограмме переселения соотечественников. И как
только она здесь заработала, сразу стала участницей. Получила гражданство, легко нашла
работу – в столовой при угольном разрезе. Параллельно поступила в Гусиноозерское училище,
где получила специальность продавца, кассираконтролера. А теперь учусь в местном техникуме
на бухгалтера. В Бурятии меня приняли очень хорошо – местное население помогало и морально
поддерживало. Буряты – люди радушные.
Требуются профессионалы и на молокозаводе. Молоко отсюда развозят по всему городу, оно
стопроцентно натуральное, без консервантов
(срок годности – 72 часа). А такой творог и сметану, как здесь, я не пробовал уже много лет!
Приезжают в Селенгинский район и соотечественники из Туркмении, Казахстана, Грузии, но
особенно много – из Армении. Представитель армянской диаспоры Арут Давтян три года работает
агрономом. В Гусиноозерске его буквально на руках носят. Самые лучшие огурцы и помидоры –
из его теплицы. Выращены они без химии только
на натуральном удобрении, на навозе. А с некоторых пор Арут начал разводить цветы и сразу покорил женские сердца прекрасными розами, которые раньше в районе никто не сажал, поскольку
все были уверены, что в суровом сибирском климате ничего не получится.
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– Теплицы построил брат и пригласил меня.
Первое время было тяжело, поскольку в Армении
таких морозов, как здесь, не бывает. Но сейчас я
уже чувствую себя хорошо и уезжать не планирую, – говорит Арут.
Кстати, в этой теплице тоже нужны работники, так что переселенцев здесь примут с радостью.
Армянская диаспора в Селенгинском районе
очень большая. Вот история одной из первых переселенок – Алены Сирунян. Вместе с мужем Серопом они руководят кафе «Огонек» в Гусиноозерске, а их родственники занимаются индивидуальным предпринимательством (пекут лаваши)
и работают на предприятиях района.
– Я сюда много лет назад переселилась из
Украины, а мой муж – из Армении, – рассказывает Алена Викторовна. – Пока не начала работать
Госпрограмма, получить российское гражданство
было сложно. Но все равно постепенно мы стали
помогать своим землякам переезжать из Армении
в Бурятию, поскольку там работу не найти, и вообще будущее туманно. А в Бурятии работы очень
много – на любой вкус. А уж когда открылась Госпрограмма, счастью нашему не было предела!
Здесь и «подъемные» большие, и с жильем помогают, и гражданство быстро дают. К тому же в
местном отделении Миграционной службы работают профессиональные и исключительно доброжелательные люди, которые всегда подскажут, посоветуют, а потом обязательно поинтересуются,
как устроились, не нужно ли чем-то помочь.

Душа Джидинского района
Район находится на самом юге Бурятии – отсюда до Монголии около 30 км. Днем здесь поет
степь, а ночью в унисон – цикады. В лесах – все
богатства тайги, реки и озера полны рыбы.
В районе 37 населенных пунктов, в которых
живут 29 тыс. человек. Дети ходят в сады и школы.
Есть даже Джидинский казачий техникум (что-то

В детском саду всегда найдется место для детей переселенцев
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КАЗАКИ ХОТЯТ ПЕРЕЕХАТЬ
В СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Нина Сухарева

вроде кадетского корпуса). Большинство жителей
сконцентрировано в селе Петропавловка, которое
основали казаки в середине XVIII века.
Замглавы района по социальным вопросам Нина Сухарева и сотрудница Центра занятости Янжима Сагалеева рассказали, что сейчас для переселенцев открыто 66 вакансий. Больше всего нужны специалисты по лесозаготовке и бульдозеристы,
предлагают работу и на кирпичном заводе. Но ничуть не меньше потребность в медиках. Главврач
центральной больницы Игорь Аюшин их сразу примет: «Требуются специалисты буквально всех направлений. Зарплата у врачей более 23 тысяч рублей.
Многие получают в подарок участки земли, а на них,
используя 300 бесплатных кубометров леса, можно и
дом построить. К тому же действует федеральная
программа ”Сельский доктор”, по которой единовременное пособие составляет 1 миллион рублей».
А в школах ждут учителей иностранных языков, математики, педагогов начальных классов.
Им готовы платить около 20 тыс. рублей. Также в
районе огромный дефицит хореографов, руководителей музыкальных и театральных коллективов
(зарплата от 12 до 18 тыс. рублей).
– Если говорить о сельском хозяйстве, здесь
вообще целый спектр специальностей, и профессионал может получать от 18 тысяч рублей и больше. Нам нужны даже полицейские, у которых
оклад явно выше среднего – до 40 тысяч
рублей, – говорит Нина Сухарева.
А Янжима Сагалеева добавляет:
– И еще мы будем очень рады тем, кто решит
открыть у нас собственное дело, например, крестьянско-фермерское хозяйство. Для этого есть
разные программы и фонды поддержки.
Уважаемые читатели, если у вас возникнут вопросы по трудоустройству в Бурятии, пишите по
электронной почте sagadarova@depaz.burnet.ru,
звоните по телефону +7 (3012) 417057 или по скайT
пу «Sagadarova». Удачи вам!
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В управлении Ставропольской митрополии состоялась встреча начальника УФМС
России по Ставропольскому краю, Митрополита Ставропольского, руководства
Благодарненского района и представителей Семиреченского казачьего войска.
Главной темой обсуждения стало переселение казаков из Киргизии и Казахстана на
Ставрополье.
В ходе рабочей встречи ее участники пришли к единому мнению, что в крае необходимо срочное принятие Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом,
которая успешно реализуется во многих
регионах России. Она позволит исключить
значительное количество проблем и барьеров, возникающих на пути переселенцев.
О необходимости активизации работы в
данном направлении говорил митрополит,
его поддержали все участники встречи.
Речь также шла о заселении восточных
районов Ставропольского края. Руководство Благодарненского района выразило
готовность принять казаков на территории города Благодарного и хутора Большевик, обеспечить их временным жильем, содействовать в трудоустройстве.
На историческую родину для воссоединения и укрепления казачества на Ставрополье уже планируют переселиться свыше 150 семей, и количество желающих
обосноваться в крае продолжает расти.
Кроме того, в регионе уже официально
зарегистрирована организация под названием «Землячество семиреченских казаков Ставропольского края».
ФМС России

РУСС К ИЙ ВЕК
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ГЛАВНАЯ ТАЙНА БУРЯТИИ
Игорь МЕЙДЕН, фото автора

Ее не один век пытались разгадать
ученые, паломники и шаманы.
С некоторых пор Бурятия
становится все интереснее
для путешественников из других
регионов России, не говоря уже
о европейцах.

В

сех их манит «сибирская экзотика» – совершенно другой мир, где в ритуальных танцах
управляют временем шаманы, буддисты читают
мантры, и божества, откликаясь, спускаются с небес на землю. Корреспондент «Русского века»
проехал по нескольким районам Бурятии, чтобы в
свою очередь попытаться раскрыть ту самую –
«главную тайну».

Живая вода Саянских гор
На границе Бурятии и Иркутской области, откуда уже и до Монголии рукой подать, из Великой
степи поднимаются выше облаков Китойский и Тункинские хребты Восточного Саяна. Именно здесь, в
Тункинском районе, около поселка Аршан бьют изпод земли целебные источники, а местами и вовсе
почти кипяток бурлит. Впрочем, само слово «аршан»
в переводе означает «священный источник»...
С незапамятных времен сюда приходили паломники и просили покровительства у духов-хранителей Восточного Саяна. Здесь кочевники набирали воду перед дальними переходами в монгольскую степь, а воины черпали силу, умывая лица в
священных аршанах. Считается, что каждый из источников (а сколько их, и не сосчитать!) особенный.
Вода из Орлиного улучшает зрение, стоит испить ее
из Змеиного – станешь мудрым, Медвежий дает
огромную энергию, источник Росомахи – хитрость, другие делают сердце храбрым, кожу чистой, а
дыхание свежим.
По рассказам жителей Аршана, камнями и горячей водой испокон веков лечили даже переломы: кости срастались исключительно быстро... Часто возле источников видели раненых животных,
которые ложились в горячую воду, а потом убегали здоровыми и полными сил.
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Тайга делится богатствами
Осенью со всех окрестных мест люди идут в
Аршан собирать кедровые шишки. Промысловики уходят в горную тайгу на недели и с утра до
позднего вечера «бьют шишку». Но это занятие не
для слабаков!
Принцип следующий. По мощному стволу
бьют колотушкой – огромным, тяжеленным деревянным молотом, потом другим приспособлением «раскатывают» шишки, чтобы отделить
орешки. Затем лопатами бросают все на сетку, натянутую над брезентовым тентом, очищая орех от
мусора. Так работают неделями и, наконец, выносят мешки и ведра ореха из тайги: кто – домой
про запас, кто на рынки, кто попросту продает все,
что собрал, вдоль дорог. В пик сезона 20-литровое
ведро орехов можно купить у обочины дороги за
500 рублей...
На Аршане собирают дары тайги и травники.
В горах на высоте более 2000 м растет саган-дайля.
В переводе на русский это название означает
«продлевающий жизнь». Согласно древней легенде, воины, возвращающиеся с победой, втыкали
свои копья в склоны Саян, чтобы отдать силу земле.
Через некоторое время на этих местах появлялось
растение, способное наполнять человека силой и
здоровьем. С точки зрения современной медицины, саган-дайля – прекрасное тонизирующее
средство. Бурятские охотники и в наши дни используют это растение во время дальних таежных
походов: достаточно бросить в чай один листок,
чтобы зарядить организм на весь день.
А по сравнению с маральим корнем меркнут
даже целебные свойства женьшеня. Рядом можно
найти и кустики курильского чая с ярко-желтыми
листьями. Отвары и настойки из этого растения вы-
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водят из организма токсины, очищают кровь и печень, укрепляют сосуды и улучшают работу сердца.

Здоровье дарует сам Будда
Чтобы попасть из Тункинского района в Джидинский, нужно пройти через большую горную
гряду или, если лень, сделать большой крюк на машине по грунтовым дорогам. Но оно того стоит!
Сюда стремятся даже жители Монголии и Китая,
не говоря уже о россиянах из других регионов.
Здесь сама природа настолько сильна, что люди,
хотя бы раз побывавшие в этих местах, заряжаются энергией на много лет вперед. К тому же
в районе живут одни из самых сильных шаманов
Бурятии, а при дацанах принимают эмчи-ламы –
священнослужители-целители, к которым ходят
даже православные батюшки.
Джидинский район граничит с Селенгинским, где даже воздух, кажется, вибрирует от великой мистической силы. В тот день, когда я отправился в путешествие, все кругом скрывала густая дымка, а ленточки, повязанные на деревьях
во время ритуалов почитания духов, рвал сильный
ветер. По пути мы с моими бурятскими друзьями
остановились возле шаманского святилища на горе. По традиции, разбрызгали немного водки и молока на камни святилища, сделав, таким образом,
подношение обитателям иных миров.
Такие же ритуалы здесь, как ни странно, проводят и буддисты. Дело в том, что шаманизм и буддизм в этих краях прочно слились. Шаманисты за-

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РАСШИРЯЕТ СПИСОК
ПРЕФЕРЕНЦИЙ
Постановление о мерах поддержки
участников Государственной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, прибывших в Тверскую область, было принято на заседании регионального правительства под председательством губернатора
Андрея Шевелева. Согласно документу,
семьям переселенцев компенсируют
аренду жилья. На эти цели будет направлено свыше 7,2 млн рублей.
Выделенные средства пойдут на поддержку 200 переселенцев, имеющих свидетельства участников Государственной
программы и заключивших договоры найма жилого помещения. Компенсация будет предоставляться на срок до четырех
месяцев в размере не более 11 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, на оказание адресной социальной помощи семьям переселенцев
выделят около 700 тыс. рублей. «Сегодня
для многих районов, особенно отдаленных, реализация Госпрограммы – это
реальная возможность восполнить дефицит кадров, – уверен Андрей Шевелев. –
Увеличение поддержки переселенцев будет хорошим подспорьем в этой работе».
Особое поручение в рамках реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников губернатор дал
Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области. Оно должно активнее работать с администрациями муниципальных образований, чтобы
обеспечивать верхневолжские города и
районы специалистами, нехватка которых
в регионе ощущается особенно остро.
«ФедералПресс»

Эмчи-лама
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просто могут прийти в буддийский дацан на хуралы
(молебны). Вместе могут совершить поклонение на
Священной горе, где находится статуя Будды
Шакьямуни. И на горе, и в шаманских святилищах,
и в буддийских дацанах торжествует полный интернационализм: сюда приходят буряты, русские
(их в республике живет, пожалуй, даже больше),
представители других национальностей.
На прощание я заглянул в село Петропавловка, где заведующая отделом культуры Альбина
Гомбоева встречала меня с хадаком в руках – ритуальным длинным шарфом. Это один из буддийских символов, знак гостеприимства, чистоты и
бескорыстия дарящего. Альбина подарила мне
белый хадак – символ воды и доброты: «Приезжайте еще! И передайте всем, что в Бурятии рады
гостям – особенно в Джидинском районе».

Там, где рождается Ока
В Окинском районе живут самые загадочные
и до сих пор неизученные толком народы: «люди
гор» – сойоты. Их осталось менее 3000 человек,
поэтому упускать возможность побывать у них в
гостях было никак нельзя! Проводником в их мир
стал этнограф Баир Гомбоев, всю жизнь посвятивший изучению коренных народов Сибири.
Из Улан-Удэ, столицы Бурятии, попасть туда
крайне сложно: если повезет – на маршрутке, которая ходит не каждый день, а проще – на вертолете, самом универсальном сибирском транспорте…
Здесь, среди гор, густой тайги и подступающей к ней степи берет свое начало река Ока (левый приток Ангары).
Тотем сойотов – орел, хозяин гор, а само слово «сойот» произошло от «сойон» – «житель гор
Саяны». Здесь же по сей день сохранилась культура плиточных могильников, зародившаяся еще в
прототюркский период, до нашей эры. Умерших
не закапывали, а закрывали плоскими камнями.
Перед такими погребениями всегда устанавливали Сторожевые камни – большие и малые. В камнях обязательно делали «розетки», чтобы совершать жертвоприношения – куски сочного мяса и
закисшее молоко.

Я ждал паром у причала в поселке Усть-Баргузин, на берегу реки Баргузин, хотя мысленно
уже был в 50 км от этого места – в знаменитом
буддийском дацане, построенном в 2005 году
после того, как на склоне соседней горы произошло чудо. В мае того года у села Ярикто на скале проявилось изображение танцующей Янжимы
(ее индийское имя Сарасвати) – богини плодородия, потомства и искусств, покровительницы поэтов, музыкантов и художников. Сейчас сюда стремятся попасть паломники со всего света – даже
из Индии и Тибета, где, казалось бы, и своих святынь немало…
После проявления образа богини буддисты
решили построить у склона гор дацан с Сахюсан
дуганом – храмом-защитником земли, очищающим территорию, заряжающим энергией. А когда
паломников стало очень много, Хамбо лама благословил строительство еще одного, большого трехэтажного храма, разумеется, во имя Янжимы. Он
должен открыться уже в будущем году.
Достаточно оказаться в лесу около дацана,
чтобы почувствовать – здесь Сила!
…Поздно вечером, накануне моего отъезда в
Улан-Удэ, началась гроза. Откуда-то из-за гор в
Баргузинскую долину опускались тучи – словно
стекал тяжелый свинец, при этом продолжая плавиться, застывать и тут же расползаться дальше.
А напротив, над священной степью, полыхало,
будто кузнец в небе поддавал жара. С земли повалил пар, он окутывал деревья, которые испуганно поджали ветки и стали похожи на дымившиеся свечи.
Утром горы словно пропали. Прямо над дацаном все было белым-бело, скрыто в молоке тумана. Наверное, Янжима хотела сказать: «Все, что тебе было надо, ты уже увидел. А решишь посмотреть больше – приезжай еще». Обязательно
приеду! Наверное, в этом и есть главная тайна Бурятии: тот, кто побывал здесь один раз, обязательT
но захочет вернуться сюда снова.

В поисках священного камня
Баргузинской долины
«Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу
плыть недалечко…» «Недалечко» – это если на пароходике из Иркутской области через «славное
море – священный Байкал», когда свежий ветер и
бодрящие брызги в лицо, а иначе… От столицы Бурятии, Улан-Удэ, до Баргузина восемь с половиной
часов на автобусике.
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РЕЦЕПТ ЕЕ СЧАСТЬЯ
Евгения ВАГИНА, фото автора

Надежда Осмонова переехала
из Украины в Карелию по Государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников. Она хорошо знает
рецепт счастья: любимая работа,
близкие люди и дом на родной
земле.

И

з Карелии родом мама Надежды, да и сама
она появилась на свет здесь – в Сегежском
районе. Потом родители уехали на Западную
Украину: отец соотечественницы украинец, вот
его и потянуло в родные края. В Карелии остались
бабушка и дедушка Надежды.
На Украине девушка прожила 23 года. В прошлом году обстоятельства потребовали от нее поехать в Россию: после смерти мужа бабушка осталась одна, нужно было ее поддержать. На тот момент Надежда находилась в декретном отпуске, так
что свободное время у нее было. Взяла дочку Арину и отправилась в маленький городок Сегежу,
спрятавшийся среди карельских берез и озер.
– Поначалу я просто приехала в гости, думала пожить тут немного, а оставаться вовсе не собиралась, – рассказывает Надежда. – Но очень
мне понравилось в Сегеже, наверное, потому, что
я здесь родилась. Так что подумала, взвесила все
«за» и «против» и решила – буду жить в Карелии.
Надежда отправилась в Петрозаводск, в
Управление Федеральной миграционной службы – подавать документы на временное проживание. Там ее ждал приятный сюрприз.
– Вы же уроженка Карелии, соотечественница, значит, сможете принять участие в Государственной программе и получить российское гражданство в упрощенном порядке, – сообщили ей
работники УФМС.
Отказываться от такой прекрасной возможности было никак нельзя, и Надежда написала
заявление на участие в Программе. Собрала все
необходимые документы и уже в мае этого года
получила на руки свидетельство. А не так давно
переселенке вручили российский паспорт.
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С жильем проблем не возникло: Надежда живет вместе с бабушкой и дочкой в двухкомнатной
квартире. С работой тоже все решилось просто.
Надежда Осмонова – повар, на Украине работала
в лучших ресторанах. На такого высококлассного
специалиста сразу посыпались предложения как
из рога изобилия. После недолгих размышлений
соотечественница остановила выбор на современном гостиничном комплексе «Сегежа». Сервис и качество для руководителей – превыше всего, и Надежду это устраивает: трудиться одно удовольствие. Да и работодатели тоже довольны
новым поваром.
– Нам очень повезло, – говорят они. – Надежда ответственный и добросовестный сотрудник, надеемся, что она проработает в нашей компании долго. И пусть зарплата у нас пока не очень
высокая, но комплекс развивается, а значит, есть
перспективы.
Надежда тоже настроена оптимистично:
– Я стараюсь по мере возможностей разнообразить меню, внести новшества в оформление
блюд. В Карелии много озер, Белое море, поэтому
здесь очень популярны рыбные блюда. А украинская кухня немного другая: вареники, галушки,
пампушки… Я предложила несколько рецептов –
руководство одобрило.
Как только решился вопрос с работой, Надежда устроила дочку Арину в детский сад. Девочке
там нравится, уже появились друзья. Бабушка воспрянула духом, радуясь, что теперь рядом с ней
близкие люди. Огорчает Надежду только то, что
родители и сестра далеко. Но все это решаемо, а
основное, что нужно для счастья, у нее уже есть:
T
любимое дело, дом и ребенок.
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ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Анастасия ПЕТРАКОВА, Смоленская область

Второй год на Смоленщине успешно реализуется Программа по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом. Гагаринский, Ярцевский и Велижский
районы, объединенные в транзитную агропромышленную зону,
принимают высококвалифицированных специалистов, в которых
нуждается регион.
– На сегодняшний день уже 25 соотечественников из Узбекистана, Казахстана, Армении
и Азербайджана получили статус участников
Программы, – говорит директор Центра занятости населения Велижского района Светлана Бутьянова. – Шесть человек трудоустроены: они
нашли работу в СПК «Суворовский» и «Селезневский», ООО «Палитра» и ООО «Циклон» в Велиже. На базе учебного центра по специальности
«оператор ЭВМ» прошли обучение три переселенца из стран ближнего зарубежья. При желании люди могут выучиться на швею, кассира торгового зала или переквалифицироваться в кочегара. Не исключаем, что список специальностей
расширится, если в них возникнет необходимость на рынке труда.
Супруги Ольга и Роман Бобловы переселились в Велижский район из Узбекистана. Покинуть обжитые места семью заставили обстоятельства. У заслуженного строителя Романа Викторовича золотые руки, в свое время он пол-Ташкента
построил, а высокооплачиваемую работу после сорока лет так и не смог найти. В Россию Бобловы
думали перебраться еще в 1993 году, да все никак
не получалось оформить российское гражданство. Осуществить мечту помогла Программа содействия добровольному переселению зарубежных соотечественников. Семья выбрала деревню
Селезни Смоленской области.
– Здесь мы сразу почувствовали себя среди
родных людей, – признался Роман Боблов. – Те-
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перь у нас есть все, что нужно для хорошей жизни:
работа, стабильная зарплата, дом и земля.
Главу семьи взяли на ферму скотником, жену – дояркой. С жильем помогло руководство
СПК «Селезневский».
– Спасибо директору Александру Николаевичу Глуздову, – говорит Ольга Боблова. – Если
возникают какие-то вопросы, обращаемся в районный центр занятости и знаем, что нас всегда
поддержат. Очень быстро нашли общий язык с
местным населением: люди отзывчивые, добросердечные, помогают и словом, и делом. Администрация сельского поселения помогла нам с дровами и установила газовую плиту. В скором времени ждем родню – надеемся, что щедрый
лесной край радушно примет и наших близких.
В свою очередь директор агропредприятия
Александр Глуздов доволен новыми работниками:
– Помимо Романа Боблова и его супруги в хозяйстве трудится переселенец из Казахстана Владимир Репей. Все они люди трудолюбивые, ответственно подходят к делу. Если селяне видят, что
человек приехал в глубинку работать, а не просто
пытается любым путем получить российское гражданство, его примут хорошо, независимо от национальности и вероисповедания.
В Велиже на широкую ногу поставлено швейное дело. Казалось бы, ООО «Палитра» должно процветать да расширяться, но рабочих рук катастрофически не хватает! Желающих работать швеей за
10–15 тысяч рублей мало, и выпускники школ уез-
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жают в Смоленск. Начальник производственного
участка предприятия Людмила Ларченкова считает,
что 88 швей и учениц для расширения производства
недостаточно, в цехах можно организовать до
200 рабочих мест.
– Чтобы овладеть мастерством швеи и начать
зарабатывать, необходимо не меньше шести месяцев. Нас выручают переселенцы. Сегодня на
предприятии работают три человека. Не нарадуюсь на Анжелину Раджабмухамедову: она быстро освоила петельную машину и уже демонстрирует очень хорошие результаты.
– Из всех регионов России, которые участвовали в Программе, я выбрала Смоленщину, –
говорит Анжелина. – На меня произвела неизгладимое впечатление презентация региона в российском посольстве. И я ни разу не пожалела, что
переехала сюда из Узбекистана. Трудностей, конечно, много, но мы знали о них и, уверена, сумеем все преодолеть.
Начиная с 2010 года, в Велижский район обратились 43 семьи, из них 25 стали участниками Программы. Что касается оставшихся 18, то одним из
них отказали из-за отсутствия подходящих вакансий, а другим не подошли предложенные условия.
– Смысл нашей работы в том, чтобы помочь
переехать зарубежным соотечественникам, которые по объективным причинам хотели, но не могли этого сделать раньше, – считает заместитель
главы администрации Велижского района Валентина Соловьева. – К сожалению, муниципалитет
не располагает хорошим жильем. Хотя предприятия агропромышленного комплекса могут предложить своим работникам дома, однако они требуют
ремонта, а многих соотечественников это не
устраивает, и они отказываются переезжать на
Смоленщину. Но мы можем предоставить главное – работу. В районе ощущается нехватка доярок, трактористов-механизаторов, обслуживающего персонала на фермах. Требуются вальщики
леса, электрики, сварщики, швеи, а также медработники: врач скорой помощи, гинеколог, фтизиатр, акушер. Администрация района делает все
возможное, чтобы привлечь специалистов, к примеру, мы все же предоставили в Селезнях жилье
двум семьям. Местные жители охотно помогают
переселенцам – вспахали семье Владимира Репея
огород, завезли навоз, купили картофель-саженец,
за счет сельского поселения обеспечили дровами.
Сами соотечественники говорят, что выбрали
велижскую землю по зову сердца. Некоторые из
них уже стали гражданами России, остальным до
получения заветного паспорта осталось ждать соT
всем не долго.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ВЫБИРАЮТ МОРДОВИЮ
С начала действия Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в УФМС России по
Республике Мордовия поступило 124 анкеты. Из них 85 – из-за рубежа и 39 – от
соотечественников, проживающих в
Мордовии на законном основании. Общее количество потенциальных переселенцев вместе с членами семей составило 274 человека.
Большая часть анкет из-за рубежа поступила от граждан Узбекистана, Армении,
Таджикистана, Казахстана, Молдовы.
Русских от общего числа переселенцев –
50%, украинцев – 13%, армян – 12%,
таджиков – 7%.
В Управлении ФМС России зарегистрировано 47 участников Государственной
программы. Общее количество соотечественников вместе с членами их семей, поставленных на миграционный
учет, – 81 человек.
В городской округ Саранск переехало
37 участников Программы и 22 члена семей, в Чамзинский муниципальный район –
8 участников и 6 членов семей, в Инсарский муниципальный район – 2 участника и
6 членов семей.
Трудоустроено 40 переселенцев, из них
35 участников Программы и 5 членов семей. Приобрели гражданство Российской
Федерации – 45 человек, из которых
32 участника Государственной программы и 13 членов семей.
ФМС России
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У НАС НЕ КУРЯТ!
Правительство решило объявить
непримиримую войну курению,
одобрив проект федерального
закона «Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». Законопроект вынесен на рассмотрение
Госдумы.

Д

окумент предусматривает поэтапное введе ние ограничительных мер. В частности, с
1 января 2015 года предполагается введение запрета на курение в ресторанах, гостиницах, на
территориях образовательных, культурных, спортивных учреждений, на пляжах, в транспорте.
Кроме того, планируется запретить «перекуры»
на рабочих местах и на лестничных клетках многоквартирных домов. Антитабачная концепция
предполагает также введение запрета на курение
в зданиях государственных учреждений, сокращение точек продаж табачных изделий и запрет
открытой рекламы табака в магазинах. Продавать
сигареты можно будет исключительно в торговых
точках площадью более 50 кв. м, а не на каждом
углу, как сейчас. Причем товар на витрину выставляться не будет: покупатели смогут выбрать его
только по прейскуранту. Табачным компаниям
запретят любую рекламу, спонсорство и благотворительность. Закон предполагает также введение системы электронного учета оборота табачных изделий.
Помимо этого, депутаты Государственной думы предложили установить высокие штрафы за
курение в неположенных местах после вступления в силу антитабачного закона. Соответствующие поправки в Кодекс об административных
правонарушениях уже готовит думский комитет
по охране здоровья.
Власть забила тревогу неслучайно. По некоторым данным, 44 млн россиян являются курильщиками, а это треть населения. Таким образом,
Россия – самая курящая страна в мире. Ежегодно мы теряем 400 тыс. человек, причиной смерти
которых становится курение. Эти цифры сопоставимы с населением достаточно крупного горо-
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да. В стране постоянно курят 65% мужчин и
18% женщин, а наиболее активными курильщиками исследователи считают подростков в возрасте от 12 до 19 лет.
Популярность курения во многом связана со
сравнительной дешевизной табачных изделий в
России и умеренными акцизами на табак, которые ниже европейских в несколько раз. Поэтому
правительство планирует повысить налоги для
производителей сигарет. Эти отчисления могут
быть потрачены на нужды здравоохранения и рекламу здорового образа жизни.
Распространение курения в России премьерминистр Дмитрий Медведев связывает и с политикой руководства страны в начале 90-х годов.
Тогда на российский рынок пришли четыре крупные иностранные табачные компании, которые с
тех пор вдвое увеличили свой рынок продаж в
России преимущественно за счет женщин и детей. Глава правительства считает аморальным и
дальше позволять табачным компаниям наживаться за счет здоровья российских граждан.

В России курят 44 млн человек.
Это треть населения страны.
Во многих странах мира запреты на курение
в общественных местах введены уже достаточно
давно. Россия в этом вопросе, по словам главного
государственного санитарного врача Геннадия
Онищенко, находится на уровне «рабовладельческого строя». Чтобы хотя бы формально стать цивилизованной страной, считает он, антитабачный
закон обязательно должен быть принят.
T
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БЕЗРАБОТИЦА – ЭТО БОЛЬНО
В начале осени в России было зарегистрировано 1 млн 80 тыс. безработных, а уже через месяц их количество снизилось до 1 млн 30 тыс.
Это на 200 тыс. человек меньше,
чем на 1 января 2012 года и, как
отмечают в Министерстве труда
и соцзащиты, самый низкий показатель за последние 11 лет.

Б

езработица во всем мире по-прежнему остается на кризисно высоком уровне и вызывает
серьезные опасения: треть работоспособного населения мира, или около 1,1 млрд человек, не
имеет работы или живет в нищете, несмотря на
наличие рабочего места, утверждает Международная организация труда (МОТ).
Около 900 млн человек, преимущественно в
развивающихся странах, живут за чертой бедности, которую МОТ определяет как 2 доллара в сутки. На этом фоне ситуация в России видится выигрышной. Текущий уровень безработицы в стране,
особенно если сравнивать его с запредельными показателями южноевропейских государств, выглядит очень комфортным и свидетельствует о позитивном состоянии рынка труда.
В последние годы государство активизировало ряд проектов в различных сферах: от научных
разработок до коммунального хозяйства. Это, в
свою очередь, стимулировало занятость населения, включая тех, кто до недавнего времени мог
работать в совершенно иной сфере, не найдя
применения образованию. Причем это касается и
опытных сотрудников, и, что особенно важно, молодежи, которая может гибко встраиваться в новые экономические требования.
Однако по-прежнему проблемы с поиском работы возникают у граждан с ограниченными возможностями, у одиноких родителей и тех, у кого
маленькие дети. Поэтому, считают в Министерстве труда и соцзащиты, необходимо развивать
альтернативные формы занятости – сезонную и
временную работу, неполное рабочее время, работу по совместительству, работу с гибким графиком, надомный и дистанционный труд и т.д.
Кстати, в Госдуме сейчас рассматривается проект
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закона «Об электронной подписи». Он предоставит возможность переводчикам, редакторам, журналистам и другим категориям фрилансеров заключать трудовые договоры с работодателями в
электронном виде и заверять их электронной подписью. Кроме того, такая форма трудового договора расширит возможности трудоустройства для
инвалидов, работающих на дому, а также для сотрудников из других регионов, которым не придется везти трудовую книжку в отдел кадров.
Минтруда готовит и другие поправки в Трудовой кодекс. К примеру, планируется ввести запрет
на возрастные ограничения при приеме сотрудников. Эта мера должна устранить дискриминацию по
возрасту. Ведь ни для кого не секрет, что работодатели с большой неохотой берут на работу сотрудников старше 45–50 лет. Но, указывая в объявлениях
о приеме на работу возрастной «ценз», они тем саT
мым ограничивают право граждан на труд.

Наша справка
В 2012 году размеры пособия по безработице остались на уровне предыдущего
года: минимальный размер пособия составляет 850 рублей, максимальный –
4,9 тыс. рублей. К этим цифрам добавляется районный коэффициент. Размер
пособия зависит также от причины увольнения, от среднего заработка на последнем месте работы и от продолжительности периода «простоя».
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ГОСПРОГРАММА – ГЛАВНАЯ ТЕМА
Лариса КЛЮЧНИКОВА, ИТАР-ТАСС.
Минск, специально для журнала «Русский век»

Возрастающий интерес соотечественников к теме добровольного
переселения в Россию констатировали участники регионального
круглого стола, прошедшего
в Минске. Мероприятие было
организовано Министерством
иностранных дел РФ и Посольством России в Белоруссии.

В

стреча была посвящена информационному
обеспечению Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В работе круглого
стола приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти России, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (Калужская, Липецкая области, Приморский край), общественных объединений соотечественников из Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Германии, Израиля, Латвии, Молдавии,
Нидерландов, Украины, Эстонии.
С приветственным словом к собравшимся
обратился посол России в Белоруссии Александр
Суриков. Он, в частности, сказал, что недавно
принятая новая редакция Госпрограммы дополняет систему мер, направленную на стабилизацию численности населения России, в первую
очередь на территориях, стратегически важных
для РФ, в соответствии с концепцией государственной миграционной политики на период до
2025 года. «Руководство нашей страны исходит из
того, что соотечественники, воспитанные в традициях русской культуры и не желающие терять
связь со своей исторической родиной, в наибольшей мере способны к адаптации и максимально
быстрому включению в систему позитивных социальных связей принимающего сообщества», –
подчеркнул посол. Он также отметил, что одним
из важных условий достижения поставленных целей по стимулированию и организации добровольного переселения является доступность ин-
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формации об условиях участия в Госпрограмме,
правах и обязанностях соотечественников.
Советник Управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы России
Дмитрий Косачев сообщил, что с начала действия
Госпрограммы в нашу страну вернулись уже более
90 тыс. человек с семьями. По его словам, в последние годы прослеживается позитивная динамика.
«Если в 2010 году в Россию прибыли 13 тысяч человек, то в 2011 – 32 тысячи, а за 9 месяцев текущего
года – 34 тысячи участников Госпрограммы и членов их семей», – сказал Дмитрий Косачев. ФМС
рассчитывает, что в 2012 году в Россию приедут порядка 50 тыс. переселенцев. Таким образом, показатели прошлого года будут превышены в 1,5 раза.
Наибольший интерес к Госпрограмме, по словам Д. Косачева, проявляют соотечественники,
живущие в Казахстане. Значительное число переселенцев прибывает из Узбекистана, Киргизии,
Молдавии, Армении. Сохраняется интерес к Госпрограмме в Грузии и в странах Евросоюза (Латвия, Литва, Польша). По вопросу переселения обращаются также соотечественники из США, Израиля, Аргентины.
«Что касается «белорусского угла», то, конечно, здесь по сравнению с другими странами количество желающих участвовать в Госпрограмме не
столь значительно», – сказал Александр Суриков.
По его мнению, близость культур народов двух государств, двухсторонние договоренности в области равных прав граждан, официальный статус в
республике русского языка и повсеместное его
использование во всех сферах жизни накладыва-
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ет существенный отпечаток на работу на белорусском направлении. Вместе с тем, отметил глава
российской дипмиссии в Белоруссии, в последнее
время зафиксировано повышение интереса соотечественников к участию в Госпрограмме. Так,
если в 2010 году было принято 48 анкет, то в
2011 году число таких обращений составило 132.
В декабре заканчивается срок реализации действующей Государственной программы, рассчитанной на 6 лет. Не случайно уже в сентябре была
принята ее новая редакция, которая вступит в силу
с 1 января 2013 года. Она станет бессрочной и, как
полагают эксперты, более привлекательной для переселенцев.
«Новая редакция снимает ряд административных барьеров. Кроме того, расширяется перечень
членов семьи участника Госпрограммы, который
включает теперь бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев и сестер, усыновленных детей и т.д.
Это позволит переезжать большими семьями», –
сказал в своем выступлении директор Департамента межнациональных отношений Министерства регионального развития РФ Александр Журавский.
Он особо подчеркнул, что в новой Госпрограмме расширено понятие «территория вселения». Теперь к ней может быть отнесена вся территория региона, а не только какая-то его часть,
как сейчас. Территории приоритетного переселения будут определяться решением российского
правительства. В перечень войдут в первую очередь дальневосточные и приграничные регионы.
Как ожидается, соотечественники, переселяющиеся туда, смогут рассчитывать на более значительные «подъемные», чем в настоящее время.
Александр Журавский также проинформировал о
том, что соотечественники смогут выбирать территорию вселения независимо от существующих
рабочих вакансий. Согласно новой редакции Госпрограммы, человек сможет заниматься любым
делом, не запрещенным законом, в том числе открывать собственный бизнес.
Александр Журавский отметил, что российское руководство поставило задачу – обеспечить
миграционный приток на уровне порядка 300 тыс.
человек в год по всем каналам. Но в первую очередь за счет привлечения на постоянное жительство в Россию соотечественников, проживающих
в ближнем и дальнем зарубежье.
По словам начальника отдела Департамента
по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел России Михаила Коломбета, реализация Госпрограммы поручена разным ведомствам. Ее координатором является
ФМС России, на Министерстве регионального
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развития лежат обязанности согласования региональных программ субъектов Российской Федерации (в настоящее время их 40). Функции реализации Госпрограммы за рубежом выполняет Министерство иностранных дел Российской Федерации,
которое, в том числе, занимается и информационным обеспечением.
В ходе круглого стола состоялись выступления
представителей соотечественников из разных
стран, прошла презентация региональных программ
Калужской, Липецкой областей и Приморского
края. Замдиректора Департамента занятости населения Минтруда России Георгий Гаденко рассказал
о возможностях специального Интернет-портала,
призванного содействовать адаптации и интеграции
соотечественников, и о его новой версии. Руководитель представительства Россотрудничества в Белоруссии Виктор Малашенко проинформировал о работе с соотечественниками в этой стране и о специфике реализации Госпрограммы в республике,
которая является союзным с Россией государством.
В рекомендациях нынешнего регионального
круглого стола отмечено, что его участники, обсудив весь комплекс вопросов, связанных с информационным обеспечением реализации Госпрограммы, подтверждают «свою приверженность
целям всемерного укрепления взаимодействия
общественных организаций российских соотечественников со своей исторической родиной –
Российской Федерацией».
В документе, в частности, подчеркивается,
что усиление работы по объективному освещению
переселенческой тематики в средствах массовой
информации с использованием современных коммуникационных технологий приносит свои плоды.
В дальнейшем признано целесообразным продолжить эту деятельность. В частности, шире практиковать выезды потенциальных переселенцев, журналистов русскоязычных СМИ и представителей
организаций соотечественников в российские регионы для ознакомления с позитивным опытом
T
уже переселившихся соотечественников.
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ЧЕГО ХОТЯТ
МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ?
Наталья КРОФТС, Сидней, Австралия

В пансионате «Подмосковные
Липки» состоялся XII Форум молодых литераторов, пишущих на русском языке. Он был организован
Фондом социально-экономических
и интеллектуальных программ при
поддержке Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества СНГ.

В

этом году в Форуме приняли участие 180 молодых литераторов из 57 регионов России и 17
иностранных государств. Лично я приехала из Австралии. «Зачем?» – спросите вы. В самом деле,
свет не ближний. Но мне, как человеку пишущему и интересующемуся литературой, просто необходимо живое общение и творческая среда. Форум в Липках предоставляет такую возможность.
К тому же интересно узнать, как живется и работается коллегам по цеху в других странах?
Вот несколько коротких интервью с участниками Форума.
Я беседую с молодым автором Ольгой Брейнингер, живущей в Англии.
– Ольга, что заставило вас приехать на Форум? Чего вы ждете от него?
– В Англии мне нечасто предоставляется возможность говорить о русской литературе на русском языке. Тем не менее я продолжаю писать порусски. Потому что текст начинается с интонации,
с дыхания – а потом уже появляется все остальное. По-английски я этой интонации еще не слышу.
– Какие издания на русском языке выходят
в Англии?
– Я не знаю таких изданий. Я пишу для читателей из России и бывшего постсоветского пространства. Сама регулярно читаю толстые журналы в электронной библиотеке «Журнального зала»,
слежу за другими российскими литературно-критическими и новостными порталами. Получается,
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что социально-географически я живу в одном культурном пространстве, а творчески – в другом.
– Что, по вашему мнению, необходимо для
сохранения русского языка и культуры в вашей
стране?
– Как литературовед и культуролог, я считаю, что пока постсоветская история и культура
изучаются недостаточно активно. К счастью, ситуация начинает меняться. Недавно Оливер Реди
провел в Оксфорде конференцию «Ренессанс или
Декаданс». Собрались ученые, которые занимаются постсоветской литературой (Липовецкий,
Эткинд, Кукудиг), и писатели (Шаров, Шишкин).
По-моему, нужно начать изучать постсоветское
пространство не только в плане литературоведения, но и через антропологическую оптику, чтобы
осознать и преодолеть травму, нанесенную распадом Советского Союза.
Мой следующий собеседник – автор из Армении, Елена Шуваева-Петросян.
– Елена, почему вы приехали на Форум?
– Это хорошая площадка для молодых русскоязычных писателей, особенно из стран СНГ,
где русский язык после развала Советского Союза утратил свой статус. Для многих это шанс заявить о себе и о своем творчестве, поучиться у мастеров слова. Фонд Филатова, оказывающий поддержку молодым писателям на протяжении
двенадцати лет, способствует продвижению молодых авторов. Об этом свидетельствуют итоги
форумов – многочисленные публикации в тол-
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стых литературных журналах, выпуски коллективных сборников и авторских книг.
– Какие издания на русском языке выходят
в Армении? И можете ли вы где-то опубликовать
свои произведения?
– В 1993 году в Армении был принят «Закон о
языке», после чего двуязычие утратило свою актуальность. Закрылись русские школы и русскоязычные издания, но, к счастью, это длилось недолго. Сейчас армяне считают годы без русского
языка потерянными, брешью в образовании. В настоящее время русский язык восстанавливает
свои позиции, и этому способствуют такие организации, как Фонд «Русский мир» и Россотрудничество.
Из литературных русскоязычных изданий
есть только журнал «Литературная Армения» и
«Элитарная газета». «Литературная Армения» выходит уже 53 года, но последние пятнадцать лет
журнал существует на грани закрытия. Поэтому
русскоязычные авторы, а также авторы произведений, переведенных на русский язык с армянского, отказались от гонораров, чтобы журнал мог
существовать. А некоторые авторы с успехом
включились в поиски средств для него.
– Что, по вашему мнению, нужно сделать,
чтобы сохранить русский язык и культуру в Армении?
– Когда-то Николай I посетил город Эривань.
Армяне находились в тот период под персидским
игом и возлагали большие надежды на «русского
брата», однако не понимали, как рассказать императору о своем бедственном положении, поскольку
не знали русского языка. Тогда они изловили петухов, общипали их живьем и вышли навстречу русскому царю. Жестами они показали Николаю I, что
их жизнь похожа на жизнь этих несчастных птиц.
Родоначальник современного армянского
языка, писатель и общественный деятель Хачатур
Абовян в своем великом произведении «Раны Армении» ратовал за сближение двух народов и возлагал надежды на русский язык. Сейчас в Армении и Карабахе с успехом проходят Дни русского
слова и Дни русского языка. То есть в Армении
сильная традиция русскоязычной культуры. Ее
нужно только поддержать.
И, наконец, мы побеседовали с президентом
Фонда поддержки молодых писателей и организатором Форума, Сергеем Филатовым:
– Сергей Александрович, увеличивается ли
количество зарубежных авторов, приезжающих
на Форум, и расширяется ли география его участников?
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– Тенденция такова: заявки на участие в конкурсе подали 145 ребят из зарубежья, и процентов
на 80 – это молодые писатели из Белоруссии, Украины и Казахстана. Из других стран, как правило,
приезжает по одному человеку: из Австралии, Германии, Эстонии, Литвы, Австрии… Как они узнают
о нас? Есть страница «Липки» на mail.ru, которую
создала Виктория Чембарцева, участница нашего
Форума. Она же ведет страницу на Фейсбуке.
– В одном из своих выступлений вы сказали, что для вас очень важно сохранить русский
язык. Расскажите, пожалуйста, что, по вашему
мнению, сейчас угрожает русскому языку, особенно за пределами России? Ведь многие из молодых писателей, как и я, приехали из стран, где
государственный язык – не русский.
– Возьмем для примера Армению. Там русский язык изучают только на первом курсе университета, а дальше занимаются французским, немецким, английским. То есть очевидна абсолютно
четкая ориентация на Запад. И это понятно, поскольку развитие экономики и технологий, прежде всего, связано с Западом. Но вместе с этим наблюдается ограничение изучения русского языка.
Понимаете, есть уровень знания языка, ниже которого тонкие вещи теряются – и автор писать на
хорошем уровне уже не может. Нам нужно быть
готовым к тому, что основная масса литераторов,
живущих за пределами России, будет писать на
своем национальном языке. А следующее поколение, думаю, на русском писать уже не будет.
К тому же налицо большое давление, например,
на Украине и в Казахстане. Когда Союз писателей
зависит от государственного бюджета – это страшно. В такой ситуации уже мало кого интересует твое
творчество само по себе, а волнует только, вписываешься ли ты в государственную структуру, как ты
помогаешь обществу. Помогать обществу – это,
прежде всего, помогать власти, а помогать власти –
значит, смотреть сквозь пальцы на существующие
недостатки. Для писателя это недопустимо.
– Как помочь авторам, живущим за рубежом, сохранить русский язык в иноязычной языковой среде?
–Пока они пишут на русском языке, мы можем им помочь, организуя общение с лингвистами
и писателями. И это уже немало. Приехавшие сюда молодые авторы обсуждают творчество на русском языке, общаются на русском языке и таким
образом утоляют свой «языковой голод». Это первое. А второе, я думаю, мы будем создавать переводческие школы, чтобы молодые ребята стали переводчиками текстов с языка той страны, где они
T
живут, на русский.
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150 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ
Православие и православная церковь на протяжении веков играли
особую роль в жизни соотечественников, волею судеб оказавшихся за пределами Отечества.
Это подтвердила VI Общебельгийская конференция, прошедшая
в Брюсселе.

Е

е тема звучала так: «150 лет служения: роль
православной церкви в духовной, культурной
и общественной жизни русской диаспоры в Бельгии». Мероприятие было организовано Бельгийской федерацией русскоязычных организаций
(БФРО) совместно с Брюссельско-Бельгийской
архиепископией Русской православной церкви
при поддержке посольства РФ и представительства Россотрудничества.
В конференции приняли участие архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон, посол
Российской Федерации в Бельгии А.А. Романов,
руководитель представительства Россотрудничества В.Б. Рунов, духовенство, православные активисты и гости – соотечественники из нескольких
волн эмиграции.

В 1985 году православие было
признано в Бельгии официальным
вероисповеданием.
История православия в Бельгии началась
150 лет назад. В 1862 году, вскоре после установления дипломатических отношений между Российской империей и Бельгийским королевством,
посланник России в Бельгии князь Николай Алексеевич Орлов на личные средства основал храм
святителя Николая Чудотворца при Российской
императорской миссии в Брюсселе. В 1937 году
король Леопольд III издал указ, согласно которому
православной епархии придавался статус «учреждения общественной полезности», а за ее главой
закреплялся титул «Русского православного архиепископа Брюссельского и Бельгийского».
В 1985 году православие было признано в Бельгии
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официальным вероисповеданием наряду с другими основными конфессиями.
В своем выступлении посол России в Бельгии
А.А. Романов подчеркнул, что наша страна благодарна за такое внимание и благосклонное отношение к Русской православной церкви на протяжении всех 150 лет. «Здесь, в Бельгии, русскоязычная
диаспора по самым приблизительным подсчетам
составляет порядка 70 тысяч человек. Храмы
Брюссельско-Бельгийской епархии всегда были и
остаются своеобразными центрами притяжения
для наших соотечественников... Православные
приходы играют важную роль в сохранении нашей
веры, культуры и духовных ценностей вдали от Родины», – сказал посол.
С докладом об истории распространения православия в мире и Бельгии выступил протоиерей
Павел Недосекин. О сегодняшнем положении
православных приходов в стране рассказал протоиерей Андрей Елисеев.
Во второй части конференции участники уделили особое внимание роли Русской православной церкви в поддержании и развитии духовных
связей с Россией, в сохранении русского языка в
среде детей соотечественников.
Участники конференции сошлись во мнении,
что приходы РПЦ и православные активисты должны активнее участвовать в деятельности Бельгийской федерации русскоязычных организаций.
Было принято решение на ближайшем заседании
Координационного совета с участием посольства,
представительства Россотрудничества, БФРО и
епархии обсудить возможные формы такого сотрудничества.
По информации Бельгийской
федерации русскоязычных организаций
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ДРУЖБА БУДЕТ КРЕПНУТЬ
В Российском центре науки и культуры в Бейруте состоялась Первая
страновая конференция соотечественников, проживающих в Ливане. В центре внимания была роль
общественных объединений соотечественников в укреплении дружбы
между народами двух стран.

В

работе форума приняли участие посол России в
Ливане Александр Засыпкин, российский консул Юсуп Абакаров и руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Айрат Ахметов.
Ливанскую сторону представляли член парламента
страны Аднан Дахер, министр сельского хозяйства
Талал Сахили, проректор Ливанского университета
Мухаммед Эль Хадж, известный художник Низар
Дахер, другие деятели науки и культуры.
Открывая конференцию, Айрат Ахметов
рассказал об объединениях соотечественников в
Ливане и основных направлениях их совместной
работы с РЦНК и посольством Российской Федерации. Эта деятельность направлена на консолидацию российской общины и укрепление отношений с Ливаном, в первую очередь, в области
культуры.
Александр Засыпкин также отметил роль соотечественников, проживающих в Ливане, и выпускников российских вузов из числа ливанцев в
деле укрепления связей с Россией. Посол выразил
надежду на то, что IV Всемирный конгресс соотечественников в Санкт-Петербурге и III Всемирный
форум иностранных выпускников российских и
советских вузов в Москве придадут новый импульс
работе страновых общественных объединений.
«За последний год в жизни российской диаспоры произошло немало положительных изменений, – подчеркнула в своем выступлении председатель Координационного совета российских
соотечественников в Ливане Светлана Сафа. –
В социальных сетях появляются страницы клубов
соотечественников, а сами они все чаще приходят
на встречи в РЦНК. Мы уверены, что активность
этих объединений будет расти и в будущем, тем
более что всемерную поддержку нам оказывает
РЦНК и Посольство России в Ливане».
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Председатель Ассоциации выпускников вузов СССР в Ливане доктор Али Кобейси рассказал
о многоплановой работе, которая проводится совместно с представительством Россотрудничества, и выделил основные перспективные направления деятельности.
Делегаты конференции, представляющие соотечественников Бейрута, Набатыя, Сайды, Триполи и Баальбека, обсудили результаты работы,
проделанной за год, и выдвинули свои инициативы по укреплению взаимоотношений между Россией и Ливаном.

Активность российской диаспоры
в Ливане растет год от года.
В ходе конференции был поставлен вопрос об
организации семинаров по русскому языку, подготовленных для соотечественников Учебно-методическим центром русского языка при РЦНК в
Бейруте. Участники форума обсудили также проблемы оказания материальной помощи нуждающимся семьям, содействия в организации мероприятий для соотечественников не только в столице, но и в удаленных регионах, создания фонда
поддержки культурных проектов соотечественников и другие вопросы.
В резолюции, подготовленной по итогам конференции, ее участники высказали намерение
проводить регулярные рабочие совещания по вопросам совместных культурно-образовательных
программ.
По информации Россотрудничества
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«ВЕРНИТЕ НАШИ ИМЕНА!»
Игорь МЕЙДЕН, Рига

В Латвии почти десять лет активно
работает правозащитная организация «Верните наши имена!», которой руководит Руслан Панкратов –
сейчас еще и депутат Рижской думы. К нему за помощью обратились
уже более 10 тыс. человек.

Л

юди недовольны тем, как грубо «облатышиваются» их имена и фамилии – преимущественно русские, но не только. Досталось и
украинским, польским, немецким, английским,
скандинавским.
4 мая 1990 года в стране приняли декларацию
«О восстановлении независимости Латвийской
Республики», а 21 августа 1991-го вступил в действие Конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики». Тогда власти взяли курс на построение мононационального
государства, и лица нелатышского происхождения стали «нежелательными». Их начали подвергать принудительной ассимиляции. Один из ее
вариантов – лишение фамилий и имен, якобы
«чужеродных Латвии». Взамен этого людям присваивают искаженные, схожие по звучанию с латышскими.
Многих, понятное дело, это унижает. Шишкина в Латвии легко превращают в Сискинса,
Пышкина – в Пискинса, Мышкина – в Мискинса и так далее. «Таковы особенности латышской
грамматики», – отвечают всем недовольным работники паспортного стола в Управлении по делам
гражданства и миграции (УДГМ). Обычно к нелатышским именам и фамилиям в конце автоматически добавляется буква «s», если это мужчина, а
если женщина – «a» и «е». Впрочем, есть и другие
способы.
Однако Руслан Панкратов убежден: если речь
заходит о документах, а тем более – международных, без таких «особенностей грамматики» запросто можно обойтись. Ведь одно дело, когда
просто задеваются чувства людей (хотя и это уже
чересчур!), и совсем другое, когда человек страдает материально. К примеру, из-за путаницы с фамилиями часто возникают проблемы при оформ-
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лении наследства или при получении международных банковских переводов. И это – отличный
повод для обращения в Европейский суд по правам человека. Тамошние чиновники вряд ли станут разбираться в моральном аспекте дела, но когда речь заходит о финансовых потерях, – прислушиваются.
– За эти годы в нашу организацию люди приходили с жалобами, писали нам письма, искали
правду через Интернет. И все дела – реальные! –
рассказывает Руслан Панкратов. – А началось с
того, что семь лет назад я обратился в суд. Был недоволен тем, что в паспорте меня записали как
Русланса Панкратовса (Ruslans Pankratovs). Но суд
в Латвии я проиграл. Во время заседания представитель УДГМ бросил такую фразу: «Нет необходимости рассматривать дело, поскольку никто в
Латвии не жаловался. Значит, проблемы нет, а ее
искусственно раздувает только один Панкратовс».
Тогда я попросил в присутствии судьи, чтобы
представитель УДГМ ответил: сколько человек должно пожаловаться, чтобы проблему сочли актуальной? Вопрос повис в воздухе... После этого
мы с единомышленниками решили действовать и
создали организацию «Верните наши имена!».

Не доводите до абсурда!
У этой проблемы много аспектов. Самопроизвольное искажение имени и фамилии вопреки воле человека – грубое вмешательство в его личную
жизнь и, по сути, этнолингвистический национализм. Причем, чиновники доводят его до абсурда.
– Нам часто жалуются молодые папы и мамы, которые приходят получать документы на детей, а там написано такое, что хоть стой, хоть падай. Но ведь человек волен сам решать, как назвать своего ребенка, – справедливо считает
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Руслан Панкратов. – К примеру, в других европейских странах ты просто пишешь имя и фамилию для того, чтобы их указали в документах. А у
нас в паспортном столе легко могут заявить: имени Савва (Savva) в латышском языке нет. Да этому
имени уже по меньшей мере две тысячи лет! Вы
вообще вдумайтесь: «такого имени в латышском
языке нет»! И в итоге его пишут с одной «в» – Сава (Sava).
– Проблемы возникают и с несклоняемыми
фамилиями, допустим, Волк (Volk). Почему женщина должна быть Волка (Volka), а ее муж –
Волкс (Volks)? Похожая история и с фамилией
Вилкс (это латышская фамилия, которая переводится на русский как Волк). К нам в организацию
обратилась одна латышка, которая вышла замуж и
стала... Вилка. Конечно, ей не очень приятно, когда
на работе, где коллектив преимущественно русский, ее называют Вилка.
Я считаю, что если в силу грамматики латышского языка невозможно написать имя правильно,
выбор должен оставаться за человеком. Скажем,
имя Игорь никак не написать по-латышски, поскольку в языке просто нет мягкого знака на конце. В таком случае Игорь должен сам выбирать,
кем он будет в паспорте – Igors или Igor.
Впрочем, проблемы возникают не только с
русскими именами и фамилиями. Руслану Панкратову жаловались даже латышки, которые за
границей выходили замуж, а потом у них на родине начинались проблемы. К примеру, английская
фамилия Young в латышском варианте превращалась в Jangs (для мужчины) и Janga (для женщины), немецкая Seemann преобразилась в Zemanis и
Zemane, Sachs – в Zakss и Zaksa и так далее.
Можно только представить, как «приятно»
был удивлен господин Turner – молодой канадец,
женившийся на латышке, когда после церемонии
бракосочетания приехал в Латвию и здесь при
оформлении документов стал Тернерисом (Terneris). Схватился за голову британец по фамилии
Hurt, ставший Хартисом (Hartis), а его супруга –
Харте (Harte). У влюбленных возникли проблемы
с недвижимостью, пришлось переоформлять кипу
бумаг и потратить на это немало денег. А у англичанина по фамилии Coverdale из-за того, что в Латвии его переделали в Кавердейлиса (Kaverdeilis),
каждый раз в банках возникают сложности с международными денежными переводами...

Национальность и пол сменить не желаете?
– Искаженные имя и фамилия дают ложное
представление о национальной принадлежности
человека, – подчеркивает Руслан Панкратов. –
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Я – русский, меня зовут Руслан, а не Русланс!
И когда меня за границей, например, в России,
принимают за латыша из-за буквы «s» в конце
имени, это унижает. Ведь я не отрекался от национальных корней!
А представляете, как себя чувствовала в России рижанка Юлия Щукина – по латвийскому паспорту Julija Sukina! В России ее имя и фамилию
побуквенно записали кириллицей и в итоге получилось… Джулиджа Сукина. Это, между прочим,
реальный случай. Бедную девушку так в России и
называли, когда она ходила оформлять права на
наследство скончавшегося родственника, а потом
еще замучалась доказывать, что Щукина и Сукина – одно и то же лицо!
В результате языковой агрессии латышские
лингвисты сами отправляют родное государство
на европейскую скамью подсудимых. В ЕС ведь
крайне трепетно относятся к своим именам и фамилиям. К примеру, европейцев напрягает, когда
латышские языковеды меняют им пол. Есть несклоняемая фамилия Gellert, а в латышских документах ее пишут Gelerta. Был человек по фамилии
Topper, а у нас из него сделали женщину (Tapere).
В Латвии же нельзя получить «симметричную фамилию» по фамилии супруга, даже если пара протестует. Однако когда в ЕС юристы начинают говорить о проблеме, латышские чиновники тут же
заявляют: мол, у нас скандалят только несколько
русских, которые хотят, чтобы их фамилии писали кириллицей. Наглое вранье! Ни о какой кирил-
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лице речи не идет! Но ЕС, как ни странно, закрывает на это глаза.
Зато теперь, благодаря работе нашей организации, в латвийском загранпаспорте название
страны, где человек родился, дублируется английским вариантом. А раньше возникали неприятные моменты. Представьте – вы пересекаете границу, и пограничник на паспортном
контроле строго спрашивает, читая ваш паспорт:
а где такая страна Звиедриджа (Zvierija – это
Швеция), Сомиджа (Somija – Финляндия), Криевиджа (Krievija – Россия) или Вациджа (Vacija –
Германия)?

Когда страна заплатит по счетам?
– Мы сейчас собираем статистический материал, – говорит Руслан Панкратов. – Нам
нужны не только документальные подтверждения от людей, потерявших деньги из-за латышских лингвистов, но и реальные выступления потерпевших. Если вас в какой-то стране попросили
принести справку, подтверждающую правильность написания вашей фамилии, искаженной в
Латвии, это повод обратиться в суды ЕС. Вы заплатили деньги, взяли чек и можете смело подавать в суд на тех, из-за кого материально пострадали. Но одно дело, если вы заплатите за справку
5 евро, и совсем другое, если можете потерять наследство или не удастся вовремя получить деньги
в банке для работы целой фирмы. Конечно, одно
заявление не вызовет особого резонанса (хотя и
возникнет прецедент!), но когда их будут сотни,
Европа прислушается и хлопнет по дырявому карману Латвии. Тогда, возможно, государство задумается: стоит ли искажать имена и фамилии, если
в результате приходится платить крупные компенсации?
Но, как оказалось, Латвия готова противостоять в этом вопросе даже ООН.
В прошлом году истек срок, определенный
Комитетом ООН по правам человека на то, чтобы
«реабилитировать» имя и фамилию Леонида Райхмана, превращенного в Латвии в Леонидса Райхманиса (Leonids Raihmanis). Леонид Райхман,
бывший сопредседатель общественной организации «Латвийский комитет по правам человека», в 2004 году обратился в Центр государственного языка в Риге с просьбой разрешить использовать свое имя и фамилию в документах без
латышского окончания «s». Получил отказ. Попытался его обжаловать в суде. Безуспешно.
В 2007 году после прохождения всех судебных
инстанций подал заявление в ООН. 28 октября
2010 года комитет вынес решение в пользу Рай-
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хмана (№ CCPR/C/100/D/1621/2007). В ООН доказали: изменение его имени и фамилии в документах – вмешательство в частную жизнь, нарушающее 17-ю статью Международного пакта о
гражданских и политических правах. Но Латвийская Республика проигнорировала это распоряжение. На такое не решилась бы, пожалуй, ни одна европейская страна!
Подчеркнем: решение Комитета ООН являлось окончательным и не подлежало обжалованию. Латвия в течение 180 дней обязана была внести поправки в целый ряд законов, связанных с
использованием государственного языка, чтобы
схожие нарушения, как с Леонидом Райхманом,
не повторились в будущем. Но чиновники просто
побоялись принимать иное решение. Ведь тогда,
вслед за Леонидом Райхманом, тысячи людей, которых в стране тоже «извратили», смогли бы обращаться в паспортный стол, чтобы им выдали новые документы…
Руслан Панкратов в свою очередь подал иск в
Страсбургский суд по правам человека. Правда,
он ждет вердикта уже шесть лет… Руслан убежден: его дело давно бы рассмотрели, если бы не
представители Латвии в Европейском парламенте
и в ООН, которые тормозят и откровенно лгут:
мол, Панкратов выступает против латышского
языка, требует, чтобы в государстве переделали
всю «титульную лингвистику».
27 июня 1997 года Латвия присоединилась к
Европейской Конвенции по защите прав человека
и основных свобод и, таким образом, обязалась
признавать приоритет европейских норм над национальным законодательством. Иными словами,
если Европа требует – страна обязана выполнять.
А сейчас, по сути, действия работников УДГМ, которые фамилии нелатышей приводят в соответствие с нормами правописания латышского языка
(при категорическом несогласии владельца!),
являются грубым нарушением статьи 8 Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод.
– Я подготовил новое письмо в Страсбургский суд по правам человека. Хочу выяснить, на
какой стадии находится мой иск к Латвии, – говорит Руслан Панкратов. – За шесть лет суд, полагаю, должен был подготовить вопросы к государству-ответчику... Кроме того, сделал запрос в
Комитет ООН по правам человека, где подробно
рассказал и о своем деле, которое намеренно тормозится в ЕС уже шесть лет, а также об истории с
Леонидом Райхманом. Если ни Страсбург, ни
ООН в ближайшее время не отреагируют, прецеT
дент на уровне ЕС будет неслыханным.
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ЗДЕСЬ НЕТ МЕНЯ ТЕПЕРЬ…
Наталья ЛАЙДИНЕН, поэт, журналист,
общественный деятель

В конце сентября не стало Григория Рыскина, талантливого публициста, писателя, очень необычного,
интересного человека. У него была
трудная жизнь: военное детство,
нелегкая молодость, эмиграция,
разочарования…

Г

ригорий Исаакович Рыскин родился в Ленинграде. Закончил школу блестяще, с золотой медалью, но поступить в желанный авиационный институт не смог: помешала пресловутая «пятая»
графа. Поступил на факультет журналистики Ленинградского государственного университета и занимался литературным творчеством. Григорий никогда не стыдился своей национальности и
простой рабочей семьи, в которой вырос. А еще он
не боялся никаких трудностей. К примеру, несколько лет после окончания университета преподавал в колонии для малолетних преступников, о
чем написал повесть «Педагогическая комедия».
Ученики его обожали: вместо сухих занятий по
стандартным учебникам необычный педагог вдохновенно читал наизусть стихи, в том числе – запрещенных поэтов. Учил понимать и анализировать литературные произведения, буквально
заражал всех своей страстью к чтению.
В Ленинграде Рыскин работал на радио, печатался в альманахах и журналах, мечтал выпустить
сборник лирических стихотворений. В 1979 году
не выдержал удушающей окружающей атмосферы и, как многие другие представители ленинградской творческой интеллигенции, вслед за
Сергеем Довлатовым уехал в США. Там он продолжил заниматься журналистской работой в газете «Новый американец». Этот бурный и увлекательный период своей жизни Рыскин считал одним из самых лучших и блестяще описал его в
повести «Газетчик», где многие персонажи узнаваемы, а бытовые подробности – вполне автобиографичны. Неоднократно его материалы висели на газетной «доске почета». Этим Григорий
очень гордился, считая Сергея Довлатова блестящим редактором и критиком.
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После закрытия газеты «Новый американец» сумерки стали понемногу сгущаться, заниматься творческой деятельностью и общаться со
своей читательской аудиторией становилось все
сложнее.
Во время нашей последней встречи Григорий
Исаакович сетовал, что совершил ошибку, поддавшись массовому стремлению литературной
интеллигенции своего времени к эмиграции за
океан. То, что тридцать лет назад казалось геройством, рывком к свободе, неожиданно обернулось
тупиком и личной душевной драмой. Рыскину довелось поработать в США таксистом, грузчиком,
массажистом. Об этом трудном опыте рассказывает его книга «Записки массажиста». В Америку
писатель долго вживался, врастал, но, несмотря на
титанические усилия, так и остался на отшибе
спокойной обеспеченной жизни. Внутренней удовлетворенности не наступало, в его душе зрел невидимый глубинный надлом.
Григорий неоднократно повторял, что писатель за границей оторван от родного гнезда, лишен вдумчивого внимательного читателя, способного понять и воспринять его произведения. «Внутренним адом» называл он творческую жизнь
Довлатова в эмиграции, предсказуемым – его
трагический финал, но все чаще сам ощущал себя
в такой же западне. В повести «Ангел смерти» он
как будто заглядывает в черную бездну собственного бессознательного, мешая вымысел, реальность и воспоминания.
Для писателя самое главное, чтобы жили его
книги. Давайте же будем помнить наших ушедших литераторов, возвращаясь к их произведениям, задумываясь над уроками их судеб, которые
T
порой обрываются так неожиданно.
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ПОСЛАННИЦА ОТЕЧЕСТВА
Елена ЕРЕМЕНКО, Германия

В этом году церковь Святой равноапостольной Марии Магдалины
в Веймаре празднует юбилей –
150 лет. Создание русского прихода повлияло на дальнейшую жизнь
города и судьбы его жителей, а история появления этого храма так
далеко от России, в центре Европы,
связана с именем третьей дочери
Павла I – Марии Романовой.

Н

ебольшой храм равноапостольной Марии
Магдалины стоит на пригорке местного исторического кладбища среди вековых дубов. Когда в
воскресенье прихожане собираются на службу,
церковь не вмещает всех желающих, поэтому на
улице образуется кольцо верующих.
Веймар – город, известный на весь мир.
Здесь жили и творили великие классики немецкой
литературы и музыки. Но так уж сложилось, что
русский храм стал одним из главных культурных
объектов наравне с домами Шиллера, Гёте, Листа
и герцогскими резиденциями. Здесь привыкли к
потоку гостей из разных городов и стран. Они каждый день посещают это место, обозначенное на
всех туристических маршрутах, чтобы увидеть легендарную «русскую церковь». А для местного населения православное Рождество и Пасха давно
уже стали привычными событиями.

Равная среди великих
…Свадьба Марии Павловны с наследным герцогом Карлом Фридрихом Заксен-ВеймарАйзенахским состоялась в России летом 1804 года.
Почти два года ушло на трудные для немецкой стороны переговоры о возможном брачном союзе,
которые, кстати, вел свояк Шиллера фон Вольцоген. Конечно, небольшое немецкое герцогство не
могло тягаться в экономическом и политическом
отношении с Российской империей, но тем не менее согласие на брак было получено.
Объясняется все достаточно просто: в конце
XVIII века за Веймаром закрепилась слава «новых
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Афин». Город стал настоящей столицей европейской культуры и просвещения. Из маленького герцогства по всему миру разлетались слова Гердера,
Виланда, Шиллера. Сюда из разных стран приезжали лучшие умы того времени, искавшие встреч
с великим Гёте – некоронованным «властителем
нации», духовным пастырем Европы.
Российский император Александр I делал все
возможное для укрепления положения страны на
мировой арене, так что брачный союз Марии Павловны рассматривался как весьма перспективный. На сестру императора возлагались особые
надежды: ей, восемнадцатилетней девушке, предстояло выполнить важную дипломатическую миссию, стать посланницей Отечества и проводником
русской культуры в Европе. И, нужно сказать, она
справилась с этой задачей блестяще...
Для Романовых важную роль играло и еще одно обстоятельство. Следуя завещанию Екатерины II, все члены царской семьи сохраняли православие. Брачные союзы с представителями правящих католических династий Европы были
невозможны, поскольку для этого требовался отказ от православной веры. Царские дочери могли
рассчитывать на женихов из числа прихожан евангелической лютеранской церкви, которая позволяла невесте сохранять православное вероисповедание. Будущий супруг Марии Павловны, наследный герцог Веймарский как раз был лютеранином,
так что препятствий для брака не возникло.
Венчание пары по православному чину прошло в Петербурге, в Зимнем дворце, а в ноябре
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1804 года молодые прибыли в Веймар. Население
герцогства встретило юную Марию Павловну восторженно. Шиллер написал пьесу в честь супруги
наследного герцога. Торжественная премьера
спектакля состоялась в присутствии всего двора в
знаменитом веймарском театре.
…По воспоминаниям современников, Мария
Павловна была хороша собой, образована, проницательна и умна. Юная герцогиня вскоре стала невероятно популярна и любима на своей новой родине. Приехав в Веймар, она по собственной инициативе много училась. Ее наставниками были
лучшие профессора знаменитого Йенского университета. В России Мария Павловна получила
прекрасное образование, отлично говорила на
французском и итальянском. Но она понимала:
чтобы стать равной среди великих, нужно постоянно осваивать новые знания. Позже, уже будучи правящей герцогиней, она обязала всех придворных дам присутствовать на лекциях, которые
читали преподаватели университета, и сама тоже
регулярно посещала эти лекции.
Личные качества Марии Павловны, ее дипломатический талант, доброта, сострадание вкупе с
богатым приданым и влиянием Российской империи на мировую политику позволили герцогству
пережить разруху периода наполеоновских войн,
стихийные бедствия и экономические трудности.
Мария Павловна прожила в Веймаре больше
50 лет и сделала много добрых дел для своих подданных. Она открывала сиротские приюты, по ее
инициативе в 1828 году в герцогстве были созданы
сберегательные кассы для простого народа. По сути, нынешний сбербанк Тюрингии «Sparkasse»
обязан своим появлением Марии Павловне. На
свои личные средства она поддерживала многие
проекты великого Гёте, с которым дружила почти
27 лет, помогала семье рано умершего Шиллера.
Во многих лютеранских церквях в округе Веймара
до сих пор хранятся подарки герцогини, а университет Йены гордится коллекциями, пожертвованными Марией Павловной.
Во время ее правления Веймар стал центром
музыкальной жизни. По приглашению герцогини
в городе нашел приют опальный композитор Ференц Лист. При поддержке Марии Павловны в
театре, восстановленном после пожара на ее личные средства, состоялись премьеры опер Вагнера.
Впрочем, она никогда не забывала и о подданных своей родины: в годы наполеоновских войн
помогала русским военным, снабжая раненых медикаментами.
Первую четверть XIX века можно назвать золотым веком для России. Умелая политика Алек-
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сандра I и победа над Наполеоном вызвала в Европе небывалый интерес и моду на все русское.
В этом успехе России на международной арене,
несомненно, была и заслуга Марии Павловны. Ей
удалось не только сохранить и упрочить славу
Веймара как столицы просвещения и культуры, но
и внести в насыщенную духовную жизнь Европы
русскую струю. Эта поистине удивительная женщина стала одним из символов Веймара наравне с
его великими мыслителями.

Сохранить православную веру
В путешествие на новую родину вместе с Марией Павловной отправились представители православного духовенства, а одним из условий брачного договора было обязательство предоставить
великой княгине молитвенные покои. Герцог Карл
Фридрих с большим уважением относился к вере
своей супруги, почти всегда сопровождал ее на
церковных службах и приказал в самые короткие
сроки устроить в Веймаре две православные домовые церкви. Так началась история одного из самых замечательных русских церковных приходов
за границей.

Внутреннее убранство храма Марии Магдалины
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На православное духовенство, прибывшее
вместе с Марией Павловной, возлагалась столь же
высокая миссия, как и на нее саму: быть равными
среди великих. «Бороды брить, волосы стричь,
одежду гражданскую носить» – так звучал приказ для всех лиц духовного звания. Оно и понятно – Европа.
Оба духовника Марии Павловны – протоиерей Никита Ясновский и приехавший после его
смерти Стефан Сабинин – были людьми необыкновенно образованными и очень быстро стали одними из самых уважаемых членов веймарского
общества. Они занимались серьезной научной работой. Никита Ясновский – первый переводчик
Правoславнoй литургии со старославянского языка на немецкий. Стефан Сабинин – действительный член Королевского общества древностей в
Копенгагене, откуда он прибыл в Веймар. Сабинин составил грамматику исландского языка, перевел на немецкий язык двухтомник Пушкина.
Возможно, именно знакомство с ними укрепило у Гёте интерес к православию. Поэт изучал
церковную православную музыку, русскую иконопись (исследователи упоминают о том, что он
просил Марию Павловну выписать ему из России
иконы). История, культура, религия России стали
темой многих исследований мыслителя. Известно, что Гёте часто присутствовал на православных службах. Его искренний интерес к России
был замечен и услышан современниками – и в
Европе началось повсеместное увлечение русской культурой.
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Благодаря стараниям Марии Павловны Гёте
были представлены выдающиеся деятели российского государства, а Веймар стал обязательной
остановкой для всех путешествующих русских
интеллектуалов. Здесь в разное время побывали
В. Жуковский, П. Вяземский, А. Муравьев, Н. Гоголь, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой, В. Кюхельбекер,
Д. Хвостов, Н. Греч, Ф. Глинка. Члены царской
семьи также много раз посещали этот город. Поначалу наши путешественники ехали сюда для общения с европейцами, но позже многие из них
специально приезжали в Веймар, чтобы встретиться с местными православными священниками
(как, например, Гоголь и граф Толстой).
В Веймаре при жизни Марии Павловны сложились самые добрые отношения между православием и другими ветвями христианства. Она часто
посещала лютеранские службы, а семья и придворные сопровождали герцогиню на православных
богослужениях.

В родной земле
В своем завещании великая княгиня просила,
чтобы ее похоронили в русской земле, и эта просьба была исполнена. Для возведения мемориального храма доставили землю из России. Церковь,
названная в честь святой покровительницы Марии
Павловны, была соединена с мавзолеем-усыпальницей веймарской герцогской династии. Здесь же
покоятся Шиллер и Гёте. Саркофаг герцогини расположен таким образом, что стоит рядом с гробом
ее супруга, но на половине православной церкви.
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ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК
М.В. ЛОМОНОСОВУ
В ГЕРМАНИИ

Праздничный молебен у саркофага Марии Павловны

Храм строил придворный архитектор Клеменс Кудрэ, но активное участие в работе над
проектом принимал сын Марии Павловны, желавший увековечить память о любимой матери.
Архитектура здания уникальна. Как правило, русские православные церкви, возведенные за границей, были копиями древнерусских. В веймарском же храме воплощен скорее собирательный
образ православной архитектуры.
Главной задачей, видимо, было подчеркнуть
любовь и теплоту, которую испытывали веймарцы
к своей правительнице. Поэтому, например, во
внутреннем убранстве церкви появились барельефы кудрявых ангелочков. Недалеко от входа на
полу есть решетка. Через нее, по идее архитектора, луч солнца достигает саркофага Марии Павловны раз в году, в день ее смерти.
Получилась пусть не классическая, но очень
трогательная мемориальная церковь, которая со
временем стала называться просто «русской».
Впоследствии германское государство национализировало здание храма. Теперь оно принадлежит веймарскому фонду «Классика», однако православные службы проходят здесь и по сей день.

150 лет спустя
24 ноября, в день празднования 150-летия
церкви Святой равноапостольной Марии Магдалины в храме прошла торжественная служба.
Веймарский приход в Тюрингии, находящийся в ведении Московской патриархии, сейчас возглавляет протоиерей Михаил Рар. Община здесь
многонациональная. Она объединяет около трехсот человек – русских, сербов, болгар, православных арабов, греков, грузин, армян, украинцев, литовцев, белорусов, немцев.
Отец Михаил служит на старославянском и
немецком языках. Батюшка уверен, что немецкий
язык помогает молодым людям, выросшим уже в
Германии, лучше понять православные каноны.
Как говорит отец Михаил, около 80% членов об-
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В «Студенческой деревне» города Марбурга (Германия) перед зданием имени
Ломоносова был открыт первый в этой
стране памятник выдающемуся русскому
ученому.
Бронзовый шагающий 19-летний Михайло
Ломоносов (весом 800 кг и высотой 2,4 м)
с книгой у самого сердца и макетом здания МГУ на ладони – аналог памятников,
открытых в прошлом году в Культурнообразовательном туристическом центре
«Этномир» и Ломоносовской школе
(г. Москва) в честь 300-летия величайшего
отечественного просветителя.
На открытии памятника выступил посол
России в ФРГ Владимир Михайлович Гринин. О значимости этого исторического
события говорили и непосредственные
инициаторы открытия памятника – ученики
Ломоносовской школы, для которых это
торжественное событие завершило юбилейные празднования.
В числе самых масштабных реализованных ранее проектов – XV Международная олимпиада «ИнтеллекТ», посвященная М.В. Ломоносову; портал
lomonosov300.ru; трехтомная Ломоносовская энциклопедия; путешествие
«Ломоносовского обоза», завершившееся на Васильевском спуске Кремля;
открытие трех памятников ученому в
Москве и Московской области; Ломоносовская ассамблея.
Пресс-служба
НОУ «Ломоносовская школа»
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Настоятель храма протоиерей Михаил Рар

щины посещают службу традиционную – на старославянском, но и число немецкоязычных прихожан растет с каждым годом.
Для самого отца Михаила двуязычие не проблема. Сын русских эмигрантов, он родился в Японии, вырос в ФРГ, образование получил в Германии и Америке. Он – немец, бесконечно влюбленный в Россию, выбравший для себя путь
служения людям и Богу.
У настоятеля дел много: воскресные и праздничные службы, дежурство в храме в Веймаре.
Кроме того, раз в месяц он служит в немецком
православном приходе в Берлине и ко всему прочему много лет является секретарем германской
епархии. Отец Михаил всегда рядом со своими
прихожанами – и в горе, и в радости. Служит
честно, как служили все его предшественники,
призванные в Веймар для укрепления православной веры.
А еще отец Михаил посещает православных
заключенных в тюрьмах Тюрингии. Причем ездит
к ним по собственной инициативе. Дело в том, что
в каждом исправительном заведении Германии

Традиционные рождественские торжества
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есть тюремные капелланы, которые помогают
осужденным католикам и протестантам, но православные священнослужители в штате не предусмотрены. Поэтому они сами договариваются с
местным начальством, получают соответствующие разрешения и встречаются со своими подопечными. Понятно, что такие встречи легкими не
назовешь. Но отец Михаил знает, как важно не
оставить человека в беде, и вот уже более двенадцати лет регулярно навещает оступившихся.
Особая тема – дети в общине. Отец Михаил
часто говорит, что очень хотел бы вырастить себе
помощников. Он знакомит ребят с азами православия в воскресной школе. Ради детей приход организует совместные семейные поездки и устраивает традиционные рождественские торжества.
Их подготовка, как правило, полностью лежит на
плечах матушки Ольги и ее верной помощницы
Надежды Иммерхайзер. Непременная составляющая праздника – спектакль: кукольное представление или инсценировка сказки с участием детей.
А после спектакля начинается долгожданное вручение подарков. Последние два года приходу помогали книжные издательства – российское
«Росмэн» и немецкое «Leiv». Ребята получили отличные книги на русском языке и произведения
русских авторов на немецком. Российские книжки удивили даже многих взрослых: такие они яркие и красивые – хороший стимул для малышей
учиться читать по-русски!
Продолжая добрые традиции веймарского
прихода, русская православная церковь остается
центром духовной жизни и настоящим сокровищем знаменитого города.
Автор выражает благодарность
Эмилии Раупах за предоставленные фото

Отец Михаил с прихожанами
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«НАСЛЕДНИКИ ТРАДИЦИЙ»
В Российском центре науки и культуры в Александрии состоялся
II Фольклорный фестиваль
«Наследники традиций». Его провел Координационный совет соотечественников, проживающих
в Египте, совместно с Представительством Россотрудничества
и при поддержке российского
посольства в Каире.
«Сохранить ценности народной культуры для
будущих поколений» – таков лозунг этого двухдневного мероприятия, проходившего на площадке Российского центра науки и культуры в Александрии.
Перед началом официальной церемонии гостям и участникам фестиваля была показана танцевальная композиция «Во поле березка стояла» в исполнении учащихся школы-студии балета им. Анны
Павловой. Выступление сопровождалось стихами
Сергея Есенина «Гой ты, Русь моя родная».
С приветственной речью к собравшимся обратился заместитель руководителя Представительства Россотрудничества в Египте, директор
РЦНК в Александрии А.Г. Антонов. Он поблагодарил Координационный совет соотечественников
за организацию фестиваля, ставшего уже традиционным, и отметил, что в этот раз на форум, помимо представителей клубов соотечественников
из Каира, Хургады и Александрии, приехали гости
из города-курорта Дахаба. А.Г. Антонов дал напутствие участникам бережно хранить традиции
предков и пожелал честной борьбы и прекрасных
выступлений.
После официальной части Генеральный консул Российской Федерации в Александрии
С.Я. Петляков совместно с Председателем Координационного совета Л.Т. Салямой открыли выставку художественных работ «Моя Родина», подготовленную соотечественниками.
Затем состоялся круглый стол, посвященный
организации и проведению клубных и совместных мероприятий. На нем, в частности, поднимались вопросы совершенствования информационной работы Координационного совета, привлече-
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ния в его ряды новых членов, разработки новых
направлений деятельности.
На следующий день на сцене Летнего театра
состоялся большой гала-концерт с участием детей
и их родителей. Руководитель Представительства
Россотрудничества в Египте А.Е. Баленко подчеркнул, что подобные мероприятия способствуют сплочению рядов соотечественников и
вносят заметный вклад в укрепление отношений
между двумя странами, ведь дети являются хранителями и носителями культурных традиций и
России, и Египта.

Фестиваль, ставший уже традиционным, сплачивает ряды соотечественников в Египте.
В программе концерта были танцы, игры, обряды, сказки, песни и частушки-потешки. Поскольку Россия – многонациональное государство, выступающие представили творчество разных народов, населяющих нашу страну. Кстати,
красочные народные костюмы они сделали своими руками. Завершился вечер песней «Я, ты, он,
она, вместе – целая страна!», которую дружно исполнили все собравшиеся.
По окончании гала-концерта А.Г. Антонов и
Л.Т. Саляма вручили почетные грамоты и памятные
призы. А сладкий «приз зрительских симпатий»
дружно съели маленькие участники фестиваля.
По информации РЦНК в Александрии

РУСС К ИЙ ВЕК

65

RV#-11.qxp:Layout 1

11/21/12

10:37 AM

Page 66

СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
Денис КАРМАЛЬСКИЙ, вице-консул
Генерального консульства РФ в Гётеборге

Осенью в шведском городе Гётеборге произошли два важных события для живущих здесь российских
соотечественников: фестиваль
«Месячник культуры» и открытие
Кабинета русского языка
и литературы.

Т

ак уж получилось, что оба мероприятия оказались тесно связаны между собой благодаря
партнерским отношениям Русско-шведского общества культуры города, Генерального консульства России в Гётеборге, администрации района
Лундбю и Санкт-Петербургского отделения Фонда «Русский мир».
По замыслу организаторов, «Месячник» должен был привлечь внимание к проблемам современного искусства и культуры, популяризировать различные виды творчества. В программе фестиваля были концерты, семинары, выставки
живописи и графики. Гётеборг – город интернациональный, и организаторы постарались привлечь к участию в фестивале представителей разных диаспор.
Одним из самых ярких событий стал День славянских культур, в праздновании которого приняли участие творческие коллективы Польского культурного общества, Украинского культурного центра, Русско-шведского общества культуры
Гётеборга. Артисты оперного театра покорили публику проникновенным исполнением русских романсов, народных песен, арий из известных опер
на русском языке. А выступления фольклорных
коллективов Русско-шведского общества культуры
и солистов Гётеборгской оперы были единодушно
признаны самыми яркими и запоминающимися.
Русский язык и культура давно и прочно укоренились на берегах реки Гёта-Эльв, давшей название городу Гётеборгу, да и в целом в Юго-Западной Швеции. Существенный вклад в их популяризацию вносит Русско-шведское общество
культуры Гётеборга во главе с его бессменным руководителем Инной Хромовой. Члены общества
регулярно проводят тематические мероприятия,
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налаживают контакты с организациями соотечественников в России и других странах.
Например, в конце августа в Швеции стартовал двухгодичный международный проект BILIUM.
Он проводится под эгидой Института иностранных
языков и медиатехнологий Университета Грайфсвальда (Германия) и направлен на изучение естественного многоязычия. Этот вопрос актуален для
многих соотечественников, которые используют в
повседневном общении как русский, так и шведский языки. По мнению Инны Хромовой (она –
руководитель этого проекта в Швеции), кроме чисто научной задачи у него есть и не менее важное
гуманитарное значение: создание условий для сохранения и развития русского языка в пределах
диаспоры. Особенно важно, чтобы дети из смешанных семей получили возможность общаться на
русском языке.
Еще один проект, который реализует Русскошведское общество культуры Гётеборга совместно
с Фондом «Русский мир» при информационной
поддержке сайта www.bilingual-online.net, – проведение в 2012–2013 годах международного конкурса плакатов. Десять лучших работ будут напечатаны и распространены среди организаций соотечественников.
Деятельность общества опирается на всестороннюю поддержку Генерального консульства
России в Гётеборге и Генерального консула Андрея Андреевича Чупина. Как отмечают члены организации, с приходом этого опытного дипломата
перед объединением открылись новые горизонты
и появились дополнительные возможности для
реализации поставленных задач.
Кабинет русского языка и литературы, открывшийся в Гётеборге в рамках «Месячника
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культуры», стал хорошим подспорьем в работе общества и дополнительной площадкой для популяризации русского языка и культуры в Гётеборге и
Юго-Западной Швеции. Это важное событие не
только для проживающих здесь соотечественников, но и для студентов-русистов кафедры славистики Гётеборгского университета, учеников недавно открывшейся Русской школы, а также для
всех, кто изучает русский язык и интересуется
культурой нашей страны.
На церемонии открытия Кабинета присутствовали руководитель Управления культуры
района Лундбю Кент Турнефельт, руководитель
Санкт-Петербургского отделения Фонда «Русский мир» Олег Муковский, Генеральный консул
России в Гётеборге Андрей Чупин, директор городской библиотеки Лундбю Катрин Рюрфельдт,
представители мэрии, организаций соотечественников и городской общественности.
Фонд «Русский мир» передал шведской стороне более 300 книг, в том числе детскую и учебную литературу, произведения русских и советских классиков, современных российских писателей.
Высокие гости отметили важность работы
Кабинета для укрепления культурных связей
между Гётеборгом и Санкт-Петербургом, которые
вот уже 50 лет являются городами-побратимами.
Торжественная церемония завершилась подписанием соглашения об открытии Кабинета русского языка и литературы. Свои подписи под
этим документом поставили представитель Фонда
«Русский мир» Олег Муковский и Кент Турнефельт. Так на берегах Гёта-Эльв пришло время гоT
ворить по-русски.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
НА БОЛГАРСКОЙ ЗЕМЛЕ
В Болгарии прошла Методическая школа
русистики, организованная в рамках федеральной целевой программы «Русский
язык» совместными усилиями Министерства образования и науки РФ и Россотрудничества. Исполнителем проекта выступил Российский новый университет,
объединивший ведущих специалистов в
области преподавания русского языка,
литературы и культуры из МГУ имени
М.В. Ломоносова, МПГУ, РосНОУ и Пятигорского лингвистического университета. В работе школы с болгарской стороны
приняли участие более 200 преподавателей-русистов.
Мероприятия прошли в трех крупнейших
городах Болгарии — Софии, Пловдиве и
Велико Тырново. Главной темой стали новые информационно-коммуникационные
технологии в преподавании РКИ (русского
как иностранного).
Участники встретились с Григорием Валериевичем Токаревым, профессором
Тульского университета имени Л.Н. Толстого, который представляет в Пловдиве
российскую региональную русистику.
Весьма полезной и плодотворной, открывающей новые перспективы в сотрудничестве между российскими и болгарскими русистами, стала состоявшаяся в
Велико Тырново беседа представителей
российской делегации с госпожой Стоянкой Почеканской, главным экспертом
Министерства образования, молодежи и
науки Болгарии.
Подводя итоги работы Методической
школы русистики, можно сказать, что
русский язык на болгарской земле переживает свое второе рождение, а дружественные связи между болгарским и
русским народами становятся крепче.
Елена Королева
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ПО СЕМИ НОТАМ
Лариса РОЩИНА, фото Евгении ВАГИНОЙ

Если вы мечтаете познакомиться
с фольклорными традициями или
уже много лет их изучаете, неважно, студент вы или ученый с мировым именем, обязательно приезжайте в Литву, в старый Вильнюс,
чтобы побывать на традиционном
осеннем фестивале «Покровские
колокола».

П

раздник Покрова Пресвятой Богородицы
широко отмечался на Руси в конце сентября
в ознаменование окончания полевых работ. Он
вобрал в себя многие древнеславянские обряды,
поэтому неслучайно Международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола» проходит
именно в это время.
В этом году праздник проводился в седьмой
раз. Как семь цветов радуги, он состоял из семи
концертов и был блистательно «разыгран», как по
семи нотам, организаторами форума – Иреной и
Николаем Захаровыми. Они – подвижники мирового фольклорного движения. За полтора десятка лет создали фольклорный ансамбль «Аринушка», Школу славянской традиционной музыки, Вильнюсский центр русского фольклора,
Центр фольклора и этнографии национальных
меньшинств Литвы и, наконец, организовали ежегодный фестиваль «Покровские колокола».
Его главными участниками стали люди, для
которых фольклор – неотъемлемая часть жизни.
Некоторые из них живут в деревнях, а когда собираются вместе, с удовольствием поют народные
песни. Такие исполнители, как истинные звезды,
сияли на концертах в окружении детских и молодежных коллективов, серьезно изучающих фольклорные традиции.
Добыть путевку на такой грандиозный фестиваль было не просто: зарубежные коллективы
присылали организаторам свои записи, которые
оценивали известные фольклористы, а литовские
ансамбли участвовали в предварительном открытом конкурсе. И это неслучайно, ведь выступления артистов проходили на самых престижных
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сценах – в Литовской национальной филармонии, в Вильнюсской ратуше, в православных и католических храмах.
Открывал фестиваль «Покровские колокола» мэр Вильнюса Артурас Зуокас в своей резиденции в присутствии представителей посольств
России, Белоруссии, Украины, Польши, Испании
и Латвии. Поприветствовать участников праздника пришли также архиепископ Виленский и Литовский Иннокентий, члены литовского правительства, почетные гости из России – директор
Санкт-Петербургского филиала Фонда «Русский
мир» Олег Муковский и директор Московского
дома соотечественника Николай Жданов-Луценко. Каждый из них сказал напутственное слово артистам, подчеркнув важность развития культурных связей между народами.
Первый концерт фестиваля назывался «Живая традиция». Артурас Зуокас отметил: «Как мэр
столицы Литвы, я рад, что мы сохраняем истоки
народных традиций, которые важны для русских,
украинцев, белорусов и других славянских народов, что Вильнюс стал ежегодным местом встречи
поклонников традиционной культуры».
Несомненная заслуга фестиваля – поиск новых путей в развитии фольклорных жанров.
Взять, например, проект литовского композитора
Линаса Римши «Старая вера», толчком для создания которого послужили песни русских старообрядцев Литвы. Композитора вдохновили их традиции после знакомства с творчеством ансамбля
«Аринушка». Работая над своим произведением,
автор поставил перед собой цель сблизить вековые ценности духовной культуры с музыкальным
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языком современности. Премьера этого сочине«Покровские колокола» заслужено получили
ния состоялась в Вильнюсе на фестивале «Погрант Фонда «Русский мир». Фестиваль поддеркровские колокола», а затем в Москве была благоживают также Вильнюсская мэрия, министержелательно принята как публикой, так и професства культуры Литвы и России, посольства Россиональными музыкантами.
сии, Польши, Испании, литовский сейм, госуНе меньшего успеха добился специальный
дарственные и общественные организации
проект фестиваля «Этносфера – новое дыхание
Вильнюса.
традиции». Он был подготовлен молодым москов«Этот фестиваль объединяет людей, котоским музыкантом Андреем Дойниковым, который
рые неравнодушны к своему прошлому, – говосоздал сюиту на основе фольклорных номеров и
рит Олег Муковский. – Для Ирены Захаровой и
представил ее в зале Вильнюсской филармонии.
ее коллектива характерен высокий профессиоВ проекте приняли участие Литовский камерный
нализм. А это сразу поднимает планку фестиваоркестр, фольклорные коллективы «Аринушка» и
ля «Покровские колокола», делает русскую
«Свято», ансамбль «Giunter percussion» и российкультуру еще более значимой и важной как для
ские виртуозы, играющие на старинных народее носителей, так и для представителей соседных инструментах. Среди них Андрей Котов, Серних народов. Хотел бы отметить, что всемирно
гей Старостин, Сергей Клевенский, Виталий Кись,
известные музыканты внутренне ощущают поСергей Филатов и другие.
требность обращаться к фольклору и к этничеНынешний фестиваль сконцентрировал свое
ской музыке. Поэтому проект «Этносфера –
внимание на уникальной традиции казаков разновое дыхание традиции», с которым мы познаных регионов России. Была также широко предкомились на «Покровских колоколах», предстаставлена музыка народов, населяющих Литву:
вляется очень важным для развития мировой
русских, поляков, украинцев, белорусов, татар, лакультуры».
тышей. В Вильнюс съехались этнографические
Подводя итоги форума, Ирена Захарова подколлективы из России, Украины, Белоруссии и дачеркнула: «Наш фестиваль прежде всего для деже Испании.
тей, для молодежи, для молодых родителей и, коЕще один проект, пользовавшийся колоссальнечно, для настоящих ценителей музыки. Именно
ным успехом, – «Детская фольклорная ассамбдля них мы приглашаем уникальные коллективы,
лея». Помимо выступлений юных артистов, он
у которых можно учиться. Нам важно показать,
включал ярмарку маленьких ремесленников, где в
как в разных странах люди ценят и берегут свои
творческих лабораториях дети вышивали, вязали,
традиции, передавая их из поколения в поколеобрабатывали лен, лепили глиняные свистульки и
ние. Мы хотим обратить внимание на то, что наподелки. В ассамблее участвовали 29 национальродная культура идет в ногу со временем, к ней обных коллективов и гостей фестиваля. Такое разращаются известные композиторы, режиссеры,
нообразие детских программ порадовало вильпредлагают ее зрителю в новой форме, более понюсскую публику.
нятной для современного городского человека.
Прекрасные фольклорные программы были
Мы делаем попытку сблизить древние традиции с
представлены в соборе Святой Катрины и в поT
современностью».
сольстве Польши. Не меньшим
успехом пользовался концерт духовной музыки в Кафедральном соборе Успения Божьей Матери Русской православной церкви в Литве.
В рамках фестиваля состоялась
научно-практическая конференция,
подготовленная Литовской академией музыки, а также круглый стол,
посвященный традиционной культуре и ее будущему. Своими мыслями на эту тему поделились артисты
из России Андрей Котов, Юрий Чирков и Сергей Старостин, профессор
из Киева Евгений Ефремов, профессор из Литвы Дайва Вичинене.
Выступление ансамбля «Аринушка»
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РУССКИЙ ЯЗЫК
НА БЕРЕГАХ БОСФОРА
Кирилл ЖАРОВ, ИТАР-ТАСС.
Анкара, специально для журнала «Русский век»

Проблема изучения и сохранения
русского языка остро стоит в среде
соотечественников, живущих
в Турции. В ближайшие годы
тысячи детей из двуязычных
семей пойдут в турецкие школы
и навсегда забудут русский язык.

О

б этом с сожалением говорит Римма Ризаева,
председатель Российского общества просвещения, культурного и делового сотрудничества в
Стамбуле, заместитель руководителя Координационного совета соотечественников в Турции.
«Это действительно серьезная проблема, и не
только для наших соотечественников, но и для турецких граждан. Особенно в семьях, где, к примеру, отцы занимаются бизнесом в России или сотрудничают с российскими компаниями и хотят,
чтобы дети стали их преемниками», – рассказывает Р. Ризаева. К сожалению, в Турции школ с
преподаванием русского языка как иностранного
практически нет, а школы при дипломатических
представительствах Российской Федерации не в
состоянии вместить всех желающих.

Прошлое и настоящее
История современной русскоязычной диаспоры в Турции началась после Октябрьской революции 1917 года, когда тысячи русских, населявших Карсскую область, стали гражданами Турецкой республики после передачи этой области
туркам. «Белая эмиграция» периода гражданской
войны значительно пополнила русскоговорящую
диаспору Турции. Военные и гражданские лица
были размещены в лагерях под Стамбулом, на
островах в Мраморном море и в Болгарии. Зимой
1920 года, в ходе последних операций по эвакуации армии Врангеля, в Турцию прибыли около 60
тыс. военнослужащих и столько же гражданских.
Впоследствии тысячи человек уехали в другие
страны или вернулись в Россию, и Стамбул пере-

70

РУССК ИЙ ВЕ К

стал быть центром русской эмиграции. Однако немало русскоговорящих людей все же осело на берегах Босфора.
В последние 10–15 лет Турция переживает
новую волну эмиграции из России и стран бывшего СССР. Некоторые называют этот процесс мирной экспансией. Так, по некоторым оценкам, в Анталье в настоящее время постоянно живут около
30 тыс. человек, говорящих по-русски. Они формируют новый образ города и провинции. Русский
язык на вывесках магазинов уже стал обычным явлением, оплата товаров и услуг рублями постепенно перестала восприниматься как что-то из ряда
вон выходящее. Свинину, запрещенную к употреблению мусульманам, теперь можно без проблем купить в некоторых магазинах. Эти, может
быть, с первого взгляда незначительные детали на
самом деле многое говорят о культурной трансформации турецкой действительности.
В общей сложности сегодня в Турции проживает около 1 млн человек, в той или иной степени
владеющих русским языком. Средний возраст
русскоговорящей диаспоры – 30 лет, более 95%
составляют женщины с высшим образованием,
воспитывающие одного и более детей в возрасте
до семи лет. Очевидно, что Российское общество
просвещения, культурного и делового сотрудничества не в силах работать с миллионом русскоговорящих жителей Турции. Но, по словам Риммы
Ризаевой, оно осуществляет всемерную поддержку 100-тысячной диаспоры Стамбула, способствуя
развитию и сохранению ее культурных традиций,
а также укреплению отношений между двумя
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странами. Причем речь идет о выходцах не только
из России, но и из других стран СНГ. Координационный совет в свою очередь объединяет руководителей организаций соотечественников из пяти городов Турции: Анкары, Антальи, Аланьи, Измира и Стамбула.

Где и как учить язык?
Римма Ризаева считает, что родителям, которые не планируют переезд в Россию на постоянное место жительства, предпочтительнее обучать
детей в турецко-русской школе. Это важно как с
точки зрения сохранения русскоязычной среды
внутри семьи, так и влияния на дальнейшую
жизнь ребенка. «В будущем ребенок может быть
ущемлен в правах при выборе вуза. К тому же он
не получит в должной мере знаний об одной из
стран, являющихся для него в равной степени родными», – говорит Ризаева, указывая на необходимость наличия именно двуязычной программы
преподавания.
«Серьезные проблемы возникают и у детей,
отучившихся несколько лет в России или одном
из государств СНГ на русском языке, а затем переехавших с родителями в Турцию. Здесь им
практически невозможно догнать сверстников
без совершенного знания турецкого», – подчеркнула она.
В последние годы в Турции, особенно в курортных областях, русская речь перестала быть
чем-то чужеродным. Там работают многочисленные курсы изучения русского языка, а также турецкого для иностранцев. Однако в подавляющем
большинстве программы таких курсов нацелены
на обучение бытовой и коммерческой лексике, а
культурологический аспект преподаватели почти
не учитывают.
По мнению Риммы Ризаевой, соотечественникам и смешанным семьям в Турции необходи-

ЖИТЕЛИ САЛОНИК ПОБЫВАЛИ
В МОСКВЕ 1612 ГОДА
Большой интерес к русской истории проявляют студенты Русского центра в Салониках. Освоить большой объем информации, несомненно, помогает богато
иллюстрированный материал библиотеки
центра, а также проведение праздничных
мероприятий, посвященных российской
истории и государственности.
День народного единства отметили в Центре познавательной лекцией, на которой
участники встречи познакомились с историей праздника, совершив виртуальное
путешествие в Москву 1612 года. Лектор
София Сихиду описала, каким город был
в то время, рассказала о победе народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
над поляками, о праздновании, посвященном Казанской иконе Божьей Матери.
Руководитель Русского центра Наталья
Супоницкая провела историческую параллель между победой русских ополченцев и движением греческих ополченцев по освобождению Салоник от
османского ига.
Затронули организаторы встречи и другие темы, не связанные с событиями
1612 года. Так, вспомнили октябрьские
(ноябрьские) события в России 1917 года,
тяжелые революционные дни, перевернувшие жизни миллионов граждан огромной державы. Благодаря лекции студенты
смогли значительно расширить свой кругозор, лексику русского языка.
Русский центр в Салониках
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чен с избытком на долгие годы вперед. Ведь сюда
приезжает немало молодых, хорошо образованных соотечественниц, которые выходят замуж за
турецких граждан», – отмечает Ризаева.
Все это так, но юридический статус подобного образования остается под вопросом. Для легализации аттестатов существуют определенные
требования со стороны турецкого и российского
законодательства. Многие члены Российского общества и Координационного совета отмечают,
что вопрос русскоязычного обучения в Турции не
ограничивается лишь поиском преподавателей,
закончивших вузы России и СНГ. Одна из основных задач – получение согласия соответствующего государственного ведомства, готового взять
на себя ответственность за полноценное образование детей.

Язык, традиции и бизнес

мы русско-турецкие или русские школы. В идеале у таких учебных заведений должны быть лицензии. И хорошо бы, чтобы аттестаты об их
окончании котировались на международном
уровне. По словам Ризаевой, любая инвестиция в
образование, в данном случае в организацию
русской школы, – не только благородная миссия,
но и довольно быстро окупаемый проект. Особенно если учесть, что в Стамбуле около 100 тыс.
русскоговорящих семей, в которых, как правило,
по два ребенка.
«Воспитателями, преподавателями русского
языка, музыки, танцев и спорта Стамбул обеспе-
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Ризаева особо обратила внимание на проблемы ведения бизнеса в Турции. Они также в определенной степени связаны с культурой и обычаями этой страны. Деловых людей из России в Турции единицы, в основном они занимаются
туризмом, недвижимостью и смежными с ними
сферами. При этом с точки зрения успешности
россиян намного опережают выходцы из Казахстана, Украины, Азербайджана.
Если отсутствие знания турецкого языка на
деловом уровне можно компенсировать, наняв
на работу профессиональных сотрудников, то
непонимание и зачастую нежелание изучать
местный менталитет и вековые традиции предпринимательства напрямую влияют на успешность компании. В целом вести бизнес в Турции,
по словам Ризаевой, не очень сложно. Ведь здесь
практически отсутствует коррупция и взяточничество, за исключением некоторых сфер. Одна-
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ко остается вопрос связей и рекомендаций. Все
эти факторы тесно связаны именно с наличием у
предпринимателя знаний о культуре Турции и ее
традициях, чему на языковых курсах практически не обучают.

РОССИЙСКОМУ
КУЛЬТУРНОМУ ЦЕНТРУ
В ТЕЛЬ-АВИВЕ – 5 ЛЕТ

Культурный обмен
Российское общество просвещения, культурного и делового сотрудничества старается содействовать межкультурному обмену, хотя, разумеется, основное внимание уделяет русской культуре. «Наша общественная организация живет
яркой насыщенной жизнью. Мы не делим мероприятия на большие и маленькие, общественно
значимые и личные. Провести акцию на тысячу
человек или принять участие в судьбе одного ребенка для нас абсолютно равноценно», – отметила Римма Ризаева.
«Без помощи Генерального консульства Российской Федерации и Группы дружбы парламента Турции мы не смогли бы организовать самые
яркие мероприятия с тем размахом и на том уровне, которого они заслуживают», – сказала Ризаева. Дворцовые помещения генконсульства, старинная церковь в Стамбуле, церковь-музей «Айя
Ирини», концертный зал «Джемаль Решит Рей»…
На этих площадках состоялись «Благотворительный императорский бал», финалы фестивалей
русского языка и культуры «Виват Россия!», акции «Офицерская слава» (они посвящены памяти
русских офицеров, захороненных на Принцевых
островах), торжества, приуроченные к 1150-летию
российской государственности.
«Мы привлекаем к организации таких мероприятий выпускников российских гуманитарных
вузов, из которых в основном и состоит наша диаспора. Среди них есть музыканты, танцоры, переводчики, преподаватели», – говорит Р. Ризаева.
При этом соотечественники работают на благотворительной основе.
Впрочем, Российское общество просвещения, культурного и делового сотрудничества не
собирается ограничиваться только проведением
концертов и приемов для соотечественников.
Как бы амбициозно это ни звучало, оно намеревается влиять на систему национального образования. «Деятельность общества служит укреплению положения русскоговорящей диаспоры
Стамбула, созданию рабочих мест для соотечественников. Общество также призвано ускорить
преподавание русского языка в государственных
школах Турции и увеличить число вузов, где учат
русский язык», – отмечают руководители оргаT
низации.
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В РКЦ в Тель-Авиве состоялся торжественный вечер по случаю пятой годовщины
деятельности. Многочисленных гостей
встречали девушки в русских национальных костюмах, звучали популярные российские песни на иврите, русские народные мелодии. В выставочных залах
Центра была развернута обширная экспозиция картин, скульптур, изделий мастеров прикладного искусства и памятных подарков от друзей и партнеров.
Руководитель представительства Россотрудничества в Израиле Александр Крюков рассказал о становлении и развитии
основных направлений деятельности РКЦ
за прошедшее пятилетие, о сотрудничестве с посольствами стран СНГ, государственными израильскими структурами, творческими и ветеранскими
союзами, организациями выходцев из
СССР – СНГ, печатными и электронными
СМИ Израиля.
В вечере приняли участие посол России
С. Яковлев, руководитель представительства Россотрудничества в Палестине С. Шаповалов, представитель Русской Духовной
Миссии в Иерусалиме, другие официальные лица, руководители организаций соотечественников.
Гостям был продемонстрирован короткометражный видеофильм о пятилетней работе РКЦ. Настоящим сюрпризом стало
выступление известного композитора
Александра Журбина, специально приехавшего из Москвы поздравить Центр
с первым юбилеем.
С теплыми поздравлениями выступили
многочисленные друзья Центра: дипломаты, работники русскоязычных СМИ,
писатели, художники и артисты.
Пресс-служба представительства
Россотрудничества в Израиле
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ОТКРЫТЫЙ УРОК В ВЕНЕ
Огромный интерес к изучению
русского языка за рубежом продемонстрировала Неделя русского
языка и российской культуры, прошедшая в столице Австрии – Вене.
Мероприятие является проектом
Россотрудничества и проводится
в рамках федеральной целевой
программы «Русский язык».

Б

ольшую организационную работу по подготовке Недели провел филологический факультет Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ) при участии Российского центра науки и
культуры (РЦНК) в Вене.
В состав российской делегации вошли сотрудники факультета филологии НИУ ВШЭ: заместитель декана по учебной работе Расимя Родина, профессор Майя Кучерская, доценты Борис Иомдин,
Сергей Волков, Елена Земскова, Ирис Беккер и менеджер Марина Гурьянова. Кроме того, в состав
делегации были включены их коллеги из РУДН –
зав. кафедрой русского языка В. Синячкина и доцент кафедры русского языка В. Дронова, авторы
ряда известных учебных пособий по русскому
языку. Вместе с председателем австрийского общества «Российская международная школа» Е. Загорулько они провели серию мастер-классов.

У жителей Австрии русский язык
вызывает большой интерес.
Открывая Неделю русского языка и российской культуры, представитель Россотрудничества
в Австрии Татьяна Мишуковская поприветствовала российскую делегацию, которая с первого
дня активно включилась в работу. Кроме россиян,
в работе форума приняли участие наши соотечественники, главным образом преподаватели школ
и вузов, из Австрии, Ирландии, Великобритании,
Голландии, Нидерландов и других стран Европы.
Всех их объединило желание общаться, делиться
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своими знаниями, обсуждать возникающие проблемы и пути их решения.
Программа Недели русского языка и русской
культуры была очень насыщенной. Среди мероприятий значились методические и научно-практические семинары, тематические круглые столы
и дискуссии, серия открытых уроков и мастерклассов, посвященных преподаванию русского
языка, конференция и ряд тренингов по проблемам межкультурных браков и воспитанию детей в
двуязычных семьях.
Доцент факультета филологии НИУ ВШЭ Борис Иомдин провел методический семинар, посвященный Национальному корпусу русского
языка (собрание грамматически размеченных
русских текстов XIX–XXI веков в электронной
форме – прим. ред.). В ходе семинара участники
смогли оценить достоинства использования этого
материала в преподавании. Затем его коллега
Сергей Волков поделился с учителями секретами
успешного урока, рассказав о своем опыте ежедневного общения со школьниками. К примеру,
он заинтересовал участников семинара, озадачив
их вопросом: «Как звали маму Онегина?»
Большой резонанс вызвала также презентация нового романа «Тетя Мотя» Майи Кучерской
и ее научно-практический семинар о читательских предпочтениях в среде эмиграции. Участники семинара вместе выясняли, почему за рубежом
популярны как классические произведения Толстого и Достоевского, так и детективы Дарьи Донцовой.
Елена Земскова рассказала о нюансах перевода и наглядно продемонстрировала, как субъективная точка зрения переводчика может исказить
общую картину произведения.
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В мероприятиях, проходивших в рамках Недели, приняли участие не только взрослые, но и
дети. На открытом уроке в гимназии города
Санкт-Пельтен один из лучших русистов Австрии
Эрих Пойтнер продемонстрировал действительно
потрясающие результаты: ребята, которые учили
русский язык всего три недели, уже довольно свободно разыгрывали диалоги и говорили практически без акцента. Интересно, что сам Эрих начал
изучать русский язык благодаря любви к шахматам, в чем он признался членам российской делегации во время круглого стола.
Закончилась Неделя русского языка и российской культуры серией открытых уроков для
учащихся «Первого русского лицея» в возрасте от
5 до 16 лет. Занятия проводили Сергей Волков и Борис Иомдин. Для самых маленьких были устроены
веселые викторины и игры, так что ни один ребенок не остался без подарка. Для тех, кто постарше,
состоялся открытый урок по литературе и культуре России с писателем Майей Кучерской.
В течение всей недели работала выставка
произведений художественной и научной литературы, а также методических и учебных пособий,
включая мультимедийные. Все экспонаты были
переданы членами российской делегации в дар
Российскому центру науки и культуры в Вене. Он,
в свою очередь, поможет распределить их среди
австрийских русистов – преподавателей школ,
лицеев, гимназий и высших учебных заведений,
где изучают русский язык. Прекрасным «художественным обрамлением» Недели стала выставка детского рисунка, на которой демонстрировались работы участников конкурса «Дети рисуют
свой русский мир».
Закрытие Недели русского языка и российской культуры завершилось выступлением ансамбля «Калинка» и показом русских национальных костюмов модельера А. Денисовой.
Как верно отметил Сергей Волков, в Австрии
русский язык изучают не только наши соотечественники, но и сами австрийцы, причем весьма
активно. И это очень приятно: значит, русский
язык востребован.
Уезжая домой, участники мероприятия говорили: «Спасибо, что зарядили нас энергией, заставили по-новому взглянуть на свое дело…»
Факультет филологии НИУ ВШЭ выражает
благодарность представителю Россотрудничества
в Австрии Татьяне Мишуковской и ее коллегам за
теплый прием, а также главному специалисту-эксперту РЦНК Валентине Шевергиной за неоценимую помощь в подготовке и проведении мероT
приятия.
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Открытый урок Эриха Пойтнера в гимназии Санкт-Пельтена

Валентина Шевергина и Марина Гурьянова

Сергей Волков проводит открытый урок с детьми

Российская делегация в «Первом русском лицее»
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СТАНИСЛАВСКИЙ
КРИЧАЛ ЕМУ: «ВЕРЮ!»
Ольга АНДРЕЕВА

Учениками этого великого русского актера были звезды Голливуда
Грегори Пек, Клинт Иствуд, Энтони Куинн. Мэрилин Монро брала
у него частные уроки актерского
мастерства. А вот на родине,
в России, о Михаиле Александровиче Чехове долгое время предпочитали не вспоминать.

О

н был невысокого роста, худой, курносый, говорил, слегка пришепетывая, но на сцене полностью преображался. В этом и заключалась его
актерская гениальность.
Воздействие Чехова-актера на зрителя было
феноменом, который никто так и не смог объяснить. Сергей Эйзенштейн говорил, что отдал бы
многое, чтобы понять секрет этого могучего таланта. Игорь Ильинский охарактеризовал его словом
«непостижимо». Михаил Штраух рассказывал, что
много раз ходил на спектакли, в которых играл Чехов, чтобы «подглядеть» тайну его искусства.

Из рода Чеховых
Михаил Александрович Чехов родился 28 августа 1891 года в Петербурге в семье брата великого русского писателя Антона Чехова. Таким образом, Антону Павловичу Михаил доводился племянником. В 1907 году Миша Чехов поступил в
Театральную школу при театре Литературно-художественного общества и вскоре начал с успехом выступать в школьных спектаклях. Особенно
ему удавались комические и характерные роли.
После окончания школы его приняли в труппу Суворинского театра.
Но его мечтой, разумеется, был Московский
Художественный театр, однако он не смел об этом
и думать. Помогли родственные связи. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, вдова А.П. Чехова, попросила Станиславского, чтобы тот прослушал
юношу. Станиславский согласился из уважения к
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памяти великого русского писателя. Вот как об
этой встрече вспоминает Михаил Чехов в автобиографической книге «Путь актера»: «В театре
меня встретил сам Станиславский. Увидев его величественную фигуру и седые волосы, я перестал
что-либо соображать и чувствовать… В моем сознании неотступно звучало одно-единственное
слово: “Станиславский, Станиславский”». Михаил прочитал монолог Мармеладова из «Преступления и наказания» и отрывок из «Царя Федора». В тот раз Станиславский сказал молодому
актеру всего лишь несколько одобрительных слов
и объявил, что он принят в Художественный
театр. Это было 100 лет назад, в июне 1912 года.
Уже к концу первого сезона Станиславский по достоинству оценил актерский потенциал Чехова.
«Без всяких сомнений – талантлив, обаятелен.
Одна из настоящих надежд будущего», – писал о
нем великий режиссер.
Михаил Чехов выступал в Художественном
театре в основном в народных сценах и параллельно работал в Первой студии при МХТ, одним
из руководителей которой был Евгений Вахтангов. Там Чехов сыграл своих знаменитых стариков: Кобуса в «Гибели Надежды», Фрибэ в
«Празднике мира», Фрезера в «Потопе» и других.
На тот момент ему было чуть более 20 лет, но зрители искренне верили, что перед ними действительно люди преклонного возраста. Вероятно,
именно тогда у Чехова возникло умение создавать
из эпизодов нечто значительное, даже из неболь-
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шой роли делать произведение искусства. И именно этому впоследствии он обучал своих американских студентов.
В то же время Чехов начал сниматься в кино,
разумеется, «немом». В 1913 году на экраны вышел
фильм «Трехсотлетие царствования дома Романовых», где он сыграл Михаила Федоровича Романова. Об этой своей роли Чехов вспоминает:
«Я изображал царя Михаила Федоровича. Когда я
показался в воротах, я услышал несколько отчаянных голосов, кричавших снизу от аппарата:
– Отрекайтесь от престола! Скорей! Два метра осталось (кинопленки – прим. ред.)! Скорей!
Отрекайтесь!
Я отрекся, как умел».
Примерно в этот же период происходят и перемены в личной жизни. В 1914 году Михаил Чехов тайно обвенчался с племянницей О.Л. Книппер-Чеховой, Ольгой Книппер. Она была поразительно красива и разбила не одно мужское сердце,
но выбрала в мужья Михаила. Их женитьба наделала много шума среди родни. Отец Ольги занимал довольно важный пост в Петрограде, а Михаил был, с его точки зрения, всего лишь актером
«на выходах». Словом, родные сочли, что для Ольги это весьма невыгодная партия.
В 1916 году у молодых родилась дочь, но, увы,
спустя два года брак распался. Ольга ушла от Михаила, вновь вышла замуж и в январе 1921 года уехала в Германию. Там она стала известной киноактрисой. Говорят, что в числе ее поклонников
был Гитлер. Между прочим, фамилию первого мужа она менять не стала, и до конца жизни оставалась Ольгой Чеховой.

Константин Сергеевич Станиславский
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Ольга Чехова

Актер и его роли
Но вернемся к Михаилу Чехову и его ролям в
театре. Одним из самых известных образов, сыгранных им в 20-е годы, стал Хлестаков в гоголевском «Ревизоре».
Современники вспоминают, что главным
впечатлением от игры Чехова в этом спектакле
были легкость и воздушность, однако за этим
стоял невидимый зрителям огромный труд. От
находок Чехова в зале замирал сам Станиславский, который работал с ним над этой ролью.
Импровизациям не было счета. В одной из театральных рецензий отмечалось: «Быть может, в
первый раз за все те восемь десятилетий, которые насчитывает сценическая история «Ревизо-

Московский Художественный театр
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Михаил Чехов в ролях Хлестакова, Гамлета и сенатора Аблеухова

ра» на русской сцене, явлен наконец-то тот Хлестаков, о котором писал сам Гоголь». После премьеры «Ревизора» Михаил Чехов проснулся знаменитым.
В 1924 году он сыграл Гамлета. Об этой роли
мечтает любой актер, однако изначально Чехов не
собирался становиться принцем датским, но исполнителя на эту труднейшую роль не нашлось, и
ему пришлось взять ее на себя. Оценка чеховского Гамлета была противоречивой. В своей книге
«Путь актера» он довольно спокойно приводит
слова Станиславского о том, что он, Чехов, все же
не трагик. Да и сам Чехов считал, что не дотянулся до того Гамлета, какой ему представлялся, но
был убежден, что со временем достигнет необходимого трагического масштаба.
Через год театральная Москва была потрясена
ролью сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова
в «Петербурге» Андрея Белого. В этом образе были
и сила, и зловещая власть, и страх, но в то же время
чувствовалась обреченность и близость конца.

Отъезд в Европу
Работа над серьезными ролями подорвала и без
того хрупкое здоровье Чехова. В феврале 1928 года
во время спектакля «Эрик XIV» у него случился сердечный приступ. Не лучшим образом на самочувствии актера сказались и отношения с коллективом
МХАТ-2, директором которого он был: конфликты
в труппе следовали один за другим. В марте 1928 года Чехов написал заявление об уходе из театра, а в
мае того же года попросил разрешения на выезд за
границу для лечения. Разрешение было получено, и
в начале июля Чехов с супругой Ксенией Карловной Зиллер уехал в Германию.
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Поначалу он не собирался оставаться за границей навсегда, но через год стало ясно, что возвращение на родину невозможно – там начались
репрессии. Личной трагедией для актера стали
аресты участников антропософского общества,
членом которого он был. Кстати, сам Чехов не расценивал свой отъезд как эмиграцию и долгое время сохранял советское гражданство.
В Германии Чехов заключил контракт с немецким режиссером Максом Рейнгардтом, играл
в его театрах, снимался в кино, поставил «Двенадцатую ночь» Шекспира, организовал в Берлине
для русских актеров-эмигрантов маленькую студию, готовил с ними «Гамлета». Однако обстановка в стране была неспокойной – нарастало влияние национал-социалистской партии. К тому же
Чехов скучал по широкому культурному контексту. Все это заставило его переехать в Париж, который был центром русской эмигрантской культуры. Он намеревался создать здесь школу драматического искусства. В 1931 году в Париже было
основано Общество друзей «Театра Чехова», в почетный комитет которого входил, в частности,
Сергей Рахманинов. Чехов поставил несколько
спектаклей, но ожидаемого успеха не получилось.
В феврале 1932 года Чехов переезжает в Ригу.
Этот период своей европейской эмиграции он сам
считал наиболее плодотворным. В Латвии он работает с актерами Национального театра, играет в
Театре русской драмы. Параллельно в Ковно (Каунас, тогда столица Литвы) ведет занятия по технике актерского мастерства в Литовском государственном театре, а также ставит «Гамлета», «Ревизора», «Двенадцатую ночь». Одновременно
продолжает в Риге репетировать «Село Степанчи-
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ково» по Достоевскому, проводит семинары по системе Станиславского с латышскими актерами.
В это время в жизни Чехова происходит знаменательное событие: он знакомится с английской актрисой и продюсером Беатрис Стрейт, которая предлагает ему организовать театральную
студию и школу при ней на юге Англии, в Дартингтоне. Это было воплощением чеховской мечты, и
он с радостью принял предложение. Были набраны ученики, и в 1936 году начались занятия по новой системе, разработанной Чеховым. Он практически прекратил актерскую деятельность и полностью сосредоточился на преподавании. Студия
работала весьма успешно, но в дело опять вмешалась политика. В марте 1938 года Германия оккупировала Австрию, а в сентябре был мобилизован
британский флот. В воздухе чувствовалось приближение войны, и Чехов стал хлопотать, чтобы
студию перенесли в Америку.

За океаном
В 1939 году Михаил Александрович с большей
частью учеников переехал в США и обосновался в
имении Риджфилд в 50 милях от Нью-Йорка. Студию преобразовали в Театр со школой при нем. Но
в декабре 1941 года Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. Стало не до театра,
поэтому было принято решение временно закрыть «театральное предприятие». В эти непростые годы Чехов поддерживал связь с родиной и
пытался ей помочь, принимая участие в концертах
в пользу Красного Креста, направлявшего собранные средства в СССР.
Более-менее постоянным источником заработка в тот период были съемки в кино. А кино в
Америке – это Голливуд. Там Чехов снялся в десятке кинокартин, в том числе у самого Хичкока
(доктор Брулов в фильме «Зачарованный»). Прав-

НОВЫЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
НА УКРАИНЕ
В Киеве при поддержке Союза общественных организаций «Русское Содружество» создан Центр информационной и
правовой поддержки соотечественников
при редакции газеты «Русская правда».
В задачи Центра входит оказание российским соотечественникам методической,
информационной и юридической помощи
по защите прав, свобод и законных интересов, а также распространение правовой информации. Центр будет функционировать в тесном взаимодействии с
координационными советами организаций российских соотечественников.
На начальном этапе работы Центр станет
оказывать помощь нуждающимся в ней
гражданам посредством переписки по
почте, в том числе электронной, путем
публикаций в газете и на интернет-сайтах
и распространения информации всеми
возможными способами строго в рамках
действующего законодательства. Консультации по телефону ранее июля
2013 года даваться не будут. Краткую информацию можно получить по номеру
(044) 223-05-43.
Центр просит вас направлять любые материалы о нарушении прав, свобод, в
частности национально-культурных, языковых, образовательных. Все материалы
(кроме копий официальных документов и
копий переписки с официальными органами) нужно присылать только на русском
языке.
Материалы направляйте почтой на
адрес: Объединение «Русское Содружество» (Центр), а/я 360-В, г. Киев, 01001.
При этом крайне важно дублировать материалы по электронной почте, направляя
по адресу редакции: rku@list.ru.
«Русская правда»

Мэрилин Монро
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да, в основном это были роли стариков-иностранцев. Параллельно он давал уроки голливудским
звездам и читал циклы лекций по мастерству актера. Американцы сразу оценили актерский гений
Михаила Александровича. Школа Чехова пользовалась огромной популярностью, ее называли кузницей театральных талантов. Через эту «кузницу»
прошли Клинт Иствуд, Энтони Куинн, Юл Бриннер и многие другие голливудские звезды.
Именно тогда Чехов подружился с Мэрилин
Монро, которая три года брала у него частные уроки актерского мастерства. Ее благодарность учителю выражалась весьма трогательно. Например, она
подарила Михаилу Александровичу портрет президента Линкольна с надписью: «Он был моим идолом, теперь им стали Вы». На Рождество 1954 года
Монро преподнесла Чехову старинную икону Николая Чудотворца.
В 1946 году в Нью-Йорке вышла книга Мастера «О технике актера», сразу же ставшая настольной для американских актеров. Этот труд – результат многолетней работы, начатой еще в России
и продолженной в Европе. В книгу включены главы и упражнения по всем важнейшим аспектам
метода Чехова – воображение и внимание, атмосфера, психологический жест, импровизация,
действия с определенной «окраской» и т.д. Безусловно, основой метода была система Станислав-

ского. Чехов сам говорил, что его метод на 60% от
Станиславского, на 20% от Вахтангова и Мейерхольда и только на 20% его собственный.
…Умер Михаил Чехов 1 октября 1955 года в Беверли-Хиллс (Калифорния). Урна с его прахом захоронена на кладбище Форест-Лон-Мемориел в Голливуде. Почти до середины 1980-х его имя в России
практически не упоминалось и встречалось лишь в
отдельных мемуарах. На Западе же метод Чехова за
эти годы приобрел значительное влияние. В частности, знаменитая студия его последователя Ли Страсберга считается одной из лучших актерских школ.
С начала 90-х годов организуются Международные
мастерские Михаила Чехова в России, Англии,
США, Франции, Прибалтике, Германии с участием
T
российских артистов, режиссеров, педагогов.

Наша справка
Михаил Александрович Чехов (Петербург,
1891 – Лос-Анджелес, 1955) – племянник Антона Павловича Чехова, ученик Константина
Сергеевича Станиславского. С 1912 года играл
в Первой студии Московского Художественного театра (МХТ), с 1922 года был ее директором и директором МХАТ-2 (1924–1928 гг.).
В 1928 году эмигрировал из СССР. В 1928–
1938 годах жил и работал в Европе (Германия,
Франция, Латвия, Литва, Англия), а в 1939–
1955 годах – в Соединенных Штатах Америки.
Самые известные роли в театре:
Мальволио («Двенадцатая ночь»),
Гамлет («Гамлет»),
Хлестаков («Ревизор»),
Король Эрик («Эрик XIV»),
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Сенатор Аблеухов («Петербург»),
Муромский («Дело»).
Фильмография:
1913 – «Трехсотлетие царствования
дома Романовых»
1914 – «Хирургия»
1916 – «Любви сюрпризы тщетные»
1927 – «Человек из ресторана»
1944 – «Песнь о России»
1945 – «Зачарованный»
1946 – «Призрак розы»
1946 – «Ирландская роза Эбби»
1948 – «Техас, Бруклин и небеса»
1948 – «Триумфальная арка»
1952 – «Приглашение»
1954 – «Рапсодия»
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www.fms.gov.ru
Официальный сайт Федеральной миграционной службы. В разделе, посвященном
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию, сосредоточена разнообразная и полезная информация для
соотечественников, проживающих за рубежом.

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

В НОМЕРЕ:

www.mid.ru
Официальный сайт МИД России. В разделе «Соотечественники за рубежом» представлена
официальная информация о Государственной программе. Рекомендуется обратить внимание
на подразделы: «Ответы на часто задаваемые вопросы», «Справочная информация».
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www.ruvek.ru
Информационно-справочный Интернет-портал «Русский Век», созданный по заказу МИД
России. Портал призван оперативно освещать ход выполнения Государственной программы.
На сайте регулярно обновляется информация по правовым и организационным вопросам
участия в Государственной программе, размещаются репортажи и интервью на актуальные
темы, подробные сведения о региональных переселенческих программах.

IV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Участники Всемирного конгресса соотечественников,
проживающих за рубежом, собравшись в Санкт-Петербурге
26–27 октября, вновь подтвердили стремление укреплять
связи с исторической родиной.
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www.rs.gov.ru

КАК ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
ЭКОНОМИКУ ПОДНИМАЮТ
Последние пять лет Республика Бурятия активно развивается.
Приоритетные направления: добыча полезных ископаемых
и агропромышленный комплекс. Особая роль отводится
соотечественникам, переселившимся из-за рубежа.

Официальный сайт Россотрудничества представляет актуальную информацию о работе с
соотечественниками за рубежом, планы мероприятий, последние новости, ссылки на
тематические интернет-ресурсы.
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ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
В Гетеборге прошел «Месячник культуры», на котором
с блеском выступили представители русской диаспоры.
И второе долгожданное событие: открытие Кабинета
русского языка и литературы.

