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НЕРАЗДЕЛИМЫ
Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова
на встрече с членами Всемирного координационного совета
российских соотечественников
в Москве

орогие друзья! Наши встречи уже стали доброй традицией и помогают обмениваться
мнениями по интересующим вас вопросам. Для
нас они полезны, так как позволяют услышать,
чем живут российские зарубежные общины, и совместно с вами обсудить планы на будущее.
Прежде всего, просил бы передать признательность соотечественникам – российским
гражданам, проживающим за рубежом, за активное участие в выборах депутатов Государственной
Думы 4 декабря 2011 года и Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. Явка соотечественников на эти выборы стала рекордной. В прошедшем за рубежом голосовании в состав
Госдумы приняло участие более 301 тыс. человек,
а на президентских выборах – свыше 440 тыс.,
что также является рекордным показателем в современной российской истории в том, что касается участия проживающих за рубежом российских
граждан в общероссийских выборах. Видим в
этом подтверждение вашего интереса к политическим процессам, происходящим в нашей стране,
стремление внести вклад в обеспечение устойчивого и поступательного развития Российской Федерации.
За прошедший год по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом удалось реализовать намеченные в тесном
контакте с вами планы, продвинуться по пути
углубления партнерского взаимодействия с зарубежной российской общиной и укрепления ее
связей с исторической Родиной.
В октябре 2011 года Правительство Российской Федерации утвердило Программу работы с
соотечественниками за рубежом на 2012–2014 годы. В числе ее приоритетных задач – содействие
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консолидации российской диаспоры, повышение
роли Всемирного и страновых координационных
советов, оказание системной поддержки печатным и интернет-ресурсам организаций соотечественников, содействие в сохранении национальнокультурных традиций. Для реализации этих целей
выделены существенные бюджетные средства.
С начала текущего года приступил к работе
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, созданный в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации. Его деятельность призвана вести мониторинг положения соотечественников в странах проживания, оказания им правовой и организационной помощи в случаях нарушения их
прав. Думаю, это будет способствовать дальнейшему становлению Русского мира. Рассчитываем, что Фонд станет надежным партнером ваших
организаций. Признательны за ваши идеи об организации взаимодействия российских общин в
различных странах с Фондом, высказанные на
состоявшемся сегодня заседании Координационного совета. Рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества на этом направлении.
Особое внимание в 2011 году уделялось вопросу о статусе русского языка за рубежом. Он
стал темой ряда конференций и круглых столов, в
том числе в Казахстане, Латвии, на Украине, а также главным предметом обсуждения на Всемирной
тематической конференции, которая прошла в
Москве в октябре прошлого года. В ее работе приняли участие представители объединений соотечественников и эксперты из 91 страны мира. Это
серьезная цифра.
В этих целях активно работали и российские
структуры, прежде всего Россотрудничество и
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Фонд «Русский мир». Итогом совместных усилий
стало принятие в июне 2011 года Федеральной
целевой программы «Русский язык» на 2011–
2015 годы. Минобрнауки России и Россотрудничество в соответствии с имеющимся поручением
работают над Концепцией «Русская школа за рубежом».
Мы внимательно следили за подготовкой и
проведением в Латвии референдума о придании
русскому языку статуса государственного. Полученный на нем высокий результат в поддержку
инициативы – более 273 тыс. голосов, даже без
учета 320 тыс. «неграждан», лишенных права
участвовать в референдуме, – наглядное свидетельство значения этого вопроса для русскоязычных жителей Латвии. Убежден, что проделанная
работа помогает осознать остроту проблемы в целом и является важным шагом на пути к продвижению Европейской гражданской инициативы о
придании русскому языку официального статуса в
Евросоюзе.
Отмечаем большое значение привлечения интеллектуального потенциала соотечественников к
решению задач модернизации России. Основой
такой работы послужило решение состоявшейся
в Москве Всемирной тематической конференции
соотечественников. Эту же цель преследовало и
проведение в прошлом году круглых столов с участием экспертов из России, состоявшихся, в частности, в Вашингтоне и Берлине. В этом году планируем провести такое мероприятие в Израиле.
Важный ресурс работы по укреплению духовного единства соотечественников – наше
взаимодействие с Русской православной церковью, которое поступательно развивалось. В декабре 2011 года в Пекине прошла дискуссия на
тему «Русская православная церковь и соотечественники: опыт соработничества в Азии». Будем
продолжать держать эту проблематику в поле
зрения нашей совместной работы.
Добиваемся более активного подключения
российских регионов к работе с соотечественниками. Как вам известно, при МИД России действует Совет глав субъектов Российской Федерации. В рамках Совета создана рабочая группа под
председательством губернатора Курской области
А.Н. Михайлова, которая проанализировала ход
реализации региональных программ и подготовила рекомендации, позволяющие более активно и
эффективно задействовать регионы в реализации
Программы поддержки соотечественников и Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию. Эти рекомендации
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направлены руководству России и в регионы.
МИД России будет следить за их выполнением на
практике.
Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению работает с каждым годом все заметнее. В 2011 году в Россию переехало более 31 тыс. человек – это больше, чем за
все предыдущие годы. Если учитывать семьи переселившихся, то эта цифра возрастет. Разумеется, Госпрограмма должна совершенствоваться
дальше, открывать новые каналы, которые позволили бы добровольцам как можно быстрее
вернуться на историческую Родину, имея возможность получать более эффективные предложения по трудоустройству и решению жилищных вопросов.
Намерены уделять особое внимание молодежному аспекту нашего сотрудничества. В этом
году в рамках программы «Здравствуй, Россия!» в
страну приедут полторы тысячи человек, что превышает показатели 2011 года. Стартует новый
проект – «Школа молодого лидера».
В связи с многочисленными обращениями соотечественников прорабатываем вопрос о внесении поправок в Закон «О гражданстве Российской
Федерации», предусматривающих отмену требования согласия родителя – иностранного гражданина на приобретение ребенком российского
гражданства, если семья проживает за рубежом.
В настоящее время завершается согласование законопроекта в заинтересованных российских ведомствах.
В нынешнем году намечено проведение целого ряда важных мероприятий. В апреле в Москве
состоится молодежный форум, приуроченный к
празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. В июне пройдет Международная тематическая конференция «Соотечественники – потомки великих россиян». Готовим
осенью этого года Всемирный конгресс соотечественников.
МИД России продолжит практику направления в посольства и другие загранучреждения комплектов российской государственной символики,
«библиотек соотечественника» для передачи российским общинам за рубежом для активного использования в работе.
Я и мои коллеги были бы рады в ходе сегодняшней встречи услышать ваши дополнительные
идеи для интерактивной и более эффективной работы в этом направлении.
T
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ОРИ ЕН ТИ РЫ
НА БУ ДУ ЩЕЕ
ЕвгенияВАГИНА,
фотоавтора,КириллаЛасиса,СергеяРыжика

Очередное заседание Всемирного
координационного совета соотечественников (ВКС) состоялось
в России. Работа совета началась
в Москве, продолжилась в СанктПетербурге и завершилась
в Великом Новгороде.

Москва
Одним из главных вопросов пленарного заседания в Москве было обсуждение деятельности созданного в январе Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом. О том, что уже успели сделать и какая
работа еще предстоит, рассказал исполнительный директор фонда Игорь Паневкин (выступление И.К. Паневкина читайте ниже – прим. ред.).
Делегаты были готовы к обсуждению доклада исполнительного директора, и поэтому пожеланияпредложения посыпались как из рога изобилия.
Конструктивно откликнулся Вадим Колесниченко, председатель движения «Русскоязычная
Украина», который убежден в том, что деятельность Фонда должна быть направлена в первую
очередь на защиту групповых интересов соотечественников за рубежом и не сбиваться на индивидуальные судебные тяжбы. Иначе работа Фонда
увязнет «в текучке».
Он также заострил внимание на еще одной
актуальной проблеме: «На сегодняшний день мы,
члены Всемирного координационного совета, не
можем принять ни одного документа, потому что
не имеем юридического лица. Государственные
структуры Российской Федерации реализуют наши проекты, но в мире они воспринимаются с
серьезным напряжением.
Благодаря усилиям посольских работников в
прошлом году в Страсбурге мы вышли на интересный проект. В Европарламенте проходит день неправительственных организаций, когда НПО могут выступить с заявлениями, презентовать свою
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работу. Эти организации в отличие от нас получают свое место в Европарламенте и даже попадают
в систему грантовых взаимоотношений. Но для
этого нужно выполнять определенные условия:
иметь штаб-квартиру в Страсбурге и налаженное
финансирование. Ни того, ни другого у ВКС нет».
Колесниченко считает, что Фонд мог бы серьезно помочь в решении этой проблемы, выступив
организатором, а возможно и спонсором. «Без
официальной юридической международной площадки нам будет очень сложно работать на международной арене», – заключил он.
Мария Воробьева, представляющая страны
Африки и Ближнего Востока, предложила создать
группу быстрого реагирования при Фонде, которая могла бы оперативно выходить на связь с общинами или координационными советами стран,
где существует напряженная ситуация и военные
конфликты. Тем самым появится возможность
принимать незамедлительные меры по защите
прав соотечественников.
Участники согласились с идеей Михаила Райфа, председателя Всеизраильского объединения
российских землячеств, организовать отдельный
семинар по работе Фонда, причем после проведения региональных конференций, на которых соотечественники обсудили бы правовые проблемы
своих стран проживания. Итоговый семинар позволил бы аккумулировать эту информацию и выработать выверенные решения.
Об итогах прошедшего в Латвии референдума рассказал Виктор Гущин, директор Балтийского центра исторических и социально-политиче-
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ских исследований. Одним из главных его итогов
докладчик назвал то, что удалось прорвать информационную блокаду вокруг темы соблюдения
прав человека в Латвии.
Вторым пунктом в повестке дня стоял вопрос
взаимодействия с Комитетом по делам СНГ и
связям с соотечественниками Государственной
Думы Российской Федерации, который представляли на заседании первый заместитель председателя Комитета Владимир Никитин и депутат Госдумы Ирина Роднина, легенда отечественного
фигурного катания. Никитин посчитал нужным
расставить акценты в своем выступлении на
крупных организационных вопросах и некоторых итогах реализации Госпрограммы переселения соотечественников. А Ирина Константиновна подробно рассказала о работе возглавляемой
ею организации «Содружество детских центров
отдыха», которая объединяет лагеря Украины,
России, Белоруссии, Казахстана (в скором будущем ожидается присоединение Туркмении). Там
для маленьких соотечественников проводятся тематические смены, которые позволяют им укрепить знания русского языка и литературы, для чего
привлекаются лучшие преподаватели. В планах –
посвящать смены и точным наукам: физике, математике.
После непродолжительной дискуссии о путях
взаимодействия соотечественников с органами
государственной власти Российской Федерации,
решили одобрить предложение Игоря Хашина,
руководителя Дома русского языка и культуры в
Лиссабоне, о том, что для пользы дела необходимо иметь своего постоянного представителя ВКС
при Госдуме.
Председатель православного благотворительного Владимирского общества Киргизии Станислав
Епифанцев взял слово и заявил о необходимости
усилить присутствие России на гуманитарном поле
в странах проживания. В Бишкеке работает пять ту-

ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВЕН НАЯ КО МИС СИЯ
ОБ СУ ДИ ЛА РА БО ТУ
С СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КА МИ
ВМинистерствеиностранныхделРоссийскойФедерацииподпредседательством
СергеяЛавровасостоялосьочередноезаседаниеПравительственнойкомиссиипо
деламсоотечественниковзарубежом.
НазаседаниибылизаслушаныотчетыправительствМосквыиСанкт-Петербургао
результатахипланахработыссоотечественниками,обсужденывопросыполучения
образованиязарубежнымисоотечественникамивроссийскихвузахиработаведомствифондовпосохранениюрусского
языкаироссийскойкультурызарубежом.
МИД России

ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВО РАС СМОТ РИТ
НО ВУЮ ГОС ПРО ГРАМ МУ
Министерстворегиональногоразвития
РоссиивнеслонарассмотрениеПравительствановуюредакциюГосударственнойпрограммыпооказаниюсодействия
добровольномупереселениюсоотечественников,проживающихзарубежом.
ВновойПрограммезначительновозросло
числотерриторийпереселения.ВприоритетенеизменноостаетсяДальнийВосток.
ПословамминистрарегиональногоразвитияВиктораБасаргина,проектновойПрограммыпредусматриваетпереселениев
Россиюоколо50тыс.соотечественников
ежегодно.Стоимость–порядка1млрд
рублейвгод.
ВнастоящеевремяпоГоспрограммев
Россиюпереехалиболее60тыс.соотечественников,приэтомболееполовины
переселилисьвпрошломгоду.«Может
быть,этонето,начтомырассчитывали,
новсе-такидинамикапозитивная»,–
прокомментировалВикторБасаргин.
РИА Новости

ДискуссиивМоскве
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рецких лицеев, немецкий, израильский, собирается
открывать общеобразовательную школу Китай, недоумевает Епифанцев. При этом уже длительное
время в замороженном состоянии находится проект
русской школы – Владимирской гимназии.
Сергей Киляков, представляющий страны Латинской Америки и Канады, высказался за налаживание тесных связей страновых координационных советов с обществами дружбы.
Обсуждению подверглись некоторые аспекты
темы переселения в Россию. Руководители организаций соотечественников сталкиваются с дилеммой: с одной стороны, они должны пропагандировать у себя в общине российскую Госпрограмму по
оказанию содействия добровольному переселению в Россию и поддерживать тех, кто решил вернуться на историческую родину. Но, с другой стороны, им надо укреплять общину...
В обсуждениях приняли участие также представители Россотрудничества (заместитель руководителя Игорь Морозов), Фонда «Русский мир»
(заместитель исполнительного директора Василий
Истратов), Московского Дома соотечественника
(директор Дмитрий Рюриков), Международного
совета российских соотечественников (исполнительный секретарь Евгений Табачников).
Промежуточные итоги подвел директор департамента МИД России по работе с соотечественниками Александр Чепурин. По его словам, за
последние 4–5 лет была выстроена система работы с соотечественниками, которую сегодня нужно серьезно пересмотреть и повысить эффективность работы. Базируется она на четырех началах.
Первое – это консолидация. Была создана и
выстроена система страновых координационных

А.Фомину(Литва)иВ.Гущину(Латвия)есть,чтообсудить

советов, традиционными стали страновые и региональные конференции. Ежегодно в России
проходят тематические всемирные конференции, а раз в три года – Всемирный конгресс соотечественников.
Защита прав – второе важное направление,
активизировать которое призван Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Александр Чепурин поддержал
идею о необходимости защиты групповых прав
соотечественников.
Третий «кит», на котором держится работа
с зарубежными диаспорами – русский язык.
На этом поле активно работает Фонд «Русский
мир» и Россотрудничество. Существуют серьезные
программы и проекты, направленные на поддержку русского языка, в том числе Федеральная целевая программа «Русский язык». Однако важно при
их реализации учитывать интересы соотечественников – над этим также необходимо работать.

НаприемеуминистраиностранныхделС.Лаврова
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НО ВАЯ ПРО ГРАМ МА
ДЛЯ СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВПЕ ДА ГО ГОВ

Диалогивкулуарах

И наконец, Госпрограмма переселения. Дискуссионных вопросов, связанных с ее реализацией, много. Работа над Программой продолжается.
Перспективным каналом пополнения рядов ее
участников представляется молодежь, приезжающая на обучение в Россию.
Александр Васильевич коснулся и темы получения российских паспортов соотечественниками.
По его словам, массовое предоставление гражданства России, за что ратуют некоторые политические и общественные деятели, обесценило бы само российское гражданство. К тому же, при его
получении потребуется отказаться от паспорта
другой страны, пойдет ли на это тот, кто живет, положим, во Франции или Англии? При этом нужно
учитывать, что гражданство – это не только права,
но и обязанности. Нужно решать вопросы пенсионного обеспечения, уплаты налогов, службы в армии и другие. Таким образом, эта тема требует глубокого и спокойного обсуждения, резюмировал
Александр Чепурин.
Во второй половине дня члены ВКС отправились на традиционную встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В своем приветственном слове министр выразил признательность
всем соотечественникам – российским гражданам,
проживающим за рубежом, за активное участие в
выборах депутатов Госдумы 4 декабря 2011 года и
Президента России 4 марта 2012 года. Он также
коснулся ряда ключевых направлений государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников (читайте в номере полный текст выступления С. Лаврова – прим. ред.).

КомитетпообразованиюСанкт-Петербургаразработалиподготовилсерию
научно-методологическихпрограммдля
педагоговизчисласоотечественников.
Ихреализациябудетосуществлятьсяв
рамкахпрограммыгородскогоправительства«Соотечественники»,асостав
участниковбудетформироватьсядипломатическимипредставительствамиРоссийскойФедерации.
Педагогамрусскогоязыкаирусскойкультуры,учителям-предметникам,педагогам
начальнойшколы,педагогам-психологам
(более300человек)изстранближнегои
дальнегозарубежьяпредлагаютсянавыборразличныеформыобучения.
Ведущиеспециалистывобластитеориии
методикипреподаванияипедагоги-практикибудутпроводитьзанятиявудобном
длясоотечественниковформате:групповыелекцииврежимевидеоконференций,занятия-вебинары,освоениедистанционнойпрограммывиндивидуальном
режиме.Участникамнаучно-методологическихпрограммбудетпредоставлена
возможностьзадатьспециалистам,работающимвСанкт-Петербурге,вопросыпоинтересующейпроблематике,
обозначитьпроблемы,которыеследует
обсудитьвдиалогепрактикамразных
стран.
Каждыйучастниксможеторганизовать
индивидуальныйобразовательныймаршрут,построитьпрограммуобучения
взависимостиотсвоихпотребностей.
Официальный сайт
Правительства Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
На следующий день работа продолжилась
уже в Северной столице. Надо сказать, что именно Санкт-Петербург претендует на проведение
Всемирного конгресса соотечественников, поэто-
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Участникиобсуждаютактуальныевопросы

Петербуржскоезаседание

ВстречавВеликомНовгороде

му приезд делегации ВКС в этот город закономерен. Была и другая причина: местная программа
работы с соотечественниками – безусловный лидер среди других региональных проектов. Знакомство с ней также входило в программу пребывания членов ВКС в городе на Неве.
На петербуржском заседании участники рассмотрели накопившиеся оргвопросы, а также темы для обсуждения на предстоящем осенью Всемирном конгрессе. Члены Координационного
совета коснулись проблем образования: обучения
в российских вузах, сдачи ЕГЭ за рубежом и т.д.
Участников волновал и вопрос преемственности,
развития молодежного движения соотечественников. Русскоязычные СМИ и информационная составляющая – еще одна проблема, поднимавшаяся делегатами.
А в знаменитом Смольном состоялась долгожданная встреча с председателем Комитета по
внешним связям Александром Прохоренко, который рассказал гостям о городской программе по
реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом. За последнее время петербуржцам
удалось существенно расширить географию сотрудничества, которая сегодня охватывает уже
более 35 стран. Значительно выросло количество
мероприятий, прошедших для и с участием соотечественников. Подробную информацию о таковых и о Программе в целом можно получить на
сайте www.spbrumir.ru.
«В наступившем году будет дан старт и новым проектам, которые, я надеюсь, станут “визитной карточкой” Санкт-Петербурга, – отметил Александр Прохоренко. – Мы начнем
выпускать журнал, посвященный актуальным
проблемам русского зарубежья. Печатный тираж
будет символическим, так как будут доступны его
электронные версии и приложения для iPhone,
iPad и других устройств. В октябре этого года планируется организация новой образовательной
программы, посвященной Царскосельскому лицею. Приняв в ней участие, соотечественник
сможет ощутить себя настоящим лицеистом».
На встрече была возможность обменяться
мнениями с Сергеем Марковым, заместителем
Председателя Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга, и Верой Сахаровой, начальником управления Комитета по реализации государственных программ.
Диалоги получились весьма продуктивными –
открытые для новых идей петербуржцы с интересом воспринимали обрушившиеся на них многочисленные предложения о сотрудничестве. Хоро-

Наэкскурсии
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шо, если бы некоторые из них превратились в реальные проекты.
Завершилась встреча в Смольном, территория которого в первые годы жизни города служила хранилищем смолы для Адмиралтейской верфи
и флота, а позже здесь располагался знаменитый
институт благородных девиц, экскурсией по длинным коридорам старинного, много повидавшего
на своем веку дворца. Соотечественникам показали первый рабочий кабинет Ленина, галерею
портретов градоначальников Санкт-Петербурга, а
также великолепный Белый зал, где некогда проходили балы и выступления известных музыкантов и где впоследствии Ленин объявил о победе
революции, о которой так долго говорили…

Новгород
В Великом Новгороде членов ВКС ждала не
менее насыщенная программа и радушный прием.
Официальная часть прошла в зале областной филармонии, где гостей встречал губернатор Новгородской области Сергей Митин и представители
региональных ведомств.
В приветственном слове губернатор отметил:
«Мы очень горды тем, что живем в городе, который
по праву называют Родиной России. Потому что
именно здесь в далеком 862 году появился легендарный Рюрик, и с этого места “пошла Русская земля”. Именно здесь, в Грановитой палате Новгородского кремля в 1578 году впервые прозвучало слово
“Россия” – во времена Ивана III, когда было создано Московское княжество, которое затем превратилось в Российское государство, Российскую империю.
Именно здесь, в стенах нашего кремля, 21 сентября 1862 года, в день юбилея победы русских войск на Куликовом поле
был открыт памятник Тысячелетию России в присутствии
императора Александра II. И
именно в этом зале 19 сентября 2009 года, когда отмечалось
1150-летие Великого Новгорода, Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
принял решение о подписании
указа о праздновании 1150-летия зарождения российской
государственности».
Новгородцы рассказали о
мероприятиях, посвященных
этой юбилейной дате, которые
пройдут в сентябре 2012 года.

А также представили свою Программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.
В регионе, как и в целом по стране, демографический вопрос стоит очень остро: по статистике,
население Новгородской области ежегодно сокращается на 4,5 тыс. человек. Поэтому на Госпрограмму переселения здесь возлагают особые надежды.
Сейчас переселенцев принимают девять территорий. Но уже подготовлена новая редакция региональной Программы. В измененном документе, в частности, будут названы новые районы,
готовые принять соотечественников, возрастет
число рабочих мест для них.
Члены Координационного совета предложили хозяевам встречи свою поддержку по информированию соотечественников о Новгородской
программе.
Делегация ВКС и принимающая сторона возложили цветы к подножию памятника Тысячелетию России. После чего для гостей организовали
экскурсию по Новгородскому кремлю и другим историческим местам города. Соотечественники побывали в Софийском соборе – древнейшем православном храме на территории России.
Трехдневное заседание Координационного
совета завершилось. Участники разъехались по
домам-странам, где на встречах с соотечественниками расскажут об итогах проделанной работы, обсудят с друзьями поставленные на ВКС
задачи. Ориентиры на ближайшее будущее определены.
T

ВозложениецветовкпамятникуТысячелетиюРоссии
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НА СТРОЙ НА КРО ПОТ ЛИ ВУЮ
РА БО ТУ
Выступление Игоря Паневкина,
исполнительного директора Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, на заседании ВКС
в Москве.

важаемые соотечественники! Для нас, представителей Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом,
встреча с вами, членами Всемирного координационного совета, имеет большое значение.
Во многом благодаря инициативам представителей русских диаспор, выдвинутым на Всемирном конгрессе соотечественников в 2009 году, идея учреждения Фонда была поддержана
Президентом России, и 25 мая прошлого года был
принят указ о его создании. Учредителями Фонда
являются МИД России и Россотрудничество, которые сформировали управляющий Совет, председателем его является Григорий Карасин, заместитель министра иностранных дел. Оперативное

У

В Фонд уже поступило около 100 обращений граждан и организаций с
просьбой о помощи, на которые мы
стараемся оперативно реагировать.
руководство возложено на исполнительного директора Фонда. Надзор за деятельностью Фонда
осуществляет попечительский совет, который
возглавил министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров.
Все мы понимаем, что борьба за права соотечественников не начинается в момент создания
Фонда. Во многих странах накоплен богатый опыт
такой деятельности. Однако создание Фонда –
качественно новый этап в этом направлении.
Официально Фонд начал свою работу 1 января. За прошедшее время была заложена органи-
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зационно-правовая и финансовая основы жизнедеятельности, разработано положение о выдаче
грантов и субсидий. Ведется работа по открытию
сайта, который мы предполагаем официально
презентовать в ближайшее время.
Параллельно с организационной работой
Фонд уже приступил к основной деятельности.
На первоначальном этапе она состояла в большей
степени из изучения ситуации с правами человека в наиболее проблемных странах, установления
партнерских связей с правозащитными организациями, консультаций с представителями юридических кругов. Фонд продолжает проводить встречи с ведущими партнерскими организациями,
такими как Россотрудничество, Международный
союз российских соотечественников, Российская
гильдия адвокатов и другими. С некоторыми из
них достигнута договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве. Поддерживаются постоянные рабочие контакты с Департаментом по
работе с соотечественниками МИД России.
В Фонд уже поступило около 100 обращений
граждан и организаций с просьбой о помощи, на
которые мы стараемся оперативно реагировать.
Уверен, что многие уже имели возможность
ознакомиться с уставом Фонда и представляют себе его цели, задачи и возможности. Тем не менее,
хотел бы еще раз подчеркнуть, на наш взгляд,
главное. Фонд призван защищать российских соотечественников от нарушения их прав и законных интересов по этнокультурным признакам.
Учитывая, что на первых порах Фонду сложно
охватить весь спектр вопросов защиты соотечественников, мы хотели бы сосредоточить усилия на
оказании целевой правовой поддержки соотечественникам и правозащитным организациям в
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наиболее важных и актуальных вопросах, затрагивающих интересы существенного числа русскоговорящего населения, которое закон относит к
категории российских соотечественников.
Безусловно, это относится и к защите права
наших соотечественников на использование родного языка. В рамках этой деятельности мы планируем меры информационной, организационной,
методической, юридической и финансовой поддержки, включая предоставление услуг адвокатов.
Естественно, весь спектр работ мы предполагаем проводить в сотрудничестве с правозащитными организациями и страновыми координационными советами российских соотечественников.
Важным направлением деятельности Фонда
станет и взаимодействие с международными правозащитными структурами и организациями.
Мы считаем, что решения, принимаемые Фондом, должны опираться на максимально профессиональный и объективный анализ реального положения дел в каждой отдельно взятой стране.
И для этого нужен постоянный мониторинг правового положения соотечественников.
Мы получаем большой объем информации,
материалы, подготовленные местными объединениями соотечественников и правозащитными организациями. Однако зачастую их юридическая составляющая оставляет желать лучшего. Поэтому в
наших ближайших планах предусмотрено начать
работу по формированию на местах адвокатских
групп – высококвалифицированных юристов.
Понятно, что наша работа должна проводиться совместно с партнерами в странах пребывания.
Мы бы хотели получить рекомендации страновых
консультационных советов и определить в наиболее проблемных странах положительно зарекомендовавшие себя партнерские правозащитные

СОЗ ДАН СО ВЕТ
ПО ПРО ДВИ ЖЕ НИЮ КУЛЬ ТУ РЫ
РОС СИИ ЗА РУ БЕ ЖОМ
ВРоссотрудничествепрошлосовещание
представителейфедеральныхирегиональныхминистерствиведомств,атакже
руководителейведущихтворческихколлективовРоссии,посвященноевопросу
продвиженияроссийскойнациональной
культурызарубежом.
Открываясовещание,руководительРоссотрудничестваКонстантинКосачевотметил:«Утверждениезарубежомобъективногопредставленияосовременной
Россиивовсемеекультурном,духовноммногообразии,сохранениеирасширениеееязыкового,культурногоприсутствиявмирепосредствомнародной
дипломатии–этомиссия,котораянеможетбытьреализованатолькоФедеральнымагентством,безнашихпартнеров.
УРоссотрудничестваестьпрограммы,
инфраструктура,представительства
в75странах.Имыготовыпредоставить
площадкинашимпартнерамдляорганизациисовместнойработы».
Участникивстречивысказалимного
предложенийпоорганизациисовместнойработы.
Однимизглавныхвопросовсовещания
сталосозданиекоординирующегосовещательногооргана–СоветапопродвижениюнациональнойкультурыРоссии
зарубежом.Онпризванобеспечивать
зарубежомдоступктрадицияммногонациональнойроссийскойкультурыиеесовременнымдостижениям,содействовать
формированиюпозитивноговосприятия
РоссийскойФедерациивмировомсообществечерезсистемукультурныхценностейиориентиров.
Россотрудничество
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структуры и адвокатские бюро, которые могли бы
вести конкретные судебные процессы по защите
прав соотечественников.
Мы готовы оказывать поддержку этим структурам и отдельным правозащитникам, готовы рассмотреть предложения о предоставлении премий
и наград Фонда физическим и юридическим лицам, положительно зарекомендовавшим себя на
ниве правозащитной деятельности в отношении
соотечественников, проживающих за рубежом.
Мы планируем провести презентации Фонда
на региональных и тематических встречах с сооте-

впечатление, что они не беззащитны, что в любой
момент обращения их слышат, их просьбу тут же
адресуют в те структуры, которые могли бы компетентно помочь прямо на местах.
Дальше. Нам бы вообще хотелось поставить
вопрос о роли адвокатов. Как ни странно, в каждом государстве адвокаты, которые должны защищать права нацменьшинств, коренных народов –
имеют разный статус. Где-то работать им достаточно сложно. Поэтому самим адвокатам нужна
защита тоже. Нужно такое законодательство, чтобы адвокаты не боялись и не сомневались в том,
что их деятельность будет оценена, а они не будут за нее преследоваться. Может быть, мы
Фонд готов финансировать перевод наиболее
сможем провести некое исслезначимых документов как национального,
дование о деятельности и роли
адвокатов. Опять же – обътак и международного права на русский язык,
явим конкурс, пусть люди наесли это требуется. Но какие документы нужно
пишут статьи, мы им сможем в
будет перевести в первую очередь – должны
виде грантов компенсировать
затраченные усилия. Опредесказать координационные советы.
лим лучшие работы в этом направлении.
чественниками, а также собираемся направить
Следующая тема. Мы говорим о том, что напредставителей Фонда в ряд государств для проведо мониторить тему «права человека». Но мы не
дения консультаций и согласования совместной
знаем, как правильно это сделать. Значит, надо
деятельности с организациями соотечественнипровести некий семинар, пригласить правозаков и предполагаемыми партнерами.
щитные организации, чтобы объяснить, каким
Хотел бы выразить искреннюю признательдолжен быть мониторинг, что должны получить
ность за ту работу по защите и обеспечению прав
на выходе. Как это будет? Что, люди должны хона достойную жизнь наших соотечественников,
дить по судам, сидеть на этих процессах? Где они
которую вы ведете в своих странах. Вопросы взаибудут получать информацию – из газет, журнамодействия с соотечественниками, их настроения
лов? В газетах одно и то же событие можно пои интересы всегда были в сфере внимания нашего
дать под разными углами зрения. Здесь должна
государства, правительства. Создание Фонда –
быть выработана какая-то база.
это хорошо продуманное решение президента и
Фонд готов финансировать перевод наиболее
правительства России в ответ на ожидания соотезначимых документов как национального, так и
чественников.
Отвечая на вопросы и предложения коллег,
скажу следующее. Как может происходить взаимодействие Фонда с соотечественниками на практике? Вот к нам поступает обращение гражданина, мы переводим его в ту юридическую контору,
с которой у нас сложились партнерские отношения, на бесплатную консультацию. Юристы объясняют человеку ситуацию, и он уже сам принимает решение. Допустим, вопрос из Эстонии о
нарушении прав: тут же перенаправляем его звонок в правозащитные организации Эстонии, которые занимаются этим темами. Решается вопрос
в течение суток. Очень бы хотелось наладить такую систему во всех государствах, по крайней мере, бывшего СССР. Тогда у людей сложилось бы
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международного права на русский язык, если это
требуется. Обращайтесь к нам, мы выделим под
это гранты, но какие документы нужно будет перевести в первую очередь – должны сказать координационные советы. Они на местах знают лучше, чего не хватает.
С апреля будет запущен пробный сайт. Там
выложат все базовые документы, соответственно,
в этих документах будут требования к тем заявкам,
с которыми вы будете обращаться в Фонд. А мы
уже будем эти заявки рассматривать и по возможности удовлетворять.
Мы сейчас пытаемся понять алгоритм, как
работать. Пока это сложно для нас, поскольку
взять откуда-то примеры не получается. Мы работаем, по-хорошему, полтора месяца. Мало чего
еще успели и вынуждены заниматься сейчас той
организационной работой, без которой дальше не
сдвинуться. Те же самые положения о грантах, о
субсидиях и т.д. Все надо разрабатывать.
Конечно, Фонд можно воспринимать как организацию, начинающую свою деятельность с нуля. Но можно его рассматривать и как структуру, воспринявшую традиции, цели и задачи,
которые реализуются МИД России, Россотрудничеством, Правительственной комиссией по
делам соотечественников, субъектами Российской Федерации, а также действовавшим ранее
Союзом советских обществ дружбы или Росзарубежцентром.
Мы себя настраиваем на годы серьезной и кропотливой работы, на системный и структурный
подход в вопросах оказания конкретной правовой
поддержки в международных и межнациональных
судах, в сфере мониторинга соблюдения прав человека в конкретных странах с упором на права так
называемых национальных меньшинств, включая
наших соотечественников.
T

РОС СИЯ НЕ ПОД ДЕР ЖИ ВА ЮТ
ПЕ РЕ СЕ ЛЕ НИЕ
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
Результатыопроса,проведенногоВсероссийскимцентромизученияобщественного
мнения(ВЦИОМ),свидетельствуютотом,
чтоидеяулучшениядемографическойситуациивРоссиизасчетпритокасоотечественников,проживающихвстранахближнегоидальнегозарубежья,вцелом
поддержанабольшинством,хотьиполучилабольшоеколичествонегативныхотзывов:ееодобрили56%респондентов,29%
отнеслиськнейотрицательно.
Былоопрошено1600человекв138населенныхпунктахв46регионахРоссии.
Статистическаяпогрешностьнепревышает3,4%.
Госпрограммапооказаниюсодействия
добровольномупереселениюработает
скаждымгодомвсеэффективнее.
В2011годувРоссиюпереехалоболее
31тыс.человек–этобольше,чем
завсепредыдущиегоды.
Пословамминистраиностранныхдел
РоссииСергеяЛаврова,Госпрограмма
будетсовершенствоватьсяидальше,открыватьновыеканалы,которыепозволилибыдобровольцамкакможнобыстрее
вернутьсянаисторическуюРодину,имея
возможностьполучатьболееэффективныепредложенияпотрудоустройствуи
решениюжилищныхвопросов.
Всвязисмногочисленнымиобращениями
соотечественниковготовятсяпоправкив
Закон«ОгражданствеРоссийскойФедерации»,предусматривающиеотменутребованиясогласияродителя–иностранного
гражданинанаприобретениеребенком
российскогогражданства,еслисемья
проживаетзарубежом.Внастоящее
времязавершаетсясогласованиезаконопроектавзаинтересованныхроссийскихведомствах.
Матвей Серегин
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПО НИ МА НИЕ –
ЗА ЛОГ ДОБ РО СО СЕД СТ ВА
ПолинаВЛАДИМИРОВА

Псковская область заинтересована,
прежде всего, в работниках сельского хозяйства, но открыта для
всех, кто пожелает обосноваться
на ее земле. О том, кого ждут в регионе и что предлагают участникам
Программы, рассказывает начальник отделения по работе с переселенцами и соотечественниками
УФМС России по Псковской области подполковник внутренней
службы Наталья Сурина.

– Наталья Ивановна, что выделяет переселенческую Программу вашего региона из ряда других? Может быть, особые льготы для соотечественников? Ожидаются какие-либо нововведения?
– Наша Программа была утверждена в октябре 2010 года постановлением администрации
Псковской области. Главная ее цель – привлечение в экономику региона соотечественников, которые не хотят терять связь с Россией. Первоначально Программа разрабатывалась для того,
чтобы удовлетворить потребность наших сельхозпредприятий в рабочей силе, и называлась «Село
Псковщины». В связи с этим в ней могли принимать участие только соответствующие работодатели. И соотечественникам, желающим переселиться в Псковскую область, предлагались, в основном,
вакансии доярок, механизаторов, ветеринаров и
других сельскохозяйственных специальностей.
В июле 2011 года на заседание межведомственной комиссии при администрации Псковской
области по координации действий и контролю реализации областной Программы было вынесено
предложение рассмотреть возможность участия в
ней всех работодателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории вселения,
чтобы они могли при желании трудоустраивать соотечественников.
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С принятием соответствующего нормативного документа существенно увеличилось количество вакансий для переселенцев. Если в предыдущие
месяцы их было около 20 и только сельхознаправления, то сейчас – более 120.
Кроме того, в ближайшее время планируется
расширение и территорий вселения – изменения
в региональной Программе уже согласованы Правительством Российской Федерации, осталось дождаться только постановления регионального
правительства. Если сейчас в Программе участвуют 12 районов, то в скором времени их будет 24.
Таким образом, вся Псковская область, кроме городов Псков и Великие Луки, сможет принимать
соотечественников.
Постановлением администрации Псковской
области внесены изменения, предусматривающие
возможность согласования анкет потенциальных
участников Программы с самостоятельным трудоустройством.
Наша область отнесена к территории вселения
категории «А». Это значит, что переселенцам на
территории Псковской области государственные
гарантии и социальная поддержка, предусмотренные для соотечественников, предоставляются в
полном объеме. Выплачивается единовременное
пособие на обустройство – 60 тысяч рублей участ-
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нику Государственной программы и по 20 тысяч
рублей членам его семьи. При отсутствии дохода от
трудовой и иной приносящей доход деятельности
переселенцам будет выплачиваться ежемесячное
пособие. Расходы на переезд и провоз багажа к месту проживания будут компенсированы. Также будут компенсированы расходы на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации.
– Какова статистика по прибывшим соотечественникам на сегодняшний день?
– Прибыло 22 семьи – 44 человека. Поступило 130 анкет с начала реализации Программы. Как
правило, люди выбирают регион для переселения
с учетом мнения проживающих в нем родственников или знакомых, возможностей трудоустройства
и перспектив жилищного обустройства.
Псковская область в первую очередь ждет
специалистов сельского хозяйства и медицинских
работников. Анкеты поступают от самых разных
специалистов: врачей, механизаторов, агрономов,
плотников, штукатуров-маляров, сапожников,
охранников, токарей, экономистов.
Заявки на участие в Программе поступили из
15 государств: Грузии, Узбекистана, Армении,
Латвии, Израиля, Эстонии, Украины, Казахстана,
Молдавии, Таджикистана, Белоруссии, Туркменистана, Литвы, Азербайджана, Польши.
– Часто ли приходится отказывать потенциальным участникам?
– К сожалению, отказывать приходится довольно часто, поскольку решающий голос за работодателями, принимающими соотечественников
на заявленные вакансии, а они хотят, чтобы работники были опытными специалистами.
– Как организована работа с прибывающими в область переселенцами?
– Предполагаемую дату и время прибытия
соотечественник планирует сам, и заявляет ее при
получении свидетельства участника. Эти сведения мы передаем уполномоченному органу по работе с соотечественниками в области, а его специалисты уже сообщают работодателю и, по
возможности, организуют встречу и дальнейшие
действия по обустройству, трудоустройству, постановке на миграционный учет. У переселенца
есть адрес и телефон работодателя, с которым он
может об этом договориться сам.
– В какие сроки и как проходит оформление
гражданства и другие административные процедуры?
– По заявлению участника Государственной
программы решение о выдаче или об отказе в вы-
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даче разрешения на временное проживание принимается в срок, не превышающий 50 суток со дня
поступления заявления в территориальный орган
ФМС России.
Время рассмотрения заявлений о приеме в
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке – до шести месяцев. Но в соответствии с решением оперативного совещания при начальнике УФМС России по Псковской области
данное решение теперь принимается в срок до
трех месяцев.
Более подробная информация размещена на
нашем сайте (www.ufms.pskov.ru) и на сайте ФМС
России (www.fms.gov.ru).
– Как складываются отношения у переселенцев с местными жителями?
– Вполне нормально. Соотечественники,
прибывающие по Программе, в большинстве своем родились в Советском Союзе и получили такое
же воспитание, как и местные жители, поэтому
хорошо понимают друг друга, а понимание – залог добрососедства.
– А со стороны участников Программы бывают жалобы?
– Официально жалоб не поступало, но бывает недовольство условиями работы или оплатой
труда. В данном случае возможен поиск другой работы в районах, отнесенных к территориям вселения соотечественников.
– А как решаются в области вопросы с жильем, с работой и прочие актуальные для переселенцев вопросы?
– Региональной Программой не предусмотрено обеспечение жильем переселенцев. Что касается временной крыши над головой, то предлагаемые
условия указываются в решении о согласовании
кандидатуры соотечественника. Если собственных
вариантов у него нет – даются адреса ближайших
гостиниц.
Жилье может быть предоставлено организациями области для наиболее востребованных специалистов: агрономов, ветеринарных врачей, зоотехников, механизаторов, трактористов, доярок,
животноводов. Лечебным учреждениям районов
Псковской области требуются врачи различной
специализации, которых также обеспечат по возможности крышей над головой на время действия
трудового договора.
Есть возможность принять участие в целевой
программе «Социальное развитие села в Псковской области». В целях улучшения жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, данной программой предусмотрено
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предоставление субсидий на строительство или
приобретение жилья за счет средств федерального, областного бюджетов и за счет собственных и
(или) заемных средств.
При согласовании кандидатуры с работодателем подписывается трехстороннее соглашение, в
котором указывается, что за потенциальным участником рабочее место резервируется на срок до
трех месяцев. В том случае, если предложенная вакансия оказывается занятой на момент въезда в регион, переселенцу оказывается помощь в поиске
новой работы.
В сентябре 2011 года число вакансий, заявленных работодателями в службу занятости, составило
5449 единиц. Банки вакансий городских и районных центров занятости в области пополнялись специалистами рабочих профессий в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства,
торговли, образования, государственного управления, обязательного социального обеспечения, здравоохранения, предоставления коммунальных, социальных и персональных услуг.
– Наталья Ивановна, какое напутствие Вы
бы дали тем, кто еще только собирается переезжать в Россию по Госпрограмме?
– Прежде всего, готовясь к такому серьезному шагу, как переезд, важно внимательно отнестись к подбору будущего места жительства,
работы, созвониться с будущим работодателем и
обговорить все условия: должностные обязанности,
оплату труда, возможности предоставления или
приобретения жилья. Семьям с детьми – заранее
позаботиться об их будущем устройстве в школу.
Чтобы потом не было разочарований ни у переселенца, ни у принимающей стороны. Тем более что
вся информация о вакансиях, условиях жилищного обустройства доступна для любого пользователя.
А еще лучше – приехать главе семьи и увидеть все
своими глазами, договориться с работодателем, а
потом уже подавать анкету.
T
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ИЗ БУХ ГАЛ ТЕ РОВ – В ДО ЯР КИ
ЕленаМУСАТОВА

Первыми участниками Программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Псковскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, стали граждане Армении, до этого жившие
и работавшие в областном центре.

емья Марутян в Армении обитала в небольшом провинциальном городке недалеко от
границы с Ираном. Там у них была трехкомнатная
квартира, родные и друзья. А потом муж и жена с
маленьким ребенком отправились в Россию, по
сути – в неизвестность. Потому что на родине, по
их словам, жизнь остановилась, замерла. Не было
ни работы, ни перспектив, ни будущего. И это при
том, что у обоих неплохие специальности: она –
бухгалтер, он – сварщик.
– Честно скажу, большинство в Армении живут на ту помощь, которую им оказывают родные,
переехавшие в Россию, Америку, Израиль, – рассказывает участница программы Манушак Марутян. – Все наши прежние соседи так существуют.
И в городе заработать негде, предприятия все закрыты. Пенсии моей мамы не хватает даже на
оплату коммунальных услуг. Люди овощи сажают,
кур разводят – этим и спасаются. Однако кто может, все уезжают. Мои сестра и брат уже граждане России. Вот и мы с мужем решились на переезд,
когда дочка родилась. Ей же нужно развиваться,
учиться. Нет, родителей мы не бросали, только у
нас по традиции с ними остается младший сын. Поэтому сейчас их опекают наши с мужем младшие
братья.
Россию переселенцы не воспринимали как
настоящую заграницу. Оба супруга родились еще
в Советском Союзе, свободно владеют русским
языком. Манушак родом из Узбекистана, обучалась на русском и в школе, и в техникуме. У молодых людей масса родственников и знакомых
устроились в российских городах. Они и в Псков
направились, потому что там живет хорошая подруга Манушак – армянка по национальности,
бежавшая в свое время из Азербайджана. У по-
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други своя фирма, большая квартира. Она переселенцев и приютила, и работой обеспечила –
Манушак трудилась за прилавком в ее магазине.
Так прошло два года: Марутян оформили разрешение на временное проживание, работали
без устали, их дочка ходила в садик. Но до российского гражданства им было еще далеко, а без
него, как они быстро поняли, возможности совсем не те.
Подключение Псковской области к реализации Государственной программы практически совпало с принятием поправок, предоставивших право на участие в ней не только соотечественникам
из-за рубежа, но и тем, кто постоянно или временно проживает на законном основании на территории Российской Федерации. Этой возможностью
и воспользовалась семья Марутян.
– Для нас важно, что по Госпрограмме можно быстро получить гражданство по упрощенной
процедуре, плюс другую поддержку оказывают, –
объясняет Манушак. – Вот жилье нам дали. А то
сколько можно жить у подруги в гостях – она,
конечно, ни намека не сделала, но нам самим неудобно.
Жилье армянским переселенцам, действительно, предоставили – трехкомнатный коттедж
в деревне Липне Дедовичского района, в 140 км от
Пскова. Правда, дом не новый и пока «без
удобств», поэтому требует вложения немалых сил
и средств. К тому же его дали не за «красивые глаза», а в качестве поддержки по Программе переселения. А Программа по действующим правилам
предполагает привязку переселенца к определенному рабочему месту. В данном случае таким местом является ферма в Липне, на которой Манушак работает дояркой, а ее муж скотником.
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Наверное, в Псковской области можно было
бы найти вакансии бухгалтеров и сварщиков, но
областная Программа переселения соотечественников нацелена именно на сельское хозяйство –
она даже получила название «Село Псковщины».
В Программу входят двенадцать территорий вселения, сплошь территории сельскохозяйственного
производства, в том числе и Дедовичский район.
Такой подход вполне обоснован, ведь деревня, и не
в одной Псковской области, а по всей России, буквально вымирает. И Манушак Марутян подтверждает, что в их огромной Липне полно пустых домов.
Работать на земле и со скотиной становится некому. Больше всего нуждается сельское хозяйство
Псковской области в работниках по производству
молочной и животноводческой продукции, машинистах сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного, погрузочно-разгрузочного оборудования.
Одним из путей решения «кадрового голода»
на селе региональная власть видит реализацию
долгосрочной целевой Программы переселения.
Областной программой запланировано за три года
принять 245 семей – всего около тысячи человек.
Соотечественникам предлагается «социальный пакет», включающий в себя обеспечение
мест в детских садах и школах, государственных
и муниципальных профессиональных образова-
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тельных учреждениях, доступ к социальным программам, действующим на территориях вселения,
услуги здравоохранения и государственной службы занятости.
Однако семья Марутян сможет воспользоваться не всеми благами, полагающимися участникам Госпрограммы. Поскольку переселенцы
прибыли из Армении самостоятельно и до вступления в Госпрограмму, им не положена компенсация за проезд и оформление въездных документов. Вопрос с выплатой «подъемных» решается.
Пока что они в средствах скорее потеряли – на
новом месте зарплата животновода составляет порядка 5 тыс. рублей в месяц, а квартиру в Армении
переселенцы не продали, поскольку в ней остались жить родные. Переехать из Пскова в деревню новоселам помогли родственники, они же дали
денег на первое время.
Но Манушак и ее муж не унывают. Они говорят: «Мы знали, на что идем». Их недостроенный
коттедж по местным меркам настоящие хоромы,
а если его как следует отделать, то и вовсе превратится во дворец. Зарплата на ферме невелика, зато молоко можно брать по 16 рублей за литр –
свежее, натуральное. Из него и творог, и простокваша, и брынза отличные выходят. Впереди лето,
овощи с собственного огорода, куры свои – жить
можно. Соседи приняли переселенцев сердечно,
готовы помочь советом и делом, посидеть с дочкой, если нужно отлучиться. А отлучаться доярке
приходится регулярно. И график работы, пожалуй, главная для нее на сегодня трудность.
– Я знала, что будет тяжело, но не ожидала,
что настолько, – признается Манушак. – Причина не в самой работе: с электродоилками я справляюсь и коров люблю. Дала им имена – Сонька,
Матильда, Красавица, так они на них откликаются! Но вот подниматься каждый день затемно,
практически ночью – это для меня испытание. На
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ферму надо приходить три раза – в 4 утра, днем в
12 и вечером в 19 часов. А от нашего дома до фермы далековато. Но я не одна из деревни так хожу.
И директор обещал, что, может быть, поближе к
ферме нам дом подберет.
Зарубежные соотечественники, которые хотели бы стать участниками Госпрограммы, как
правило, люди городские. А среди территорий
вселения преобладают сельские районы, и рабочие места предлагаются в основном не в офисах, а
в поле, цехе, на ферме. Это становится преградой
для многих желающих переехать в Россию. В то
же время достаточное количество переселенцев
все же решились, как семья Марутян, поселиться
в деревне. В этом есть свои плюсы: природа, воздух, хорошая экология, здоровый образ жизни. Но
прежде чем совершить подобный шаг, необходимо его тщательно обдумать.
Манушак Марутян уверена, что ближайшие
годы ее семья точно проведет в деревне Липне.
Не исключено, что и останется здесь. Это зависит от нескольких условий, причем смена нынешней работы на соответствующую специальности среди них не значится.
– Мы никуда больше не поедем, если этот
или другой похожий дом отдадут нам в собственность, если мы будем здоровы, если купим
какую-нибудь машину, чтобы возить ребенка в
райцентр Дедовичи на занятия, – перечисляет
Манушак. – От Липны до него километров десять-пятнадцать, детей возят в школу на автобусе. Но я бы хотела учить дочку еще в музыкальной школе – она тоже там есть, записать в
спортивную секцию. И поликлиника тоже находится в райцентре, а у нас в деревне один фельдшер – мало ли что случится. С машиной же
проблем не будет. И в Псков легко можно будет
съездить к друзьям. А все остальное нас устраивает.
T

В БУ РЯ ТИИ ЖДУТ БО ЛЕЕ
ТЫ СЯ ЧИ СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ

ДляучастиявреспубликанскойПрограммепереселенияужеподалианкеты13человек.Ихждутвакансиивсферетуризма,
сельскогохозяйстваидеревообрабатывающегопроизводства.
–Одиннадцатьсоотечественниковполучилиположительноезаключение.Четвероиз
нихужеполучилисвидетельствоучастника
ПрограммыитрудоустроилисьвСеленгинскомиТункинскомрайонах,–сообщиламинистрэкономикиТатьянаДумнова.
РегиональнаяПрограммабылаутвержденавмарте2011года.Соотечественниковготовыпринятьшестьрайонов,образованныхвтакназываемыймакрорайон
«Прибайкальский».ЭтоБаунтовский,
Джидинский,Еравнинский,Селенгинский,
МуйскийиТункинскийрайоны.
ЗатригодадействияПрограммыБурятия
сможетпринятьболеетысячичеловек,
заявиливреспубликанскомправительстве.Предполагается,чтоизнихболее60%
составятгражданетрудоспособноговозраста,30%–детии10%–пенсионеры.
Республикапредоставитпереселенцам
компенсационныйпакет,вкоторыйвходятместавдетскихсадах,содействие
втрудоустройстве,оказаниемедицинскойпомощи,компенсациятранспортныхрасходов.
Крометого,каждыйновоиспеченный
жительБурятииполучитединовременноепособиевразмере120тыс.рублей,
ачленыегосемьи–по40тыс.рублей.
Имтакжебудетпредоставлятьсяежемесячноепособие,составляющееполовинуустановленноговрегионепрожиточногоминимума.
Байкал Daily
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ВИ ДЕО МОСТ «РИ ГА-ПСКОВ»
АллаБЕРЕЗОВСКАЯ,Рига

Организация регулярных видеоконференций с российскими регионами прочно вошла в практику
латвийского отделения ФМС России. На этот раз состоялся сеанс
виртуальной связи с соседней
Псковской областью.

прошлом году в Риге было проведено более 20
таких скайп-конференций, в которых принимали участие с одной стороны – представители
российских регионов, ответственных за реализацию Госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, с другой – жители Латвии, заинтересованные в переезде в Российскую
Федерацию.
– В этом году мы начинаем серию видеоконференций именно с Псковской областью, а это
означает, что вы будете для нас в зоне особого, даже повышенного внимания, – с улыбкой заметила ведущая конференции Людмила Антонова, руководитель латвийского представительства ФМС
России в Латвии, обращаясь к видеоаудитории. –
Как вы знаете, мы работаем с Госпрограммой уже
пятый год и именно латвийцы стали первыми ее
участниками. Сегодня процесс широко разворачивается, к Программе подключилось уже 40 территорий России. В прошлом году участниками Программы стали 149 жителей Латвии, ровно столько
же, как и в 2010 году. Как показывает латвийская
статистика, ежегодно на территорию Российской
Федерации на постоянное проживание из Латвии
выезжает около 1200 человек. В основном это те,
кто получает разрешение на временное проживание, уже находясь на территории России, и может
получать те или иные статусы или вступать в Программу уже из России. В Псковскую область по
Госпрограмме в прошлом году выехали 7 человек
вместе с членами семьи. Насколько нам известно,
все они неплохо там устроились, надеюсь, вы нам
подробнее расскажете, как у них дела. На сегодня
у нас на учете стоит 13 семей, реально заинтересованных в переезде именно в Псковскую область.
Мы бы хотели узнать, как вы оцениваете резуль-

В
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таты 2011 года. Нас интересует, что у вас будет происходить в ближайшее полугодие, на что нам надо
обратить внимание при работе с переселенцами в
вашу область?
С псковской стороны о ходе реализации переселенческой Программы рижанам рассказал заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Псковской области Александр
Сапроненко:
– В 2011 году в комитет поступило 99 анкет от
желающих стать участниками Программы, из них
была согласована 61 анкета. В итоге приехали в
Псков 23 семьи – 41 человек. Какие были проблемы? Самая распространенная – отказ работодателей от приема и благоустройства переселенцев.
Обо всех этих случаях мы жестко говорили на совместных совещаниях с администрацией, в результате было принято решение о расширении
круга работодателей. Сегодня он возрос с 47 до 67.
Сразу же увеличилось и число предлагаемых соотечественникам вакансий. Затем мы рассмотрели вопрос о внесении изменений в нашу региональную Программу для того, чтобы расширить
количество районов, принимающих переселенцев
по Госпрограмме с 12 до 24 территорий вселения.
Сегодня этот проект находится в стадии реализации. В конце прошедшего года администрация
Псковской области приняла решение о возможности самостоятельного трудоустройства для участников Госпрограммы, поскольку, как показала
практика, на месте они могут найти гораздо больше вакансий, чем указано на официальных сайтах. На сегодняшний день на нашем сайте имеется 166 предложений по трудоустройству. Но по
факту вакансий, думаю, будет значительно больше. Из Латвии в минувшем году к нам приехали

№ 3, 2012

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

четыре семьи, их жизнь постепенно налаживается. Мы неоднократно встречались и помогали в
решении возникающих проблем. Конечно, не все
так быстро решается, как многим бы хотелось. Например, требует времени и средств вопрос приобретения земли в собственность, поскольку многие
участки находятся в паях у сельхозпредприятий.
Но и эти проблемы решаемы.
– Как правило, регионы по-разному понимают принцип самостоятельного трудоустройства.
Например, в Калининградской области просят
вместе с анкетой прилагать и гарантийные письма от работодателей. Просим уточнить: что вы
вкладываете в это понятие? – поинтересовалась
Людмила Антонова. – Расскажите, пожалуйста,
какие профессии наиболее востребованы, предполагают ли они предоставление жилья?
– Самостоятельное трудоустройство подразумевает, что по прибытии на территорию вселения участник Госпрограммы, в случае необходимости, может обратиться в комитет занятости,
чтобы выбрать из имеющихся вакансий то, что
соответствует его желаниям, и получить направление на трудоустройство. Гарантийное письмо,
если оно будет, мы тоже принимаем, но оно уже
необязательно. На сегодняшний день наиболее
востребованы водители, электрогазосварщики,
животноводы и представители других специальностей сельскохозяйственной направленности.
Область остро нуждается в медицинских работниках – имеется более 100 вакансий. С врачами
у нас просто кризисная ситуация, поэтому им
сразу предоставляется благоустроенное жилье в
районе вселения. Во всех остальных случаях жилищные вопросы решаются в основном самостоятельно. Работодатель при возможности тоже
оказывает содействие. В этом году мы планируем создание своей базы данных по аренде жилья
и его стоимости, чтобы у прибывших к нам соотечественников была полная информация, в том

ЖЕ ЛАЮ ЩИХ ПЕ РЕ ЕХАТЬ
ВСЕ БОЛЬ ШЕ
КурскаяобластьвключиласьвГоспрограммуоднойизпервых.Какрезультат–
начинаяс2008годаполноправнымикурянамисталиужеоколо3тыс.человек,а
количествожелающихпереселитьсярастетгодзагодом.
Еслиранееприбывшимнапостоянное
местожительствавыплачивалосьпособиепобезработице,ониимелиправо
наобучениеипереобучение,получение
субсидийпооплатеуслугЖКХ,атакже
средствнаоткрытиесобственногодела,
тотеперьдополнительноимкомпенсируютсязатратынапрохождениепервичногомедосмотра,атакжепроцедуры
нострификации.
Крометого,семьи,имеющиедвухиболеедетей,имеютправонаполучениеединовременнойвыплаты.Важноито,что
увеличились«подъемные»:сейчасучастникПрограммыполучает60тыс.рублей
(ранеевыплачивалось40тыс.рублей),
ачленысемьи–по20тыс.рублей(ранее
этасуммаравнялась15тыс.рублей).
Расширяетсяибанквакансий.Еслив
2009годусоотечественникампредлагалосьвсего213вакансий,тосейчасихболее800.
Иещеоднанемаловажнаядеталь.Вобластиначатаработапоорганизациицентра
временногопребываниясоотечественников–социальнойгостиницы.Тамвновь
прибывшиезавполнеумереннуюплату
смогутразместитьсядотогомомента,
какбудетрешенвопроссжильем.Планируется,чтоданныйцентрбудетоткрыт
кконцу2012года.
46ТВ
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числе – о ценах на покупку квартиры или дома в
разных районах области.
– Наиболее успешно Программа по добровольному переселению соотечественников проходит в тех регионах, на территории которых реализуются крупные инвестиционные проекты. Взять,
к примеру, Калужскую область, которая на сегодняшний день приняла 8,5 тысяч переселенцев.
Мы знаем, что там очень активно идет рост промышленного производства, поднимается сельское
хозяйство. Какие крупные проекты предполагается реализовать в Псковской области в этом году,
где могут понадобиться рабочие руки? – поинтересовалась у псковской администрации руководитель латвийского отделения ФМС России.
Ее коллега Светлана Абрамова, заместитель
начальника ФМС России по Псковской области,
рассказала участникам видеомоста о строительстве крупнейшего свинокомплекса на 450 тыс. голов
в Невельском районе, который тоже собирается
подключиться к Госпрограмме. На конкретные
вопросы жителей Латвии, участвующих в видеоконференции, ответила начальник отдела кадров
агрокомплекса «ПсковАгроИнвест» Татьяна Вышиванная:
– Строительство у нас действительно сейчас
идет полным ходом, рабочие руки нужны – строители, водители, руководители транспортной службы. Востребованы организаторы производства, в
том числе среднего звена, операторы по животноводству, нужен завпроизводством по переработке, а также медицинские работники. Зарплата от 12 до 22 тысяч рублей, в зависимости от
показателей, еще есть социальный пакет. Наш
поселок Соловьи полностью благоустроен, есть
детский сад, школа, регулярно ходит общественный транспорт. Что касается жилья, этот вопрос
решается в индивидуальном порядке, свободного в наличии нет. Но у нас запланировано строительство своего жилья, есть возможность и для
приобретения земли. Лучше всего все эти вопро-



РУССКИЙ ВЕК

сы обсудить напрямую, связавшись с нашей кадровой службой. Контакты можно найти у нас на
сайте: http://www.pskovagro.ru/home.
Людмила Антонова представила соотечественников, пришедших в латвийский офис ФМС
на видеовстречу с псковской администрацией.
Все они в основном граждане России, постоянно
проживающие на территории Латвии. В данный
момент они оформляют свое участие в Госпрограмме по переселению в Россию, в частности, в
соседнюю Псковскую область. Так, туда хотел бы
перебраться отец многодетного семейства Вадим
Максименко, вместе с женой и пятью детьми:
старшей девочке – 12 лет, младшему сынишке –
три месяца. Вадим по профессии кровельщик,
проблема в том, что ему предлагают в основном
сезонные вакансии, но семью-то ему надо кормить каждый день! Тем более что его супруга сидит с малышами дома и работать пока не может.
Вадим уже побывал на Псковщине. «Более-менее
реальное, что мне предложили – должность дояра
в одном фермерском хозяйстве. Но зарплата там
не более 4 тысяч рублей, на нашу семью не хватит,
увы…» – посокрушался многодетный отец. Людмила Антонова попросила представителей псковской администрации обратить особое внимание
на семью Максименко: «Может быть, можно найти им какое-то временное жилье с возможностью
его реставрации? – предложила она. – У нас под
Калининградом был опыт, когда многодетная семья приехала с грудным ребенком из Латвии, им
выделили пустовавшее жилищное помещение,
они его с помощью администрации сами отремонтировали и жили там, пока не купили свое жилье.
Я знаю, что на территории Псковской области
много заброшенных домов, у Вадима есть строительная специальность, уж крышу над головой он
себе всегда сделает. У него растут талантливые дети, старшие посещают музыкальную и художественную школы, хорошо учатся, вы получите сразу семь замечательных граждан России! Люди они
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верующие, молодые и очень скромные, у них нет
завышенных ожиданий от Госпрограммы, но необходимо ваше содействие – как раз это слово у
нас в Программе занимает главное место, не так
ли?» Представитель области по труду и занятости
населения А.Сапроненко в ответ пообещал обязательно оказать поддержку соотечественникам из
Латвии.
Кроме кровельщика Вадима, возможностью
переселения и трудоустройства в Псковской области заинтересовались электрик и метеоролог
Пчелаевы, которые хотят приобрести себе жилье
в Гдовском или Плюсском районе, чтобы быть поближе к дочери, живущей в Санкт-Петербурге.
А вот инженер по автоматической связи Владимир Янков хотел бы поменять специальность и
заняться коневодством – такая мечта есть у человека. Что ж, на Псковской земле, как заверили
представители областной администрации, имеется немало крупных хозяйств, которые занимаются выращиванием и разведением лошадей. Да и в
самом Пскове есть ипподром. Так что варианты
можно поискать…
В завершение видеоконференции Людмила
Антонова пригласила псковских коллег в Латвию
для презентации Псковской области и их Программы по переселению соотечественников. В прошлом
году в Латвии было проведено 10 презентаций, на
которых представители различных российских регионов выступали перед жителями Риги и Вентспилса, отвечали на их вопросы. Благодаря этому
сотни российских соотечественников узнали много нового о жизни в Калининградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Тамбовской областях,
Приморского и Красноярского краев. В прошлом
году делегация общественников и журналистов из
Латвии побывала в Новгородской области для знакомства с регионом и возможностями, которые
здесь предоставляются участникам Госпрограммы.
Такую же поездку планируется организовать на
Псковщину.
– Мы давно работаем с Псковской областью, – рассказала Л. Антонова журналу «Русский век» после окончания видеоконференции. –
Увы, ровно год у нас ушел на то, чтобы убедить их
более гибко подходить к решению проблем переселенцев. Раньше они настаивали на подписании
трехсторонних договоров между работодателем,
участником Программы и псковской администрацией. Но если человек сам не просит закрепления
его к конкретному работодателю, то это его право. Сегодня в Псковской области уже поняли, что
будет мало желающих переехать на таких жестких условиях. Многие хотят жить и работать, на-

№ 3, 2012

пример, поближе к родственникам, что допустимо
и по-человечески вполне понятно. Я также надеюсь, что в скором времени вся территория области
будет открыта для участников Госпрограммы, в
том числе и такие города как Псков и Великие Луки. Во многих других российских регионах крупные города охотно принимают переселенцев из
Прибалтики, поэтому сверхосторожность со стороны руководства Псковской области мне не совсем понятна.
– Возможно, там хотят с помощью переселенцев решить проблему отдаленных от центра
районов?
– Но если человеку там не понравится, то,
отработав положенные два года, он все равно будет искать другое место. Думаю, поднимать сельское хозяйство в области все же надо другими
методами. Вот почему я так настойчиво расспрашивала про инвестиционные проекты. Взять, к
примеру, Калугу – очень перспективный и развивающийся регион, около 30% роста ВВП приходится как раз на крупные инвестиционные
проекты. У меня уже целая цепочка выстроилась
из людей, которые едут туда на автосборочное
предприятие – сначала поехала одна семья, потом они позвали родных, потом друзей... То же
самое могу сказать и про Калининградскую область, в которую с начала действия Госпрограммы из Латвии переселилось более 250 человек с
членами семей. На втором месте по популярности
у латвийцев Калужская (40 человек) и Липецкая
области (38 человек). Далее следуют Тверская
(27), Нижегородская (20), Новосибирская (19) области. Всего с 2007 по 2011 годы представительством ФМС России в Латвии было выдано 266 свидетельств участника Государственной программы
по добровольному переселению соотечественников, с учетом членов семей в рамках Госпрограммы переселенцами из Латвии стали около 500 человек.
T
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ТЕР РИ ТО РИИ ВСЕ ЛЕ НИЯ:
ПСКОВСКАЯ ОБ ЛАСТЬ
В области 24 района, все они
в скором времени будут принимать
соотечественников. Но поскольку
на момент подготовки номера
только 12 районов Псковской области участвовали в Программе,
мы публикуем подробную информацию именно о них.

егион входит в состав Северо-Западного федерального округа. Псковская область – единственный субъект Российской Федерации, который
граничит одновременно с тремя иностранными государствами: на западе – с Эстонией и Латвией, на
юге – с Белоруссией. Также регион соседствует с
Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смоленской областями России.
Здесь хорошо развита транспортная инфраструктура. Автотрассы и железнодорожная сеть
связывают Псковскую область с Москвой, СанктПетербургом, Киевом, Минском, со столицами
стран Балтии, портами Мурманской, Калининградской и Ленинградской областей. В Пскове
имеется международный аэропорт, позволяющий
принимать пассажирские и грузовые самолеты.
Налажено регулярное авиасообщение по маршруту «Москва – Псков – Москва».
Медицинские услуги семьи переселенцев могут получить в фельдшерско-акушерских пунктах
при муниципальных образованиях. При необходимости можно обратиться в районные или областные больницы.

Р

ные ландшафты. Преобладают смешанные леса.
Есть культурные и исторические памятники.
Район – сельскохозяйственный. Основная
продукция – молоко.

Бежаницкий район
Расположен на востоке области. Административный центр – поселок Бежаницы. Район имеет
прямое автомобильное и железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Белоруссией, Украиной, Молдавией.
На территории вселения много геоботанических и гидрологических памятников (озера, чистые лесные и болотные массивы). Преобладают
смешанные леса. Бежаницкий район расположен
в климатической зоне, которая характеризуется
как переходная между типично морским и континентальным климатом с повышенной влажностью.
Район со стабильной социально-экономической политикой является одним из наиболее динамично развивающихся. На сельскохозяйственных
предприятиях работает более 22% населения. Развито молочное производство.

Куньинский район
Находится на юго-востоке Псковской области. Административный центр – поселок городского типа Кунья, через который проходит железная дорога Москва – Рига. Расположен в 300 км
от Пскова, в 450 км от Москвы, в 200 км от Смоленска и Витебска.
Климат – умеренно-континентальный. В районе благополучная экологическая обстановка, богатый растительный и животный мир, живопис-
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Дновский район
Расположен в северо-восточной части Псковской области. Районный центр – город Дно, удален от Пскова на 113 км, от Новгорода – на 135 км,
от Москвы – на 555 км, от Санкт-Петербурга –
на 246 км.
Имеет прямое железнодорожное сообщение
с Санкт-Петербургом, Москвой, Белоруссией, Эстонией, крупными городами юга и севера России.
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Дновский район – промышленно-сельскохозяйственный, с высокими темпами развития экономики и развитой социальной инфраструктурой.
Основная часть населения трудится в промышленности и на предприятиях железнодорожного
транспорта.
Действует профессиональное училище № 10,
где можно выучиться на тракториста-машиниста
сельскохозяйственного производства, слесаря по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водителя автомобиля.

Локнянский район
Находится на юго-востоке Псковской области. Административный центр – поселок городского типа Локня. Имеет прямое автомобильное и
железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Белоруссией, Украиной, Молдавией.
На территории вселения много геоботанических и гидрологических памятников (озера Городно, Плотично, Светлое, чистые лесные и болотные
массивы). Преобладают смешанные леса. В районе господствует влажный умеренно-континентальный климат.
Локнянский район – сельскохозяйственный.
В нем функционируют 10 производственных кооперативов, АПК «Локнянский». В сельском хозяйстве занято 26% населения. Основная продукция –
молоко.
Образовательные услуги предлагает профессиональное училище № 21 по специальностям:
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водитель автомобиля,
слесарь по ремонту автомобилей, электросварщик
ручной сварки.

Дедовичский район
Расположен на северо-востоке региона. Административным центром является поселок го-
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родского типа Дедовичи. Находится в 126 км от областного центра, в 670 км от Москвы, в 277 км от
Санкт-Петербурга.
Район расположен в зоне смешанных лесов.
Распространены ель, сосна, осина, ольха, береза и
др. Климат умеренный влажный.
Предоставление образовательных услуг происходит на базе профессионального училища № 29
по специальностям: электромонтажник по освещению и осветительным сетям, электромонтажник
по кабельным сетям, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, слесарь по ремонту
оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, маляр строительный, штукатур, облицовщик-плиточник.

Новоржевский район
Расположен в центральной части Псковской
области. Районный центр, город Новоржев, находится в 144 км от Пскова. Через город проходит автодорога Псков – Великие Луки.
В районе много геоботанических и гидрологических памятников (озера, чистые лесные и болотные массивы). Преобладают смешанные леса.
Расположен в климатической зоне, которая характеризуется как переходная между типично
морским и континентальным климатом с повышенной влажностью.
Располагает запасами минерально-сырьевых
ресурсов: глины, песка, торфа.
Новоржевский район – сельскохозяйственный. Основные направления в животноводстве –
производство молока, разведение крупного рогатого скота, в растениеводстве – кормопроизводство, выращивание льна-долгунца.
На селе трудится 24% населения. Существует
14 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 16 крестьянских (фермерских) хозяйств. Наибольшие объемы продукции имеют
СПК «Жадрицы», СПК «Заря», СПК «Выбор».
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Островский район
Находится на юго-западе Псковской области.
Административный центр – город Остров – расположен в 56 км от Пскова, в 650 км от Москвы, в
330 км от Санкт-Петербурга, в 80 км от латвийской
границы.
По территории района проходят автомобильные трассы Санкт-Петербург – Киев, Каунас –
Новгород, а также Октябрьская железная дорога.
Остров – древнейший русский город. В нем
насчитывается 40 памятников архитектуры, 15 памятников истории. В частности, висячий мост, соединяющий берега реки Великой.
Экономика района носит индустриально-аграрный характер. Развита электротехническая,
легкая, пищевая, строительная и перерабатывающая промышленность. Слабо развита отрасль машиностроения. Сельское хозяйство представлено
акционерными обществами, сельскохозяйственными производственными кооперативами, фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами.
В последние годы благодаря Островской спортивной школе-интернату «Юность» город обрел
известность как ведущий центр развития спорта и
туризма в России и как центр подготовки национальных сборных по лыжным гонкам и биатлону.
Профессиональное училище № 11 обучает на
тракториста-машиниста сельскохозяйственного
производства, слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, водителя автомобиля, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтажника по освещению и осветительным сетям.

Пушкиногорский район
Расположен в 120 км южнее от Пскова. Административный центр – рабочий поселок Пушкинские Горы.
Ближайшие железнодорожные станции: в
Острове (на расстоянии 57 км), в пос. Сущево Бежаницкого района (на расстоянии 67 км). С севе-
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ра на юг район пересекает автотрасса федерального значения Санкт-Петербург – Киев.
Благодаря близости Балтийского моря климат
достаточно мягкий, повышенная влажность.
На территории района есть как хвойные, так и
лиственные леса. Лесная фауна: лоси, кабаны, зайцы, лисицы, енотовидные собаки, барсуки, рыси, косули, бурые медведи, тетерева, рябчики, куропатки.
Рыбные запасы: лещ, щука, язь, голавль, плотва, окунь. Промысловый лов не ведется.
Район неотъемлемо связан с именем А.С. Пушкина. Пребывая в михайловской ссылке, поэт неоднократно посещал Святогорский монастырь,
Святогорские ярмарки на Синичьей Горе. На территории Успенского собора монастыря погребена
семья Ганнибалов, мать поэта и сам Александр
Сергеевич.
Святогорский Свято-Успенский монастырь
является историко-архитектурным памятником
федерального значения. Кроме того, на территории района расположен Государственный мемориальный историко-архитектурный и природноландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина
«Михайловское» с музеем-усадьбой «Михайловское», музеем-усадьбой «Тригорское», музеемусадьбой «Петровское» и научно-культурным центром в поселке Пушкинские Горы.
На территории района расположены памятники археологии, архитектуры, истории и садовопаркового искусства.

Струго-Красненский район
Находится на северо-востоке. Районный
центр – поселок городского типа Струги Красные, который удален на 200 км от Санкт-Петербурга и на 66 км от Пскова.
С севера на юг район пересекают железная и
автомобильная дороги Санкт-Петербург – Псков.
Рельеф неоднороден: есть равнины и возвышенности, более сотни озер, много рек, речек и болот. Наиболее крупные озера – Щирское, Черное,
Долгое, Кебское, Подольское, Веленское и др. Почвы подзолистые и суглинистые. Смешанные леса занимают более половины территории. Разнообразен
растительный и животный мир. Имеются полезные
ископаемые: кварцевый песок, глина, гравий, торф.
В настоящее время в районе функционируют
9 сельскохозяйственных производственных кооперативов.

Пустошкинский район
Расположен на юго-западе области. Административный центр – город Пустошка, находится в
80 км от Великих Лук, в 190 км от Пскова на стыке
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двух международных магистралей: Санкт-Петербург – Киев и Москва – Рига. По территории
района проходит участок железнодорожной магистрали Москва – Рига.
Климат – умеренно-континентальный. Территория вселения характеризуется высокими рекреационными ресурсами– около 380 озер, чистые лесные и болотные массивы. Преобладают
смешанные леса.
В сельском хозяйстве работает 9 организаций, крестьянско-фермерские хозяйства. Основная продукция – молоко.
Самое старейшее и крупное предприятие –
Пустошкинский промкомбинат – имеет в своем
составе лесозаготовительное и деревообрабатывающее производства. Мебель, столярные изделия, изготовленные промкомбинатом, пользуются спросом не только в Псковской области, но и за
ее пределами.
Основная деятельность Пустошкинского
межхозяйственного лесхоза – заготовка и переработка леса. Пищевую промышленность представляют Пустошкинский хлебокомбинат и Пустошкинский молочный завод.
В 15 км от районного центра расположена туристическая база «Алоль» в живописном сосновом лесу на берегу озера Зверино. Отдыхать сюда
приезжают из разных уголков России, за год турбазу «Алоль» посещают около 8000 человек.
В последние годы в районе развивается автодорожный сервис.

Псковский район
Расположен в центральной части Псковской
области. Административный центр – город Псков,
который, однако, в Программе не участвует.
Через район проходят железнодорожные и
автомобильные трассы федерального и областного значения, связывающие Россию со странами
Балтии, Белоруссией, Украиной.

ЛИ ПЕЦ КАЯ ОБ ЛАСТЬ
В ЛИ ДЕ РАХ
ИтогиреализацииПрограммысодействия
добровольномупереселениюсоотечественниковиз-зарубежав2011годубыли
подведенывЛипецкойобласти.
«Впрошломгодуактивностьпереселения
соотечественниковбылаоченьвысока.
Отдаваяпредпочтениенашемурегиону,
желающиевернутьсявРоссиювыбирают,преждевсего,экономическуюстабильность.Немаловажнымфакторомявляютсяиблагоприятныеусловия,которые
созданыдляпервичногообустройствапереселенцев»,–пояснилДмитрийМочалов,заместительглавыадминистрации
Липецкойобласти.
ОпытрегионапореализацииПрограммы,выполнениекоторойпроходитпод
строгимконтролемгубернатораОлега
Королева,признанположительнымирекомендовандляиспользованиядругим
субъектамЦентральногофедерального
округа.
ПрограммавЛипецкойобластиуспешно
реализуетсяс2007года.Почислупереселенцев,прибывшихвпрошедшемгоду,регионлидирует.Областьприняла
1904семьиучастниковГоспрограммы,
или4060человек,чтопревысилоустановленныйплановыйгодовойпоказатель
в950семей.
ВсеговЛипецкойобластипроживают
8978соотечественников,70%изнихтрудоспособногоипродуктивноговозраста.
ЭтоспособствуетдостижениюглавнойцелиобластнойПрограммы–компенсации
естественнойубылинаселения.Почислу
трудоустроенныхсоотечественниковЛипецкаяобластьопять-такизанимаетпервоеместо.
LipetskMedia.ru
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Климат – умеренно-континентальный с признаками морского. На территории района расположено более 70 озер. Основные промысловые
рыбы – судак, щука, снеток, окунь, лещ, плотва.
Леса богаты ягодами и грибами. Болота изобилуют клюквой. В районе произрастает 40 видов
лекарственных трав, имеющих применение в медицине.
Из запасов минерально-сырьевых ресурсов:
глина, песок, известняк.
Псковский район – сельскохозяйственный,
один из наиболее динамично развивающихся со
стабильной социально-экономической политикой.
Основная продукция – молоко.
Образовательные услуги предоставляют профессиональный лицей № 23 и УЦ «Псков» по специальностям: слесарь по ремонту автомобилей,
водитель автомобиля, машинист бульдозера, машинист катка самоходного, машинист скрепера,
машинист крана автомобильного, мастер-наладчик по техническому обслуживанию машиннотракторного парка, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, агент
коммерческий, агент по заказам населения на перевозку, экспедитор, электрик, бухгалтер.

Новосокольнический район
Находится на юго-востоке области. Административный центр – город Новосокольники –
расположен на пересечении двух железнодорожных магистралей: Москва – Рига, Санкт-Петербург – Одесса. Расстояние от центра района до
Пскова – 243 км, до Москвы – 506 км, до СанктПетербурга – 421 км.
Через район проходит автодорога федерального значения М9 «Балтия», автодорога Шимск –
Старая Русса – Великие Луки – Невель.
Климат умеренно-континентальный, в целом
благоприятный для ведения сельскохозяйственного производства, однако неравномерное выпаде-



РУССКИЙ ВЕК

ние осадков и колебания температуры отрицательно влияют на урожайность.
На территории района много лесов, лугов и
болот. Большое количество мелких озер – около
200.
Имеются запасы высококачественных керамзитовых глин, песчано-гравийных смесей, камня
для производства щебня, около 200 торфяных месторождений.
Новосокольнический район – сельскохозяйственный, один из наиболее динамично развивающихся со стабильной социально-экономической
политикой. В сельскохозяйственной отрасли занято более 32% населения. Специализация в основном – молоко и мясо крупного рогатого скота.
Контактная информация
Государственный комитет Псковской
области по труду и занятости населения
Адрес: 180004, г. Псков, пр. Октябрьский, д. 27,
тел./факс (8112)-664-038
Управление Федеральной миграционной
службы по Псковской области
Адрес: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д. 51,
телефон приемной: (8112)-698-444
Электронный адрес: inform@ufms.pskov.ru
Администрация Куньинского района:
182010, пгт Кунья, ул. Советская, д. 27,
тел. 8-(81149)-22-13-85
Администрация Бежаницкого района:
182840, пгт Бежаницы, ул. Комсомольская, д. 12,
тел. 8-(81141)-2-30-47
Администрация Дновского района:
182670, г. Дно, ул. К. Маркса, д. 16,
тел. 8-(81135)-2-52-43
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Администрация Локнянского района:
182900, пгт Локня, ул. Первомайская, д. 31/8,
тел. 8-(81139)-2-18-65
Администрация Дедовичского района:
182710, пгт Дедовичи, пл. Советов, д.1,
тел. 8-(81136)-9-39-11
Администрация Новоржевского района:
181340, г. Новоржев, ул. Германа, д. 55,
тел. 8-(81143)-2-14-52
Администрация Островского района:
181300, г. Остров,
ул. Островских молодогвардейцев, д. 1,
тел. 8-(81152)-3-22-13
Администрация Пушкиногорского района:
181370, пгт Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 6,
тел. 8-(81146)-2-11-57
Администрация Струго-Красненского района:
181110, пгт Струги Красные,
ул. П. Виноградова, д. 4,
тел. 8-(81132)-5-15-47
Администрация Пустошкинского района:
182300, г. Пустошка, ул. Октябрьская, д. 54,
тел. 8-(81142)-2-16-81
Администрация Псковского района:
180006, г. Псков, ул. О. Кошевого, д. 4,
тел. 8-(8112)-72-48-60
Администрация Новосокольнического района:
182200, г. Новосокольники, ул. Базарная, д. 1,
тел. 8-(81144)-2-37-07

ОМ СКУЮ ОБ ЛАСТЬ
ВЫ БИ РА ЮТ ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЫ
ИЗ КА ЗАХ СТА НА
Более2000участниковцелевойПрограммыпооказаниюсодействиядобровольномупереселениюсоотечественников,
проживающихзарубежом,переехали
вОмскуюобласть.
Вэтомгодунатерриториирегионапланируетсяпринятьиобустроитьеще537семей.Основнаядолясоотечественников
прибываетизКазахстана.Ихколичество
отобщегочисласоставляетоколо80%.
Каксообщаетпресс-службамэрии,
участникамПрограммыпредоставляется
государственнаяподдержкаизбюджетов
разногоуровня,атакжеоказываетсяпомощьвобеспечениижильемирабочими
местами.
РаспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот24ноября2011года
былсогласованпроектновойредакции
региональнойПрограммыОмскойобластипооказаниюсодействиядобровольномупереселениювРоссийскуюФедерациюсоотечественников,проживающих
зарубежом.Всоответствиисуказанным
распоряжениемдействиерегиональной
Программыпереселенияпродлевается
доконца2012года,атерриториейвселениястановитсявесьрегион.
Ккатегории«А»будутотнесеныИсилькульский,Нововаршавский,Одесский,
Павлоградский,Полтавский,Русско-ПолянскийиЧерлакскийрайоны.
Ккатегории«Б»–Азовскийнемецкийнациональный,Большереченский,Большеуковский,Горьковский,Знаменский,Калачинский,Кормиловский,Люблинский,
Марьяновский,Москаленский,Муромцевский,Нижнеомский,Оконешниковский,Омский,Седельниковский,Таврический,ТарскийиТюкалинскийрайоны.
Вера Аверина
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ДА ЛЕ КО ЛИ ДО НОВ ГО РО ДА?
ИгорьМЕЙДЕН,
фотоавтораиПолиныВладимировой

Сколько переселенцев готовы
принять в Новгородской области?
«Да хоть десять тысяч!» – ответил автору этих строк замглавы
администрации области Александр Смирнов. И ведь правду
говорит.
о дня принятия Программы началась ее реализация в девяти муниципальных районах области: Батецком, Боровичском, Крестецком, Окуловском, Пестовском, Солецком, Старорусском,
Чудовском и Шимском. Второе название Программы – «Село Новгородчины», оно говорит само за
себя – потенциальным переселенцам в основном
предлагаются вакансии для трудоустройства в
сельской местности.

С

На ПМЖ всей семьей
Новгородская земля – особое место в России.
Великое. Новгород по праву называют «родиной
земли русской», «родиной русской государственности», «землей, с которой Русь пошла». И теперь
этот край активно участвует в Госпрограмме для
переселенцев. Новгородская область – один из
лидеров в России по объему инвестиций: в том
числе, чтобы привлечь соотечественников. Об
этом рассказал замглавы администрации Александр Смирнов.
– Главная проблема – улучшение демографической ситуации. У нас сегодня 640 000 жителей, а еще десять лет назад было 820 000. Почему?
Хотя процент рождаемости значительно выше
смертности… Близко Питер и Москва: вот туда
местные и едут. То есть, демографическая проблема явная, а значит, важно ее решать – и как можно скорее, иначе ни о каком развитии экономики
«в перспективе» говорить не приходится, – подчеркивает Александр Владимирович. – Поэтому
особенно будем рады тем, кто решит к нам переселяться семьями.
И главное, у нас созданы все условия для соотечественников! Например, в отличие от многих
российских регионов, в Новгороде нет очередей в
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детские садики. И так у нас их открыто по всей области много, но мы еще и новые строим. Поэтому,
если к нам приедут молодые пары, допустим, из
Прибалтики или, например, из крупных европейских городов (где сейчас экономическая ситуация
даже хуже, чем в российской глубинке!), то проблема устройства ребенка в садик отпадает автоматически. Кроме того, открываются новые группы
дошкольного образования – на это нацелены специальные областные программы.
А теперь – о медицинском обслуживании.
Мы получили 2 641 000 рублей на модернизацию
сферы здравоохранения. И это только из федерального бюджета! А общий объем инвестиций в
эту сферу превышает 4,5 миллиарда. Открываем
новые больницы – самые современные, причем
настолько, что многие европейские и московские
клиники им не конкуренты. И если к нам переселятся семьи, где есть не только молодые пары, но
и пожилые люди, то сфера социальной защиты у
нас сильная: о пенсионерах заботятся, им выделяются льготы на все, включая, разумеется, медицину.
На наш регион вообще теперь большие средства выделяются. На этот год мы получили 2,5 миллиарда рублей – на ремонт дорог. Поэтому будет
еще легче добираться из сельской местности в
районные центры. Оно и понятно, ведь Новгородская область теперь – четвертый в России регион
по темпам экономического развития. Нам дополнительно выделено 588 миллионов на развитие.
Активно поднимается и сельское хозяйство, где
построены большие предприятия. Скажем, чуть
ли не 100 миллионов килограммов мяса птицы поставляет по всей стране наша птицефабрика «Белгранкорм», где рабочим платят 35 000–40 000 руб-
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лей. Плюс для всех обязательный продуктовый паек, каждому сотруднику оплачивают отпуск, места
в санаториях или пансионатах, а дети тех, кто занят на производстве, летом отдыхают в лагерях…
Я являюсь еще и председателем комиссии области по привлечению иностранной рабочей силы. И как раз упомянутое предприятие ждет соотечественников. Сейчас там уже работают люди,
переселившиеся из Украины, Молдавии, Таджикистана, Казахстана. Там более 1000 рабочих мест,
но производство постоянно расширяется. Птицефабрике «Белгранкорм» нужны специалисты: слесари, механики, энергетики, санитарные и ветеринарные врачи, технологи. Если кто-то ранее
работал в пищевой отрасли, но нуждается в некоторой переквалификации – ее оплачивает предприятие.
Изначально поставлена цель: принимать не
временную «рабочую силу», но тех, кто готов трудиться постоянно. Если к нам приезжают семьями, то дети рабочих, которые поступят куда-то на
учебу, могут на предприятии проходить практику.
Подтверждением того, что на предприятии
заинтересованы в постоянных кадрах, является
строительство «служебного жилья».

...А дом дают в подарок
– Жилье – это, наверное, одна из самых
главных проблем для соотечественников. И здесь у
нас все организовано, – продолжает Александр
Владимирович. – Предоставляем льготы, если ктото захочет купить жилье. Хотя, подчеркну, многие
предприятия автоматически предоставляют служебное жилье. Конечно, в последнем случае не дарят квартиры, но в них люди могут жить до тех пор,
пока работают на производстве.
Но если человек решил окончательно обосноваться в нашей области и работать на одном месте,
то, считайте, что дом получает в подарок. Такие же

СТО ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ
ЗА ТРИ МЕ СЯ ЦА
РеализацияГоспрограммывПензенской
областистартовалавсентябре2009года,
необходимостьвнейбылаобусловлена
сложнойдемографическойситуациейв
регионе.
Крометого,однойизглавныхзадач,
стоящихпередправительствомобласти,
являетсяформированиевысокоразвитого
агропромышленногокомплекса.Именно
отуспеховАПКнапрямуюзависитвозрождениедеревнииповышениекачества
жизниселян.Приэтомвсельскойместностинаблюдаетсяостраянехваткакадров.Решитьэтупроблемудолжнакак
разГоспрограмма.
Былпроведенкомплексныйанализиотбортерриторийвселениясучетомперспективихдальнейшегоразвития.
Запервыетримесяца2012годавПензенскуюобластьприбыли105соотечественниковизстранСНГидальнего
зарубежья.ПриэтомКузнецкийрайон
принял30человек,Мокшанский–18,
Пачелмский–13,Колышлейский–12,
Башмаковский–12,Никольский–9,Наровчатский–6,Камешкирский–4,Сосновоборский–1.
Центромтрудовоймиграции,заработавшимвПензенскойобластисмартатекущегогода,достигнутадоговоренностьо
сотрудничествес38объединениямисоотечественниковиз12странближайшего
зарубежьяиРеспубликойДагестан.
«Крометого,состоялисьвидеоконференциисТель-Авивом,Уральском(Казахстан)
иКиевом»,–сообщиливДепартаменте
потруду,занятостиитрудовоймиграции
Пензенскойобласти.
Вера Аверина
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ГлаварайонаСергейЯковлев

условия для учителей, врачей, ветеринаров, зоотехников, которые нужны в сельских регионах:
там им сразу дают жилье.
И в Новгороде на улице никого не оставим,
тем более высококлассного специалиста. Все проблемы легко решаются «в индивидуальном порядке» – обращайтесь! Поможем самим участвовать
в строительстве жилья или получении ипотеки.
Между прочим, в 2011 году мы сдали 240 000 «квадратов» жилья. А в этом году цифра, уверен, будет
больше.
Но можем рассматривать и другие варианты.
В прошлом году к нам обратилось более 100 человек (около 30 семей) из Казахстана: они хотят переселиться все разом и жить компактно. Как раз
теперь подбираем для них территорию, где и работа для всех найдется, и жилье.
Иногда жилье на селе вообще бесплатно предоставляют, но его нужно отремонтировать. У нас
немало сел, которые надо поднимать, – подчеркивает собеседник.
И действительно, то, о чем рассказал Александр Владимирович, особенно актуально не только для регионов Средней Азии, где сейчас известно какая ситуация, но и для стран Прибалтики.
Например, основная масса соотечественников в
той же эстонской Нарве живет в состоянии постоянной депрессии: работы нет, денег, логично, тоже, и, что самое страшное, – никаких перспектив. Почему? Да потому, что эстонские власти,
судя по всему, решили окончательно добить «русскую Нарву», где государственный язык если и
звучит, то крайне редко, например, по государственным телеканалам, которые местные жители
почти не смотрят.
Да и в Латвии картина не ярче. И теперь представьте себе, что какой-нибудь из убитых латвий-
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ской независимостью поселков в районах Латгалия или Земгале возьмет да и переселится весь в
Новгородскую область! Скажете, это из области
фантастики? Ничего подобного! После того, как
Латвия влетела в Евросоюз, из районов Курземе и
Видземе переселялись на Запад не по одному человеку, а целыми хуторами и небольшими городами!
Правда, в «цивилизованной Европе» прибалтийского мигранта особенно не ждали, а относились к
нему, как к вынужденной необходимости: таков
уж закон развитых стран ЕС – принимать жителей голодных республик. Только вот сейчас из Европы народ все активнее возвращается в нищие
Латвию, Литву, Эстонию – за границей с работы
во время кризиса уволили. Причем гнали (и гонят
по сей день) даже высококлассных специалистов:
во-первых, зачем конкуренты нужны, во-вторых,
и своих безработных навалом…
Только в России все иначе. Там, в отличие от
«развитого Запада», тех же профессионалов из
Прибалтики ждут, льготы и гарантии предоставляют. И если на Западе, в странах «сурового капитализма», никто не обещал постоянства для мигрантов, то в России заинтересованы в людях,
которые видят свое будущее именно на «исторической родине». Вот и ответ – насколько реально
предложение руководства Новгородской области.
– Нам, например, нужны люди, которые могли бы трудиться на селе – обрабатывать землю,
сажать разные культуры, заниматься уборкой, переработкой, и так далее. Если в начале 1990-х сельское хозяйство стало приходить в упадок, то теперь – возрождается. Ждем толковых фермеров!
В прошлом году у нас 722 человека открыли частный бизнес: занимаются разведением свиней, кур,
кроликов. Мы даем субсидии на развитие малого
и среднего бизнеса, – говорит Александр Владимирович. – Начинают строиться новые заводы и
фабрики. А там, в свою очередь, уже нужны строи-
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тели. Могут принимать не только по одному-два
человека, но и бригады профессионалов.
После встречи в администрации Новгородской области ваш корреспондент побывал в одной
из «территорий вселения» – в Крестцах. Казалось бы, ну совсем небольшой городок, но и там
переселенцев ждут. Это подтвердил глава района
Сергей Яковлев:
– Конечно, ждем соотечественников! Вскоре начнет строиться большой мясной комплекс,
где будут нужны профессионалы. Уже запланировано строительство комплекса деревообработки, где будет работать 500–600 человек. Появилась тысяча новых рабочих мест в сельском
хозяйстве. Еще нам очень нужны учителя и врачи. Готовы принимать и профессионалов с многолетним опытом работы, и молодых. С января
действует федеральная программа «Сельский
доктор» для тех, кому нет 30 лет: дают пособие –
подъемные (1 миллион рублей), плюс социальный
пакет, – замечает Сергей Анатольевич.

Вера помогает соотечественнику
В области явно есть, чем заняться. И есть, где
провести свободное время. Край вообще замечательный. Только на территории Новгорода, не
считая его окрестностей и вообще всей области,
более 200 церквей (старейших в России!), плюс –
музеи, которые по количеству священных реликвий ничем не уступают храмам. Жителям Новгорода явно передался этот возвышенный дух, поэтому вовсе не удивительно, что и криминала в
Новгороде почти нет. И за неделю (столько автор
этих строк пробыл в славном городе) ни одного
пьяного на улицах не увидел, даже окурки сигаретные никто не бросал мимо урн. Еще бы, живешь, словно на территории одного большого монастыря, где все время молитва звучит. Даже
грешить в этом месте как-то неприлично…

НА УРА ЛЕ ОБ СУ ДИ ЛИ
РЕА ЛИ ЗА ЦИЮ
ГОС ПРО ГРАМ МЫ

ВЧелябинскойобластисостоялосьпервоевэтомгодузаседаниеобщественноконсультативногосоветаприУправлении
федеральноймиграционнойслужбы
России.Передучастникамисовещания
выступилаЛюдмилаБутакова–председательсовета,преподавателькафедры
конституционногоиадминистративного
праваюридическогофакультетаЮжно-УральскогоГосударственногоУниверситета.
Вработесоветапринялиучастиесотрудникиуправления,представителиорганов
властииразличныхведомств,сотрудничающихсмиграционнойслужбой.
Наповесткеднястоялидваважныхвопроса:ходреализацииобластнойцелевойПрограммыпереселениявРоссийскуюФедерациюсоотечественников,
проживающихзарубежом,ивопросы
взаимодействияструктурныхподразделениймиграционнойслужбысосредствамимассовойинформации.Участники
обсудилииряддругихактуальныхвопросовмиграционнойполитики.
Крометого,участникиобщественного
советаприУФМСРоссиипринялирешениевближайшеевремясовершитьвыезд
водноизтерриториальныхподразделений,гдебудеторганизованприемгражданкакполинииработымиграционной
службы,такиполинииработысопутствующихведомств,входящихвсоставОбщественногоСовета.
ФМС России
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На второй день пребывания в Новгороде я понял абсурдность своего вопроса, который в первый
вечер задал даме, сидящей «на ресепшен» в гостинице «Садко», где остановился: «Ночью-то по улицам спокойно гулять можно?» Дама ответила: «Да
хоть днем, хоть ночью!» Не обманула. А поздно вечером Новгород особенно красив, тем более – знаменитый кремль с Софийским собором, подсвеченный со всех сторон яркими фонарями. На
территорию кремля можно войти в любое время –
до 24.00 ворота открыты, хотя и позже, кажется, никого не выгоняют.
И Новгород – это вам не прагматичная Европа, где храмы давно уже скорее туристические объекты, чем «дома веры»: просто капиталюги вычислили, что в процентном соотношении первое
намного выгоднее. Например, в Ирландии и Англии
все меньше протестантских и католических храмов
в прямом смысле слова. Их настоятели внимательно
смотрят: если прихожан единицы, то и пожертвований – кот наплакал, а значит, храм пора сдать в
аренду фирмам в качестве туристических информационных центров, или, например, «слегка переоборудовать» под… гостиницу. Сам эти отели «у Бога за пазухой» (так паразиты-мигранты шутят)
видел... Но в Новгороде все иначе. И жить в таком
городе, где основы веры не подорваны, проще.
Знаете, что, наверное, самое сложное для переселенца? Вовсе не оформление кипы документов и не поиск новой работы, не устройство детей
в садики и школы, не перевозка вещей в новый город, но так называемые «психологические ломки». Ваш корреспондент общался со многими переселенцами, и все они говорили, что сложнее
всего психологически перенастроиться для новой
жизни.
Автор этих строк общался и с мигрантами, которые переселились в «развитую Европу» из но-
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вых стран ЕС. И очень многие, хотя находили работу и имели пособия, в какой-то момент просто
«ломались» и не могли больше находиться на чужбине, где все другое: мировоззрение людей, жизненные ценности, наконец, духовная составляющая. В итоге при всех благах Европы часто люди
возвращались туда, где, хоть и в экономическом
плане очень сложно, зато душе спокойнее, где тебя действительно понимают, и, если что, обязательно помогут. Причем помогут, не думая о какой-то выгоде, а просто потому, что «так надо»,
«так по-людски». А в Новгороде люди очень душевные. Это, кажется, все давно заметили – начиная от туристов, которые лишь однажды побывали в Новгороде, заканчивая теми, кто в этот
город окончательно переселился.
– Всем, кто планирует связать свое будущее
с Новгородской областью, мы всегда вначале
предлагаем приехать к нам хотя бы на несколько
дней или недельку-другую – осмотреться, подышать священной силой, пообщаться с местными
жителями. А подустанете от города (если устанете!), можно проехать по региону, где множество
озер, рек, девственно диких лесов... Не раз случалось: человек, который планирует участвовать в
Программе переселения соотечественников, думает, какой ему регион России выбрать, например, в центральной части страны, приезжает в
Новгород, проводит тут некоторое время и потом
окончательно к нам перебирается.
Согласитесь, одно дело, когда в городе ничего
особенного нет, – там только работаешь, не зная,
чем занять свободное время. В итоге переселенец
вскоре тосковать начинает. А совсем другое, когда
живешь в городе, где постоянно открываешь для
себя что-то новое, где есть, куда сходить, где душой отдохнуть. В этом отношении у Новгорода не
много конкурентов в нашей стране! – убежден
Александр Смирнов.
T
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СЕ ЛО ПРИ РАС ТА ЕТ...
МО ЛО ДЫ МИ ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦА МИ
АлександраБУЧИНСКАЯ

В Тюменской области уже обосновались 370 участников Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и их ближайших родственников.

ачинать новую жизнь на тюменской земле
едут люди молодые. Многие из них только
что получили дипломы, кто-то даже не успел создать семью. Родители пытаются устроить на новом
месте счастливое будущее для детей, которых в
общем числе переехавшей родни больше половины. Это 77 малышей, 145 школьников, 39 учащихся вузов и учреждений профессионального образования. Уже в Тюменской области в семьях
родилось 19 детей.
Все переселенцы и их родственники обеспечиваются работой. Наличие подходящей вакансии – одно из главных условий для поселения человека на новом месте. В 2009-м кризисном году
действие Госпрограммы приостанавливалось: в
первую очередь в рабочих местах нуждались местные жители. Как разъяснила директор областного
департамента экономики Марина Кузнецова, будущим гражданам России предлагаются рабочие
места, которые пустуют долгое время. В прошлом
году, экономически стабильном, в регионе открылись новые производства – и появились вакансии.
Не зря 2011 год стал самым «урожайным» по количеству анкет, одобренных межведомственной комиссией.
Местная молодежь до сих пор стремится из
глубинки в города. Да и самим переселенцам чаще хочется осесть в самой Тюмени, Тобольске или
Ишиме, а не в селе. Но специалисты делают все,
чтобы соотечественники обратили внимание на
Викуловский, Ишимский, Сладковский, Уватский,
Ялуторовский районы. Сегодня в лице прибывших соотечественников область получила 84 учи-
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телей и врачей различных специальностей, 58 специалистов сельского хозяйства, в том числе 7 агрономов и 6 ветеринаров.
Тот, кто переселяется на сельские территории, может получить 100 тыс. рублей на организацию личного подсобного хозяйства. Соотечественников приглашают участвовать в ежегодных
областных соревнованиях среди личных подсобных хозяйств в специальных номинациях и бороться за премии от 30 до 100 тыс. рублей.
«Жилищная проблема для переселенцев решается не очень легко, – отметила Наталья Вакулина, начальник отдела координации и контроля
программы “Переселение соотечественников”, –
хотя вопросы размещения людей рассматриваются заранее и очень серьезно».
Двадцати двум семьям жилье предоставлено
муниципальными образованиями, 39 – работодателями. Переселенцы знают, что свой угол придется приобретать самостоятельно. Шестьдесят семей уже купили жилье за счет собственных
средств, в том числе и по программе ипотечного
кредитования. В некоторых случаях можно рассчитывать на частичную компенсацию найма жилья и процентной ставки за ипотечный кредит.
На сегодняшний день готовятся к переезду
519 соотечественников. С членами их семей – это
более 1270 человек.
54% соотечественников переселились из Казахстана, 11% – с Украины, 4% – из Узбекистана,
3% – из Молдавии, 1% – из Таджикистана. 24%
уже имели разрешение на временное проживание
или вид на жительство в России.
T
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ЗО ВУТ ПО ПРО ФЕС СИИ
ТатьянаТКАЧЕВА,«Российскаягазета»

Под занавес реализации Госпрограммы переселения соотечественников, рассчитанной на 2009 –
2012 годы, Воронежская область
планирует принять 1,5 тыс. иммигрантов. Практически столько же
переехало сюда за весь предыдущий период – 937 участников
проекта и 774 члена их семей.

а момент утверждения этого документа регион мечтал принять в 12 раз больше переселенцев. Предполагалось, что участников будет 5210 и
каждый привезет не менее трех родственников.
Но Программу не раз редактировали, и в последней версии общий «план приема» – 5800 иммигрантов. То есть пока он выполнен на треть.
Тем не менее, по словам замруководителя
управления миграционной службы по области Андрея Лушпаева, регион для бывших соотечественников привлекателен:
– Количество желающих перебраться в область из зарубежья за 2011 год возросло в 3,5 раза.
Были случаи, когда люди получали разрешение на
временное пребывание в других субъектах Российской Федерации, но потом пробовали стать
участниками именно воронежской Программы
переселения.
В четырех из восьми принимающих территорий – Верхнемамонском, Новоусманском, Павловском и Семилукском районах – созданы самые выгодные условия: «подъемные» достигают
40 тыс. рублей на каждого члена семьи. Но наибольшим спросом пользуется Воронеж. На втором
месте – Павловск.
– Местные власти просто вынуждены быть
активными: оборудовали больницу, госпиталь и
детский санаторий, а врачей катастрофически не
хватает. Нужны доктора более 50 специальностей.
Им уже и квартиры готовы давать, – объяснил
Андрей Лушпаев. – Недавно туда переехали из
Таджикистана Савельевы – мать с сыном получили работу и жилье. Из стран СНГ приезжают ин-
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женеры, работники сельского хозяйства, учителя.
В принципе, вакансии по всем районам примерно
одинаковые. Но идею сделать территорией вселения всю Воронежскую область региональные власти не поддержали.
Что мешает бывшим соотечественникам перебираться в Черноземье? Областная Программа была нацелена в первую очередь на привлечение высококвалифицированных кадров под конкретные
инвестпроекты. Хотя некоторым требовались не
просто рабочие или ИТРовцы, а опытные топ-менеджеры, которых вряд ли стали бы искать среди
переселенцев. Из тех проектов, на которые уповали
разработчики Программы, в стадии реализации
только десятая часть. Переселенцам же предлагают
вакансии из базы службы занятости – и вовсе не
обязательно, что они требуют хорошей профподготовки. Нужны и водители, и кассиры, и вахтеры…
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Самые желанные кадры –
сельские врачи. Но медики-переселенцы должны подтверждать свои вузовские дипломы в
Москве. Процедура длится более трех месяцев, и результат ее
непредсказуем. А ведь соотечественникам гарантируют трудоустройство в течение первых 60
дней после приезда. И неудивительно, что в Воронежской области уже были случаи, когда
врачи, не дождавшись ответа из
Рособрнадзора, шли работать
не по специальности.
К слову, для въезда в страну
специалистов высокого класса в
2011 году установили особые
льготы. В воронежском УФМС насчитали 30 человек, которые этим воспользовались. Но речь не о
возвращении эмигрантов-интеллектуалов: по приглашению иностранных инвесторов ехали на заработки наладчики оборудования и управленцы из
Германии и США.
А вот гастарбайтеров заманивать не надо –
они в Воронежскую область прибывают все охотнее. Так, патенты на наемный труд у физических
лиц в 2011 году оформило 8 тыс. человек (главным образом узбеки – подсобные рабочие и
строители), еще 7 тыс. получили разрешения на
работу у предпринимателей. Плюс 3 тыс. разоблаченных нелегалов, умноженные на «поправочный коэффициент»: ведь, по признанию проверяющих, на деле нарушителей в разы больше.
Миграционная квота используется работодателями процентов на 70, теневой же спрос на гастарбайтеров растет. Воронежский бизнес «честно»
запрашивал разрешения на работу в 2012 году
для 17 тыс. мигрантов. На утверждение в Прави-
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тельство Российской Федерации направлены сведения о потребности в 6,6 тыс. человек.
Переселенцев по Госпрограмме за тот же период должно оказаться около 1500. Расходы властей на их поддержку несравнимы с «доходом» от
нелегальных мигрантов. Так, в 2011 году на прием
экс-соотечественников ушло 5,7 млн рублей из
федеральной казны. От штрафов за нарушения
миграционного законодательства муниципалитеты получили более 33,5 млн, еще свыше 36 млн досталось им благодаря тому, что иностранцы покупали трудовые патенты.

А как у соседей
В Первомайском районе Тамбовской области
открыт уже шестой региональный центр временного размещения для участников Программы
добровольного переселения соотечественников.
Он рассчитан на проживание 43 человек. Здесь
13 жилых комнат общей площадью почти 300 кв. м,
оборудованная кухня, горячее и холодное водоснабжение, газовое отопление. Первыми постояльцами стали две семьи из Таджикистана и одна
из Казахстана.
Между тем в Орловской области труд иностранных работников становится все более востребованным. Эту тенденцию подметили сразу в
двух управлениях – миграционной службы и труда и занятости. Так, по данным УФМС, в 2011 году
иностранным гражданам было продано около
4 тыс. патентов на работу у физических лиц. Иностранцы приезжают в регион и в рамках квот,
выделяемых для их трудоустройства на местных
предприятиях. Наибольшим спросом пользуются
представители рабочих профессий, особенно каменщики.
T
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ХЛЕБ НОЕ МЕ СТО
НатальяБЕСПАЛОВА,
Биробиджан,фотоавтора

В поселке Приамурском я оказалась не случайно. Ехала познакомиться с семьей Назарян, которая
перебралась в Еврейскую автономную область из Армении.

уже знала, что Назаряны занимаются выпечкой хлеба, и представляла себе маленькую пекарню, где трудится пять-шесть человек. Добравшись до станции, пошла по улице, читая указатели
и всматриваясь в небольшие дома и строения, ища
глазами нужный мне адрес. Не обошлось и без
расспросов прохожих, которые показали на большой забор. Каково было мое удивление, когда я
увидела вывеску «Дан-1. Хлебопекарня» и огромные ворота перед собой.
– Добрый день, – приветливо здоровается
со мной девушка Нелли. Она с удовольствием соглашается мне все показать и рассказать.
Нелли Альбиковна Назарян родилась в селе Коти Емельянского района Армянской ССР. В 10 лет
переехала с семьей в город Абовьян, где окончила
школу, институт и некоторое время работала в
строительной фирме.
– Это все пекарня? – удивляюсь я, показывая на большую территорию.
– Да, – добродушно отвечает Нелли, – здесь
пекарня, офис, где я работаю, дальше гаражи для
грузовиков, которые возят хлеб, и складские помещения.
Мы проходим в офис. В небольшом уютном
кабинете располагается рабочее место Нелли –
она экономист. Рядом занимается бумагами бухгалтер Светлана Геннадьевна, жительница поселка.
Мы располагаемся за столом. И тут мой взгляд
останавливается на стене, где висят рамки с благодарностями и дипломами. Я не удержалась, чтобы не спросить, когда пекарня успела поучаствовать в выставках и получить столько наград, если
семья Назарян приехала только два года назад.
– Пекарня здесь уже давно, – отвечает Нелли. – Когда мы сюда приехали, производство
уже было налажено. Но все по порядку...

Я
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Большая семья Назарян – девять братьев и
одна сестра – проживала в Армении. Когда старшему брату Гарнику исполнилось 18 лет, он ушел
служить в армию и по распределению попал в Хабаровск. Здесь он встретил красавицу Марину,
остался ждать, пока она окончит институт. Несколько раз менял место работы, наконец, устроился рабочим на пекарню. Когда они с Мариной
поженились, то решили остаться в Хабаровске.
В 90-е годы Гарник основал собственную пекарню. Сначала это было маленькое производство,
основную работу приходилось делать самому.
За несколько лет удалось найти источники сбыта
хлебобулочной продукции. Появились наемные
рабочие и машины для перевозки хлеба.
– Посмотрите, как выглядит печь, – показывает Нелли, когда мы входим в цех. – Это придумал сам Гарник. Все сделано по его замыслу.
В цеху очень жарко, непонятно, как печь работает – все конструкции как будто спрятаны в
стене. Когда печь открыли, там были видны только формы, а вокруг стены. Где же печь?
– Мы печем на камнях. Разогреваем до определенной температуры и ставим формы. Наш хлеб
еще называют каменным, – объясняет Нелли. –
Мы выпекаем не только хлеб, но и армянский лаваш, а также фирменный лаваш Дан, который я
видела только в Армении.
– Сколько еще братьев Гарника приехало? –
интересуюсь я.
– Ашот отправился помогать Гарнику еще в
90-е годы. В 2005-м приехал Сержик, в 2007-м мой
папа – Альбик, в прошлом году присоединился
Роберт, скоро еще приедет Армик.
Все братья приехали с семьями. Причем не
только с детьми, но и с братьями жен, шуринами и
племянниками: Назаряны, Сепханяны, Абраамяны, Казаряны.
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Первые переселенцы начинали практически
с нуля. Кроме работы, которую давал Гарник, не
было ничего. С первых дней все друг друга поддерживали, помогали материально. Вторая волна переселенцев приехала уже по Государственной
программе переселения соотечественников, им
были выделены средства на благоустройство –
«подъемные».
– Это большое подспорье, – говорит Нелли, – особенно на первых порах.
Мартирос Абраамян, Нелли его ласково называет – Мартик, приехал по Программе одним из
первых. Затем участниками ее стали Нелли Сепханян и Аркадий Казарян – молодые специалисты, которые не смогли реализовать себя на родине, но нашли свое место здесь, на Дальнем
Востоке. Затем присоединились и другие, в том
числе сама Нелли.
Некоторые приезжали сначала посмотреть,
изучить обстановку, а потом уже перебирались на
постоянное место жительства.
Сержик и Роберт Назаряны
вступили в Программу переселения, уже имея разрешение на
временное пребывание в России и прожив в поселке Приамурском больше года.
Нелли окончила курсы бухгалтеров в Хабаровске, она объяснила мне, что хотела иметь и
российское образование.
– Русский язык у нас вся
семья знает, мама ведь учитель
русского языка и литературы, –
говорит девушка.
Мама Нелли – Натела Левовна – грузинка, работала в
школе. В последнее время изза проблем со здоровьем пре-
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подавательскую деятельность пришлось оставить. Да и мужу Альбику (агроному по образованию) с возрастом стало тяжело работать на земле. Дети выросли, женились. С родителями
осталась только младшая Нелли. Отец решил
съездить к Гарнику в гости. Брат предложил
остаться, посмотреть, как здесь живет их семья.
Альбик переехал в 2007 году. Стал помогать в пекарне, втянулся и решил остаться.
Через два года, уладив все вопросы дома,
приехали и Нелли с мамой. Брат Артур тоже в
скором времени хочет приехать с женой и ребенком.
Мне часто рассказывали о сплоченности армян. Действительно, дружная семья Назарянов не
может не вызывать восхищения!
Все приезжавшие не имели своего жилья, и
купить его сразу по приезде было тяжело. Гарник
размещал родственников-переселенцев в собственном доме. Сам со временем перебрался в квартиру со своей семьей, предоставив жилище в полное распоряжение родных. А в скором времени он
достроит второй двухэтажный дом – чтобы всем
хватило места.
С того момента, как я побывала у Нелли, прошло полгода. За это время пекарня еще больше
расширилась. Были куплены новые машины для
перевозки хлеба. Все, с кем я успела познакомиться, получили российское гражданство.
А к концу 2011 года в Приамурский приехали
еще шесть человек, которые тоже стали участниками Госпрограммы – это, в основном, молодежь,
которая хочет работать и жить в России, уважает
и ценит русские традиции.
T
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ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

ЗА КОН И ПО РЯ ДОК
К ПЕР ВО МУ СЕН ТЯБ РЯ
ПолинаВЛАДИМИРОВА

Президент Дмитрий Медведев
внес на рассмотрение в Государственную Думу революционные
поправки в Гражданский кодекс,
которые касаются практически
всех вопросов имущественных
отношений. Планируется, что они
вступят в силу уже с 1 сентября.

аконопроект готовился давно – работа велась
в течение десяти лет, и в результате, по словам
президента, удалось выйти на «сбалансированный
вариант, который не испортит ткань Гражданского кодекса». Разработчики старались, чтобы свод
законов соответствовал мировым трендам, но в то
же время сохранял природу отечественного гражданского права, имеющего свою историю.
Капитальный многостраничный документ затрагивает основополагающие институты гражданского права, имеющие прямое отношение к жизни россиян и к работе российских и иностранных
компаний, включая институт юридических лиц,
право собственности и другие.
Как отметил министр юстиции России Александр Коновалов, все нововведения исключительно жизненные, не привязаны к политике и основаны на интересах российского экономического
оборота, отечественных и иностранных инвесторов, граждан страны.
«Эти новеллы не были списаны с потолка. Они
стали, по сути, выжимкой из масштабной конструктивной практики судов – Арбитражных и общей юрисдикции, которая накопилась за последние 15 лет, – подчеркнул Коновалов. – Изменения
сегодня реально назрели, и принятие этого закона
отвечает интересам России».
Когда документ вступит в силу, в прошлом
останутся закрытые и открытые акционерные общества, общества с дополнительной ответственностью. «По имеющейся статистике, 85% юридических лиц были зарегистрированы в форме
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обществ с ограниченной ответственностью, –
пояснил глава Минюста. – Официально невостребованными оказались такие формы, как полное товарищество, общество с дополнительной
ответственностью».
Разработчики Гражданского кодекса предлагают в связи с этим разделить юридические лица
на «публичные» и «непубличные». Стоит особо отметить, что перерегистрации ранее созданных организаций и переоформления прав на недвижимое имущество не потребуется.
В законопроекте прописано обязательное
участие нотариусов в оформлении сделок с недвижимостью и в передаче документов в регистрирующий орган. Новая система будет работать по
принципу «одного окна»: после обращения к нотариусу гражданин в нужный срок за разумные
деньги получит полный пакет готовых документов. Будут предприняты меры, направленные на
повышение уровня доверия общества к нотариату и установление экономически оправданных нотариальных тарифов.
По сути, часть государственных функций будет возложена на нотариусов. Однако эта норма
вступит в силу тогда, когда сами нотариусы будут
готовы оказывать такие услуги, а именно: после
вступления в силу нового закона о нотариате и
нотариальной деятельности. Таким образом, по
выражению министра юстиции, «нотариусы станут «форпостом» государственной услуги по предоставлению пакета документов на недвижимость».
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– Это приближает Российскую Федерацию к
популярной и абсолютно востребованной во всех
развитых правовых системах схеме латинского нотариата, – подчеркнул Александр Коновалов, –
где нотариус не только выступает в роли почтальо-

Нововведения не привязаны к политике и основаны на интересах
российского экономического оборота, отечественных и иностранных инвесторов, граждан страны.
на, штампующего документы. Он скрупулезно изучает обстоятельства сделки, предупреждает тех,
кто к нему обратился, обо всех ее особенностях и
рисках, несет ответственность за то, что эта сделка
впоследствии может привести не к тем результатам, к которым стремились стороны.
Новый законопроект также будет защищать
имущественные интересы участников корпораций – в нем прописаны механизмы восстановления их прав в случае необоснованного списания акций и долей участия или корпоративных
захватов.
Разработчики предложили ввести институт
владельческой защиты, который должен будет
предоставлять упрощенную юридическую поддержку собственникам от самоуправных действий, нацеленных на завладение их имуществом.
Коснутся поправки и частных лиц. К примеру,
в документе прописана новая норма о правах и
обязанностях владельцев земельных участков,
разъяснены «соседские права». Так, при строительстве нужно учитывать, как его результаты скажутся на тех, кто живет рядом, принимать меры по
предотвращению вреда, который может быть нанесен располагающемуся поблизости участку.
Теперь, если, предположим, сосед по даче выстроил дом, отбрасывающий тень на огород, или
перегородил единственный удобный проход, то
можно будет не заниматься мелким вредительством, а, изучив Гражданский кодекс, отстаивать законные права в суде.
Отдельные главы документа посвящены нормам защиты частной жизни. Кроме того, законопроектом будет определено наказание интернетпровайдеров за нарушение авторских прав.
Новый Гражданский кодекс уже прозвали
«революционным», разработчики надеются, что
основная часть положений вступит в силу уже с
1 сентября 2012 года. «Мы не сомневаемся, что
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дискуссия будет бурной. Мы считаем, что в период весенней сессии этот законопроект может
быть принят», – объяснил Александр Коновалов.
Тем более, Дмитрий Медведев предложил рассмотреть документ во внеочередном порядке.
По мнению экспертов, исключения могут быть
сделаны только для тех норм, применение которых
потребует длительной подготовки. К таковым следует отнести, например, положения об обязательном нотариальном удостоверении ряда сделок, об
обособленном имуществе некоммерческих организаций, о некоторых запретах при реорганизации и других.
Работа над документом шла все годы президентства Дмитрия Медведева, поэтому столь ускоренные сроки его рассмотрения обусловлены и
политическими причинами. Михаил Виноградов,
глава фонда «Петербургская политика», считает,
что принятие нового Гражданского кодекса –
один из приоритетов правления Медведева, который заинтересован в законодательном закреплении своих гражданско-правовых инициатив «максимально быстро»:
– Нынешний президент, скорее всего, будет
настаивать на том, чтобы думская часть парламентских чтений законопроекта была завершена
еще до инаугурации Владимира Путина.
Впрочем, в любом случае вряд ли стоит ожидать изменения подходов к модернизации гражданского права в стране. Александр Коновалов
высказался по этому поводу так:

Перерегистрации ранее созданных
организаций и переоформления
прав на недвижимое имущество
не потребуется.
– Мы исходим из того, что все специалисты,
которые привлекались к разработке этого кодекса,
действовали согласованно и в направлении трендов, обозначенных в период президентства господина Медведева и премьерства господина Путина.
Полагаем, что глобальные подходы меняться не будут, а это значит, что работа не пропадет.
Представляя новый законопроект, Дмитрий
Медведев попросил, чтобы депутаты Госдумы оказали ему должное внимание. Президент выразил
надежду, что новый документ будет «хорошо работать», а изменения в Гражданском кодексе
улучшат экономическую жизнь и инвестиционный климат в стране.
T
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ЗА ДА ЧИ НО ВЫЕ,
ПРОБ ЛЕ МЫ СТА РЫЕ
Актуальных тем в работе, во взаимоотношениях с зарубежными соотечественниками
у России предостаточно. Некоторые из них
затронуты в интервью главного редактора
журнала «Русский век» Александра Чижевского с заместителем руководителя Федерального агентства Россотрудничество
Георгием Мурадовым.

– Георгий Львович, согласитесь ли вы с мнением, что один из важнейших этапов работы с зарубежными соотечественниками – этап консолидации – можно считать завершенным? Если это
так, то какие задачи выходят на первый план теперь?
– Соглашусь только отчасти. Консолидация –
это процесс, причем процесс, который должен
вестись на постоянной основе. Вместе с тем, ее
первый, организационный этап, в значительной
мере завершен. Созданы десятки организаций
соотечественников в разных странах, сформирован Координационный совет при Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом (ПКДСР). Еще раньше по инициативе
соотечественников возникла всемирная неправительственная организация Международный
совет российских соотечественников, объединяющая большинство значимых организаций более чем из 50 стран мира. Проводятся страновые
региональные и иные конференции. В этом заслуга ПКДСР и ее секретариата. Теперь нужно
задуматься, что в стратегическом плане делать
дальше. Полагаю, что в новый период перед соотечественниками встает сразу несколько задач.
Мы подошли к следующему этапу и даже начали реализовывать новые проекты. Тем не менее,
старые системные проблемы мешают обновлять и
совершенствовать методы работы. Например, все
больше организаций обращается к нам с просьбой
о выделении им напрямую средств из госпрограммы по поддержанию зарубежных ассоциаций соотечественников для проведения ими собственных
мероприятий с целью укрепления их престижа, ве-
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са и авторитета в странах, где они работают. Это логичное требование. Но посмотрите, что получается.
МИД России не имеет права напрямую выделять
деньги подобным организациям. Чтобы провести
конференцию или совещание с участием соотечественников, МИД России выделяет деньги посольствам, которые и финансируют мероприятия.
Однако сегодня появляются альтернативные ходы. Сейчас создаются общественно-государственные фонды, которые получают бюджетные субсидии. Уже существуют Фонд народной дипломатии
имени Горчакова, Фонд правовой поддержки соотечественников, Фонд «Русский мир». Вот они
могут давать организациям гранты. Мы всячески
рекомендуем зарубежным организациям выходить на активное сотрудничество, взаимодействие
с фондами.
– В некоторых странах СНГ, Балтийском регионе жизнь наших соотечественников вызывает определенную озабоченность: нарушаются их
права, все очень непросто со статусом русского
языка. Какие вам видятся возможности изменить
такое положение дел?
– Отношение к соотечественникам на постсоветском пространстве, по-моему, один из самых больных вопросов. Везде за сохранение их
прав приходится упорно бороться. Есть даже признаки ухудшения дел там, где проблем вовсе не
было. Ну, вот смотрите. В Белоруссии русский
язык был признан вторым государственным языком с самого начала. А сейчас уже там появляются силы, которые начинают требовать отказаться
от русского языка как второго государственного.
Аналогичный процесс развивается в Киргизии,
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где русский язык всегда имел статус официального. А уж там, где мы хотели бы чего-то добиться,
например, чтобы русский стал вторым государственным языком – пока ничего не получается. Нет
таких достижений. А ведь мы не сидим, сложа руки, все силы прилагаем, чтобы сдвинуть процесс с
мертвой точки. Значит, есть препятствия, которые
мы не можем преодолеть. И видимо, эти препятствия могут быть преодолены только на самом высоком уровне. Изучая опыт других государств, являющихся центрами языкового, культурного и, в
целом, цивилизованного влияния, мы видим, какие крупные средства затрачиваются (причем не
только государствами, но и бизнесом тоже) на создание за рубежом сотен школ, вузов, культурных
центров и других инструментов, оказывающих воздействие на массовое сознание людей. Политическая власть мировых держав жестко реагирует на
любые нарушения средствами массовой информации, включая телеканалы, языковых, культурных,
а уж тем более политических прав своих зарубежных соотечественников, особенно в местах их исторического проживания, где они являются коренными народами.
Несколько лет назад я побывал на Цейлоне, в
Шри-Ланке. Там английский язык – второй государственный. Во многих странах Африки второй
государственный язык – французский. Немало
таких примеров и в Европе. Кто-то заставлял эти
страны так сделать? Нет, конечно. Им просто выгодно такое положение дел. Ведь только с сингальским языком непросто войти в мировое информационное пространство, в культурные программы.
А вот элиты наших братских государств, с которыми мы веками жили вместе, видимо, еще не
везде осознали потребность в русском языке. Они
действуют от обратного. Россия хочет, чтобы у нас
был русский язык, а вот мы не станем его культивировать. Ими еще не понято, что именно может
дать им русский язык, но они говорят, что не станут его культивировать. Будут демонстрировать
свою безграмотную самостоятельность и независимость. К сожалению, эта примитивная логика
еще не изжита.
Иными словами, правовой статус русского
языка – ключевая проблема для наших зарубежных соотечественников. Если у него есть статус
второго государственного, то не возникает вопроса как его сохранить, как устроить русские школы
и вузы, развивать русскоязычные СМИ и прочее.
Другое дело, когда статуса нет… Наша долгосрочная цель – проводить такую работу, чтобы русский признавался хотя бы региональным языком
там, где живет большое количество русскоязыч-
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ных людей. Это, например, Восточная и Южная
Украина, Восточная Латвия и сама Рига, это восточная Эстония. Нужно обязательно сохранить
высокий статус русского языка в Белоруссии, Казахстане, Киргизия, Абхазии, Южной Осетии.
– Выборы Президента России, состоявшиеся
4 марта, характеризовались довольно высокой
активностью избирателей. Вы принимали участие в работе территориальной избирательной
комиссии по выборам президента за рубежом.
Как голосовали наши соотечественники за пределами страны, и какие можно сделать выводы,
анализируя итоги кампании?
– Действительно, активность избирателей
была высокой. На выборах Президента Российской Федерации проголосовало в 1,5 раза больше
избирателей, чем на выборах депутатов Государственной Думы в декабре прошлого года. За кандидатуру В.В. Путина отдали голоса свыше 73% избирателей.
При анализе итогов выборов в иностранных
государствах можно сделать некоторые любопытные выводы, которые отражают настроения наших
сограждан, проживающих за пределами России.
Число голосов в странах постсоветского пространства, поданных за избранного Президента России,
превысило 80%. Особую активность проявили наши соотечественники в Абхазии, Молдавии (прежде всего Приднестровье), Эстонии и Латвии. В этих
странах количество голосовавших за В.В. Путина
колебалось от 85% до 91%. Весьма высокими – около 90%, были показатели в Киргизии, Таджикистане, Армении, Южной Осетии.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в ближнем зарубежье российские граждане
возлагают особые надежды на то, что именно избранный Президент России поможет решить те
сложные проблемы, с которыми наши соотечественники сталкиваются в странах проживания.
Прежде всего, речь идет о проблеме защиты политических, языковых и культурных прав наших соотечественников.
По-иному голосовало дальнее зарубежье. Известно, что во многие европейские страны, а также в США и Израиль наши соотечественники выехали по собственному желанию и с такими
сложными проблемами, как у россиян постсоветского пространства, они не сталкиваются. Поэтому цифры там иные. В этих странах за В.В. Путина
проголосовало от 30% (США) до 50% (ФРГ) избирателей.
Но и в западных странах есть прецеденты.
Например, в Греции, которая оказалась в тяжелом экономическом и социальном положении, за
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В.В. Путина отдали голоса свыше 84% избирателей,
что свидетельствует о больших надеждах традиционно связанных с Россией греков на солидарность
и помощь со стороны вновь избранного главы российского государства. Кстати, похожая картина
сложилась и в других цивилизационно близких
нам балканских и восточноевропейских странах.
Таким образом, мы воочию можем наблюдать
позитивные результаты активизировавшейся в
последние годы политики Российской Федерации
по поддержке наших зарубежных соотечественников.
– Прокомментируйте, пожалуйста, итоги
всенародного референдума о статусе русского
языка, состоявшегося недавно в Латвии.
– На мой взгляд, референдум по статусу русского языка в Латвии – событие исключительной
политической важности. Это своего рода пробный
камень для всей европейской системы демокра-

Сам факт проведения референдума стал свидетельством того, что
ситуация с русскоязычными в Латвии весьма накалена и, если не
принять меры, может развиваться
по негативному сценарию.
тии. Ведь речь идет о базисных правах сотен тысяч людей – почти трети населения страны (с учетом так называемых неграждан, которых тоже
несколько сотен тысяч).
В мире и, прежде всего, на пространстве Евросоюза, во весь рост встала большая невымышленная проблема нарушения прав человека и дискриминации по национальному признаку в стране –
члене ЕС. Заговорили в европейских политических кругах и о таком позорном для европейской
демократии явлении, как институт «неграждан»,
лишенных не только избирательных, но и многих
социально-экономических прав. Сам факт проведения референдума стал свидетельством того, что
ситуация с русскоязычными в Латвии весьма накалена и, если не принять меры, может развиваться по негативному сценарию в сторону дальнейшего обострения.
Референдум дал основания требовать в тех регионах, где высок процент высказавшихся за государственный статус русского языка, придания ему
статуса регионального, как это предусмотрено соответствующими европейскими конвенциями.
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Да и для самих соотечественников в Латвии
итоги референдума имели огромное консолидирующее значение. Они ощутили свою реальную
силу, поняли, что референдум это только начало
справедливой и, очевидно, продолжительной
борьбы за свои права.
– В Абхазии уникальное положение с русским языком…
– Да. В Абхазии русский имеет конституционно закрепленный статус языка межнационального общения. Что это за статус? В международном
праве он не прописан. Ведь язык межнационального общения невозможно навязать. Он просто существует и все. В этой стране проживают кроме
титульной нации еще три основные национальные общины: грузины, армяне и русские, которые
составляют добрую половину населения страны.
Ну, на каком языке им общаться? Можно, наверное, заставить говорить на абхазском. Но что из
этого выйдет? Ведь это язык крайне узкого применения. Поэтому, думаю, наши абхазские друзья
будут бережно относиться к русскому языку как
к ценному достоянию и закрепят за ним статус
второго государственного.
– А какие, по вашей оценке, дела с русским
языком в дальнем зарубежье? Там ведь русский
язык – штучный товар, что называется.
– Есть страны, в которых русскоязычное население уже составляет 3–5 и более процентов.
Например, в Германии, на Кипре, в целом ряде
штатов США. Мы, безусловно, должны всячески
помогать соотечественникам сохранять язык,
культуру. Здесь само население зачастую готово
вкладывать деньги в решение этой задачи. Важная
роль тут отводится и нашим зарубежным российским культурным центрам, в действиях которых
приоритетными являются методичная системная
работа по подержанию русского языка и русской
культуры.
– Как вы относитесь к действиям украинских властей по отношению к русскому языку?
Не слишком ли много вопросов, мягко говоря, эти
действия вызывают?
– Украина – это особый случай. Невозможно
себе представить, чтобы не уважались права практически половины населения, которое независимо
от национальности считает русский язык родным.
В данном случае невозможно говорить о каком-то
пришлом населении. Это коренное население страны. Этим людям права, в том числе и на пользование родным языком, даны от рождения. А вот западные националистически настроенные украинцы не
хотят, чтобы у другой части населения страны –
русскоязычной – были права на свой язык.
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Украина подписала соответствующие международные конвенции о языковых правах национальных меньшинств. Нынешний Президент
Украины В.Ф. Янукович пришел к власти при
поддержке большинства русскоязычных граждан, обещая решить вопрос о статусе русского
языка. Я сейчас никого не критикую. Я как эксперт констатирую факты.
Что же сейчас происходит? На мой взгляд, абсолютно логично и справедливо общественные
организации Украины при поддержке Международного совета российских соотечественников
(неправительственной международной организации) выдвигают требования предоставить русскому языку хотя бы региональный статус.
Соотечественники мне рассказывают, что
ряд восточных и южных регионов на Украине
приняли на уровне местных властей такие решения. Из центра же, из Киева, на них оказывается
давление, выдвигается требование отменить эти
решения. Даже в Крыму, где 90% русскоязычного населения, добиваются отмены решений местной власти. Зачем? Какая ставится цель? Привести Украину к расколу? Потому что при такой
политике неизбежна конфронтация, будут конфликты, а в итоге под угрозой окажется единство
украинского государства.
Мне кажется, что во имя спокойствия, целостности, безопасности государств, где существуют
проблемы статуса русского языка, нужно дать ему
все права. Тем более, я уверен, что русские и русскоязычные в этих государствах не меньшие патриоты своих стран, чем титульное население, но с
бесправием они мириться не будут.
– Что же будем делать? Извечный вопрос.
– По моему мнению, нужна серьезная политическая работа с руководством государств на
постсоветском пространстве. И нужно «дозревание», если можно так сказать, местных элит до понимания того, что русский язык им объективно
необходим для выхода на мировое информационное и культурное пространство, а в тех странах,
где русскоязычных и русскокультурных людей
много, это нужно и для сохранения единства и
спокойствия в обществе. Но если такого понимания где-то не проявляют, как, например, в Латвии,
Эстонии, то надо добиваться изменения дел всеми
законными способами. Слишком много там живет
людей, которые считают русский своим родным
языком, чтобы можно было не замечать нарушений их прав. Нам необходима серьезная, последовательная работа, чтобы добиться достойного статуса для русского языка.
T
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В ИОР ДА НИИ ОПРЕ ДЕЛИ ЛИ
ПЛА НЫ НА БУ ДУ ЩЕЕ
ВРоссийскомцентренаукиикультурыв
Амманепрошластрановаяконференция
организацийроссийскихсоотечественниковИордании.Вееработепринялиучастиепредставителиженскогоклубалюбителейрусскойкультуры«Надежда»,
клуба«РусскоязычнаямолодежьИордании»,Черкесскогоблаготворительного
обществаидругихорганизацийсоотечественников,представителироссийского
посольства.
Состоялсяобменмнениямипотакимвопросам,какпаспортно-визоваядеятельностьконсульскогоотделапосольства,
приглашениевстрануроссийскихтворческихколлективов,обучениеязыкам
малыхнародовРоссии,проживающих
вИордании,переводнаарабскийязык
книги«Российскиесоотечественники
вИордании:историяисовременность».
Вцеляхконсолидацииорганизацийроссийскихсоотечественниковиактивизации
взаимодействияспосольствомипредставительствомРоссотрудничестваучастники
конференциирешилиподготовитьперспективныйплансовместныхмероприятий,посвященныхпамятнымдатами
праздникамдвухгосударств.
Представителиклуба«Русскоязычная
молодежьИордании»выступилиспредложениемпровестивапреле2013года
вэтойближневосточнойстранерегиональнуюмеждународнуюмолодежную
конференциюроссийскихсоотечественников.
Представительство
Россотрудничества в Иордании
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РОС СОТ РУД НИ ЧЕ СТ ВО РЕ ША ЕТ
ПРОБЛЕМЫ КОМ ПЛЕКС НО
Константин Косачев, назначенный
указом Президента России на
должность руководителя Федерального агентства по делам СНГ,
соотечественников за рубежом
и международного гуманитарного
сотрудничества (Россотрудничество), встретился в роли ведущего
программы радио «Голос России»
с Фаритом Мухаметшиным, его
предшественником на этом посту.

Косачев: Спасибо, Фарит Мубаракшевич, что
вы согласились принять участие в нашей программе. Но прежде чем я начну задавать свои вопросы,
поделюсь с вами искренними словами признательности за ту огромную работу, которую вы лично и
коллектив Россотрудничества под вашим руководством проделали в последние три года с момента
создания Россотрудничества в конце 2008 года.
Есть ощущение, что всегда общественный
запрос выше и шире тех реальных возможностей,
которые имеются у Россотрудничества. На ваш
взгляд, почему в последние три года эта работа и с
соотечественниками, и по продвижению наших гуманитарных, культурных, языковых интересов обрела форму федерального агентства? Почему потребовалось преобразовывать Росзарубежцентр, до
этого – ССОД именно в федеральное агентство?
Мухаметшин: Спасибо большое за приглашение. Во-первых, я хотел поздравить вас с назначением, со вступлением в должность. У вас прекрасная, интересная работа на будущее. Полагаю,
принимая дела в Россотрудничестве, вы еще раз
убедитесь, что за короткое время была организована необходимая работа и в кадровом, и в финансовом, и в организационно-техническом плане. И сегодня наш коллектив способен на более
масштабные дела. И полагаю, что вам не придется
краснеть за коллектив, которым вы руководите.
Второе. Мне кажется, наша встреча двух руководителей – уходящего и приходящего – это
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явление тоже уникальное. Потому что нечасто бывает в нашей истории, в нашем государстве, чтобы люди так активно общались при передаче дел.
Отвечу на ваш вопрос. Наверное, пришло время, когда гражданское общество, общественные
организации страны могут уже более активно
принимать участие во внешнеполитической деятельности нашего государства. Так называемая
мягкая сила уже сегодня востребована. И три года
тому назад руководство страны приняло правильное решение – создать такое агентство.
Знакомясь с нашей деятельностью, вы заметили, что кроме масштабных массовых акций, которые проводит наше Агентство при поддержке, конечно, МИД России, Министерства культуры,
Министерства образования и других министерств
за рубежом, в странах нашего пребывания ведется
и повседневная, большая и кропотливая работа.
Косачев: Ведется представителями Россотрудничества?
Мухаметшин: Естественно, нашими представительствами. Если здесь, в России, наш центральный аппарат не так велик – в пределах 250 человек, то за рубежом около 1000 человек работает. То
есть в 74 странах мы присутствуем нашими представительствами или крупными российскими центрами науки и культуры, где трудятся сотни людей.
Это решение – работа с соотечественниками – было абсолютно правильным, направленным,
так скажем, на злобу дня. Совместно с соответст-
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вующими структурами МИДа
России были созданы координационные советы, общественные
организации. Они объединены в
какие-то ассоциации, с ними
проводилось и проводится огромное количество мероприятий, в том числе по решению
Правительственной Комиссии
по делам соотечественников, которой руководит Сергей Викторович Лавров.
Например, продвижение
ФаритМухаметшин
русского языка. Ведь раньше
КонстантинКосачев
если что-то и делалось в этой
сфере, то все ограничивалось какими-то курсами
ния работы агентства вы ощущаете повышение
русского языка при наших бывших старых центинтереса к русскому языку?
рах. А сегодня идет широкая пропаганда русскоКто приходит на курсы, которые организует
го языка за рубежом. В количественном отношеРоссотрудничество? Наши соотечественники, конии это просто несравнимые цифры.
торые не желают, чтобы их дети утратили русский
Мы пошли дальше – этой работой массово
язык, или есть и люди, представляющие коренные
охвачены школы, университеты, другие учебные
национальности соответствующих государств,
заведения. Конечно, многое еще не сделано, множелающие овладеть русским языком для того, чтогое еще впереди.
бы сохранять себя, если хотите, в единой коммуЭто и продвижение российского образования.
никационной сфере, в единой культурной сфере,
За прошедшие годы был увеличен с 7 до 10 тысяч
пользоваться этим языком, как языком межгосуприем соотечественников в российские вузы на
дарственного общения? Кто же пользуется возгранты нашего правительства. Рост был в основможностями изучения русского языка?
Мухаметшин: И те и другие. Конечно, в перном за счет стран СНГ.
вую очередь, люди, которые стремятся сохранить
Это и вопросы культуры, где все было брошесвой язык, свою культуру и через знание языка
но, к сожалению – не велось в этой сфере повсеиметь прямой доступ к достижениям Российской
дневной, кропотливой, последовательной работы.
Федерации. Дети соотечественников, молодые соА сегодня совместно с Министерством культуры
отечественники. В странах СНГ пока еще многие
мы выходим на перспективную плановую работу.
школы русского языка сохранились, а после шкоХотя, должен вам сказать, конечно, еще очень
лы молодежь продолжает обучение в российских
много работы впереди.
вузах – это одна категория людей, изучающих
Это вопросы, связанные с инновационной
русский язык. Здесь все от страны зависит.
деятельностью. Коротко говоря, решение о создаКосач ев: За три года, когда вы возглавляли
нии агентства с таким названием было своевреагентство, количество таких людей сократилось,
менным и очень правильным.
Косачев: Вы уже начали говорить о програмвыросло, осталось примерно таким же? Как выглядит запрос?
мах в сфере обучения русскому языку. Известно,
Мухаметшин: Это зависит от страны. Но в почто эта тема очень политизирована во многих
следние три года ситуация очень динамично разстранах. Возьмем недавний референдум в Латвивается. Можно судить по курсам. Ежегодно чисвии. Я сейчас даже не про результаты, а про атмоло желающих обучаться на наших курсах в
сферу вокруг этого референдума, когда многие
центрах русского языка увеличивается на десятвоспринимали его исход чуть ли не как вопрос о
ки тысяч. Полным ходом идет создание кафедр
том, быть или не быть латвийской государственрусского языка, славянских языков в качестве финости.
лиалов наших вузов за рубежом. Это комплексная
Известно, что статус русского языка пока неработа. Допустим, МГУ за три года создал четыре
достаточно высок во многих странах, где есть огфилиала в странах СНГ.
ромный общественный запрос на повышение таВозникает целая система. Это четыре славянкого статуса. И здесь речь и об Украине, о
ских университета в странах Содружества. А в ряцентрально-азиатских республиках. С точки зре-
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де стран, особенно в дальнем зарубежье, создаются российские центры науки и культуры, которые
не только создают собственные курсы, но и объединяют уже существующие на базе местных вузов и школ. Таким образом, охват увеличивается.
За три года он вырос на 60–70%.
У нас есть платные, а есть и бесплатные курсы. В 14 стран мы направляем русистов, специалистов, докторов наук, кандидатов, специалистов.
А в некоторых странах, допустим, в СНГ, набираем многих специалистов на месте.
Косачев: Конечно, эту работу Агентства я считаю одной из важнейших. Понятно, что изучение
русского языка – проект не сиюминутный. Если
человек на это решается, он настраивает себя на годы серьезной и кропотливой работы. Здесь должна
быть мотивация, должна быть инфраструктура,
должны быть возможности, курсы.
В этом смысле очень многое зависит от того,
что происходит в нашей стране, в России, как развивается ее экономика, насколько она привлекательна в качестве инвестиционного рынка, в качестве инновационного центра. Это уже связано не
столько с гуманитарной сферой, сколько со сферой политики и экономики, со многими другими
областями, где в последние годы, на мой взгляд,
достаточно уверенно Россия продвигается вперед.
Мухаметшин: Я хотел два примера привести.
Нужна системная, структурная работа. Одного
желания кого-то из наших соотечественников маловато. Нужна помощь, учебники по высшим квалификациям специалистов, преподавателей русского языка и предметников на русском языке.
Нужны и международные мероприятия, которые привлекали бы людей к повседневной работе.
В этой связи есть два инструмента, две запущенные нами программы. Во-первых, в прошлом году
мы переработали с Минобрнаукой России федеральную целевую программу «Русский язык».
Впервые мы стали госзаказчиками.
Косачев: Если я не ошибаюсь, на пять лет она
рассчитана.
Мухаметшин: Да, до 2015 года. И государство
выделило на нее около двух миллиардов. Программа предусматривает, на что эти средства будут
тратиться, по каким регионам, по каким странам,
и каким образом будут вовлечены не только наши
центры, но и учреждения Минобрнауки России –
различные учебные заведения, допустим, Институт русского языка имени Пушкина, ряд других
вузов. Благодаря этой программе мы сумели создать сообщество для работы за рубежом.
Причем, только по линии нашего Агентства на
эти пять лет выделено более 800 миллионов руб-
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лей – на учебники, на семинары, на круглые столы, на повышение квалификации в Российской
Федерации, на региональные семинары, оснащение русских школ необходимыми учебными методическими центрами и так далее. В этой связи, как
я уже говорил, во всех странах СНГ сейчас создаются Центры русского языка. Но тут важен комплексный подход, чтобы не только наше Агентство, а все заинтересованные структуры могли
иметь прямое отношение к реализации проекта.
В этом плане я бы отметил два момента. Есть
поручение президента разработать государственную концепцию поддержки русского языка за рубежом. Значит, это будет уже задача государства,
а не только частного агентства, хотя мы и являемся государственным исполнительным органом.
И второе: концепция русской школы за рубежом. Ведь когда начинали работать, было непонятно – а что за школа за рубежом, какая она – по
нашим стандартам, по соглашению с зарубежной
стороной, с иностранным государством? Сегодня
обе эти концепции разработаны и сейчас проходят
межведомственное согласование. Полагаю, что с
2013 года программы получат финансирование.
Тогда возникнет еще механизм для комплексной слаженной работы: Агентства под руководством МИД России, Минобрнауки России, методических центров. Все институты и вузы, имеющие к
программам прямое отношение, будут получать финансирование. А Институт русского языка имени
Пушкина получит мандат Международного методического центра русского языка. Опыт у них есть.
Таким образом, эти два инструмента могут
быть хорошим подспорьем для дальнейшей работы.
Косачев: Еще один вопрос, тесно связанный с
языковой сферой, – распространение российской
культуры за рубежом. Думаю, что это не менее
важная тема. Я знаю, что на этом направлении
многое делается, разумеется, профильным министерством, Министерством культуры. А что предпринимает Россотрудничество в части, касающейся культуры? Какую роль здесь играют центры
науки и культуры за рубежом?
Мухаметшин: Самый трудный вопрос, на который можно ответить с перспективой на будущее.
Определенные средства выделяются для проведения за рубежом крупных акций в рамках «перекрестных» годов культуры. В это время проходят
десятки тысяч разнообразных мероприятий, которые проводят те государственные учреждения, кому их поручают, в том числе и Россотрудничество.
За нами закреплено три направления: детские, молодежные и массовые программы. То есть
работа не в театрах и концертных залах, а, допу-
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стим, проведение на Марсовом поле в Париже
представления Российской Федерации, ее национальной культуры с приглашением всех желающих парижан. Представьте – все Марсово поле
заполнено, у Эйфелевой башни.
Конечно, сначала было трудно. Потому что
нужно иметь специалистов, осуществлять соответствующую программную деятельность – там и
здесь. Но сейчас мы накопили определенный опыт.
Проведены «перекрестные» года: Китай, Болгария,
Индия, Франция. В прошлом году – Испания, Италия. Все эти мероприятия очень ответственные,
ведь они проходят с участием руководства страны.
Это новая форма работы для нашего Агентства, и я думаю, что не только для нас. Мы же сотрудничаем с Министерством культуры, общественными союзами. В этом году обширная программа
готовится для проведения Года Россия–Германия.
А что касается повседневной работы наших
центров, то здесь проводятся традиционные юбилейные мероприятия, концертные программы, в
том числе с гастролями по стране.
Работают библиотеки, кинотеки. Мы сейчас
во многих наших центрах создали так называемое
домашнее кино, оборудовали их хорошими кинозалами. И перспектива очень интересная с точки
зрения возможности использования современных
технологий, IT-технологий. Например, сегодня в
пяти странах осуществляется пилотный проект
«видеоконференцзал». Таким образом, через дватри года мы будем иметь единую сеть конференцсвязи, в том числе и для того, чтобы транслировать
с ее помощью из России культурные программы в
страны, где есть желающие их посмотреть.
Косачев: Наше время, к сожалению, подошло
к концу. Фарит Мубаракшевич, вам – новых успехов на новых высоких государственных постах.
Печатается с сокращениями.
Полный текст беседы читайте
на портале «Голос России»

КОН ФЕ РЕН ЦИЯ В ТУР ЦИИ
ВСтамбулепрошлаVIIстрановаяконференцияорганизацийроссийскихсоотечественников.
ВнейпринялиучастиепредставителипосольстваРоссиивТурции,Генерального
консульстваРоссийскойФедерациив
Стамбуле,Россотрудничества,Российскогообществапросвещения,культурногоиделовогосотрудничества(Стамбул),
Ассоциациирусскойкультуры(Анкара),
Обществарусскойкультурыиобразования(Аланья),РусскогообществаАнталии
(Анталья),Обществароссийскихсоотечественников(Анталья),Обществарусского
языкаилитературыимениА.И.Солженицына(Измир),Русскогообществаискусстваикультуры(Анталья).
УчастникиобсудилидеятельностьКоординационногосоветавТурциииплан
мероприятийнаследующееполугодие.
Соотечественникиобменялисьопытом,
мнениямиипредложениямипоповышениюэффективностиработы.БыливыбраныпредставителиотТурциинаIVВсемирныйКонгресссоотечественников–
главноесобытиевжизнирусскогозарубежья,котороесостоитсяосенью2012года
вСанкт-Петербурге.
СобравшиесяпринялиПоложениеоКоординационномсоветесоотечественниковв
Турции,нормирующееегодеятельность.
Врезультатеголосованияпредседателем
надвагодабылаизбранаЛарисаЛуткова
Тюрккан,исполнительнымсекретаремназначенаИринаКоркут.
Ирина Коркут

ЗданиеРоссотрудничествавМоскве

№ 3, 2012

РУСС К И Й В Е К



СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

СПА СТИ РУС СКОЕ КЛАД БИ ЩЕ
В ПИ РЕЕ
ЮрийМАЛИНОВ,ИТАР-ТАСС.
Афины,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Русский участок на кладбище
в городе Пирей, основанный еще
Королевой Эллинов Ольгой, должен получить статус исторического
мемориала. Иначе, считают в Союзе русских эмигрантов в Греции,
ему не избежать окончательного
забвения.

редседатель Союза русских эмигрантов в
Греции историк и искусствовед Ирина Жалнина-Василькиоти рассказала, что Русское кладбище в Пирее было основано русской Королевой
Эллинов Ольгой (1851–1926). Ольга Константиновна, племянница российского императора
Александра II и внучка императора Николая I, стала супругой короля Греции Георга I и Королевой
Эллинов после обретения Грецией независимости
в XIX веке. Первое российское захоронение на
кладбище в Пирее появилось еще в 1844 году, однако в основном там похоронены моряки русских
эскадр, погибшие в 1903–1905 годах.
В 1980 году с помощью русской Свято-Троицкой церкви в Афинах, прихожан и жертвователей
на кладбище в Пирее был воздвигнут храм-часовня в честь Святой равноапостольной Ольги. Его
облицевали плитами, снятыми с захоронений русских воинов. И теперь надписи на стенах храма и
на могильных плитах напоминают о русских героях, погибших в боях за Россию и в поддержку независимости Греции: подшкипер мореходной канонерской лодки «Черноморец» Семен Царев,
машинист мореходной канонерской лодки «Храбрый» Василий Терентьев, капитан корпуса флотских штурманов Николай Мелентьев, контр-адмирал Александр Плотто и многие другие.
По мнению Ирины Жалниной-Василькиоти,
в истории русского кладбища в Пирее, как в капле воды, отражается история русской колонии в
Греции. «Кладбище знало времена, когда каждого
моряка хоронили с роскошью, и Королева Ольга

П

присылала венок, заказывала от себя лично прекрасное мраморное высокохудожественное надгробие, – пояснила историк. – Некрополь пережил и моменты, когда выдающихся генералов,
участников Русско-японской и Первой мировой
войн, хоронили тихо, бедно. Но самый трагический момент для этого кладбища настал во время
правления в Греции черных полковников (1967–
1974 годы). Тогда русская эмиграция «сражалась»
против незаконного решения о разрушении некрополя почти 10 лет: в судах, обивая пороги министерств и прося поддержки отовсюду. Греческие
газеты писали о вандализме уничтожения исторического некрополя, «на котором хоронили русских со времен Наваринской битвы и погибших
во время греческой революции». Окончательное

ЧасовняСвятойОльгиснаружи(наверху)ивнутри
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решение по русскому некрополю мэрия Пирея
приняла в 1977 году, разрешив русской колонии
сохранить только 20 исторических надгробий из
более чем 600!»
Через Пирей проходила вся Тихоокеанская
флотилия Русского флота на Русско-японскую
войну. Именно через этот греческий портовый город уходил крейсер «Варяг» в последний свой
бой. И потом все уцелевшие и раненые возвращались в Россию снова через Пирей. Тех, кто был тяжело ранен, оставляли в госпитале, и некоторые
здесь умерли. На кладбище был огромный участок: 900 дореволюционных захоронений. Восстановлению Русского кладбища в Пирее посвящает
свою деятельность новый Союз русских эмигрантов, образованный в 2010 году и получивший имя
Княгини Софьи Илларионовны Демидовой. Последний посланник Российской империи в Греции
Елим Демидов и его супруга – Софья Иларионовна, княгиня Сан-Донато, урожденная графиня Воронцова-Дашкова – похоронены у русской Свято-Троицкой церкви недалеко от греческого
парламента, расположенного в центре Афин. В союз вошли многие известные в Афинах люди, связанные с историей русской эмиграции. Это, например, Ксения Шереметева-Сфири – внучка
князя Феликса Юсупова и дочь Ирины ЮсуповойШереметевой, Алики Костаки – дочь собирателя
русского авангарда Георгия Костакиса, подарившего часть своей уникальной коллекции Третьяковской галерее. Союз считает себя духовным
преемником первого Союза русских эмигрантов,
который существовал в 1927–1984 годах.
Разговор с Ириной Жалниной-Василькиоти
коснулся самых глубин проблемы.
– Что может сделать Союз русских эмигрантов и Россия для того, чтобы кладбище в Пирее
приобрело былое величие?
– Союз недавно обратился к российскому
политическому руководству с письмом, в котором
содержится просьба оказать содействие в полном
восстановлении мемориала и придании ему статуса исторического некрополя. Мы решили адресоваться к первым лицам государства, так как публикации, которые неоднократно появлялись на
эту тему в СМИ, не срабатывают. Проблема заключается в том, что российский участок на кладбище в Пирее для греческих властей является греческим, поэтому фактически мы пользуемся
чужой территорией.
К примеру, в Салониках есть аналогичное
кладбище в местечке Каламарья, однако там совершенно другая ситуация. Греки хотели его снести, но русская эмиграция написала кучу писем и
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жалоб, процесс уничтожения захоронений был
остановлен, и русской общине разрешили пользоваться кладбищем. Дело в том, что сохранились документы, на которых в 1935 году рукой губернатора области Македония было приписано, что
данный участок дается русским на вечные времена. Поэтому у кладбища в Каламарье есть статус,
подтвержденный документами. Там хоронили с
1920-х годов представителей Белой эмиграции, а
когда в 1990-е годы кладбище пришло в запустение, греки решили было, что ухаживать за могилами теперь некому, и можно освободить участок
для своих нужд. Ведь они за захоронения берут
деньги, это хороший бизнес.
Если кладбище в Каламарье у нас в собственности, и мы не платим мэрии, то в Пирее, увы, совершенно другая ситуация: в 1971 году мы потеряли право распоряжаться своим участком, который
теперь находится в ведении мэрии Пирея. По греческим законам, если земля не находится в собственности, то человека можно бесплатно похоронить на кладбище только на 3 года. Если по
истечению этого срока не платить каждый год достаточно большие взносы, то штрафы начинают
расти в геометрической прогрессии. А если через
10 лет не выкупить место захоронения, то останки из могилы вынимают и выкидывают… Вот мы
восстанавливаем сейчас могилу русского героя
на кладбище и вкладываем в нее тысячу евро,
долг за нее уже – три тысячи евро, а в следующем году будет еще больше…
– То есть вопрос в какой-то степени в деньгах?
– Вопрос в том, что мы до сих пор не сели за
стол переговоров, и вообще не спросили у греков,
чем мы можем пользоваться. Мы ходим на это кладбище, на чужую территорию, никакой официальной договоренности нет, даже какой-то декларации
о намерениях нет. Мы и табличку о том, что уча-
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сток находится под эгидой российского посольства, повесили, так сказать, на честном слове. А ведь
однажды мы уже наступили на эти грабли – когда
не смогли найти достаточно документов Белой
эмиграции, чтобы подтвердить русскую собственность на кладбище, и вообще потеряли право на него. Нам в 70-е годы на русском участке почти все
могилы снесли! Почему же мы сегодня продолжаем
так действовать?
Кроме того, это – политика. Сегодня в Пирее
мэр симпатизирует русским, а завтра придут другие, которые спросят, почему эта земля не продается, ведь кладбище – очень хороший источник
дохода городской администрации. Сегодня греческое правительство ужесточило условия финансирования мэрий, объяснив, что средства госбюджета сокращаются: живите, как хотите. Поэтому
мэрия вполне может заявить о своих правах на
этот участок земли.
Три года назад я передала Посольству Российской Федерации в Афинах все документы, которые нашла относительно судебных процессов,
проходивших в 1970-х годах, нашла номера распоряжений королевы Ольги по кладбищу. Но чтобы
зайти в юридические архивы, надо быть юристом,
причем уполномоченным. Частному лицу не дадут
копаться в архивных делах. А нужно попытаться
найти документы, которые подтверждают, что эта
земля была выделена русским, и попробовать вернуть ее обратно! Но, увы, пока это дело так и не
сдвинулось с мертвой точки.
– Как вы думаете, если бы Россия нашла какую-то приличную сумму и выкупила участок по
рыночной стоимости с погашением накопившихся долгов, это решило бы проблему, или все равно
нужно соглашение о статусе русского некрополя?
– Я не сторонник разбрасываться деньгами.
Понимаю, что у России множество своих проблем,
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поэтому, наверное, на то, что снесли в 1971 году
наше кладбище, можно посмотреть с разных точек зрения, с позиции закона, прежде всего. Может быть, мы сможем вернуть право на русский
участок без скандала, просто сказав: «ребята, вы
тогда, в 1970-е годы, погорячились». Если посмотреть на отношения двух стран с высокого уровня,
то обнаруживается много рычагов, открывающих
возможности для взаимных договоренностей. Так,
директор Государственного архива Российской
Федерации (ГАРФ) сказал мне, что не знал о существовании наших архивов в Русском доме. А ведь
только что мы грекам салоникские архивы взяли
и просто так отдали! Мы все время просто так отдаем, а ведь можно было бы и поторговаться: мы
отдаем им архив, в котором они очень заинтересованы, но при этом обозначаем свою проблему и
предлагаем ее решить. Иными словами, имеются
разные варианты решений на государственном
уровне, когда можно договориться, не платя какие-то большие суммы.
Кроме того, в Греции есть закон о праве на
собственность кладбищ, не только военных. Русское кладбище сначала принадлежало церкви
Святой Ольги в Пирее, а потом – приходу русской церкви Святой Троицы в Афинах. А в 1920-е
годы эта церковь была передана временно Афинской Архиепископии. Если русские доверили и
передали под покровительство греческой церкви
свой храм и принадлежащее ему имущество, то
греческая сторона должна была это блюсти. Словом, тут много моментов, на которые опытные
юристы могут посмотреть с разных сторон.
Например, русская община сейчас пытается
вернуть когда-то шикарный госпиталь в Салониках, построенный на деньги наших афонских священников, который после революции в России, а
именно в 1924 году, греки тоже забрали себе. Сей-

№ 3, 2012

СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

час идут переговоры. То есть были совершены взаимные ошибки. (Увы, советская Россия, которой
память о дореволюционном прошлом была как нож
в горле, не проявила к тем событиям никакого интереса.) Но сейчас-то другие времена, и мы пытаемся найти цивилизованные способы общения.
Даже в мусульманской Турции уже разрешили
служить в монастыре Панагии Сумела (Панагия Сумела – православный монастырь, возведенный в
конце IV – начале V века нашей эры на меловой скале города Трабзона в Турции. В 2010 году Министерство культуры Турции по просьбе Вселенского патриарха дало согласие на проведение в монастыре
Панагия Сумела первого с 1922 года богослужения,
состоявшегося 15 августа того же года с участием,
в том числе, и Паломнической делегации Русской
Православной Церкви – прим. корр. ИТАР-ТАСС).
Кстати, в Афинах существует турецкое военное кладбище, которое греки не тронули. В стране
есть огромное число немецких военных захоронений. Но немцы в двух мировых войнах воевали
против Греции, а мы никогда не были противниками. Когда видишь на Крите могилы 3,5 тыс. немецких оккупантов, и все до одной – в идеальном
состоянии, то становится очень обидно, что только
нашему русскому кладбищу не хватило тут места.
Тем более что кладбище было историческое –
символизировало собой всю жертвенность России и те огромные потери, которые она понесла на
территории Греции.
Меня это задевает, ведь я знаю, что в 1916–
1918 годах Россия прислала на Македонский
фронт 20 тыс. солдат, из которых 4 тыс. погибли во
время ожесточенных боев. В 1916 году, когда России вообще было не до помощи союзникам, когда
у нас самих было невероятно много проблем в
преддверии революции, а на Македонском растянутом фронте ужас что творилось, мы выполнили
свой союзнический долг и прислали 20 тыс. человек! А от 4 тыс. русских, погибших в Греции, осталось менее сотни могил…
Если итальянцы, сербы, англичане, французы
собрали останки своих павших и с честью их захоронили, то у нас в стране в этот момент началась
революция, и всем уже было не до погребений
павших воинов.
Поэтому у нас остался лишь крошечный участок на союзническом кладбище «Зейделик» в
Салониках. Там с русской стороны похоронены
400 человек, из них только половина – участники сражений на Македонском фронте, остальных
хоронила потом Белая эмиграция. А участки
итальянцев, сербов, англичан, погибших за свободу Греции, измеряются тысячами могил. Это
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производит впечатление. Кроме того, такие места обычно всегда посещаются главами правительств и министрами, которые отдают почести
своим соотечественникам, поддержавшим союзников. Это очень важно. А у нас кладбища стоят
брошенными, неухоженными…
Что касается Пирейского кладбища, то я нашла ряд документов, включая три распоряжения
королевы Ольги 1891, 1895 и 1907 года, по поводу
обустройства этого кладбища. Причем в московских архивах я нашла документы, свидетельствующие о том, что часть участка она купила на собственные средства, часть подарила мэрия Пирея, то
есть все было оформлено приказом. Когда произошла революция, кладбище еще числилось в приходе церкви Святой Ольги при военно-морском госпитале в Пирее, то есть настоятель той церкви
распоряжался некрополем, ибо там хоронили умиравших в госпитале русских моряков, получивших
ранения в ходе морских боев российского флота.
На Русско-японскую войну наш Тихоокеанский флот шел через Пирей, а потом через него
возвращался назад. Королева Ольга видела эти корабли, приходившие с трюмами, набитыми ранеными и больными, встречалась с пострадавшими
и оказывала им помощь.
После революции кладбище перешло под опеку церкви Святой Троицы в Афинах. Тогда был
создан первоначальный Союз русских эмигрантов
в Греции, и в 1928 году через Верховный суд Пирея они закрепили за собой право распоряжаться
этим кладбищем. Два прихода – Троицкая, а затем Святоольгинская церковь и Союз русских
эмигрантов – стали его правопреемниками. Церковь Святой Ольги до 1970-х годов, до смерти последнего настоятеля, состояла под эгидой Русской
зарубежной церкви. Мы назвали свой Союз русских эмигрантов так же, как и старый, потому что
у нас была идея стать правопреемниками бывшего союза. Мы хотели заявить на основе исторических распоряжений о своих правах на кладбище.
Но, к сожалению, нам не удалось это сделать: не
осталось в живых ни одного из прежних членов
союза, кто бы мог нас избрать в его состав. Получился временной разрыв. Поэтому у нас сейчас
нет возможности прийти в архив и сказать, дайте
нам документы, ведь мы – тот же союз. Теперь
надежда на российское посольство, на то, что оно
поможет. Посольство поручило адвокату изучить
имеющиеся документы для прояснения ситуации.
Я переживаю за русское кладбище в Пирее,
потому что знаю, каким оно было, и кто там похоронен. Это было великое кладбище…
T
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ИР ЛАН ДИЯ СТА ЛА
ВТО РЫМ ДО МОМ
ИванКУЩ,ИТАР-ТАСС.
Дублин,специальнодляжурнала«Русскийвек»

В этом году Ирландия с небывалым
размахом отпраздновала свой национальный праздник – День святого Патрика. В течение трех дней
по всему острову проходили массовые гуляния и шествия.

амый многочисленный парад по традиции состоялся в центре столицы страны – Дублина.
В шествии, которое было посвящено науке, приняли участие свыше 3 тыс. профессиональных актеров, которые репетировали свои выступления
больше года. Они попытались с помощью песен и
танцев разыграть сценки, которые объясняли достаточно непростые вопросы: «Как формируется
радуга?», «Почему меняется погода?», «Как получается электричество?».
Русскоговорящая община острова также не
осталась в стороне от этого замечательного праздника. Вот уже в третий раз по центральным улицам города Голуэй на западе Ирландии прошла
группа наших соотечественников, которые были
одеты в красочные национальные костюмы. Колонну возглавлял специально оборудованный для
праздника автомобиль, из аудиоколонок которого
лилась зажигательная русская музыка.
Община Голуэя смогла удивить жителей
Изумрудного острова великолепной хореографией, ее представители задорно отплясывали вокруг
большого колеса, украшенного цветными лентами. В шествии русскоговорящих голуэйцев принимал участие даже «медведь», непременно ассоциирующийся у ирландцев с Россией.
«Мы начали подготовку к параду за год. Было
много предложений, но решили остановиться на
традиционных костюмах, часть из которых нам
помогла приобрести администрация Алтайского
края, – заявила идейный вдохновитель общины
Елена Стешенко. – Очень приятно, что ирландцы
оценили наши старания и так активно поддерживали наше шествие. Парад является великолеп-

С



РУССКИЙ ВЕК

ным способом заявить о себе и показать, что мы
тоже умеем веселиться».
Она рассказала, что три года назад возникла
идея принять участие в шествии на День святого
Патрика: «Сначала просто прошли с флагами организованной колонной, на следующий год решили сделать это красиво и начали заниматься костюмами. Ну а в этом удалось не просто показать
себя, но и устроить представление с музыкой».
Елена рассказала секрет, что костюмы медведей были переделаны умельцами общины из
«львов», так как организация, где их заказывали,
все перепутала. «Убрали гриву, хвост. Одели медведей в национальные рубашки. Получилось вполне неплохо», – отметила она.
Конечно, в параде участвовали и другие общины: поляки, литовцы, китайцы, японцы, несколько
африканских республик. Но именно русскоговорящая группа настолько полюбилась ирландцам,
что ее стали приглашать для участия в других мероприятиях. Например, наши голуэйцы были в
прошлом году единственными иностранцами, кто
принял участие в мероприятии «Ночь культуры».
Они читали стихи Тютчева и рассказ Чехова на
двух языках: английском и русском.
Елена рассказала, что самую лучшую рекламу
среди ирландцев русскоговорящей общине сделал
короткометражный фильм, премьера которого состоялась в прошлом году. «На презентации картины, которая по итогам был признана лучшей, присутствовало все руководство города и графства.
Ирландцы так прониклись идеей, что решили создать часовой фильм о нас, который будет показан
на государственном телеканале РТЕ», –рассказа-

№ 3, 2012

СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

ла она. «Никому не нужны лозунги и флаги, это
всем надоело. Люди хотят увидеть душевное тепло, наш внутренний мир, – отметила идейный
вдохновитель голуэйской общины. – Ирландцы
хотят услышать от нас, что их страна – наш второй дом, и мы не являемся экономическими мигрантами: заработали и уехали. Они часто спрашивают нас, надолго ли мы сюда приехали. И очень
удивляются, слыша в ответ, что на всю жизнь».
Она пояснила, что и в новом фильме акцент будет
сделан на неприукрашенной каждодневной жизни общины: процедуре получения гражданства, семейных торжествах, детских праздниках и поездках на Родину.
Елена уверена, что община уже полностью
сформировалась. «Люди знают, куда они могут
прийти со своими проблемами и радостями, кому позвонить. У нас есть телефонная база данных, в которой уже порядка трехсот номеров. Когда у нас намечается какое-либо мероприятие,
мы рассылаем смс-сообщение с подробной информацией. Вдобавок, активно направляем всем
подписавшимся электронные письма. Первое время люди присылали сообщения назад и не хотели
участвовать. Сейчас ситуация полностью изменилась, ребята просят сами включить их в рассылку.
Мы активно освещаем жизнь общины на нашем
интернет-сайте galwayru.info, создана группа единомышленников в социальной сети “Одноклассники”», – отметила она.
Во встрече, которая проходила после парада в
детском развлекательном центре, где часто собирается «большая голуэйская семья», принял участие и
председатель культурно-методического центра
«Альянс» Дмитрий Бикетов. Он рассказал про работу русской школы выходного дня города Голуэй
«Бумажный журавлик». «У нас уже четыре класса
русского языка, чтения и литературы, класс брейкданса. Помещение, которое мы снимаем у одной
начальной школы, нас, в принципе, устраивает, но
мы планируем расширяться, – рассказал Дмитрий. – Хотим открыть новые секции: музыкальную, спортивную. Думаем над идеей преподавания
в школе основ православия, чтобы дети понимали
отличия между православием и католицизмом –
самой распространенной религией в Ирландии.
Надеемся, что в следующем учебном году будем работать два выходных дня, так как интерес к школе
не только у русскоговорящих, но и у коренных ирландцев только возрастает».
Он отметил, что ирландцы очень доброжелательно относятся ко всем иностранцам и русскоговорящим в частности. Дмитрий привел пример:
когда он сам только приехал в Ирландию и обра-
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тился в местные органы социальной помощи, принимавшая документы девушка, поняв, что он не
знает английского языка, очень приветливо помогла заполнить все документы, терпеливо объяснив все положения на языке жестов.
«Голуэйская община – одна из наиболее динамично развивающихся русскоговорящих общин в Ирландии. Важно, что ее члены открыты
для общения и делают это с энтузиазмом, – отметил второй секретарь посольства России в Ирландии Алексей Красильников, отвечающий за работу с соотечественниками. – С общиной Голуэя
всегда очень приятно взаимодействовать, у них
много идей, и мы, со своей стороны, стараемся их
всесторонне поддерживать».
«Община существует по желанию, а не по
указке. Это нужно нашим детям, которые, если бы
не проводимые мероприятия и кропотливая работа, не узнали о нашей истории и культуре», – подытожила Елена Стешенко.
Все координаторы деятельности русскоговорящей общины отметили, что хотели бы большего
внимания со стороны российских спонсоров, которые с помощью их красочных шествий могли бы
заявить о себе и привлечь в Россию туристов из
Ирландии. «Ирландцы очень любят путешествовать, и мне кажется, посмотрев наше выступление,
они задумаются об идее посетить Россию, – отметил один из участников шествия Олег Макей. –
Несмотря ни на что, мы не будем останавливаться,
в следующем году удивим ирландцев чем-нибудь
новым и необычным».
T
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РУС СКАЯ КУЛЬ ТУ РА.
ВХОД СВО БОД НЫЙ
ВладБОГОВ

В жизни Латвии скоро произойдет
весьма примечательное событие.
С 23 мая до 6 июня здесь будут
проводиться Дни русской культуры. Пройдут они по всей стране
одновременно.

аверняка кто-то уже слышал о них в прошлом
году, а кто-то даже принимал участие. Событие, скажу сразу, неординарное. Оно способно
объединить весь наш творческий мир: и литераторов, и певцов, и интеллектуальную элиту, и общественные организации, заботящиеся о наших
культурных традициях.
Очень важно не только сохранять свою культуру, но и развивать ее. Многие ошибочно полагают, что вся нынешняя русская местная культура
находится на уровне «два прихлопа – три притопа». Такое превратное представление активно
внедряется в массовое сознание. Латышскую
часть общества убеждают, что есть «гастрольная»
русская культура России и есть местные русские,
которые не имеют в Латвии самобытных корней
и кое-как, на примитивном уровне воспроизводят
культуру своей бывшей империи.
Именно такой, примитивный уровень русской культуры нашу правящую элиту вполне
устраивает. Поэтому государство ничего не делает для того, чтобы местная русская культурная
традиция развивалась. Но такое положение нисколько не устраивает нас, русских Латвии. Среди
нас много талантливых людей, но зачастую, к сожалению, у них не было возможности самим куда-то пробиться. Теперь такая возможность появилась – это участие в Днях русской культуры.
Этот праздник способен сделать любое
скромное начинание массовым мероприятием и
привлечь не только зрителей, но и дополнительные интеллектуальные ресурсы.
Дни русской культуры складываются из отдельных творческих проявлений в один масштабный проект – и уже только одним своим присут-
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ствием в информационном пространстве весьма
четко и ясно заявляют о том, что русская культурная традиция в Латвии существует. Она жива, и у
нее есть будущее, пока нам всем есть до нее дело.

Как было?
Дни русской культуры – традиция, которой
уже 87 лет. Впервые Дни русской культуры в Латвии провели 20 сентября 1925 года. Начались торжества в 9 часов утра. Архиепископ Иоанн в Кафедральном соборе совершил литургию на
церковно-славянском языке, а в 12 часов – торжественный молебен.
В этот день в здании «Улей» (сегодня Русский
театр имени М. Чехова) провели сразу несколько
мероприятий. В час дня в актовом зале выступили
с торжественной речью княгиня С.П. Мансырова
и Е.М. Тихоницкий, после чего играл оркестр и
пел хор. Вход был бесплатным. Позднее там же, в
театре, в 16 часов выступал еще один оркестр и
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солист – скрипач Мец. На это мероприятие вход
был уже платным, так же, как и вечером, когда в
театре давали спектакль-концерт.
Прекратились Дни в 1940 году по историческим причинам. Однако за предшествующее время они объединили не только живших здесь коренных русских, но и вовлекли в свою орбиту
крупнейших культурных деятелей – эмигрантов
из Советской России.
Современные Дни русской культуры были
восстановлены в 2011 году усилиями нескольких
десятков общественных, творческих организаций, людей искусства и науки русского мира Латвии. По своей концепции они символически повторили Дни культуры 1925 года.
22 мая 2011 года в 9 утра в Кафедральном соборе была совершена литургия и крестный ход с
иконой Кирилла и Мефодия. Торжественное открытие Дней состоялось в этот же день в кинотеатре «Рига».
Очень важно, что в церемонии открытия
22 мая участвовали Президент Латвии В. Затлерс,
Чрезвычайный и Полномочный посол России в
Латвии А.А. Вешняков, митрополит Рижский и
всея Латвии Александр, представители политических партий и общественных организаций.
В общей сложности в 2011 году в Днях русской культуры приняли участие более 50 общественных организаций. Программа насчитывала
более 70 мероприятий, прошедших в разных регионах Латвии. Этот праздник позволил русскому
населению Латвии почувствовать свою значимость и увидеть возможности объединения на духовной основе русской культуры.
При поддержке посольства России по итогам
прошедших Дней русской культуры был выпущен
100-страничный цветной журнал, в полной мере
отражающий все прошедшие мероприятия и рассказывающий об их участниках.

ПЛА НОВ ГРО МА ДЬЕ
ВАрмениисостоялосьзаседаниеКоординационногосоветаобщественныхорганизацийроссийскихсоотечественников(КСООРС).
РуководительпредставительстваРоссотрудничества,советникПосольстваРоссийскойФедерацииВикторКривопусков
ознакомилучастниковспредстоящими
мероприятиями,приуроченнымик20-летиюустановлениядипломатическихотношениймеждуРоссиейиАрменией.
Онознакомилприсутствующихситогами
конкурсногоотборасредимолодыхсоотечественниковдляучастиявмеждународноммолодежномфоруме«Ивечной
памятьюДвенадцатогогода»,посвященном200-летиюпобедыРоссиивОтечественнойвойне1812года.
Былтакжеобсужденвопросучастияроссийскихсоотечественниковвмежрегиональнойконференции,котораяпройдет
вмаевЯлте.
ПредседательзаседанияИванСеменов
проинформировалопредстоящемсбореКСООРСвгородеВанадзоре,темой
которогостанетизучениеположениярамочнойконвенцииЕвропейскойхартии
региональныхязыковсцельюиспользованияданныхдокументовдлязащиты
праврусскогоязыкавАрмении.
Напомним,чтоКоординационныйсовет
общественныхорганизацийроссийских
соотечественниковбылсозданв1995году.Внастоящеевремявегосоставвходят11организацийвЕреванеидругих
городах.
Представительство
Россотрудничества в Армении
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АфишиДнейрусскойкультуры– 2011

Что будет?
В 2012 году планируется расширение проекта
как по объему программы, так и по числу регионов
и стран-участников. На сегодняшний день свое участие подтвердило Правительство Санкт-Петербурга, культурной столицы России. Гости выступят перед рижанами с музыкальными программами,
научными лекциями, Санкт-Петербург привезет
книжную выставку и сделает презентацию своих
вузов. Планируется более широкое участие в Днях
русской культуры молодежи, для чего инициированы специализированные проекты.
Мы рассчитываем, что одним из ключевых
пунктов программы станут Дни кино в Доме конгрессов. Нам бы хотелось, чтобы локомотивом кинопоказа стала эпопея «Война и мир» режиссера
С. Бондарчука. Выбор данного фильма не случаен – в этом году мы отмечаем 200-летний юбилей
Отечественной войны 1812 года.
Программа Дней культуры будет составлена
из заявок неправительственных организаций, которые представят свои лучшие проекты и достижения местных творческих людей и коллективов.
Кроме того, программа учтет и возраст аудитории. Для детей пройдут встречи с детскими писателями, а в Верманском парке 2 июня – семейный праздник «День рождения Буратино». Этому
литературному герою не так давно исполнилось
целых 75 лет!
Взрослым будет предложена широкая литературная программа с участием местных и зарубежных писателей и поэтов, пройдут выставки
картин известных латвийских художников, Балтийская международная академия проведет две
научные конференции, одна из которых предна-
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ПосолРоссиивЛатвииА.А.Вешняков

значена для студентов, другая для преподавателей.
Естественно, широко будет представлена музыкальная программа – от коллективов самодеятельности до выступлений профессионалов. Особой популярностью в прошлом году пользовались
экскурсии по Риге. В этом году они снова будут в
программе.
Торжественное открытие Дней русской культуры планируется в Большой гильдии – лучшем
рижском концертном зале. Здесь будет дан концерт мастеров искусств. Также по традиции состоится крестный ход вокруг Кафедрального собора.
Программа выйдет за пределы Риги. В Днях
русской культуры активно участвует Латгалия.
Там составляется свой, региональный план проведения праздника.
Что очень существенно – оргкомитет Дней
русской культуры планирует активный обмен
творческими выступлениями между городами
Латвии. Важно, чтобы мероприятия не проходили
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кулуарно, а были доступны как можно большему
числу зрителей. Полностью программа Дней русской культуры этого года будет сформирована в
конце апреля.
Ну и, наконец, самое важное – все мероприятия оргкомитета некоммерческие, то есть вход
всюду свободный! В Риге будут организованы
пункты распространения билетов на Дни русской
культуры, где любой сможет выбрать мероприятия по своему вкусу и интересам.
По заявкам организаторов, работающих вне
рамок оргкомитета, в программу будут включены
и платные представления, как это было в период
довоенной республики. В прошлом году они, кстати, пользовались большим успехом, поскольку организаторам выступлений предоставляется дополнительный информационный ресурс.

Чего не хватает?
Огромной работой по организации десятков
мероприятий руководит оргкомитет, который настолько разросся, что его рационально поделили на
тематические подкомитеты: музыкальный, литературный, изобразительный и др. На сегодняшний
день активность оргкомитета держится на энтузиазме его членов. Ведь оргкомитет – не юридическое лицо, в подкомитеты может войти любой человек, имеющий хорошую репутацию и способный
реализовать свои творческие планы. У каждого в
отдельности возможности невелики, но при объединении получается реальная сила и гораздо лучший результат. На том и стоим.
Однако без финансовой составляющей не
обойтись все равно. Необходимо напечатать рекламные плакаты, баннеры, издать газету с программой и предварительно ее распространить,
нужны средства на изготовление итогового фотоальбома, на буклет с программой в Верманском
парке и установку качественной аппаратуры для
концерта на его эстраде. Нужно оплатить страхов-

ку мероприятия, медпомощь, транспортные услуги, сделать обязательные авторские отчисления в
AKKA/LAA… При этом не идет речь о каком-либо
материальном поощрении активистов-организаторов, главное – финансово обеспечить статьи
первой необходимости, чтобы проект состоялся и
имел общественный резонанс.
Оргкомитетом поданы заявки в Рижскую думу на предоставление площадок для проведения
мероприятий Дней русской культуры – 2012 –
Дом Черноголовых, Дом конгрессов, бывший кинотеатр «Рига» и др. Чем-то поможет посольство
России, Фонд «Русский мир», однако этих средств
на полноценное обеспечение не хватает. Любая
помощь будет принята с благодарностью – и не
только денежная.
Это общее дело нашей чести и совести. По-настоящему объединиться можно только в деятельности созидающей.
Впрочем, даже если помощь не придет, Дни
русской культуры все равно состоятся. Пусть не в
запланированном объеме, пусть скромнее. Но мы
понимаем – они сейчас нужны в любом виде. По
многим причинам. Как изрек известный философ:
что не убивает меня, то делает меня сильнее.
Подробнее о Днях русской культуры можно
узнать на сайтах www.kaf.lv и www.kulturaimir.lv.
Высказать свои предложения или задать
вопросы по Дням русской культуры вы можете,
отправив письмо на мейл vlad.bogov@gmail.lv
Реквизиты для пожертвований:
Kulturas Attistibas Fonds
Рег. № 40008170897
Riga, Jaunciema 3. linija 21, LV-1023
Nordea Banka
LV02NDEA0000083029121 (LVL)
LV39NDEA0000083029134 (EUR)
С пометкой «Дни русской культуры-2012».

ПосолРоссиивЛатвииА.А.Вешняков,ПрезидентЛатвииВ.Затлерс,митрополитРижскийивсеяЛатвииАлександрнацеремонииоткрытияДнейрусскойкультуры– 2011
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ЛАТ ВИЙ СКОЕ ИЗ МЕ РЕ НИЕ
ЕленаСЛЮСАРЕВА,Рига
Фотоавтора

Арифметический исход латвийского референдума за придание русскому языку статуса второго государственного многим был ясен
с самого начала. Куда дальше будет
двигаться Латвия? Об этом беседа
с известным латвийским политологом Андреем Бердниковым.

ердников работал в министерстве интеграции,
советником министра культуры, сейчас преподает в Латвийском университете на факультете
социальных наук, пытается «сводить» русских общественников с латышскими и продвигает... нулевой вариант гражданства.
– Андрей, после референдума как можно говорить о сближении русских и латышей? В чем
тогда смысл вашей работы?
– У меня тоже нет иллюзий насчет сближения. Последний год я занимался тем, что пробовал
свести русские и латышские общественные организации на базе социально-экономических проблем – не получилось. Русские говорят: сначала надо решить национальный вопрос, чтобы мы
говорили с равных позиций. Латыши не могут перейти свои красные линии. Но как решать проблемы, если не общаться? Нужно выдергивать хотя бы
маленькие, элементарные пункты, по которым возможно понимание – те же аннотации к лекарствам на русском языке, бесконечные языковые проверки... Многие латыши об этом просто не знают.
– А как общаться, когда политики игнорируют четко заявленное мнение почти всех русских
граждан на референдуме?
– Вот потому и надо общаться, что на политиков надежды нет. Они уперлись и стоят на своем. А менять ситуацию все равно надо, причем
конституционным путем. И значит, на политиков
надо давить более ощутимо, одних русских сил
тут недостаточно. Привлечь на свою сторону латышей на базе защиты русского языка невозможно, а вот в вопросах по гражданству диалог вполне возможен.

Б
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– Шутите? Тут хоть бы добиться прав для неграждан участвовать в местных выборах.
– Не шучу. Во всяком случае, я сужу по той
аудитории, с которой общаюсь. Участие неграждан в местных выборах она допускает практически без вопросов. Нулевой вариант – в отношении него еще надо проводить разъяснительную
работу, но диалог в общем-то складывается. По
русскому языку его просто нет – там полный тупик. Потому что язык – это категория эмоциональная, иррациональная, за которой зов предков
и прочее. А гражданство – вещь прагматичная, и
страхи там преодолимые.
Люди мыслящие просто некомфортно себя
чувствуют оттого, что их соседи, так же, как и они,
родившись и прожив всю жизнь в Латвии, оказались поражены в элементарных правах. В целом
многие понимают, что это и нарушение международных норм и элементарной справедливости. Другое дело, что в дискуссиях надо снимать распространенные латышские страхи о том, что вдруг
русские граждане, получив права, будут голосовать
неправильно. В итоге поменяют геополитический
курс страны или присоединятся к России. Таков
уровень нашего демократического мышления –
мы не умеем доверять друг другу.
– Но ведь неграждане могут натурализоваться – что вы на это отвечаете?
– Многие не могут по чисто человеческим
причинам. Любой экзамен – это стресс. Если человек не связан с интеллектуальным трудом и давным-давно окончил школу, ему психологически
трудно осилить экзамен. Второй момент – люди не
идут по принципиальным соображениям. Тот же
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Сергей Крук – он отстаивал независимость Латвии, в ночь путча вещал на радио, рискуя жизнью,
и потом ему не дали гражданство. Он идеально владеет латышским, но не берет гражданство принципиально.
– И все-таки одними дискуссиями прав не
добьешься.
– Но с них все начинается. Должны появиться новые политические силы, которые не побоятся записать в свои программы права для русских
жителей. А для этого в обществе должен возникнуть на это спрос. Конечно, полностью и сразу обновить политическую элиту невозможно, национальный союз в будущем будет получать еще
больше голосов, но я надеюсь, что хотя бы латышская интеллигенция начнет формировать новый
политический заказ. Ведь многие сейчас пытаются искать выход из кризиса, тема остается востребованной в обществе. А вот от консультативных
советов при разных руководителях нужно отказаться. Это чисто декоративные структуры, в которых сидят представители русских, оторванные
от реальных проблем общины. Приглашать к разговору надо настоящих русских лидеров, как это
ни кажется кому-то неприятно. Иначе диалог будет опять показным.
– Жаль, что латыши не видят связи между
расколом в обществе и экономическим кризисом.
– Зато политики его видят. Потому и сохраняют раскол всеми силами, что знают – только на
этой стезе они удержатся на своих местах. И не дай
Бог, если русские объединятся с латышами и начнут выдвигать общие социально-экономические
требования. Не случайно сейчас старая Европа все
больше отходит от демократии. Непопулярные социально-экономические инициативы вводятся правительствами без обсуждения обществом.
– Приходится признать, что у наших политиков светлые перспективы – вряд ли русские и
латыши скоро объединятся. Интересно, что и общественники, попадая в их ряды, быстренько
«перекрашиваются». Яростно защищая демократию из общественных организаций, они, став депутатами сейма, в компании радикалов призывают запретить референдум, самую что ни на
есть демократическую процедуру.
– Я на своей шкуре испытал: когда попадаешь внутрь политической машины, тут же лишаешься свободы выбора. Поэтому я жду, когда свою
активность начнут проявлять общественно активные люди – не ради того, чтоб стать политиками,
а чтобы влиять на власть.
– Потому так быстро поменялась ваша позиция – еще недавно в качестве советника минист-
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МО ЛО ДЫЕ
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ
ВСТРЕ ТИ ЛИСЬ В МАД РИ ДЕ
Состояласьвстречарусскоговорящей
молодежи,проживающейвстолицеИспаниииееокрестностях.Организатором
мероприятиявыступилаассоциация«Славянскаявстреча»,руководствокоторой
оперативноотреагировалонапредложениестрановогоКоординационногосовета
соотечественников.
Каждыйизучастниковкороткорассказалосебе,ребятасошлисьнатом,что
живущимвИспаниимолодымлюдям,
считающимрусскийязыкикультуру
родными,необходимобольшеобщаться,чащесобираться,проводитьдосуг
вместе.Онипредлагалисовместныевыездынаприроду,организациюспортивныхсекций,театральногоколлективаи
созданиекомандыКВНспоследующим
вызовомнапоединкирусскоязычных
сверстниковиздругихрегионовИспании.
ПредседательКоординационногосовета
АлександрПеуновпознакомилприсутствующихсосновныминаправлениямидеятельностимногочисленныхобщественных
организацийсоотечественников,успешно
работающихвразличныхрегионахэтой
страны.
ВладимирПотоцкий,секретарьобщины
РусскойправославнойцерквиМосковскогоПатриархатавМадриде,рассказалоб
историиитекущейдеятельности,предложивмолодымлюдямприниматьучастиев
интересныхдлянихмероприятиях.
Главнымитогомвстречисталосоздание
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пропагандойэтогоначинания.
RussianSpain.com
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ра культуры вы поддерживали перевод русских
школ на латышский язык, а теперь выступаете за
нулевой вариант гражданства.
– Относительно школ мое мнение исказили.
Я выступал с опровержением, но его СМИ не тиражировали. Я предлагал смешанные школы, в которых русские и латышские дети учились бы сообща, и педколлективы были бы тоже смешанными.
Единые школы – это единственный способ в будущем преодолеть сегрегацию общин и по-настоящему сблизить русских и латышей. Но от этой
идеи я отказался, поняв, что ее не поддерживают
ни русские, ни, что удивительно, латыши. Тот же
национал Райвис Дзинтарс ведь чего хотел – перевести русские школы на латышский язык, но латышских и русских детей учить раздельно. И в чем
тут смысл? Когда в Америке в школах перемешали
белых и черных детей, это была победа демократии, у нас же этому отчаянно сопротивляются обе
стороны. У нас в стране реальная сегрегация – не
только сады, школы, коллективы, но даже общественные организации поделены на русские и латышские.
– Потому что каждая школа формирует
определенный менталитет своих учеников. Мои
знакомые отдали сына в латышскую школу и в
старших классах увидели результат: учитель истории в кругу учеников на фотографии позировал, вскинув руку в приветствии «Хайль Гитлер»! Какой русский согласится с таким бредом?
– Я по личному опыту знаю, как у нас все непросто. Моя младшая дочь ходит в латышский садик. Большинство латышских мам рады, что их
дети общаются с русскими детьми на русском
языке и так учат язык, но есть и такие, которые
против. Получается, на человеческом уровне мы
можем договориться даже о языке, а на политическом – нет.
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– А вы из каких побуждений отдали дочь в
латышский садик?
– Из-за языка, конечно. Но в школу она пойдет русскую. Похожая ситуация у нас была со
старшей дочерью, она даже первые два класса закончила в латышской школе, но потом мы перевели ее в русскую. Стало ясно, что нужно определяться с менталитетом, а мы не хотели, чтоб она
потеряла свою «русскость». Думаю, это было бы
неизбежно с появлением в старших классах таких
предметов, как история.
– А сами в Латвии давно, и как попали в «интеграцию»?
– Я из староверов, потомственный гражданин, а супруга моя натурализованная гражданка.
Мама ее до сих пор остается негражданкой, так
что о проблеме неграждан знаю не понаслышке.
Так вышло, что я всегда работал в латышских
коллективах, там и язык выучил, а первый мой
интернациональный опыт – министерство интеграции под управлением Нила Муйжниекса, нынешнего комиссара по правам человека Совета
Европы. Я работал там с западными латышами –
это был его хитрый ход по сближению консервативной публики с радикалом, как они в Америке
понимали русских. И воспринимали меня неплохо. Но после этого второй раз в политику я не хочу. Я руководил маленьким отделом, но интервью
все же давать приходилось. Установка была такая: говори, что хочешь, только чтобы это не противоречило позиции министра.
В партиях я никогда не состоял и не работал с
ними, но понял, что в политике люди несвободны.
Сколько раз Муйжниекса вызывали на «ковер»
правящие за то, что позволял себе некоторую свободу взглядов. Самая большая проблема Латвии –
это слабые общественные организации. Во всех
западных странах все прогрессивные перемены
политиками принимались только под давлением
общественности. Они боятся высовываться с инициативами, ведь это риск потерять свои кресла.
Они ничего не хотят менять до тех пор, пока общество не станет этого громко требовать. В этом
смысле показателен пример Урбановича (один из
лидеров партии «Центр согласия» – прим. авт.),
который предложил русским самим организовывать движение в защиту своих прав, а они, депутаты, мол, связаны клятвой. Но если клятва мешает
тебе отстаивать интересы избирателей, сложи
мандат и возглавь народное движение – так должны поступать ответственные политики. Но наши
даже не скрывают, что интересы партий для них
превыше интересов избирателей.
T
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ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЯ
ОПРЕДЕЛИЛИ С ТРУ ДОМ
СергейНОВОЖИЛОВ,ИТАР-ТАСС.Мехико
Фотопредоставленопредставительством
РоссотрудничествавМексике

Живой интерес у россиян, постоянно проживающих в Мексике,
вызвало проведение в этой стране
международного молодежного
конкурса «И вечной памятью Двенадцатого года», посвященного
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года.

тоги викторины, которая проводилась в два
этапа и была организована посольством России, представительством Россотрудничества и
Ассоциацией российских соотечественников в
Мексике (СОРУМЕКС), подведены в конце марта в дипредставительстве Российской Федерации.
Победительницей конкурса в напряженной
борьбе стала 24-летняя Алена Пашнова, которая с
небольшим отрывом опередила остальных соперников, вышедших в финал. В награду она получила возможность бесплатно совершить поездку в Россию
на международный молодежный форум «И вечной
памятью Двенадцатого года», который пройдет в
Москве с участием делегатов из 53 стран.
На первом этапе в конкурсе принимали участие россияне, проживающие на территории разных штатов Мексики. Им предлагалось ответить
на серию вопросов в рамках викторины, посвященной историко-культурному наследию России.
В финальную часть удалось выйти четверым
участникам, которые продемонстрировали широкие знания. Все они получили в Посольстве Российской Федерации почетные грамоты и памятные подарки – картины из янтаря по сюжетам
произведений великого русского пейзажиста Ивана Шишкина.
«На заключительном этапе конкурса жюри
стоило большого труда выявить победителя», –
рассказал представитель Россотрудничества в
Мексике Игорь Федоров. В итоге по итогам викторины и собеседования первое место заняла Паш-
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нова, набравшая 43 балла. О напряженности борьбы свидетельствует тот факт, что остальные три
участника финала весьма незначительно отстали
от победительницы.
«Примечательно, что конкурс вызвал интерес
не только у проживающих в Мексике граждан России, но и у выходцев из других республик СССР,
хотя он проводился лишь среди россиян», – отметил Федоров. Например, украинка Гарбажа Яна до
конца принимала участие в викторине вне конкурса вплоть до финала. С учетом этого жюри пришлось учредить специальную грамоту и наградить
ею молодую гражданку Украины.
«С учетом интереса, который вызвал конкурс
в Мексике, решено будущие подобные мероприятия проводить с привлечением граждан других государств СНГ, проживающих в Мексике», – сообщил председатель Координационного совета
СОРУМЕКС Сергей Киляков. Он подчеркнул, что
в рамках конкурса его участники проявили «широкие знания и большой интерес к богатой истории и культуре России».
Подобные мероприятия способствуют тому,
чтобы граждане Российской Федерации и выходцы из других бывших советских республик, проживающие в Мексике, постоянно интересовались событиями в России, не забывали богатую русскую
историю, культуру и традиции, отметил Киляков.
По его мнению, особенно важно то, что россияне,
находясь в далекой латиноамериканской стране,
стремятся «сохранить свои корни и не прерывать
тесных связей с родиной».
T
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МНО ГО ГРАН НЫЙ
ОБ ЛИК ДИА СПО РЫ
ЛюдмилаФОСТЕР,
Вашингтон

В начале года под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом вышел сборник «Русские
в США: Общественные организации русской эмиграции в XX–XXI вв.». Такого
многопланового исследования эмигрантских организаций ранее не было. Это делает книгу уникальной и особенно ценной.

борник открывают обращения к читателям
министра иностранных дел Сергея Лаврова,
посла России в США Сергея Кисляка и управляющего Патриаршими приходами в Соединенных
Штатах архиепископа Наро-Фоминского Юстиниана.
Авторы – исследователи русской эмиграции
Ольга Зацепина, президент Центра «Наследие» в
Нью-Йорке, доцент МГУ, и Александр Ручкин, директор московского Центра образования и культуры «Гринт» – провели серьезную работу.
Впервые в истории изучения русской эмиграции в США была рассмотрена многоуровневая система российских общественных организаций,
созданных в Америке в XX – начале XXI века
представителями всех миграционных волн.
Прошлое и современное состояние русской
диаспоры в Америке представлено на основе архивных материалов, научной и публицистической
литературы, проведенного опроса современных
организаций соотечественников, интервью видных деятелей русского зарубежья.
Материал организован по хронологическому
принципу. Собственно информационная часть начинается с исторического обзора русской диаспоры в США в XX веке. Названный «кратким», он,
тем не менее, весьма информативен. Авторы считают, что Соединенные Штаты после Второй мировой войны стали ведущим центром русской
эмиграции, хотя из почти 3 млн выходцев из России сегодня в семьях по-русски говорят не более
700 тыс. человек. Это, по мнению создателей сбор-
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ника, является результатом интеграции потомков
эмигрантов в американское общество.
Первая глава посвящена организациям, созданным до Второй мировой войны. Этот список
открывает история Православной церкви на американской земле, начиная со времен освоения
Аляски по планам Петра I и вплоть до частичного
слияния Зарубежной Церкви с Московским патриархатом в 2007 году. Особенно подчеркивается благотворительная и просветительская деятельность
РПЦ, ее роль в объединении эмигрантов. На мой
взгляд, начать с истории Православной церкви –
вполне правильный и оправданный подход, так как
многие десятилетия она объединяла разные социальные слои русской диаспоры.
Но основное внимание в сборнике все же уделено светским организациям – начиная с объединений взаимопомощи среди трудовой миграции,
возникших еще до революции. А когда в США после 1917 года было допущено ограниченное количество беженцев, они также начали создавать различные организации взаимопомощи, хотя, как
подчеркивают авторы, слияния этих двух групп
так и не произошло.
Цели и характер деятельности этих организаций
весьма разнообразны. Однако общим знаменателем
стало полное неприятие советской власти и идей
коммунизма, а также благотворительная работа.
Интересна глава о русскоязычных СМИ в Америке. В дореволюционные годы издавалось несколько газет для рабочих мигрантов из Российской Империи. В середине 1920-х годов в США

№ 3, 2012

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

выходило 26 периодических изданий, а к концу
1930-х годов их осталось лишь четыре.
В 1910 году в Нью-Йорке вышел первый номер
«Русского слова» – первой русской ежедневной
газеты в Америке. После революции 1917 года в
России издание стало терять влияние и подписчиков. Поэтому в 1922 году его владелец Виктор Шимкин и главный редактор Марк Вейнбаум создали
новую корпорацию, переименовав газету в «Новое
русское слово» (НРС), с четко выраженной антикоммунистической направленностью. В течение
многих десятилетий издание было основным органом русской эмиграции в Америке. И только 10 апреля 2009 года газета была вынуждена закрыться.
Самый долговечный «толстый журнал» русского зарубежья – нью-йоркский «Новый журнал» –
был основан в 1942 году бежавшими от нацистской
оккупации Парижа писателями Марком Алдановым
и Михаилом Цетлиным. В 1940-е годы в нем публиковались многие известные русские писатели, поэты, публицисты, философы. Журнал выходит по
сей день, и объединяет теперь уже не только авторов эмигрантов, но с 1990-х годов еще и россиян.
С 1921 года и по настоящее время в СанФранциско издается ежедневная газета «Русская
жизнь», которая уделяет много внимания так называемой «китайской эмиграции».
В Нью-Йорке в 1987 году начал издаваться литературный журнал «Слово», у истоков которого
стояли Иосиф Бродский и Сергей Довлатов. Журнал двуязычный. В нем наравне с произведениями известных литераторов публикуются пробы
пера начинающих авторов из разных стран, в том
числе и России.
В четвертой части сборника приведены заметки об организациях соотечественников двух новейших волн эмиграции. Сведения довольно сжатые,
поскольку все организации новые и не успели еще
развернуться. Так что, на мой взгляд, такая краткость вполне оправдана. Большинство этих объединений занимаются сохранением русской культуры
в Соединенных Штатах Америки, существуют за
счет грантов и субсидий из России или американских властей. Лишь некоторые из них сами занимаются благотворительностью, в том числе в России.
Надо отметить, что при изучении работы эмигрантских организаций авторами был сделан акцент
на том, что сохранение и передача потомкам историко-культурного наследия, духовных и национальных
традиций предшествующих поколений позволит современной русской диаспоре по праву занять ведущее место среди этнических групп американского
общества и сыграть важную роль в развитии межгоT
сударственных отношений России и США.
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В КИ ТАЕ ОТ МЕ ТИ ЛИ
ЮБИ ЛЕЙ ИВА НА ГОН ЧА РО ВА
РусскийцентрДаляньскогоуниверситета
иностранныхязыковорганизовалмероприятие,посвященное200-летиюсодня
рождениярусскогописателяИванаАлександровичаГончарова.
ДоцентАлтайскогоуниверситетаД.А.Глазуновпрочиталдляаспирантовистудентов
ДУИЯлекцию,рассказалобиографии,
творческомпутиписателя,проанализировалегороман«Обломов»иегоинтерпретацииврусскойлитературнойкритике,разъяснилфеномен«обломовщины».
Лекциязавершиласьвикториной,всеприсутствующиесинтересомотвечалиназаданныевопросы.
Крометого,вРусскомцентреДУИЯдля
аспирантовипреподавателейбылаорганизованалекцияидискуссиянатему
«Ценностирусскойдуховнойкультуры».
ЕепровелапрофессорАлтайскогогосударственногоуниверситетаЛ.М.Дмитриева,котораярассказалаонеразрывнойсвязиязыкаикультуры,поделилась
опытомспреподавателямиипровела
опрос,скакойцельюстудентыиаспирантыизучаютрусскийязык.Укаждого
нашелсясвойответ,нопреобладали
мнения,ориентированныенакоммуникативныеикультурныеценности.
Участникивстречисошлисьнатом,что
такиевечерапозволяютобогатитьзнания,расширитькругозор,повыситьинтерескрусскойлитературеиизучению
русскогоязыка.
Русский центр в Даляне
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БРА ЗИЛЬ СКИЙ ВЫ БОР
ИгорьВАРЛАМОВ,ИТАР-ТАСС
Рио-де-Жанейро,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Будущее изучения русского языка
за рубежом «несомненно, принадлежит Российской государственной системе языкового тестирования граждан зарубежных стран».
В этом уверен генеральный директор Русского дома в Рио-де-Жанейро Сержиу Паламарчук.

феврале в подмосковной резиденции Горки
Сержиу Паламарчук получил из рук Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева
медаль Пушкина за вклад в популяризацию русского языка и развитие межкультурных обменов.
«Сейчас в Бразилии – в Рио-де-Жанейро,
Сан-Паулу, Сальвадоре, Бразилиа – русский язык
изучают около тысячи человек, однако в разных
местах преподаватели пользуются разными учебниками и методиками», – рассказал С. Паламарчук. По его словам, Русский дом в Рио-де-Жанейро «поставил задачу уже в этом году начать
работу в Бразилии с Российской государственной
системой языкового тестирования иностранцев».
«Мы хотим в июле пригласить специалиста из
России, чтобы он мог провести среди изучающих
русский язык тестирование. После проверки письменных тестов в Москве учащиеся могли бы получить базовые сертификаты соответствующего
уровня от российского министерства образования.
Это будет означать качественно новый этап в работе всех бразильских русистов», – сказал собеседник в беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС.
Строя планы на будущее, в Русском доме
большие надежды возлагают на соглашение о сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов, где действует один из авторитетнейших центров тестирования русского языка как
иностранного.
С. Паламарчук считает, что «в перспективе к
сертификатам Российской государственной системы тестирования русского языка как иностранного перейдут все серьезные центры изучения русского языка в Латинской Америке».

В
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Русский дом с постоянно действующими
курсами русского языка располагается в Рио-деЖанейро в престижном районе Копакабана, всего в трех минутах ходьбы от известного океанского пляжа. Как подчеркивает С. Паламарчук,
«желание людей изучать русский язык в Бразилии объясняется не только никогда не угасавшим
интересом к русской культуре и, в частности,
классикам русской литературы, но и растущими
потребностями делового общения». Так, большой
интерес к курсам проявляет ряд престижных отелей Копакабаны, где русскому языку уже начали обучать персонал. Здесь очень надеются на
существенное увеличение потока гостей из России в связи с тем, что теперь для туристических
поездок в Бразилию россиянам не требуется
въездная виза.
«Раньше основным побудительным мотивом
изучать русский язык была возможность расширить свои культурные горизонты, например, читать в оригинале Пушкина и Достоевского. Сегодня все заметней еще и практическая, так сказать,
прикладная составляющая в принятии решения
записаться на курсы русского языка. Авторитет и
влияние России растут в современном мире. Человек, знающий русский язык, повышает свою
конкурентоспособность на рынке труда. И здесь
трудно переоценить значение такого документа,
как официальный государственный сертификат,
который снимает все возможные вопросы и сомнения со стороны потенциальных работодателей», – с энтузиазмом рассказывает Сержиу.
По его словам, интерес к российской тематике в Бразилии в последнее время существенно
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вырос в связи с консолидацией на международной арене группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). В Рио-де-Жанейро даже начал
действовать Институт изучения проблем БРИКС.
Знание русского языка становится все более востребованным и престижным в научной среде.
Для ученых тоже очень важна возможность получения официального государственного сертификата по итогам обучения на курсах в Русском
доме.
По мнению С. Паламарчука, большие возможности в деле обучения русскому языку как иностранному предоставляет скоростной Интернет,
который открывает перед преподавателями и
учебными центрами новые горизонты и в прямом
смысле «снимает для учащихся проблему географической удаленности от академических центров».
«В перспективе мы обязательно будем создавать дистанционные группы для учащихся из
бразильской глубинки, где раньше и не мечтали
о возможности изучать русский язык по самым
современным методикам. При этом мы считаем
принципиально важным, чтобы Русский дом в
работе использовал самые современные методические разработки. Ведь методики постоянно
развиваются так же, как развивается сам русский язык. Мы ставим задачу учить именно современному русскому языку», – подчеркивает
Сержиу.

КАК УТ ВЕР ДИТЬ
ПО ЗИ ЦИИ РУС СКО ГО ЯЗЫ КА

ВОбъединенныхАрабскихЭмиратах
прошелкруглыйстол,посвященныйроли
русскойкультурыивопросамобучения
русскомуязыку.Подготовилаипровела
мероприятиеАссоциацияроссийскихсоотечественниковвОАЭ.
Пословаморганизаторов,передучастникамистоялазадачавыработатьрешения,направленныенаукреплениепозицийрусскогоязыкакакважнойчасти
российскойимировойкультуры,стимулированиеинтересакнемуиегоизучениюварабскихстранах.
–Нашатретьяежегоднаявстречапризванасодействоватьреализациизадач
поподдержкерусскогоязыкаикультурывАрабскихЭмиратах,развитиюгуманитарныхикультурныхконтактов,–
уточнилазаместительпредседателяСоветаАссоциациироссийскихсоотечественниковвОАЭЕленаТарилова.
Вработекруглогостолапринялиучастие
генконсулРоссиивДубаеГочаБуачидзе,
председательСоветаАссоциациироссийскихсоотечественниковигуменАлександр,учителярусскихшколидругих
учебныхзаведенийвстране,редакторы
ипредставителирусскоязычныхСМИ,
иностранныевыпускникироссийскихвузов,преподавателииаспирантыМГУ,
РУДН,ЧелябинскогоиКубанскогогосуниверситетов,Рижскоготехнического
университета,представителиРоссийскоэмиратскогоделовогосовета.
ИТАР-ТАСС
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СупругиОльгаЖирицкаяиСержиуПаламарчук

Русский дом, признает он, пока еще не вышел
на тот уровень, который в принципе возможен с
учетом растущего интереса в Бразилии к России
и русской культуре. «Нам предстоит сделать еще
очень и очень много, мы в самом начале пути, но
общее направление движения хорошо себе представляем», – говорит Сержиу.
Несомненно, отчасти он скромничает. Работа Русского дома уже получила оценку и признание на самом высоком официальном уровне. Сразу после награждения С. Паламарчук, обращаясь
к Президенту Российской Федерации, особо отметил, что Россия «уделяет все больше внимания
консолидации русской диаспоры за рубежом и
укреплению ее связей с исторической родиной».
«Мы это постоянно чувствуем и благодарны российскому руководству. Для соотечественников,
проживающих в странах, географически удаленных от России, таких как, например, Бразилия,
особенно важны внимание и моральная поддержка», – сказал Паламарчук.
Принципиально важным
моментом, который позволяет
достигать оптимальных практических результатов, Сержиу
считает плотное взаимодействие Генерального консульства
Российской Федерации в Риоде-Жанейро с Русским домом
на различных направлениях,
включая продвижение здесь
русского языка и культуры.
«Совместно с Генконсульством мы участвуем в подготовке и проведении ряда мероприятий информационного и
культурного характера. Речь
идет о фотовыставках, экспозициях. Благодаря генерально-

му консулу Андрею Владимировичу Будаеву Русский дом регулярно получает современные учебные пособия и литературу по изучению русского
языка», – рассказывает Сержиу. «В прошлом году, – напоминает он, – Генконсульство передало
в Русский дом несколько экземпляров “Продвинутой грамматики русского языка” (авторы А. Кайдалов и У. Новотный)».
В ближайших планах сотрудничества Русского дома с Генконсульством значится выставка
«Русские православные иконы», а также фестиваль русской кухни.
Русский дом работает в тесном контакте со
всей общиной бразильских соотечественников.
Сам Сержиу считает, что русская культура тесно
связана с традициями православия. Семья Паламарчук – прихожане храма мученицы Зинаиды,
Русской православной церкви. Русский дом в
один из своих приездов в Рио-де-Жанейро освятил митрополит Аргентинский и Южноамериканский Платон.
В Русском доме работает супруга Сержиу Паламарчука – Ольга Жирицкая. Она – замечательный русскоговорящий гид по Рио-де-Жанейро и в
этом качестве работала здесь с большинством российских делегаций высокого уровня, посещавших
этот бразильский город. Об этих страницах деятельности пары «русских бразильцев» рассказывает целая фотоэкспозиция в «Русском доме».
Сержиу и Ольга – граждане Бразилии, родившиеся в семьях российских эмигрантов, которые перебрались в южноамериканскую страну еще в начале прошлого века. Они сумели не только сохранить
любовь и интерес к русской культуре, но и привить
эти качества своим детям. Оба их взрослых сына
учились в Москве и говорят по-русски.
T
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СО ХРА НИМ ЖИ ВО ТВОР НУЮ
СИ ЛУ РУС СКО ГО ЯЗЫ КА…
АлександрКРЮКОВ,ТатьянаЯЦЮК

В израильском городе Кармиэле
состоялся культурно-просветительский вечер «Русский язык
в мировой культуре и нашей жизни». Он был организован местным
отделением Всеизраильского объединения российских землячеств
(ВОРЗ) совместно с представительством Россотрудничества.

армиэль – молодой город, основанный в
1964 году, находится на севере Израиля в
окружении живописных гор Галилеи. С начала
1990-х годов в город прибыло более 20 тыс. выходцев из СССР, что составляет свыше 30% населения. За прошедшие годы в Кармиэле сформировалось активное сообщество русскоговорящей
интеллигенции – ученых, врачей, педагогов, музыкантов, литераторов. Среди них такие известные имена, как Яков Подольный – неоднократный победитель интеллектуальной телевикторины
«Своя игра», и Леонид Сорока – детский поэт,
стихи которого публиковались в разное время в
«Литературной газете», журналах «Юность», «Нева», «Радуга», в детских журналах.
В культурной жизни «русского» Кармиэля
активную позицию занимает местное отделение
ВОРЗ под руководством Гелены Князевой. Одной
из главных задач объединения является сохранение и популяризация русского языка среди юных
соотечественников. В связи с этим вечер «Русский язык в мировой культуре и в нашей жизни»
с участием представителей Российского культурного центра в Тель-Авиве (РКЦ) стал знаменательным событием, которое привлекло внимание
большого числа людей, искренне любящих Россию и болеющих за судьбу русского языка в Израиле.
Вниманию публики, собравшейся в празднично оформленном зале Дома культуры одного из
районов Кармиэля, была представлена выставка
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новых учебников и пособий по русскому языку из
фонда библиотеки РКЦ.
Живой интерес вызвало выступление руководителя представительства Россотрудничества в Израиле, директора РКЦ, доктора филологических
наук, профессора Александра Крюкова, который
отметил чрезвычайную актуальность темы вечера
и привлек внимание аудитории к задачам сохранения чистоты русского языка в среде соотечественников в Израиле. Яркие примеры недопустимого
обращения с родным языком, приведенные ученым, заставили вспомнить замечательные слова
С.Я. Маршака: «Мы должны оберегать язык от
засорения, помня, что слова, которыми мы пользуемся сейчас, будут служить многие столетия
после нас… И мы должны быть глубоко благодарны предшествующим поколениям, которые донесли до нас это наследие – образный, емкий,
умный язык».
Большой энтузиазм публики вызвало предложение провести в Российском культурном
центре в Тель-Авиве вечер деятелей культуры
Кармиэля. Затем в дар кармиэльскому отделению ВОРЗ был передан комплект новейших
российских учебников и пособий по русскому
языку, а также изданий художественной литературы. Гелена Князева выразила признательность
представительству Россотрудничества за поддержку деятельности Объединения и высказала
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

РУСС К И Й В Е К
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В своем выступлении заведующая учебно-методическим кабинетом русского языка РКЦ, кандидат филологических наук Татьяна Яцюк отметила объединяющую силу русского языка, его роль в
духовном формировании юного поколения соотечественников, а также рассказала о действенной
помощи, которую оказывает Российский культурный центр израильским преподавателям-русистам.
Далее главный редактор единственного в Израиле детского русскоязычного журнала «Вундеркинд» Михаил Сутовский познакомил публику со
своим изданием, популярным не только в Израиле, но и за рубежом, и представил комплект последних номеров.
В обсуждении проблем сохранения русского
языка в семьях соотечественников приняли участие педагоги русской вечерней школы «Модус»,
детский поэт Леонид Сорока, литераторы и журналисты.
В завершение встречи прозвучали любимые
всеми русские песни и классические романсы в
исполнении артистов художественной самодеятельности, в том числе юной певицы, лауреата
Международного фестиваля соотечественников
«Русская песня» в Москве, военнослужащей израильской армии Натальи Янкелевич.
Общее настроение вечера, ставшего настоящим праздником русского языка, можно выразить
словами Николая Заболоцкого:
Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.
Встреча в Кармиэле является продолжением
многогранной культурно-просветительской дея-
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тельности представительства
Россотрудничества в Израиле,
направленной на популяризацию русского языка и культуры
России. Прошедший 2011 год
был богат такими событиями.
В августе в Международном детском лагере, организованном Израильским центром
поддержки детского творчества (руководитель – Элион Виленчик) при содействии фонда
«Русский мир», сотрудники
РКЦ провели урок русского
языка и литературы, посвященный жизни и творчеству
А.С. Пушкина, для одаренных
детей соотечественников из
Израиля, России и США.
Международный круглый стол «Русский
язык сегодня: в России и Израиле» состоялся в
РКЦ в ноябре в рамках научно-методического
проекта, осуществляемого представительством
Россотрудничества в Израиле совместно с российским издательством «Златоуст» и компанией
«РОСТ-Эко» (Санкт-Петербург). Во встрече приняла участие делегация из города на Неве – авторитетные ученые-методисты, авторы учебников и
пособий по русскому языку как иностранному,
ведущие преподаватели санкт-петербургских вузов профессора Владимир Лебедев и Геннадий
Малышев, доцент Ирина Гончар, а также представители издательства «Златоуст». С российскими коллегами встретились израильские
ученые-русисты и преподаватели, журналисты,
литераторы, издатели, представители русскоязычных творческих и общественных объединений. Гости из Санкт-Петербурга выступили с
лекциями о современном состоянии языка в России и за рубежом, рассказали о новейших технологиях в методике преподавания и провели мастер-классы.
Приуроченная к 300-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова творческая встреча «Науки юношей питают» состоялась в рамках культурно-просветительского проекта для детей и взрослых «Сохраним русский язык в семье».
В декабре Российский культурный центр в
Тель-Авиве совместно с Министерством образования Израиля и Открытым университетом провел курсы повышения квалификации для учителей-русистов израильских школ. В работе курсов
приняли участие более 50 педагогов из различных
уголков страны.
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Под занавес 2011 года в РКЦ состоялись новогодние театрализованные представления, участниками которых стали более 100 юных израильтян из разных городов, в том числе учащиеся
курсов русского языка, кружков и студий при
РКЦ. По сложившейся традиции в гости к своим
сверстникам приехали воспитанницы школы-интерната при монастыре святой Марии Магдалины в Иерусалиме. Участниками новогоднего
праздника впервые стали взрослые коренные израильтяне, изучающие русский язык в Центре.
Гостям было показано музыкальное театральное
представление «Приглашение в сказку» с рассказом о Великом Устюге – вотчине Деда Мороза,
старинных русских обычаях и обрядах.
В феврале нынешнего года прошла литературно-художественная выставка «Душа в заветной
лире», приуроченная к 175-летию со дня гибели
А.С. Пушкина и Дню памяти поэта. В экспозиции
были представлены новые издания пушкинских
произведений, книги выдающихся русских писателей о жизни и творчестве А.С. Пушкина, биографические издания, исследования русскоязычных
израильских пушкинистов, а также учебно-методические материалы. Художественную часть выставки составила красочная галерея рисунков победителей Всеизраильского детско-юношеского
конкурса «Мой Пушкин», проведенного представительством Россотрудничества в Израиле.
На конкурс, который имел большой резонанс, было прислано около 70 работ из городов
центра, севера и юга Израиля и даже из России
(Краснодар), что придало мероприятию статус
международного. Юные художники в возрасте от
4 до 17 лет представили рисунки, иллюстрирующие сказки, стихи и поэмы А.С. Пушкина, а также портреты великого русского поэта. Конкурсанты, многие из которых родились в Израиле,
тем не менее, в своих работах продемонстрировали хорошее знание произведений гения русской словесности и любовь к его творчеству.
В 2012 году, провозглашенном Годом российской истории, представительство Россотрудничества в Израиле запланировало и уже начало подготовку культурно-образовательных проектов,
посвященных 200-летию Отечественной войны
1812 года, 340-летию российского императора
Петра Первого, 150-летию П.А. Столыпина и другим знаменательным датам российской истории и
культуры. Все эти мероприятия будут способствовать дальнейшему продвижению русского литературного языка в сообществе соотечественников в
Израиле.
T
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НА УКРАИ НЕ ПРО ШЛИ
ВЫ СТАВ КИ-ПРЕ ЗЕН ТА ЦИИ
РОС СИЙ СКИХ ВУ ЗОВ

ПредставителивузовРоссииознакомили
школьниковНиколаева,Херсона,СевастополяиСимферополясосвоимипрограммамиобучения.
Участникивыставокознакомилисьсзаконодательнойбазойимеханизмомреализациипрограммыпомощисоотечественникамвполученииобразования,справами
иобязанностямистудентов,узналиовозможностяхиперспективахобучениявРоссии.Презентациипроводиласотрудник
представительстваРоссотрудничествана
УкраинеТ.Сергейчик.
Наиболеепопулярнойсредимолодежи
сталадвухдневнаяобразовательнаявыставка,проходившая16–17мартавпредставительствеРоссотрудничествавСимферополе.РуководительА.Пушкарев
подчеркнул,чтореализацияпрограммы
обученияввузахРоссииявляетсяоднимиз
приоритетныхнаправленийвдеятельности
представительства.Онотметилтакже,что
абитуриенты-крымчане,желающиеполучитьвысшееобразованиевРоссии,найдут
всемернуюподдержкуиэффективную
помощь.
Вприветствиикорганизаторамиучастникамвыставкизаместительначальника
управленияМинистерстваобразованияи
науки,молодежииспортаАвтономной
РеспубликиКрымИ.Кандакураотметилачрезвычайнуюважностьпроектадля
расширенияобразовательногопространстваКрыма.
ВтечениедвухднейвыставкувСимферополепосетилиболее400человек.
РЦНК в Киеве
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«…НАМ НУЖ НА
ВЕ ЛИ КАЯ РОС СИЯ»
ОльгаАНДРЕЕВА

В апреле исполняется 150 лет со дня
рождения Петра Аркадьевича Столыпина, премьер-министра царского правительства, знаменитого российского реформатора начала
ХХ века. Его реформы не были доведены до конца, и нам не суждено
узнать, какой могла бы стать Россия.

етр Аркадьевич Столыпин родился через год
после отмены крепостного права – 5 (17) апреля 1862 года. Его родители происходили из старинных дворянских родов Столыпиных и Горчаковых. Примечательно, что прабабка Петра
Аркадьевича – Елизавета Алексеевна Столыпина
(по мужу Арсеньева) была бабушкой М.Ю. Лермонтова. Так что Столыпин приходился великому
русскому поэту троюродным братом, несмотря на
разницу в 48 лет.
В 1881 году Столыпин поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, где кроме
физики и математики с увлечением изучал химию,
геологию, ботанику, зоологию, агрономию. Среди
его преподавателей был и Д.И. Менделеев, принимавший у Столыпина выпускной экзамен. Менделеев поставил ему «отлично» за свой предмет.
Женился Столыпин рано, еще учась в университете. Его супругой стала Ольга Борисовна Нейдгардт – праправнучка А.В. Суворова. Между про-
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Вчетырегодасмладшимбратом
Александром
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чим, изначально Ольга была невестой Михаила
Столыпина, брата Петра Аркадьевича. Но в 1882 году Михаил погиб на дуэли. Нужно сказать, что брак
Петра Аркадьевича оказался счастливым. Столыпин очень любил свою семью, а она у него была немаленькая – пять дочерей и сын Аркадий, родившийся, когда Столыпину исполнился 41 год.

Карьера
Блестяще окончив университет, Столыпин в
1885 году поступает на службу в Министерство государственных имуществ. В 1899 году получает назначение на пост губернского предводителя дворянства в Ковно (Каунас), а через три года, в
возрасте 39 лет, становится самым молодым губернатором Российской империи – сначала в Гродно, а затем в Саратове (1903 год).
Еще служа в Ковно, он не мог не обратить
внимание на пропасть между общинными крестьянами Великороссии и хуторянами западных областей. Позднее Столыпин рассказывал корреспонденту саратовской газеты
«Волга»: «Меня поражал самый
вид этих свободных хлебопашцев крестьянского хуторского
хозяйства, бодрых и уверенных в
себе». Столыпин видел причину
аграрных беспорядков в безземелье крестьян, в тяжелых условиях выкупа земель, высокой
арендной плате и, наконец, в общине. Крестьянин должен стать

СсупругойОльгойНейдгардт.1906год
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сначала собственником, и только тогда станет равноправным гражданином, считал Столыпин.
В Саратове Столыпина боялись и уважали. Когда в 1905 году во вверенной ему губернии вспыхнули крестьянские беспорядки, Петр Аркадьевич
не испугался, а стал ездить по селам, собирая
крестьянские сходы, разговаривая с крестьянами,
убеждая их не бесчинствовать. Рассказывают, что
во время одной из таких поездок Столыпин вышел
к разгоряченной толпе и призывал бунтовщиков
разойтись, но они пошли на него с колами и дубинами. Петр Аркадьевич не растерялся, бросил главарю нападавших свою шинель, властно приказав:
«Подержи», и стал говорить. Толпа, конечно, этого
не ожидала. Закончилось тем, что парень так и стоял с шинелью до конца речи Столыпина, не проронив ни слова.
В апреле 1906 года Столыпин получил телеграмму из Петербурга, подписанную императором. В ней содержалось предложение занять пост
министра внутренних дел. Петр Аркадьевич ответил немедля: «Это против моей совести, Ваше Величество... Я не знаю Петербурга и его тайных течений и влияний». Но Николай II настоял на своей
просьбе, и Столыпин принял портфель министра
внутренних дел, но уже 8 июля 1906 года 44-летний Петр Аркадьевич становится премьер-министром, совместив этот пост с полученным ранее.

Покушения
12 августа 1906 года. Суббота, приемный
день Столыпина на казенной даче на Аптекарском острове. Прием посетителей начался в
14.00. Около 14.30 к даче подъехал экипаж, из которого вышли двое в жандармской форме с портфелями в руках. В первой приемной, столкнувшись с генералом А.Н. Замятиным, который вел
запись на прием, террористы бросили портфели
и побежали прочь. Раздался взрыв большой силы, пострадали более ста человек: 27 погибли на
месте, 33 были тяжело ранены, многие потом

«ЛИ ТЕ РА ТУР НЫЕ
ЗНА КОМ СТ ВА» В ФИН ЛЯН ДИИ
ВРоссийскомцентренаукиикультурыв
ХельсинкипрошелтворческийвечеротечественноголитературоведаЛолыЗвонаревойимосковскогопоэтаГригорияПевцова.
СекретарьСоюзаписателейМосквы,
главныйредактормеждународногоальманаха«Литературныезнакомства»ЛолаЗвонареварассказалаопоследнихвыпусках.Вредколлегиюальманахавходят
известныеписателиизРоссии,Франции,
Финляндии,Эстонии,Болгарии,Турции,
Польши,Германии,СШАиГолландии.
ТакжеЗвонареваповедалаомеждународныхлитературныхфестивалях«Русскиемифы»вЧерногории,литературнообразовательныхчтенияхвГданьскеи
ДняхрусскойкультурывВарне,которые
ежегоднопроводятсяпоинициативередакцииальманаха.
Крометого,онапредставиласвоипоследниекниги–сборникстатейотворчестве
современныхписателейихудожников
России«Впоискахключакбессмертию»,
атакжедвемонографии«СказкиАндерсенаичетырерусскиххудожника-иллюстратора»и«СеребряныйвекРенэГерра».
Последняямонографияпосвященасамой
большойвмиреколлекциикартин,рукописей,книгиоткрытокрусскихписателей
ихудожниковпервойивторойволнэмиграции,хранящейсявчастныхмузеяхПарижаиНиццы.
Победительмеждународногофестиваля
«ЛитературнаяВена–2008»,членСоюза
писателейМосквыГригорийПевцовпрочелсвоистихиипереводы.
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Послепокушения12августа1906год
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скончались. Среди тяжелораненых оказались
также дети Петра Аркадьевича – 15-летняя дочь
Наталья и 3-летний сын Аркадий. Однако сам
премьер-министр и находившиеся в кабинете посетители получили лишь ушибы.
Реакция правительства не заставила себя
ждать – 24 августа 1906 года была опубликована
программа, согласно которой в местностях, находящихся на военном положении, водились «скорорешительные» суды. Началась, по словам современников, вакханалия смертных приговоров и
виселиц. Именно тогда появилось знаменитое выражение «столыпинский галстук». Кстати, первым эту фразу произнес депутат Государственной
думы Родичев. Петр Аркадьевич немедленно вызвал Родичева на дуэль, которая, правда, не состоялась. Родичев извинился, Столыпин выслушал,
молча кивнул, но руки обидчику не подал.
За восемь месяцев действия указа о военнополевых судах было казнено несколько тысяч человек. Однако казни эти не помогли ни России, ни
Столыпину.
Бывший министр иностранных дел Л.П. Извольский вспоминал: «Любопытно отметить, что,
встречая опасность с удивительным мужеством и
даже временами бравируя ею, он всегда имел предчувствие, что умрет насильственной смертью. Он
мне говорил об этом несколько раз с поразительным спокойствием».
В общей сложности на Столыпина было совершено 11 покушений.

Аграрная реформа
Главным делом Столыпина была аграрная реформа. Прежде всего, нужно было освободить
крестьян от власти общины, позволить им, ни у
кого не спрашивая разрешения, покупать землю,
получать паспорта и уезжать куда угодно. Словом, жить по своему разумению, как это давно
уже было заведено в Европе. Он говорил, что правительство «желает видеть крестьянина богатым,
зажиточным, т.к. где достаток, там, конечно, и
просвещение, там и настоящая свобода».

Столыпининспектируетвойска
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Но как бедный крестьянин сможет купить
землю? И тогда по приказу Столыпина создается
Крестьянский банк, который получил право выкупать ее у помещиков и перепродавать крестьянам
по низким ценам и в рассрочку. Разницу покрывало государство.
Другое предложение для безземельных крестьян: переехать в Сибирь. Для этого были придуманы
специальные вагоны, прозванные в народе «столыпинскими». Вопреки расхожему мнению уже в советской России, они не имели ничего общего с вагонами для перевозки заключенных. Особенность
«столыпинских» состояла в том, что задняя их
часть представляла собой помещение, предназначавшееся для крестьянского инвентаря и скота.
Зловещую славу «столыпинский вагон» получил
позднее, когда в ГУЛАГ стали перевозить заключенных со всей страны.
Указом от 10 марта 1906 года всем желающим
без ограничений было предоставлено право на переселение. Правительство выделило средства на
прокладку дорог, благоустройство на новом месте,
медицинское обслуживание, общественные нужды. Пожалуй, это направление аграрной политики
стало наиболее эффективным. За 1907–1914 годы
в Сибирь добровольно переселилось 2,44 млн
крестьян, или 395 тыс. семей. Население Сибири за
эти годы выросло на 153%. Если до реформы здесь
проходило сокращение посевных площадей, то после они были расширены почти вдвое. По темпам
развития животноводства Сибирь обгоняла евро-

Поднесениеадресаихлеба-солиПетруСтолыпинунахуторахблизМосквы.1910год
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ВСТРЕ ЧИ В РОС СИИ

ВиднаглавныйдомифлигельусадьбыСередникова

пейскую часть России. В то же время далеко не все
из переселенцев сумели прижиться на новом месте. Каждый десятый крестьянин вернулся в родные края. Активная переселенческая политика помогла снять остроту аграрного вопроса в центре
России, в какой-то мере оправдывая любимое высказывание Петра Аркадьевича: «Дальше едешь –
тише будешь!». Даже не доведенная до конца аграрная реформа Столыпина дала свои результаты:
к Первой мировой войне Россия вышла на первое
место в мире по экспорту пшеницы.

Непростые отношения
К сожалению, проводить все эти преобразования Столыпину не то что не помогали, а активно
мешали. И Государственный совет, состоявший из
консерваторов, и Дума, в которой сильны были социалисты. Госсовету премьер-министр казался
слишком «левым», Думе – слишком «правым».
Пока Столыпина поддерживал император, с этим
можно было мириться. Но отношение Николая II к
Столыпину начало резко меняться. Причиной
стал «святой старец» Григорий Распутин, который
приобрел значительное влияние на экзальтированную императрицу Александру Федоровну.
Скандальные похождения «старца» заставили
Столыпина просить царя выгнать Распутина из
столицы. В ответ на это, тяжело вздохнув, Николай II ответил: «Я с вами согласен, Петр Аркадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных, чем
одна истерика императрицы». Узнавшая об этом
разговоре Александра Федоровна возненавидела
Столыпина и настаивала на его отставке.
Столыпин и Государственная Дума – особая
тема. К чести Петра Аркадьевича, он, наверное,
единственный из министров царского правительства, кто не боялся выступать в Думе с ответами по самым разным депутатским запросам. Он был блестящим оратором, на трибуне держался достойно,
корректно. Вот лишь одна цитата из ответов Столыпина на депутатские запросы: «Не думайте, господа,
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ПохороныПетраСтолыпина9сентября1911год

ПамятникСтолыпинунаКрещатике,снесенныйвмарте1917года

что достаточно медленно выздоравливающую Россию подкрасить румянами всевозможных вольностей, и она станет здоровой… Мы, Правительство,
мы строим только леса, которые облегчают ваше
строительство. Противники наши указывают на эти
леса, как на возведенное нами безобразное здание,
и яростно бросаются рубить их основание. И леса
эти неминуемо рухнут и, может быть, задавят и нас
под своими развалинами. Но пусть, пусть это случится тогда, когда из-за обломков будет уже видно,
по крайней мере, в главных очертаниях, здание обновленной, свободной, – свободной, в лучшем
смысле этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия… России. И время это, господа, наступает; и оно наступит, несмотря ни на какие
разоблачения, так как на нашей стороне не только
сила, но на нашей стороне и правда».
Но, как известно, нет пророка в своем отечестве. А вот иностранные государственные деятели
Столыпина очень ценили. В июне 1909 года Петр
Аркадьевич присутствовал на встрече Николая II с
императором Германии Вильгельмом II. Встреча
проходила в финляндских шхерах. На яхте «Штандарт» состоялась беседа между Столыпиным и
Вильгельмом II, который впоследствии, по различным свидетельствам, говорил: «Был бы у
меня такой министр, на какую
высоту мы подняли бы Германию!»

лай II отставку не принимает. После беседы с императором Столыпин соглашается остаться, но с
условием: заменить ряд членов Государственного
совета, которых премьер-министр считает своими
противниками.
В конце августа 1911 года Николай II с семьей и
приближенными приехал в Киев на торжества по
случаю открытия памятника Александру II. 1 сентября император, его дочери, министры, Столыпин
в их числе, присутствовал на спектакле «Сказание
о царе Салтане» в городском театре.
Во время второго антракта Столыпин разговаривал у барьера оркестровой ямы с министром
двора бароном Фредериксом и земельным магнатом графом Потоцким. Неожиданно к Петру Аркадьевичу приблизился человек и дважды выстрелил из браунинга: одна пуля попала в руку, другая
в живот. Стрелявшим оказался Дмитрий Богров,
студент университета.
Раненый премьер повернулся к ложе, где находился царь, и перекрестил ее. Затем медленно
положил на оркестровый барьер фуражку и перчатки, расстегнул сюртук и рухнул в кресло. Его
белый китель быстро начал наполняться кровью.

Погребен там, где был убит
В 1911 году Столыпин решает подать в отставку. Слишком
мало его инициатив и планов
претворяется в жизнь. К тому
же он постоянно вынужден отвлекаться на урегулирование
местных конфликтов, пресекать
произвол и взяточничество градоначальников. Однако НикоПамятникСтолыпину–
основателюСлавгорода
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НадгробиенамогилеСтолыпина
вКиево-Печерскойлавре

Мемориальнаядоска
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Когда Столыпина отнесли в одну из комнат
театра и наскоро перевязали, выяснилось, что от
мгновенной смерти его спас крест святого Владимира, в который попала одна из пуль. Она раздробила крест и ушла в сторону от сердца, но пробила грудную клетку, плевру и печень.
Врачи поместили Столыпина в клинику доктора Маковского. Агония длилась четыре дня. В это
время во Владимирском соборе Киева отслужили
торжественный молебен о выздоровлении Петра
Аркадьевича. Собор был переполнен, люди плакали. Последующие дни прошли в тревоге, врачи
надеялись на улучшение состояния, но 4 сентября, вечером, здоровье Столыпина резко ухудшилось, он стал терять силы, пульс начал слабеть и
около 10 часов вечера 5 сентября премьер-министр скончался. В первых строках завещания,
написанного им задолго до смерти, было сказано:
«Я хочу быть погребенным там, где меня убьют».
Последняя воля Петра Аркадьевича была исполнена, и местом его упокоения стала Киево-Печерская лавра.
9 сентября состоялись похороны. Депутаты
Государственной думы и члены местного земства
предложили поставить в Киеве памятник Столыпину. Собирать средства решили пожертвованиями. Деньги потекли столь обильно, что буквально
через три дня в одном только Киеве была собрана сумма, которая могла покрыть все расходы. Че-

Наша справка
Столыпин Петр Аркадьевич (–).
ГосударственныйдеятельРоссийскойимперии.Вразныегодызанималпостыуездного
предводителядворянствавКовно,губернатораГродненскойиСаратовскойгубернии,министравнутреннихдел,премьер-министра.
Изличныхчертхарактераособенновыделялосьегобесстрашие.НаСтолыпинабыло
совершено11покушений.Вовремяпоследнего,совершенноговКиеве,Столыпинполучил
смертельноеранение,откоторогочерезнесколькоднейумер.
Сыгралзначительнуюрольвподавлении
революции1905—1907годов.Одинизсамых
жесткихзаконов– Законовоенно-полевых
судах(ВПС)былподписанпремьер-министромСтолыпинымвусловияхреволюционного
терроравРоссийскойимперии:втечение
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Семьякрестьян.ФотоначалаXXвекаС.М.Прокудина-Горского

рез год, 6 сентября 1912 года, на площади возле
Городской думы, на Крещатике в торжественной
обстановке открыли памятник. Петр Аркадьевич
был изображен говорящим речь. На постаменте
высечены его знаменитые слова: «Вам нужны великие потрясения – нам нужна Великая Россия»,
а на передней стороне пьедестала надпись: «Петру Аркадьевичу Столыпину – русские люди».
Памятник был снесен в марте 1917 года, через две
недели после победы Февральской революции.
В 1960-х годах, во время очередной советской
истерии надгробие, установленное на могиле Столыпина, было снято, а само место захоронения заасфальтировано. Однако надгробие чудом сохранилось, и в 1989 году его установили на прежнем
месте.
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1901–1907годовврезультатетеррористическихактовпогиблоболее9тыс.человек.Срединих– каквысшиедолжностныелицагосударства,такислучайныелюди.
Столыпинуудалосьнесколькосгладить
«еврейскийвопрос»,которыйвтовремя
представлялсобойпроблемугосударственнойважности.Совторойполовины1907года
доконцапремьерстваСтолыпинавРоссийскойимпериинебылоеврейскихпогромов.
Столыпинимелбезупречнуюрепутациюна
международнойарене.Уважениеипочетему
оказывалисамыевлиятельныелюдимира.
НемецкийкайзерВильгельмIIтакотозвалсяо
русскомпремьере:«Еслибыуменябылтакой
министр,какСтолыпин,тоГерманияподняласьбынавеличайшуювысоту».
Столыпиннагражденшестьюроссийскими
высшимиорденамиидевятьюиностранными
высшиминаградами.
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ПАС ХАЛЬ НОЕ ЧУ ДО
На протяжении почти двух тысяч
лет христиане, встречающие свой
величайший праздник – Воскресение Христово (Пасху) в храме
Гроба Господня в Иерусалиме, становятся свидетелями Чуда схождения Благодатного огня.

итуал встречи Божественного огня за десятки
веков практически не изменился. Разве только рыцарскую стражу сменила израильская полиция и турецкие охранники. Вход в современный
Храм теперь не с восточной, а с южной стороны, и
католики сейчас в ритуале не участвуют.
А вот непременно должны присутствовать:
прежде всего – патриарх Иерусалимской православной церкви, игумен и монахи лавры Преподобного Саввы Освященного и местные православные арабы. Отсутствие хотя бы одной из этих
трех групп приводит к тому, что Огонь не сходит.
Так случилось в 1579 году, когда православных
священников из-за политических разногласий не
пустили в Храм Гроба Господня. Огонь не сходил
и когда однажды из Храма изгнали шумных арабов. Чудо произошло очень быстро после того, как
крикливую молодежь вернули назад.
Чтобы увидеть схождение Благодатного огня,
люди собираются ко Гробу Господню еще с Великой пятницы. К десяти часам дня Великой субботы
гасятся свечи и лампады во всем огромном архитектурном комплексе Храма. Внимательно проверяется помещение Кувуклии (часовня над Гробом
Господним) на наличие сокрытых источников огня: спичек, зажигалок. Вход закрывается ключником (непременно мусульманином, человеком, уж
никак не заинтересованным в фальсификации событий в пользу христианства) и опечатывается
большой восковой печатью, на которую ставят
свои личные печати представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции.
В Кувуклию впустят только православного
Патриарха, которого предварительно попросят
снять одежды, оставив только подризник. И с этого момента сначала изредка, а затем все интенсивнее пространство Храма начнут пронизывать световые всполохи. По свидетельствам очевидцев,
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они голубоватого цвета, их яркость и размеры волнообразно нарастают, пока в какое-то мгновение
пространство не озарится ярким сиянием… Патриарх выходит из Кувуклии с зажженными от
Благодатного огня свечами, и он молниеносно распространяется по всему Храму – все зажигают
свои свечи от свечей друг друга.
Молитва Патриарха о ниспослании Огня может продолжаться и десять минут, и несколько часов – когда как. Лица людей, ожидающих Схождения, полны волнения. Кто-то поет молитвы ко
Христу и Богородице, кто-то их шепчет, а кто-то,
когда голубоватые всполохи-молнии стихают, наполняется страхом: вдруг по грехам нашим чуда не
произойдет…
Специальным авиарейсом Огонь будет незамедлительно доставлен в Москву и далее во все регионы православной России. Утром следующего
дня в воскресенье страну разбудит колокольный
звон, и Россия встретит Светлую Пасху – самый
любимый и самый главный праздник христиан –
праздник торжества жизни. И всегда ему предшествует Чудо – схождение Благодатного Огня в
Храме Гроба Господня.
Христос Воскресе!
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и
русского зарубежья, объединяющего людей, которые
независимо от национальности ощущают себя русскими,
являются носителями русской культуры и русского языка,
духовно связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и
судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется
Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, –
глобальному
российскому
проекту,
призванному
объединить потенциал соотечественников, проживающих за
рубежом, с потребностями развития российских регионов.

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

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

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

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

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

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

