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ДАЛЕКАЯ КАМЧАТКА
БЛИЗКА ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
Полина ВЛАДИМИРОВА

Форпост России на Дальнем Востоке –
Камчатский край вызывает
большой интерес у зарубежных
соотечественников, желающих жить
в России. В чем причина – рассказывает Наталья Ниценко, руководитель
Агентства по занятости населения,
уполномоченного органа по реализации Госпрограммы в регионе.

– Наталья Борисовна, расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем дне Камчатского края. Каковы приоритеты в экономическом развитии?
– Сегодня Камчатский край – динамично
развивающийся регион. Перед нами стоит много
задач: от защиты государственной границы до развития промышленного комплекса и создания комфортных условий проживания местного населения и граждан, прибывающих в край.
Главной отраслью хозяйствования на полуострове традиционно является добыча и переработка
рыбы, в которой занято до 40% трудоспособного населения. В последнее десятилетие произошло возрождение геологической отрасли – геодезии, геологоразведки и добычи полезных ископаемых –
газа, золота, никеля и других. Большое внимание
уделяется в настоящее время развитию традиционной отрасли, в которой заняты коренные малочисленные народы Севера, – оленеводству.
Учитывая, что Камчатский край расположен в
сейсмически активной зоне, сегодня на территории
полуострова реализуется федеральная программа
по сейсмоусилению зданий и сооружений – объектов социальной сферы, жилых домов.
– Когда начала действовать региональная
Программа по оказанию содействия переселению соотечественников из-за рубежа? Есть ли
особенности, выделяющие ее из проектов других
областей России?
– Краевая Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Камчатский
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край соотечественников, проживающих за рубежом, была принята в конце 2009 года, прием переселенцев начат в марте 2010 года.
Особенностью Программы можно считать то,
что она реализуется в наиболее суровых в России
климатических условиях при недостаточно развитой пока инфраструктуре. Но, несмотря на то что
Камчатка отнесена к районам Крайнего Севера,
природа края уникальна, и одно из чудес России –
Долина Гейзеров – находится на нашем полуострове.
Программой предусмотрено предоставление
дополнительных мер социальной поддержки, не
входящих в компенсационный пакет соотечественника, для ветеранов Великой Отечественной
войны, инвалидов, многодетных семей, семей с доходом ниже прожиточного минимума в Камчатском крае и т.д.
В зависимости от категории граждан, мы
обеспечиваем выплату ежемесячного пособия на
дополнительное питание или дополнительное лекарственное обеспечение, скидку в размере 30%
на оплату коммунальных услуг, льготный проезд
по социальным проездным билетам на внутригородском и пригородном автомобильном транспорте, предоставляем возможность санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям в
санаториях Камчатского края.
– Насколько нам известно, ожидается расширение территорий вселения. Какие районы
уже включены в Программу, какие на подходе?
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– Действительно, в целях расширения возможностей приема соотечественников и привлечения в край большего количества высококвалифицированных специалистов был подготовлен
доработанный вариант Программы, включающий
в себя шесть новых территорий вселения – УстьБольшерецкий, Мильковский, Быстринский, УстьКамчатский, Соболевский, Алеутский муниципальные районы. На данный момент в Программе
участвуют Петропавловск-Камчатский городской
округ, Елизовский, Карагинский, Тигильский,
Олюторский, Пенжинский районы. В настоящее
время мы ожидаем утверждения Правительством
Российской Федерации доработанного варианта
Программы, и весь Камчатский край станет доступен для переезда соотечественников.
Наш регион относится к территориям вселения категории «А», где размер единовременной
выплаты участнику Государственной программы
составляет 120 тыс. рублей.
Выдача так называемых подъемных предназначена, прежде всего, для облегчения процесса
обустройства и адаптации на новом месте жительства, но размер пособия достаточно часто является
основополагающим при выборе соотечественником территории вселения. В стране исхода данная
сумма может считаться значительной, на Камчатке
же этого не достаточно для обустройства даже на
первое время. И это нужно хорошо понимать.
Соотечественник не учитывает порой сложные, достаточно суровые природно-климатические
условия территории вселения, удаленность, малонаселенность и другие факторы, которые затем играют значительную роль в процессе адаптации.
– И какое же количество соотечественников
выбрали Камчатку своим новым домом, несмотря на описанные Вами сложности, и сколько
участников Программы вы еще ожидаете?
– Мы готовы принять 410 соотечественников. А прибыли в край за время реализации Программы 273 переселенца: 187 участников Государственной программы и 86 членов их семей.
Трудоустроились 187 соотечественников – 165
участников Программы и 22 члена семьи. Переселенцы работают врачами и учителями различных
специализаций, инженерами, воспитателями, водителями, есть даже актер театра кукол.
– Неплохие результаты! Как Вы думаете, почему переселенцы выбирают ваш регион?
– Когда мы только начинали работать над
Программой, мы были уверены, что Камчатский
край будет малопривлекательным для переселенцев из-за географической удаленности, из-за того, что он расположен в зоне Крайнего Севера, где
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короткое лето и достаточно продолжительная
снежная зима.
Но когда в наш адрес из стран ближнего зарубежья, Прибалтики и даже Израиля и США стали
поступать анкеты потенциальных переселенцев –
врачей, учителей, инженеров, квалифицированных рабочих, мы поняли, что представляем интерес для соотечественников, и развернули еще
большую информационную работу по привлечению в край переселенцев.
Возможность трудоустройства и получение
заработной платы в разы большей, чем в стране
прежнего проживания, толерантное отношение
местного населения к переселенцам, возможность
получения их детьми полноценного образования
в учебных заведениях региона – вот те факторы,
которые влияют на выбор соотечественниками
Камчатского края.
– А какие профессии сегодня наиболее востребованы на Камчатке? И какими специалистами трудовой рынок перенасыщен?
– Наш регион испытывает потребность в высококвалифицированных специалистах в сфере
строительства и образования, здравоохранения,
культуры и спорта.
Если подробнее, то в строительной отрасли
требуются плотники, бетонщики, монтажники, арматурщики и другие, в здравоохранении – врачи
различной специализации, средний медицинский
персонал; в образовании – учителя и руководители различных кружков; не хватает квалифицированных газоэлектросварщиков, трактористов,
бульдозеристов, машинистов крана.
Несмотря на дефицит отдельных специалистов, в крае имеется переизбыток юристов, бухгалтеров, менеджеров, операторов электронно-вычислительных машин, парикмахеров, продавцов
продовольственных и непродовольственных товаров, администраторов и т.д.
– Какие существуют инвестиционные проекты и крупные предприятия на территориях вселения, предлагающие работу участникам Программы?
– В Камчатском крае реализуется достаточно много инвестиционных проектов – от возведения газопровода, мини-ТЭЦ в удаленных селах
Корякского округа до строительства там дорог.
В Корякском округе практически не развита сеть
автомобильных дорог, и сообщение между районами и внутри них осуществляется авиационным
транспортом, что очень дорого и находится в прямой зависимости от погодных условий.
Сегодня в реализации инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги Ти-
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гиль-Палана» участвуют два соотечественника,
теперь уже граждане России, муж и жена, прибывшие из Украины. Они работают инженерами
дорожного строительства.
К крупным предприятиям рыбной отрасли,
находящимся на территориях вселения, можно отнести следующие: ООО «Витязь-Авто», ООО
«Тымлатский рыбокомбинат», ООО «Оссорский
рыбокомбинат», Рыболовецкая артель Колхоз
«Ударник», Рыболовецкая артель Колхоз имени
Беккерева, Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина. Из других отраслей народного хозяйства,
нуждающихся в рабочих руках, можно назвать в
основном предприятия бюджетной сферы –
больницы, школы, детские сады.
– Наталья Борисовна, а каковы средние зарплаты по региону, и есть ли какая-то специфика
по их начислению на Камчатке?
– Уровень заработной платы в нашем крае
варьируется в среднем от 12 до 50 тыс. рублей. Достойно прожить на заработную плату в 12 тыс.
рублей, конечно же, сложно. Поэтому потенциальным переселенцам необходимо серьезно рассмотреть варианты предлагаемого трудоустройства. При подаче анкеты соотечественники должны
определить, кто в семье будет участником Программы, а кого необходимо указать как члена семьи. Как показала практика, если переселенец по
приезде идет на заранее согласованное рабочее
место, это гарантирует ему получение заработной
платы, указанной в приглашении. Бывает иногда,
что приезд соотечественника затягивается на неопределенное время, а работодатель не ждет. Тогда мы вынуждены подбирать новые варианты
трудоустройства, и не можем гарантировать, что
на новом месте уровень заработной платы будет
такой же, как в приглашении.
Также переселенцы должны знать, что на
Крайнем Севере существуют доплаты – северный
коэффициент и северные надбавки. Северный коэффициент выплачивается с первого дня работы и
в зависимости от системы оплаты труда в организации составляет 60 или 80%. Северные надбавки
надо заработать – первые шесть начисляются через каждые полгода работы, 7-я и 8-я с интервалом
в год. Каждая надбавка – это 10% от оклада, она
зарабатывается один раз на всю жизнь и не увеличивается, а только приобретается следующая 10%
надбавка. Все зависит от размера оклада.
– Как решаете социальные проблемы переселенцев и, в частности, наиболее острую – обеспечение жильем?
– Наличие собственного жилья играет большую роль в адаптации соотечественников на но-
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вом месте. Но, несмотря на то что край остро нуждается в специалистах, переселенцы находятся в
таком же положении, как и местное население –
самостоятельно приобретают жилье, получают
места в детских садах по очереди.
Однако есть исключение из правил. Многие
переселенцы выбирают для переезда Корякский
округ, где квалифицированным специалистам
предоставляют жилое помещение – или благоустроенную квартиру, или дом с печным отоплением, или общежитие. Хотя предоставляемое жилье зачастую требует ремонта.
– А бывает, что переселившиеся соотечественники обращаются с жалобами?
– Наверное, нам повезло с переселенцами: к
нам приезжают люди доброжелательные, осознанно выбравшие наш регион для переселения. Поэтому и жалоб нет. Конечно, случаются какие-то
проблемные моменты, когда мы, как уполномоченный орган, подключаемся к решению вопроса –
оформляем справку-вызов для проезда к месту работы в Корякский округ, что существенно снижает размер тарифа, при наличии недостаточного количества денежных средств ходатайствуем о
выдаче талонов на бесплатное питание, помогаем
ускорить получение свидетельств ИНН и Пенсионного фонда. Да мало ли какие непредвиденные
ситуации случаются, все решаем в оперативном
порядке.
– Наталья Борисовна, как Вы думаете, что
ждет Программу по оказанию содействия переселению зарубежных соотечественников в Камчатский край в ближайшее время?
– Думаю, перспективы интересные. Уже совсем скоро в Программу будут включены новые
территории вселения с более комфортными условиями проживания. Особенно стоит отметить
Мильковский и Быстринский районы, где замечательный климат, произрастают все овощи, овес,
ячмень, а с недавнего времени любители-садоводы выращивают яблони, сливы, а в теплицах – арбузы и дыни.
В этих районах существует острая потребность
в медицинских работниках, есть возможность создания крестьянско-фермерских хозяйств как по
выращиванию овощей, так и по разведению сельскохозяйственных животных. Мы не исключаем
возможности компактного переселения сельскохозяйственных производителей.
Мы готовы рассмотреть каждое обращение
соотечественников, заинтересованы в их знаниях
и опыте работы, с уважением отнесемся к их выбору и окажем всестороннее содействие в приеме
и обустройстве.
T
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
В Программе по оказанию содействия переселению соотечественников из-за рубежа в Камчатский
край участвуют шесть районов,
включая Петропавловск-Камчатский городской округ.
Все территории вселения относятся к категории «А».

рай занимает полуостров Камчатка, а также
Командорские и Карагинский острова. Все
районы Камчатского края отнесены к территории
Крайнего Севера, кроме того, шесть из них – к
районам проживания малочисленных народностей Севера.
Климат полуострова в целом океанический,
относительно мягкий, с большим количеством
осадков, характеризуется избыточной влажностью (отмечается обилие туманов, господствующих на побережье), длительным безморозным периодом – до 140 дней. Наиболее благоприятным
районом для проживания является Центральная
Камчатка благодаря отсутствию прямого влияния
океана и ослаблению сейсмической и вулканической активности, теплому лету и сравнительно
мягкой зиме. Средняя температура воздуха в январе составляет –16,4°C, в июле +13°C.
Окраинное положение, значительные расстояния поставок продукции в регион и обратно,
большие сроки оборота капиталов – все это
сформировало экспортную специализацию края.
Камчатка обладает богатейшими природными ресурсами: рыбными, лесными, охотничьими,
земельными, водными, рекреационными, минерально-сырьевыми.
Основная проблема – крайне высокие затраты на энергообеспечение за счет привозного жидкого топлива. Однако разнообразие собственных
энергетических ресурсов позволило Правительству Камчатского края начать реализацию программы перевода электро- и теплоснабжения края на
нетрадиционные возобновляемые источники энергии и местные виды топлива.

К
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В соответствии с федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013
года» во многих районах края проходит реализация инвестиционного проекта по строительству
мини-ТЭЦ.
Осваиваются перспективные золоторудные
месторождения. Кроме того, в крае есть уникальные месторождения вулканических шлаков и пемзы, цеолитов, перлитов. Перспективны месторождения минеральных и пресных вод. Общее
количество добытой пресной подземной воды
превышает 50 млн куб. м в год.
Возрастает интерес к уникальным природным достопримечательностям края. В самых живописных местах, в охотничьих угодьях и местах
спортивных рыбалок построены туристские базыкемпинги с полным комплексом обслуживания,
приюты, оборудованы стоянки, стационарные лагеря и домики.
В городах Петропавловске-Камчатском, Елизово и Паратунской зоне имеется сеть гостиниц
разного уровня общей вместимостью более 1000
мест. Отреставрированы и благоустроены исторические памятники и достопримечательные места,
посещаемые туристами.
Связь полуострова с другими регионами России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона
обеспечивает авиационный и морской виды
транспорта. Расстояние до ближайших крупных
морских портов и аэропортов составляет 2500 км
(г. Владивосток) и 1700 км (г. Хабаровск). Железнодорожное сообщение отсутствует. Альтернативные виды транспорта: грузовые теплоходы и
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моторные лодки летом, грузовые машины, вездеходы, оленьи упряжки зимой.
В крае действует 11 высших учебных заведений. Аспирантура функционирует в трех из них:
Дальневосточном институте управления, бизнеса и
права, Камчатском государственном и Камчатском
государственном техническом университетах, а
также в одной научной организации: институте
космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения РАН.
Научными исследованиями и разработками в Камчатском крае занимаются 15 организаций.

ния начального профессионального образования,
6 средних профессиональных учебных заведений,
11 вузов.
Система здравоохранения насчитывает 18
больниц, 35 амбулаторно-поликлинических учреждений.
Участники Программы могут временно разместиться в гостинице, расположенной по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, Рябиковская ул.,
д. 22/1, либо в гостинице Красного Креста. Стоимость койко-места за сутки от 500 рублей и выше.

Елизовский муниципальный район
Петропавловск-камчатский городской округ
Город Петропавловск-Камчатский расположен на восточном побережье Авачинской бухты.
Здесь размещается крупная база рыболовного
флота, морской торговый и рыбный порты, крупные предприятия добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности, транспорта, услуг
связи, торговых и снабженческих организаций,
основные объекты социальной инфраструктуры.
Петропавловск-Камчатский является одним
из крупнейших тихоокеанских портов России, хорошо оборудован и имеет регулярное морское сообщение с портом Владивосток и прибрежными
районными центрами полуострова Камчатка и Чукотского полуострова.
В городе расположены 10 научных организаций, самые крупные из них: Институт вулканологии, Камчатский научно-исследовательский институт рыболовства и океанографии.
Работают 2 профессиональных театра, 3 музея, 9 культурно-досуговых учреждений, 20 библиотек, стадион, 4 бассейна, 85 организаций связи, более 3800 магазинов и торговых точек.
Действуют 49 детских дошкольных учреждений, 43 средних и 2 вечерних школы, 4 учрежде-
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Занимает юго-восточную часть полуострова.
Сельское хозяйство является главным сектором экономики Елизовского района. Часть
пахотных земель освоена на местах, где раньше
были сенокосы, пастбища или сведен лес.
Остальные угодья расположены на осушенных
торфяниках.
В районе действуют 15 сельхозорганизаций,
250 крестьянских (фермерских) хозяйств, есть
личные подсобные хозяйства.
Медицинские услуги предоставляют 3 больницы, лечебно-профилактическое учреждение,
станция скорой помощи, 9 амбулаторно-клинических учреждений.
В районе 21 школа, 25 детских садов.
Функционируют 18 библиотек, 3 клуба, построено 113 спортивных сооружений (стадионы,
хоккейные площадки, лыжные базы), работают
4 детские юношеские спортивные школы.
Сеть социальных учреждений включает в себя 2 школы-интерната, социальный приют.

Карагинский муниципальный район
Расположен в западной части полуострова.
Расстояние от административного центра поселка

№ 8,

АВ ГУ СТ

2011

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Оссора до Петропавловска-Камчатского – 987 км.
Развито оленеводческое хозяйство, имеются
22 личных подсобных хозяйства.
Медицинское обслуживание в районе осуществляют 2 больничных и лечебно-профилактическое учреждение.
Система образования представлена 6 школами, 6 детскими садами.
На территории района функционирует 7
библиотек, 6 клубных учреждений, 3 национальных фольклорных коллектива. Имеется спортивный зал.

Тигильский муниципальный район
Находится на северо-западе Камчатки. Административный центр – село Тигиль, расположенное в 530 км от краевого центра.
Фермерское крестьянское хозяйство «Станица» в селе Седанка и личные подсобные хозяйства, занимающиеся в основном оленеводством,
вместе обеспечивают овощами и молоком социальные учреждения района и население.
При финансовой поддержке из краевого бюджета ведется разработка районных программ по
возрождению сельского хозяйства – овощеводства и животноводства, чему благоприятствует климат и условия для возделывания овощных культур.
В районе проводятся изыскания по добыче
нефти на шельфе Охотского моря.
Медицинские услуги населению предоставляет центральная районная больница, 2 врача общей
практики, 4 фельдшерско-акушерских пункта.
Функционируют 12 образовательных учреждений, из них средних школ – 5, основная школа – 1,
начальная школа/детский сад – 1 и 5 дошкольных
учреждений.
Работают 5 сельских Домов культуры и 2 сельских клуба, на базе которых действуют 83 клубных
формирования. Действуют 8 публичных библиотек и Тигильский районный краеведческий музей.

Олюторский муниципальный район
Расположен на северо-востоке полуострова.
Административный центр – поселок Тиличики –
находится в 1200 км от Петропавловска-Камчатского.
Сельское хозяйство представлено 2 оленеводческими, а также 3 личными подсобными хозяйствами.
Медицинское обслуживание осуществляет
Олюторская центральная районная больница и 8
фельдшерско-акушерских пунктов.
Система образования представлена 9 средними общеобразовательными школами, 9 детскими
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Как сообщили в пресс-службе ФМС России, с начала реализации Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников принято около 54 тыс. анкет для
участия в ней и 27,3 тыс. заявлений о выдаче свидетельства участника. На сегодняшний день уже выдано свыше 26 тыс.
свидетельств, а на территорию Российской Федерации прибыли 44 тыс. соотечественников с членами семей, из них
четверть – в этом году.
По данным ведомства, в 2011 г. только за
первое полугодие от соотечественников
принято более 8 тыс. анкет для участия в
Госпрограмме и выдано около 4 тыс. свидетельств ее участника.
Большая часть приехавших за последние
полгода соотечественников – христиане,
затем следуют мусульмане, католики,
атеисты и представители других конфессий.
Деление по национальному составу таково: русские – 68,5%; украинцы – 7,6%;
армяне – 3,4%; таджики – 2%; немцы –
3,6%; татары – 3%, другие национальности – 11,9%.
Среди участников Госпрограммы имеют
высшее и неоконченное высшее образование – 39,3%; среднее профессиональное, среднее техническое, среднее специальное образование – 36,9%; полное
среднее и основное среднее образование – 24,2%.
В основном соотечественники прибывают
из Казахстана (26,3% от переселившихся),
Узбекистана (13,7%), Украины (12,4%),
Молдавии (8,3%), Киргизии (5,6%), Армении (4,7%), Таджикистана (4,3%), Туркмении (2,4%). Из других стран прибыло
22,3% переселенцев.
РИА Новости
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садами, специальной средней коррекционной
школой, центром внешкольной работы.
Функционирует 12 библиотек, 8 клубных учреждений, 2 национальных фольклорных коллектива. Имеются 9 спортивных залов.

Пенжинский муниципальный район
Находится в северо-западной части полуострова Камчатка. Самый удаленный район: административный центр – село Каменское расположено в 1297 км от краевого центра.
Действует сельскохозяйственная организация, которая занимается овощеводством. Оленеводческие хозяйства представлены двумя национальными предприятиями. Имеется 102 личных
подсобных хозяйства. Родовые общины занимаются охотой и рыбалкой.
Медицинские услуги населению предоставляют Пенжинская центральная районная больница,
лечебно-профилактическое учреждение и 5 амбулаторно-поликлинических учреждений.
В районе 7 общеобразовательных школ, 8 детских садов, детская школа искусств и ее филиал.
Функционирует библиотека, 7 библиотечных
филиалов, 6 клубных учреждений, 4 национальных фольклорных коллектива, этнический центр.
Имеются 6 спортивных залов.
Уполномоченные органы по реализации Государственной программы на территории Камчатского края
Агентство по занятости населения Камчатского края
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 72
Тел.: 8 (4152) 42-48-85, 41-28-45

Отдел Феде ральной м играционной службы
России по Камчатскому краю
683024,
г.
Петропавловск-Камчатский,
ул. 50 лет Октября, 23/2
Тел.: 8 (4152) 26-55-01, 7-62-16
Адреса и контактные телефоны на территориях вселения:
Петропавловск-Камчатский городской округ:
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 14
Тел.: 8 (4152) 23-50-00, 23-50-01; приемная 4121-00
Елизовский район
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, 10
Тел.: 8 (41531) 7-28-77, 7-29-37, 2-14-44; приемная 2-16-42
Карагинский район
688700, Камчатский край, п. Оссора, Карагинский район, ул. Советская, 37
Тел.: 8 (41545) 4-13-44; приемная 4-13-43
Тигильский район
688600, Камчатский край, с. Тигиль, Тигильский район, ул. Партизанская, 17
Тел.: 8 (41537) 2-14-50; приемная 2-21-78
Олюторский район
688800, Камчатский край, с. Тиличики, Олюторский район, ул. Советская, 15
Тел.: 8 (41544) 5-24-50; приемная 5-24-40
Пенжинский район
688850, Камчатский край, с. Каменское, Пенжинский район, ул. Советская, 37
Тел.: 8 (41544) 6-11-45; приемная 6-10-80
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ИН ВЕ СТИ ЦИ ОН НЫЕ ПРО ЕК ТЫ КАМ ЧАТ СКО ГО КРАЯ
Сро ки реа ли за ции – по 01 год вклю чи тель но.

ОБЩЕКРАЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
O

O
O
O

ГазоснабжениеКамчатскогокрая;
РазвитиесетиавтомобильныхдорогобщегопользованияКамчатскогокрая,втомчислестроительстводвухмостовыхпереходовчерезр.Камчатка;
СозданиемеждународногооптовогорыбногорынканабазеинфраструктурыПетропавловск-Камчатскогоморскогорыбного
портаигрузовоготерминалааэропортавг.Елизово;
РазвитиемарикультурывКамчатскомкраевчастикультивированиягидробионтов:водорослей(ламинария,алярия),моллюсков(мидия,гребешок).

Проекты Петропавловск-Камчатского городского округа
1. Реконструкциярыбоперерабатывающегозавода;
. Строительствотеатракуколвг.Петропавловске-Камчатском;
. СтроительствозданиягородскойполиклиникивПетропавловске-Камчатском.

Проекты Елизовского района
1. Строительствосовременногоавиатранспортногоузланабазеаэропорта
г.Елизово,втомчислереконструкциявзлетно-посадочнойполосы;
. Строительство7рыборазводныхзаводов,втомчисле5–нарекахЗападного
побережьяКамчаткии2–вбассейнер.Камчатка;
. ПромышленноеосвоениеЯгоднинскогоместорожденияприродногоцеолита;
. Производствоиреализациячистойпитьевойводыподземныхпресныхвод
месторождениябухты«Русская»;
. ОбустройстворекреационнойзоныМалкинскогоместорождениятермальных
водЕлизовскогорайонаКамчатскогокрая;
. Строительстводетскогосадана260мествг.Елизово.
Кроме того, требуются:
–главныйветеринарныйврач,главныйинженер-электрик,главныйинженермеханик,газоэлектросварщик,токарь,водителикатегории«А»,«В»,«С»,трактористы,комбайнерынасельскохозяйственноепредприятиеГОНООПХ«Октябрьское»;
–ветеринарныйврач,зоотехник-селекционер,зоотехник,технологмолочного
производства,главныйэнергетик,инженер-механикнасельскохозяйственноепредприятиеУМПОПХ«Заречное»;
–врач-педиатр,врач-терапевт,медицинскаясестравНоволесновскуюамбулаторию;
–шеф-поварвНоволесновскуюсреднююшколу;
–музыкальныйработникивоспитательвНоволесновскийдетскийсад;
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– хореографвНиколаевскуюдетскуюшколуискусств;
–электромонтер,сантехник,слесарь,столяр,теплотехниквМУП«Николаевское».

Проекты Карагинского района
1. Строительствоветродизельногокомплексаскотельнойвс.Оссора;
. Строительствоветродизельногокомплексавс.Ивашка;
. Строительствовоздушнойлинииэлектропередачи
«Оссора–Карага–Ивашка»;
. Строительствовоздушнойлинииэлектропередачи«Оссора–Тымлат»;
. Строительствоавтодороги«Оссора– Тымлат»;
. Реконструкциявзлетно-посадочнойполосывс.Оссора.
Кроме того, требуются:
–врачакушер-гинеколог/заведующийотделением,врач-дерматовенеролог,
врач-отолоринголог,провизор,медсестрапостоваявцентральнуюрайоннуюбольницу;
–врач-рентгенолог,врач-фтизиатриврач-бактериологвКарагинскийпротивотуберкулезныйдиспансер;
–режиссернародноготеатраДомакультуры,преподавательпоклассубаяна,
преподавательпоклассуфортепиано,директорДомакультуры,балетмейстерДома
культурывотделкультурыКарагинскогорайона;
–учителяматематики,химии,истории,математики/физики,химии/биологии,
физическойкультуры,ОБЖ,логопед–вшколырайона;
–воспитатель,музыкальныйруководитель,медицинскаясестравдетскийсад.

Проекты Тигильского района
1. Строительствоветродизельногокомплексаскотельнойвс.Усть-Хайрюзово;
. Строительстводизельнойэлектростанциивс.Усть-Хайрюзово;
. Строительствовоздушнойлинииэлектропередачи«Тигиль–Седанка»;
. Строительстводизельнойэлектростанциивс.Воямполка;
. Строительстводизельногокомплексавс.Лесная;
. Строительствоветродизельногокомплексавс.Тигиль;
. Реконструкцияавтозимникапродленногодействия
«Усть-Хайрюзово–Ковран»;
. СтроительствоавтомобильнойдорогиVкатегории«Тигиль–Седанка»;
. СтроительствоавтомобильнойдорогиIVкатегории
«Тигиль–Усть-Хайрюзово»;
10. Реконструкциявоздушнойлинииэлектропередачивпос.Палана;
11. РеконструкцияпортпунктавУсть-Хайрюзово;
1. Строительствоавтодороги«Палана–Лесная»;
1. Реконструкциявзлетно-посадочнойполосыпос.Палана;
1. Реконструкцияпортпунктавпос.Палана.
Кроме того, требуются:
–электромеханик,электротехник,электросварщик,электрик,сантехник,печник,
плотниквОАО«Коряктеплоэнерго»;
–воспитательвдошкольноеобразовательноеучреждение«Буратино»;
–врач-терапевт,зубнойврач,медицинскиесестрынаразныеучасткиТигильской
центральнойрайоннойбольницы;
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–директорвДомкультуры(с.Воямполка);
–учителяфизики-математики,начальныхклассов,математики,иностранного
языка,русскогоязыкавшколырайона.

Проекты Олюторского района
1. Строительствоветродизельногокомплексавс.Тиличики;
. Установкаветродизельногокомплексавс.Пахачи;
. Установкаветродизельногокомплексавс.СредниеПахачи;
. Установкаветродизельногокомплексавс.Апука;
. Строительствовоздушнойлинииэлектропередачи«Тиличики»смодернизациейвнутрипоселковыхсетей;
. Установкаветродизельногокомплексавс.Хаилино;
. СтроительствоавтомобильнойдорогиV категории«Корф–Медвежка»;
. Строительствопричальногопирсавс.Тиличики;
. Строительствовзлетно-посадочнойполосывс.Тиличики;
10. Реконструкциявзлетно-посадочнойполосывс.Пахачи.
Кроме того, требуются:
–врачакушер-гинеколог,врач-хирург,врач-невропатолог,врач-педиатр,лаборант,фельдшер,лаборантКДЛ,акушерка,медсестраоперационнаяианестезиологв
Олюторскуюцентральнуюрайоннуюбольницу;
–врачобщейпрактики,фельдшер,акушерка,медсестравучастковыебольницы
вселахАчайваям,Вывенка;
–учителяхимии/биологии,английскогоязыка,физическойкультуры,русского
языкаилитературывшколырайона.

Проекты Пенжинского района
1. Строительствоветродизельногокомплексаскотельнойвс.Манилы;
. Строительствоавтомобильнойдороги«Каменское–Манилы»;
. Реконструкцияпортпунктавс.Манилы.
Кроме того, требуются:
–экономист,бухгалтер,программиствадминистрациюс.Манилы;
–бухгалтер,экономист,трактористы,бульдозеристы,газоэлектросварщики,водителиавтомобилянаучастокОАО«Коряктеплоэнерго»с.Манилы;
–начальникмини-ТЭЦ,заместительначальникапоэксплуатациииремонту,инженерпоАСУ,инженер-химик,старшиймашинисткотельнойустановки,машинист
котельнойустановки,машинистнасосныхустановок,операторводо-химическойобработки,слесарьпоремонтусантехническогооборудования,электромонтер,машинистпаровыхтурбин,электромеханики,машинистбульдозеранамини-ТЭЦвс.Слаутном;
–газоэлектросварщики,электрики,слесарь-сантехник,операторнасосныхустановокнаучастокОАО«Коряктеплоэнерго»вс.Слаутном;
–медсестравфельдшерско-акушерскийпунктвс.Манилы;
–учителяначальныхклассов,английскогоязыка,физическойкультуры,истории,
ОБЖ,трудовогообучения,русскогоязыкаилитературы,физикииинформатики,медсестрывшколырайона;
–медицинскаясестравдетскийсадс.Слаутного;
–воспитательвшколу-интернатвс.Манилы.
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РАБОТА НАЙДЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ
ЛюдмилаЕФРЕМОВА,Курск

Сергей Ульянов возглавляет отдел
по вопросам трудовой миграции,
соотечественников, беженцев и вынужденных переселенцев УФМС
России по Курской области с начала 2009 года, когда регион вступил
в Государственную программу.

– Сергей Борисович, сколько человек переехали в область за время действия Госпрограммы?
– На Курскую землю по Государственной
программе содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, прибыло 953 человека. Реализацию данного
проекта координирует комитет по труду и занятости населения Курской области. За весь период
реализации Программы к нам из-за рубежа поступило 974 заявки от потенциальных участников
Госпрограммы на 2127 человек (вместе с членами
семей). А вместе с анкетами тех, кто смог принять
участие в Программе благодаря Указу Президента
РФ №60, то есть уже проживая в России на законном основании, – 1504 заявки на 2308 человек.
По 1186 уже принято положительное решение,
в 234 случаях по разным причинам заявителям было отказано. Программа с каждым годом набирает
популярность: только за 2010 год в регион поступило 537 заявлений от соотечественников из представительств и временных групп ФМС России, 484 из
них получили «добро» на участие в Программе.
Кроме того, переселенцам были выплачены
единовременные пособия на обустройство на общую сумму 14,075 млн рублей. Также были компенсированы расходы за уплату государственной
пошлины и проезд на территорию вселения на общую сумму 2 349 546 рублей.
– Почему вынуждены были отказывать потенциальным переселенцам?
– Региональная программа направлена на повышение показателей экономики области путем
привлечения квалифицированных специалистов, а
также на улучшение демографической ситуации
благодаря приезжающим молодым людям и семьям
с детьми. Каждая поступившая анкета рассматрива-
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ется индивидуально. При этом учитываются, прежде всего, уровень образования, стаж работы, профессиональные качества, возраст потенциального
переселенца, наличие детей. Большинство отказов
вызвано как раз несоответствием профессиональных качеств переселенца тем, в которых нуждаются
работодатели. Могут быть отрицательные решения
по причине достижения соотечественником предпенсионного или пенсионного возраста.
Чтобы стать участником Программы, необходимо соответствовать вышеперечисленным критериям. Но это не значит, что нет исключений из
правил. Повторю еще раз, что каждая анкета рассматривается индивидуально, учитываются все обстоятельства, проводится кропотливая работа с
кандидатом, собираются дополнительные сведения, и зачастую это имеет решающее значение. Если соотечественник обладает уникальной профессией, высокой квалификацией, богатым опытом, в
которых проявит заинтересованность работодатель, то возраст значения иметь уже не будет.
– А откуда чаще всего в Курскую область
приезжают переселенцы? И почему?
– Подавляющее большинство – две пятых
всех переселенцев – из Украины. Во многом это
определяется тем, что регион граничит с этой
страной. Второе место делят Армения, Киргизия
и Молдова, которые вместе охватывают примерно столько же приезжающих, сколько и одна
Украина. И еще пятая часть – это переселенцы
из других стран ближнего зарубежья, таких как
Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Грузия, Белоруссия, Латвия.
– Расскажите, пожалуйста, о профессиональном составе переселенцев и возможностях
их трудоустройства на новом месте.
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– Профессиональный состав разнообразен:
от высококвалифицированных специалистов (генеральный директор кондитерской фабрики
«КонтиРус», заместитель главного инженера ОАО
«Курскрегионгаз») до рабочих. Большой процент
подавших заявки – водители и сварщики, эти
профессии востребованы в регионе.
Чтобы понять, как оказывается содействие в
трудоустройстве, необходимо проследить всю
процедуру согласования кандидата на участие в
Программе. Дело в том, что в Курской области
ежемесячно формируется банк вакансий для переселенцев, который размещается на официальных порталах ФМС России, Администрации Курской области, комитета по труду и занятости
населения Курской области, направляется в представительства ФМС России за рубежом. Соотечественник указывает в анкете определенное рабочее место, одно или несколько, на которое бы он
хотел устроиться, а также территорию вселения
Курской области. Поэтому большинство из прибывающих соотечественников решают вопрос с
работой еще в стране выезда.
Тем же переселенцам, кто прибыл в регион на
условиях самостоятельного трудоустройства или
по каким-то причинам не устроился на изначально
определенную работу, а также трудоспособным
членам их семей центры занятости населения оказывают помощь в подборе подходящей вакансии из
числа существующих в регионе. Более того, при невозможности сделать это, переселенцы ставятся на
учет с выплатой пособия по безработице или проходят профессиональное переобучение в соответствии с требованиями регионального рынка труда.
– А как быть тем соотечественникам, кто хотел бы вести собственный бизнес?
– В центрах занятости переселенцам разъясняют, как организовать собственное дело. Для
участников Госпрограммы, кстати, не существует
ограничений при регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. При этом им оказывается материальная помощь в размере 58 тыс.
рублей. Налажено тесное взаимодействие с Курским региональным отделением общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», которое
призвано помочь начинающим бизнесменам.
Из всех прибывших участников Программы
на данный момент трудоустроено 85%. Остальные
или не желают работать, или еще не успели оформить трудовые отношения в силу того, что прибыли к нам совсем недавно. Что касается членов семей переселенцев, то их трудоустроено 74,9%.
Поэтому можно сказать, что проблем с трудо-
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устройством соотечественников нет. Более того,
интенсивность потока прибывающих в регион постоянно увеличивается.
– Чем же привлекает зарубежных соотечественников Курская область?
– Выбор переселенцев, прежде всего, обусловлен тем, что у многих из них в нашем регионе проживают родственники. Кто-то уже жил и
трудился в Курской области. Первую категорию
граждан привлекает, естественно, наличие места
проживания – хотя бы временного, а вторую –
возможность закрепиться там, где уже есть источник дохода. Сильно осложняет реализацию Госпрограммы отсутствие у нас центра временного
размещения переселенцев. Но в этом направлении уже сделаны твердые шаги. Принято решение
о перепланировке одного из просторных строений
города в центр временного размещения. А пока на
сегодняшний день четверть прибывших в Курскую область проживает у родственников, две
трети – снимают жилье, и только около 10% переселенцев приобрели жилье в собственность.
По поводу «квартирного вопроса» надо отметить, что на территории России он решается строго в соответствии с Жилищным кодексом, который сейчас не предусматривает каких-либо льгот
для участников Госпрограммы. Переселенцы
должны решать эту проблему самостоятельно, о
чем их предупреждают еще до отъезда. Информация о состоянии рынка жилья с указанием средней
цены 1 кв. м предоставляется соотечественнику
еще в посольстве. А пункт о том, что переселенец
приобретает постоянное жилье самостоятельно и
за собственные средства, включен в документ, который подписывает соотечественник, желающий
вступить в Программу.
– Сергей Борисович, что Вы можете посоветовать людям, которые собираются стать участниками Госпрограммы?
– Соотечественники, проживающие за рубежом, должны внимательно ознакомиться с
Программой и условиями участия в ней. Кроме
того, граждане иностранных государств, имеющие разрешение на временное проживание и
осуществляющие свою трудовую деятельность
на территории Курской области, имеют право подать заявление на участие в Программе в Управление ФМС России по Курской области.
Всем, желающим вступить в Программу, я бы
порекомендовал предварительно решить главные
вопросы, связанные с будущим жильем и местом
работы. Вы должны понять – мы не переселяем
людей, а лишь содействуем добровольному переселению.
T
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УЗ БЕК СКОЕ ЗО ЛО ТО –
НА РОС СИЙ СКОЕ ЖЕ ЛЕ ЗО
ВалентинаГЛЯНЦЕВА,Курскаяобласть,
фотоавтора

Семья Ивановых переехала
в горняцкий город Железногорск
Курской области из Узбекистана
по Государственной программе
содействия переселению зарубежных соотечественников. Ивановы
очень довольны работой Программы и рекомендуют ее своим друзьям и другим переселенцам.

одители Алексея – сибиряки, у Марины мама
русская, отец – башкир. В Узбекскую ССР
старшее поколение приехало по комсомольским
путевкам осваивать месторождения золота и урана. Так и возник посреди пустыни Кызылкум город Зарафшан, где родились и выросли будущие
супруги Ивановы.
Алексей и Марина работали на Навоийском
горно-металлургическом комбинате. Алексей –
старшим мастером-энергетиком, Марина – специалистом по технологии готовой продукции –
золота и серебра.
Казалось бы, в Узбекистане у Ивановых было
все: высокооплачиваемая работа, жилье, друзья.
Но все же они решились уезжать – к родным, и к
лучшим перспективам. «У мужа родители умерли,
а моя мама уже жила здесь, в Курской области.
Все наши родные – в России», – поясняет Марина. Сходство двух горняцких городов Зарафшана
и Железногорска укрепило решимость переселенцев. «В России – больше перспектив, больше
возможностей для развития, образования,
устройства на хорошо оплачиваемую работу, –
добавляет Алексей. – К тому же в Зарафшане
осталось всего три русских школы. Когда мы уезжали, одну уже закрывали. А мы хотим, чтобы наши дети чувствовали себя русскими и говорили
по-русски. В Узбекистане языковой барьер всетаки ощущается, например, вся документация –
на узбекском».

Р
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В 2010 году Ивановы стали участниками Государственной программы по оказанию содействия
переселению соотечественников, проживающих
за рубежом. Документы оформляли в посольстве
около девяти месяцев, для чего пришлось ездить в
Ташкент за 700 км и выстаивать многолюдные
очереди. Но трудности перенесли стойко. В июле
переехали в Россию, а через четыре месяца уже
получили гражданство. «Быстрая процедура получения российского гражданства – одно из главных достоинств Программы переселения, – считает Марина. – К тому же нам возместили траты
на проезд и выплатили подъемные».
Переселенцев приняли тепло и радушно: работники Железногорского и Курского отделов
УФМС России все им объяснили, растолковали и
помогли сориентироваться в длинном потоке действий и документов.
В Железногорске Алексея уже ждала работа
электрослесаря в «Гортеплосетях», но низкая зарплата вынудила кормильца семьи искать другие
варианты. Отработав восемь месяцев на этом месте, Алексей самостоятельно устроился на Михайловский горно-обогатительный комбинат. Сейчас
он трудится электромехаником в центре информационных технологий.
Марине пришлось переквалифицироваться в
обогатители и пройти соответствующие курсы,
которые она посещала с удовольствием. «Люблю
учиться, получать новые знания», – говорит она.
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Сейчас Марина работает в отделе технического
контроля комбината. Пока семья снимает квартиру, но в ближайших планах у Ивановых приобретение собственного жилья.
Железногорск понравился переселенцам своей
ухоженностью и благоустроенностью, особенно
по душе пришлась лесопарковая зона. «Чтобы
оценить всю красоту русского леса, надо пожить
в пустыне», – улыбаются Ивановы.
Однако в городе горняков переселенцев поразило, что далеко не все уступают старикам места в
автобусе, не помогают перейти дорогу. На Востоке уважение и помощь старшим – дело святое.
Так что россиянам есть чему поучиться у восточных народов и зарубежных соотечественников,
проживших с ними бок о бок многие годы.
Супруги говорят, что знакомых переселенцев
из Узбекистана много – они живут в Липецке, Воронеже, Калининграде и других городах. Не все из
них, правда, переехали по Программе. «Я и в Железногорске нашел земляка, – делится Алексей. –
Он уже работает здесь, но еще не получил гражданство. Я посоветовал ему стать участником Госпрограммы, ведь сейчас это можно сделать и находясь
в России. Он последовал моему совету, и очень доволен».
Легче всех перенесли переезд дети – Юра и
Сережа, они быстро освоили новую для них
школьную программу, обзавелись друзьями. Особый восторг у младшего Сережки вызвал снег –
белое чудо, которого в Узбекистане почти не было.
Зимой он часами играл в снежки, впервые встал
на коньки. А старший Юра на мой вопрос «Как тебе живется в России?», не задумавшись ни на секунду, уверенно ответил: «Классно!».
T

БУ РЯ ТИЯ НА ПОД ХО ДЕ
ПремьерВладимирПутинподписалраспоряжениеПравительстваРоссийской
ФедерацииосогласованиипроектапрограммыРеспубликиБурятияпооказанию
содействиядобровольномупереселению
вРоссиюсоотечественников,проживающихзарубежом.Программарассчитана
на2011–2012годы.
ВБурятиизарубежныхсоотечественников
планируетсяпоселитьвтакназываемом
Прибайкальскоммакрорайоне,который
включаетшестьрайоновреспублики–Баунтовский,Джидинский,Еравнинский,Селенгинский,МуйскийиТункинский.
Всемэтимтерриториямбудетприсвоена
категориявселения«А».Изфедерального
бюджетапереселяющимсясоотечественникамбудутвыплаченыкомпенсации
транспортныхрасходовиединовременное
пособиенаобустройство–120тыс.рублей
участникуПрограммыипо40тыс.рублей
членамегосемьи.
ГлавнаяцельПрограммывыражаетсяв
поддержкепереселяющихсясоотечественников,созданииусловийдляихуспешнойсоциализациинатерриторииБурятии.
Вместестемсодействиепроцессудобровольногопереселениясоотечественников,
проживающихзарубежом,способствует
социально-экономическомуразвитию
республикииснижениюмиграционной
убылинаселения,отмечаютспециалисты.
Переселятьсоотечественниковпланируетсянатерритории,основнымнаправлением
развитиякоторыхявляетсяразвитиесельскогохозяйства,туризмаиминеральносырьевогокомплекса,сообщаетпрессслужбаминистерстваэкономикиБурятии.
Байкал-daily
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КАЖ ДЫЙ ДОМ ЖДЕТ ХО ЗЯИ НА
ЛарисаМИРОНЕНКО,Курскаяобласть,фотоавтора

Дом по улице Голубиной на окраине Курска Оксана Василенко купила через пару дней после приезда.
Раньше она жила в Туркменистане
с родителями и дочкой.
Два года назад ее второй родиной
стал Курск.

– Не бойтесь Дика, он добрый! – встречает
меня у калитки Евдокия Михайловна, мама Оксаны. Двортерьер вылезает из будки на трех лапах –
заднюю правую в щенячьем прошлом повредила
упавшая труба. Пока пес-старожил приветствует
гостей, во двор выкатывается шустрый рыжий колобок – Чак. Щенка принес отец Оксаны Анатолий Егорович, а Дик достался «в наследство» от
прежних владельцев дома.
– Каждый дом ждет своего хозяина, – уверена Оксана. – Этот домик покорил разом всех нас!
Уютный, теплый – я имею ввиду не температуру,
а энергетику. Хозяева оставили всю мебель – было где разместиться, пока не прибыл контейнер с
нашими вещами. Знакомые меня отговаривали,
пугали: приедете в никуда, на полу по вокзалам ночевать! А на самом деле – полное ощущение, что
мы остановились в родном обжитом доме.
Оксана – человек верующий. Дала обет со
временем побывать на службах во всех церквях
Курска. Объясняет не иначе как божьей помощью то, что сборы в дорогу заняли всего два месяца, и в России семья не встретила никаких препятствий.
– В Ашхабаде перед отъездом я пришла в
церковь Преподобного Серафима Саровского, батюшка благословил меня. И вот я приезжаю в
Курск и узнаю, что Серафим Саровский – покровитель Курской земли! Здесь он родился, здесь
многие святые места неотделимы от его имени.
За зеленым чаем из туркменских пиал Василенко делятся семейной историей.
– Я родом из села под Оренбургом, – рассказывает Евдокия Михайловна. – Когда мне было 17
лет, двоюродная сестра вышла замуж за туркмена
и позвала меня с собой: мол, что сидеть в захолу-
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стье, поехали – там тепло, работы много! Я и поехала. Устроилась на Ашхабадскую шелкомотальную фабрику. Поженились с Толей – он украинец, в армии служил на границе в Киргизии, потом
в Туркменистане. Оксана выучилась на медсестру
в Ташкентском училище, замуж вышла, Юлечка
родилась. Но с мужем не сложилось, развелись. И
вот в последние годы начались проблемы.
– У нас в стационаре без объяснений уволили восемь медсестер из десяти! – вспоминает Оксана. – Я иду утром и боюсь – может, уже завтра
окажусь на улице? Наш главврач шутил, успокаивал: «Оксана, не переживай! Если уволят, я возьму
тебя второй женой!» А как не переживать – на
что мы жить будем? С русской фамилией на работу вообще не берут. Мама проработала всю жизнь
на «вредном» производстве, а ее всех льгот лишили. Брат родной живет в Смоленске, решили и мы
в Россию перебраться.
Узнав о том, что Россия оказывает переселенцам государственную поддержку, Оксана немного
успокоилась. И совсем воспряла духом, когда в банке
вакансий увидела большой
спрос на медсестер. Но на
первую заявку в Калужский регион Оксане отказали, не называя причин.
Обратилась в Курскую область.
– Недели через три
иду по улице, звонок на мобильный. Женщина из миграционной службы в
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Туркменистане сообщает: «Оксана, вас приняли!» Я от радости скакала, как маленькая девочка! Прыгаю, бегу по тротуару с безумным видом,
прохожие отшатываются… А недавно я встретила
эту женщину в Курске – не поверила глазам!
Оказалось, она переехала сюда и перевелась на
работу в отделение УФМС России по Курской области. Я ей обрадовалась, как старой знакомой!
Когда мы с Юлей спустились с трапа в Шереметьево, – продолжает переселенка, – первым
впечатлением были березки у летного поля. Признаюсь честно, я растрогалась до слез. До этого
дня мы березы видели только по телевизору.
В сентябре 2009 года Оксана приступила к работе в городской поликлинике. Но не медсестрой,
а регистратором. В ее дипломе нет вкладыша с
оценками – потерялся за 20 лет со дня окончания
медицинского училища.
– Надо получить подтверждение оценок, но
училище в Ташкенте закрыли, а куда делись его
архивы – я не знаю. Посылала запросы, звонила,
просила друзей помочь – без результата. А на
оклад регистратора в 3 тыс. рублей вчетвером не
проживешь. Пока не получили гражданство, родители сидели без пенсии. Я нашла подработку –
ухаживать за 92-летней бабушкой, потом за мужчиной, который лечился от алкоголизма. И через
него познакомилась с главврачом частной наркологической клиники. Он сказал: «Руки у тебя золотые, голова на месте, а что бумажки в дипломе
нет – ладно!» – и поставил мне зарплату в два
раза больше регистраторской. Мне было неудобно перед руководством поликлиники, работниками комитета по труду и занятости: боялась, скажут или дадут понять – неблагодарная, мы ее
устроили на работу, а она мигом уволилась. Сейчас хочется извиниться за эти мысли – отпусти-

ПЛАН ВЫ ПОЛ НЕН ДО СРОЧ НО
Липецкаяобластьдосрочновыполнила
Программупоприемупереселенцев-соотечественниковизстранСНГидальнего
зарубежья.Пословамглавыобластной
администрацииОлегаКоролева,сначала
реализацииПрограммыврегионприбылоболее2,8тыс.ееучастников,авместе
счленамисемей–более6,5тыс.человек.«Ужеясно,чтопланировавшийсявначалепоказательв2,5тыс.участниковбудетзначительнопревышен»,–отмечает
Королев.
Губернаторотметилинтереснуютенденцию–приезжающиевобластьпереселенцывсечащестроятдомавсельской
местности,ближекземле.Так,поступилиновоселыизВеликобритании,США,
Израиля,ФРГ,которыеприобрелиучасткидлявозведениядомоввЗадонском
районе.
Увеличениечислаприбывающихпереселенцевпобудилообластныевластисоздатьцентрвременногоразмещения.
Егоспециалистыпомогаютновоселамв
обустройственароссийскойземле.
Построеныгостиницы,вкоторыхсоотечественникимогутжитьнесколькомесяцеввнебольшихквартирахсовсеми
удобствами.
Крометого,приняторешениеовключенииещедвухрайоновобластивПрограмму.ТеперьпомимогородаЛипецка,ГрязинскогоиТербунскогорайонов
переселенцевждутвпос.ЛевТолстойи
Лебедянь.
МногиеучастникиПрограммытрудятсяна
работающихистроящихсяпредприятиях
федеральнойособойэкономическойзоны
(ОЭЗ)«Липецк»,атакжерегиональных
ОЭЗ.Тольков2011годувОЭЗ«Липецк»
заработаютпятьновыхзаводов,еще
шестьпредприятийбудутзапущеныврегиональныхэкономическихзонах.
ИТАР-ТАСС
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ли меня без проблем, я лишний раз убедилась, что
куряне в большинстве своем очень доброжелательные.
15 января 2010 года Оксана перешла на новую
работу, а 19 января семья Василенко в полном составе получила российские паспорта. На первый
план вышел другой вопрос – будущая профессия
Юли. Она окончила 9-й класс и наотрез отказалась
идти в 10-й: была напугана «страшилками» о едином государственном экзамене.
– Юлька хотела быть летчицей! – рассказывает Оксана. – Но я надеялась убедить ее найти «земную» профессию. Правда, это вышло не у
меня, а у Юлькиной школьной подружки. Она подавала документы в колледж и уговорила мою
красавицу поступать «за компанию». Юлька уже
окончила первый курс по специальности «юрист в
организации социального обеспечения». Пока не
может решить, нравится ей или нет. Но в целом я
за нее спокойна: считаю, Господь или судьба – кому что ближе по убеждениям – всегда направит
туда, где человеку нужно быть. Вот я ни дня не пожалела, что переселилась в Курск. Хотя, бывало, в
зимние морозы скулила: «Мама, папа, куда мы
приехали?! Где тепло? Где солнце?» Ну и доскулилась – прошлое лето выдалось таким засушливым,
что тепла и солнца мне хватило с избытком.
Но осенью над Оксаной сгустились тучи.
Пусть зарплату в наркологической клинике платили исправно, оформлять на работу по трудовой
книжке ее не спешили. Главный врач ссылался на
то самое отсутствие вкладыша в дипломе, которое вначале, по его словам, не имело ни малейшего значения. Когда у Оксаны начались проблемы
со здоровьем, без официального места работы
она не могла получить медицинский полис, а значит – бесплатное лечение. Пришлось платить за
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каждую процедуру по 500–700
рублей. Терпение кончилось, и
Оксана устроилась кассиром в
торговый центр.
– Как видите, проблем хватило. Но все равно наши дела
пошли в гору. И пусть в Курске
моя жизнь напоминает бег с
препятствиями – в Ашхабаде я
просто стояла в тупике и билась
лбом о каменную стену. Скажем, в Туркменистане ни один
банк не дал бы ссуду пенсионерам на восьмом десятке. А здесь
родители взяли по кредиту, и
мы сделали кирпичную пристройку к дому, провели туда
воду, обустроили ванную и туалет. И забыли, как в
любую погоду бегали до колонки и «деревянного
домика метр на метр».
Я теперь спокойно выхожу на прогулку по
городу в компании друзей. А в Ашхабаде, стоит
сойтись на улице группке в три-четыре человека,
рядом материализуются люди в форме и вынуждают разойтись, будто мы какой-то митинг затеваем. В общем, как говорит мама, мы наконец-то
дышим и общаемся, как свободные люди. Я всем
знакомым в Туркменистане звоню и говорю: эта
Программа добровольного переселения соотечественников – просто чудо! Подъемные выплачивают – без них мы бы дом не купили. Я очень рада, что приняла решение переехать в Россию.
Счастлива, что могу во всеуслышание сказать –
я русская!
T
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ТЕР РИ ТО РИИ ВСЕ ЛЕ НИЯ:
КУР СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
Регион предлагает соотечественникам, желающим по Госпрограмме
переехать в Россию, на выбор
шесть проектов переселения,
включая областной центр –
Курск.

урская область расположена в центре Европейской части России, на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, между лесной
и степной зонами. Граничит с Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Белгородской областями.
Климат умеренно континентальный, благоприятен для ведения сельского хозяйства. Средняя
температура января –7–9°С, июля +18–19°С.
Курский регион богат водными ресурсами.
Область расположена в бассейнах рек Днепр и
Дон.
В области много полезных ископаемых: доломиты, медно-никелевые руды, бокситы, фосфориты, торф, сапропель. Первое место по добыче занимают железные руды.
Одним из главных источников развития экономики края является курский чернозем. Земельный фонд области составляет 3 млн га, из них почти 2,3 млн га – земли сельскохозяйственного
назначения.
Большая территория области покрыта смешанными и хвойно-широколиственными лесами,
часть из которых является источником сырья для
промышленного производства.

К

КУРСК
(проект переселения включает областной
центр и Курский район)
Город Курск – административный, промышленный, культурный и научный центр Курской
области. Здесь сосредоточено 35% промышленного, 56% строительного комплекса области; расположены ведущие кредитно-финансовые и научноисследовательские организации.
Основным видом экономической деятельности является производство: машин, электрообору-
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дования, электронного и оптического оборудования; резиновых и пластмассовых изделий; пищевых продуктов, включая напитки; химическое
производство.
Разветвленная торговая сеть: помимо нескольких муниципальных и частных рынков работают крупные торговые предприятия.
В Курске развито железнодорожное и автомобильное сообщение, действует аэропорт, осуществляются пассажирские перевозки.
Здравоохранение города представлено широкой сетью медицинских учреждений областного и
муниципального подчинения: 5 стационаров полного профиля, городская больница скорой медицинской помощи, 10 специализированных больниц и родильных домов.
Работают 63 дошкольных заведения, 80 школ
и специализированных образовательных учреждений разного типа.
Функционируют 2 профессиональных театра,
филармония, ТЮЗ, 19 центров досуга населения,
5 музеев, 2 парка культуры и отдыха, 40 библиотек, 11 школ искусств, 2 стадиона, 115 спортивных
залов, 11 плавательных бассейнов, 13 лыжных баз,
3 спортивных клуба, 12 ДЮСШ, 13 ФОЦ.
Общая характеристика Курского района
Основная специализация района – сельское
хозяйство.
Широко развита торговая сеть – 132 магазина, 37 киосков, 14 павильонов.
Медицинские услуги населению представляют районные, а также областные и городские медицинские учреждения, ввиду близости к областному центру.
В районе 6 дошкольных заведений, 43 школы
и специализированных образовательных учреждений разного типа.

РУСС К И Й В Е К

1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПРЯМИЦЫНО (Октябрьский район)

Функционируют 38 общедоступных библиотек, 2 школы искусств. Спортивная база Курского
района включает 48 спортивных залов, плавательный бассейн, 2 спортивных клуба, детскую юношескую спортивную школу.

ЩИГРЫ
Щигры – город областного подчинения, центр
Щигровского района Курской области. Расположен на северо-востоке области, в 60 км от Курска.
Основные виды экономической деятельности: машиностроение и металлообработка, производство муки, крупы, комбикормов и др.
Сферу торговли представляют 150 предприятий, общественное питание – 5 предприятий.
Работает одна больница и один ФАП.
Действуют 4 общеобразовательных, 4 дошкольных учреждения, Дом пионеров и школьников, Детская юношеская спортивная школа, Детская школа искусств.
В городе есть 2 Дома культуры, краеведческий
музей, городская библиотека и 2 ее филиала.

КУРЧАТОВ (Курчатовский район)
Район расположен в центральной части Курской области. Удален от областного центра на 45 км.
Здесь реализуются инновационные проекты
«Строительство Курской АЭС № 2», «Строительство энергоблоков №№ 5, 6 Курской АЭС», «Строительство мусоросортировочного комплекса в
г. Курчатове».
Курчатовский район специализируется на
сельском хозяйстве. Преобладает производство
зерна, сахарной свеклы, мяса, молока и продуктов
их переработки.
Сеть лечебно-профилактических учреждений
представлена 2 больницами, 17 ФАПами.
В районе 12 средних и 5 основных школ, одна
школа-интернат, 3 дошкольных образовательных
учреждения, детская юношеско-спортивная школа и Центр детского творчества.

0
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Район расположен в центральной части Курской области. Административный центр – пос.
Прямицыно.
Основные виды экономической деятельности – производство строительных материалов,
переработка продуктов сельского хозяйства и
животноводства.
Сферу торговли представляют 120 торговых
точек.
Система здравоохранения включает в себя городскую больницу, 25 ФАПов.
В районе 3 основные и 13 средних общеобразовательных школ, 4 детских сада, ДЮСШ, ДЮЦ.
Постоянно действуют клубы, библиотеки, дома культуры, спортивные залы.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
(проект переселения включает город Железногорск и Железногорский район)
Район расположен на северо-западе Курской
области, в 120 км от Курска.
Приоритетной отраслью его экономики является сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции.
В районе одно лечебное учреждение – Центральная больница в с. Михайловка, 4 врачебных
амбулатории, 33 фельдшерско-акушерских пункта. Сельское население района обслуживает также терапевтический корпус городской больницы
Железногорска.
Функционирует 25 образовательных учреждений, в том числе: начальная школа, 2 основных,
15 средних школ, а также 6 дошкольных учреждений и Центр детского творчества.
Действуют 53 учреждения культуры, в том
числе 26 библиотек, 22 клуба, 2 ДШИ, дом народного творчества.
Общая характеристика Железногорска
Основным видом экономической деятельности является добыча полезных ископаемых.
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Сферу торговли в городе представляют 355
торговых точек.
В городе 2 городских больницы, МСЧ, амбулатория ОАО «МГОК», родильный дом, кожно-венерологический диспансер.
Работает 15 школ (7 общеобразовательных,
2 лицея, 2 гимназии и других), 20 детсадов.
Есть 2 музея, 10 библиотек, 6 культурных центров, 3 школы искусств, парк культуры и отдыха.

ЛЬГОВ
(проект переселения включает город Льгов
и Льговский район)
Район расположен в западной части области.
Специализируется на сельском хозяйстве.
Сферу торговли представляют рынки, магазины, киоски, павильоны. В каждом сельском населенном пункте имеется торговая точка.
Медицинское обслуживание осуществляет
городская больница, железнодорожная узловая
больница, 3 амбулатории, 37 ФАПов, Дом сестринского ухода.
Систему образования района представляют
30 школ, из них: 13 средних, 9 – основных, 8 – начальных.
В районе 43 учреждения культурно-досугового типа, 32 общедоступные библиотеки.
Общая характеристика Льгова
Город Льгов является административным центром Льговского района, расположен в 85 км к западу от Курска. Является крупным железнодорожным узлом, состоящим из трех отдельных
железнодорожных станций.
Основные виды экономической деятельности: пищевая промышленность, машиностроение,
металлообработка, деревообработка, переработка
продукции сельского хозяйства.
Медицинские услуги оказывают центральная
больница, узловая больница, коррекционная школа-интернат.
Действуют 3 средних специальных учебных
заведения, 6 школ: 5 средних общеобразовательных и одна неполная средняя школа, четыре учреждения дошкольного образования.
В городе есть дом детского творчества, детская
школа искусств, спортивная школа, центр культуры и досуга, стадион, 3 музея, центр социальной помощи семье и детям, 4 библиотеки, дом культуры.
Варианты временного и постоянного жилищного обустройства
Гостиницы:
Курск
«Курск», ул. Ленина, 24, тел.: 2-69-80;
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Мотель «Соловьиная роща», ул. Энгельса,
142-а, тел.: 32-55-32;
«Октябрьская», ул. Ленина, 72, тел.: 56-65-21;
«Центральная», ул. Ленина, 2, тел.: 56-19-48 и
др.
Щигры
Гостиница вместимостью 31 место, ул. Красная, 33, тел.: 4-15-55
Курчатов
«Россия» КАЭС, пр. Коммунистический, 27
Железногорск
«Железногорск», ул. Ленина, 13, тел.: 9-17-52;
«Влтава», ул. Гагарина, 22, тел.: 3-69-61
Льгов
«Уют», ул. К. Маркса, 4/2, тел.: 2-22-17
Средняя стоимость проживания в гостинице
колеблется от 300 до 1000 рублей в сутки с одного
человека в зависимости от населенного пункта.
Возможен наем жилья у частных лиц. Средняя стоимость аренды составляет от 3 до 6 тыс.
рублей в месяц.
Для постоянного жилищного обустройства в
области сдаются в эксплуатацию жилые дома,
продаются дома и квартиры на вторичном рынке.
Таким образом, предложение на рынке жилья города позволит удовлетворить платежеспособный
спрос семей переселенцев.
Средняя стоимость 1 кв. м первичного жилья
в области:
типовое качество – 20–28 тыс. рублей;
улучшенной планировки – 28–33 тыс. рублей;
на вторичном рынке:
низкое качество – 5–10 тыс. рублей;
типовое качество – 12–33 тыс. рублей;
улучшенной планировки – 8–35 тыс. рублей.
Переселенцу может предоставляться земельный участок для строительства индивидуального
жилья и ведения подсобного хозяйства, размером
1000 кв. м или 2500 кв. м в зависимости от выбранной территории вселения.
Уполномоченные органы по реализации Государственной программы на территории Курской области
Комитет по труду и занятости н асе ле ния
Курской области
Адрес: 305009 г. Курск, ул. Островского, д. 8
Тел.: 8 (4712) 56-26-94
Адрес сайта: www.kursk.regiontrud.ru
УФМС России по Курской области
Адрес: 305016, г. Курск, ул. Чехова, д. 12«А»
Тел.: 8 (4712) 70-06-61
Адрес сайта: http://fms.kursk.ru
Е-mail: ufmsodir@kursknet.ru
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ТРУДНОСТЕЙ НЕ ИСПУГАЛИСЬ
СветланаУТКИНА,фотоСергеяДЯТЛОВА

Андрей и Светлана Бугаевы
с дочерьми одними из первых приехали два года назад из Киргизии
в Новосибирскую область по Государственной программе содействия переселению соотечественников. Первопроходцам всегда
приходится труднее остальных,
но сложности только закалили
их характер.

Родом из России
В свое время отец Андрея работал в милиции,
мама – в торговле. Встретились в Бишкеке, поженились, родился сын. После окончания школы Андрей поступил в профессиональное училище по
специальности газоэлектросварщик. Вскоре познакомился с будущей женой.
Светлана родом из Нижнего Новгорода, но
судьба забросила в Среднюю Азию. Обладательнице сладкой специальности «карамельщица» на
кондитерской фабрике так и не довелось поработать. Когда она окончила техникум пищевой промышленности в 90-е годы, о Советском Союзе
остались только воспоминания. В Киргизии начали закрывать производства. Единственный способ
выжить – стать «челночником». Женщина пошла в торговлю: там были «живые» деньги.
Дочку Светланы от первого брака, Алину, Андрей принял как родную. Когда поженились, своего жилья у молодых супругов не было – сняли
дом. Вначале и в мыслях не было покидать насиженные места. Родилась общая дочь – Ангелина.
А в это время власти Киргизии объявили государственное двуязычие, но фактически киргизский
язык начал мощное наступление на всех фронтах.
Даже вывески в больницах и те перевели на язык
титульной нации.
Начался исход русскоязычных из страны: уезжали врачи, учителя, инженеры.
– Мы поначалу спорили друг с другом – а
нам это нужно? Здесь родственники, вроде нас
никто не притесняет, – рассказывает Светлана.
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Толчком к отъезду послужила мысль о подрастающих детях.
– Мы хотели, чтобы они получили лучшее образование. А тут подоспела информация о Госпрограмме. Для нас это был великолепный шанс, которым мы немедленно воспользовались, –
вспоминает Андрей. – Оформляли документы через представительство УФМС России в Бишкеке.
Вопросы для переселенцев там решают, что называется, «от и до»: помогают собрать документы, готовят запрос. Когда пришло положительное заключение, нам предложили Новосибирск. Мы
вначале колебались между Калининградом и Новосибирском, а потом почему-то решили, что в Калининграде уже полно таких, как мы, и решили
двигаться в Сибирь.
Девочки по-разному отнеслись к переезду.
Алина сильно переживала, что расстается со школой и подругами. Ангелина же все восприняла
очень спокойно.

Трудный путь к мечте
Все имущество Бугаевых уместилось в собственной машине.
– Намучились в дороге, – вступает в разговор Светлана, – у машины номера транзитные, на
казахстано-российской границе, в Кулундинской
степи нас продержали восемнадцать часов!
Как позже выяснилось, таможенники неправильно оформили документы. В итоге в Новосибирск добрались лишь спустя трое суток. Поэтому, когда въезжали в город, настроение былo
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отступническое, чуть ли не назад мечтали вернуться.
Сразу поехали в УФМС России по Новосибирской области. Здесь семью встретили гостеприимно, объяснили, в какую ехать гостиницу. Бугаевы
остались довольны предоставленным жильем: семью поселили в благоустроенном двухкомнатном
номере, а позже Андрей устроился в эту же гостиницу на работу.
На момент приезда Бугаевы в полном объеме
оплачивали аренду. Однако теперь областные власти частично компенсируют стоимость съемного
жилья участникам Госпрограммы.
Так как в Бишкеке у супругов не было своей
крыши над головой, продать нечего, в Новосибирск они приехали с минимальными накоплениями. Рассчитывали, что через 15 дней дадут
подъемные, но пособие выплатили только через
полтора месяца.
С пропиской тоже вышла заминка. До получения российского гражданства Бугаевы временно зарегистрировались в той гостинице, где проживали. Но как только переселенцы получили
гражданство, они были вынуждены искать место
для постоянной прописки.
Бугаевым удалось прописаться у знакомых:
причем Андрей с детьми – по одному адресу, Светлана – по другому. В итоге, когда у четы в Новосибирске родился третий ребенок – долгожданный
сын Ярослав, пришлось преодолевать новые трудности. В частности, для получения ежемесячного
пособия по уходу за ребенком семья обязана была
представить справки о том, что прописана в одном
месте.
Однако, несмотря на еще незавершенные вопросы, Бугаевы не падают духом. Купили под Новосибирском земельный участок. В этом году зальют фундамент, как положено, выждут зиму, а
на следующий год намерены заняться строительством.
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Серьезным материальным подспорьем станет
материнский капитал, выделенный государством
на третьего ребенка.
Светлана пока не работает, сидит в декрете с
сынишкой – новоиспеченным сибиряком. Смелая
женщина, она первая из переселенцев в Новосибирске рискнула и открыла собственное дело –
магазинчик прямо рядом с гостиницей. Теперь
другим переселенцам не нужно задумываться, где
купить хлеб, молоко, крупы и прочие необходимые
продукты питания, чтобы приготовить завтрак,
обед или ужин.
Но после рождения сына Светлана временно
оставила бизнес, чтобы сосредоточиться на интересах семьи. Тем более что в этом году добавились
и новые хлопоты – старшая дочь Алина оканчивала девятый класс, поступала в колледж.
Несмотря на все трудности, супруги не жалеют о своем выборе.
– Скажем больше, если бы не Госпрограмма,
мы бы даже и не решились сняться с места. В настоящее время мы уже перестали быть участниками Программы, и как «ветераны» можем сказать о
недостатках. Есть смысл подкорректировать региональную программу помощи переселенцам с
учетом реалий. Например, увеличить подъемные,
которые давно не индексировались. Также слышали, что во многих регионах переселенцам выделяют землю и стройматериалы для индивидуального строительства. Почему бы не перенять их
опыт? Работодатели не все знают о Программе:
когда мы еще были с киргизскими паспортами, на
работу не хотели брать, несмотря на востребованные специальности.
– Есть разочарование, что не все прошло
гладко?
– Нет, что вы! – в один голос отвечают супруги. – Очень довольны, что переехали в Россию.
Обратно даже и не тянет. Лучшее будущее детям
можно обеспечить только здесь.
T
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ПРОГРАММА
ДО ЗАПАДА ДОВЕДЕТ
АлександрИВАНОВ,Калининград

Лидером среди регионов по числу
переселившихся соотечественников из-за рубежа по Госпрограмме
остается неизменно Калининградская область. Расположенная на
крайнем западе страны, она оказалась привлекательной даже для переезжающих с далекого востока.

угать статистику давно стало хорошим тоном.
И лукава, мол, она, и неполна, и ограничена в
распространении. Однако как только возникает
необходимость проверить «гармонию» нашей
жизни «алгеброй» сухих цифр, обращаются именно к ней, «презренной».

Р

От желаемого до действительного
За полных четыре года – с июня 2007-го, когда вступил в силу региональный аналог федеральной переселенческой Программы, и до 1 июня текущего года – по линии российских консульских
служб за рубежом и иным каналам на рассмотрение органов исполнительной власти Калининградской области поступило 14 780 анкет потенциальных участников Программы. Вместе с членами их
семей контингент стремящихся переехать в янтарный край превысил 44 тыс. человек.
Желание желанием, но есть еще и реальные
возможности. Хоть закон и не обязывает принимающую сторону сделать так, чтобы переселенцы
как сыр в масле катались, но дать людям добро на
приезд все равно означает взять на себя определенные, по меньшей мере – моральные, обязательства. Поэтому части авторов анкет было отказано в праве воспользоваться установленными
преференциями. Прежде всего в связи с резонными сомнениями по поводу трудоустройства заявителей на новом месте.
В результате свыше 5 тыс. потенциальных
участников и 10 тыс. членов их семей в Программу
включены не были. А из получивших «зеленый
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свет» границы Калининградской области пересекли
10 525. Это составляет около 30% общего числа прибывших в Российскую Федерацию переселенцев.
«На подходе» – еще порядка 7 тыс. человек,
чьи имена «прозвучали» в уже одобренных анкетах. Кроме того, 738 такого рода обращений находятся в работе. Решения по ним ожидаются в ближайшее время.

К обоюдной выгоде
Как говаривал известный русский мыслительреволюционер Николай Чернышевский, жертва –
это сапоги всмятку. Вот и Программа содействия
переселению – не альтруизм в чистом виде. Она
не сводится к исключительному желанию обеспечить на территории России райскую жизнь соотечественникам, волею судеб оказавшимся за рубежом.
Для регионов России, и Калининградской области в том числе, поток иммигрантов является одним из способов решения демографических проблем и пополнения трудовых ресурсов. Поэтому
здесь постоянно анализируют состав «программистов» по половым, возрастным и профессиональным признакам.
Мужчин и женщин среди переселенцев практически поровну – 5 с небольшим тысяч тех и на
пару сотен больше других. Тут Программа положительного воздействия на ситуацию не оказывает, разве что существенно ее не ухудшает: разрыв
между полами в регионе достигает несопоставимых 54 тыс. в пользу прекрасного.
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Перевес численности женского населения,
естественно, отражается на показателях браков и
разводов и, соответственно, на воспроизводстве
населения. Однако решение проблемы, как видно,
лежит вне сферы действия документа, изданного
в интересах соотечественников. Оно, скорее, зависит от эффективности политики поддержки семьи и сокращения ранней смертности, которая в
нашей стране среди мужчин заметно выше, чем
среди женщин.
Зато в возрастном отношении репатриация
представляет собой весьма перспективный процесс.
Население региона постепенно стареет. Если
в 2006 году число калининградцев пенсионного
возраста было немногим больше 185 тыс. человек,
то в 2010 году оно достигло почти 201 тыс., то есть
превысило 20% жителей области. С другой стороны, контингент трудоспособных уменьшается: на
1 января 2008 года он составил 605,7 тыс. человек,
на начало 2009 года – 602,3 тыс., еще год спустя –
596,2 тыс. А вот среди тех, кто приехал сюда в рамках Госпрограммы, пенсионеров насчитывается
всего 482, или 4,6%.
Благотворно иммиграция влияет и на общую
численность проживающих на территории региона. Здесь в течение многих лет, несмотря на сокращение ее масштабов, наблюдается естественная
убыль населения. Так, в 2010 году она составила 2,6
тыс. человек. Но делу помогает миграционный
прирост, который последнее время не опускается
ниже 3 тыс. человек. В результате с 2008 года, после длительного падения, количество жителей области стабилизировалось и даже демонстрирует
некоторое увеличение, перевалив за 940 тыс. И это
во многом стало следствием активной реализации
Госпрограммы.
Профессиональная структура контингента переселенцев весьма разнообразна, однако, судя по
данным службы занятости, она близка к потребностям области. Во всяком случае, даже на пике экономического кризиса, в 2009 году, за помощью в
трудоустройстве обратились только 403 из 7,5 тыс.
репатриантов трудоспособного возраста.
Что же касается приезжих медиков и учителей, нехватка которых остро ощущается за пределами областного центра, то каждый из них,
можно сказать, стоит на персональном учете.
«Все трудоспособные специалисты этих отраслей, за исключением находящихся в декретных
отпусках, обеспечены работой», – заверил, выступая недавно на заседании регионального правительства, министр по муниципальному развитию Александр Блинов. Более того, анкеты
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обладателей соответствующих дипломов рассматриваются здесь наиболее охотно.
В целом же за весь период действия Программы безработными были официально признаны
всего 190 иммигрантов.
Справедливости ради надо заметить, что последнее, очевидно, явилось следствием целого ряда причин, среди которых важную роль играет
предварительный отбор анкет, поданных потенциальными участниками Программы. Тем не менее
нужно признать и другое: в целом содействие возвращению на историческую родину – улица с
двусторонним движением. В том смысле, что оно
служит на пользу и репатриантам, и принимающей их территории.

Все равны как на подбор
Переехать на новое место постоянного жительства, за тридевять земель, в иную страну –
не по горящей путевке к теплому морю слетать.
Решиться – гораздо труднее, и сомнения обуревают до последнего момента: что там будет, как в
этом дальнем далеке тебя встретят…

ВцентреКалининградавозвышаетсямонумент«Мать-Россия».
Те,ктопереселяетсясюдаизближнегоидальнегозарубежья,
считаютэтосимволичным.
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У каждого свой способ преодоления страхов и
собственный путь адаптации к непривычной обстановке. Но, рассказывая о них, многие переселенцы радостно упоминают один и тот же факт:
решением областной думы все социальные выплаты, обеспечиваемые за счет регионального бюджета, распространились на участников Госпрограммы с первых дней их пребывания здесь. Даже если
они пока не успели оформить российское гражданство и постоянную местную регистрацию.
Таким образом, например, было назначено
пособие в размере 180 рублей в месяц по уходу за
каждым из 247 детей участников Программы. А 26
малообеспеченных семей стали получать средства, предназначенные для поддержки многодетных. В подобных случаях «базовая ставка» равняется 1360 рублям, плюс к ней предоставляются
выплаты на каждого ребенка, размеры которых
дифференцированы в зависимости от числа детей
в семье.
На первых порах переселенцам оказывается
также посильная помощь в обеспечении жильем.
Изрядная часть приехавших прошла через
так называемый Центр временного размещения,
расположенный в Багратионовском районе, на
территории бывшего военного городка «Северный». Сегодня его благоустроенными помещениями пользуются 260 человек. Свыше 8,5 тыс.
снимают временное жилье или получили в муниципальных образованиях служебное, предназначенное для врачей, учителей и представителей
других дефицитных в глубинке профессий. Собственными квартирами или домами уже обзавелись 1478 человек.
Хотя, как уже говорилось, число репатриантов, пришедших со своими проблемами в службу
занятости, относительно невелико, она «заряжена» на активное оказание им необходимой помощи. Ее работники постоянно бывают в том же
«Северном», обновляют размещенную на специальном стенде информацию и консультируют
обитателей центра. Благодаря такому содействию
из 403 обратившихся трудоустроены 213 и направлены на переобучение по перспективным профессиям 176 человек.
Кстати, как сообщила руководитель Агентства по обеспечению занятости населения Калининградской области Наталья Валуйкина, средняя
стоимость переобучения одного человека составляет сегодня порядка 12 тыс. рублей. А ведется оно
по профессиям, обеспечивающим надежное трудоустройство. В настоящее время это – врачи общей практики, кондитеры, системные администраторы и экскаваторщики.
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Агентствопообеспечениюзанятости.
Здесьпомогутструдоустройством.

Количество «охваченных», понятно, не столь
впечатляет. Да и выделяемые в порядке социальной поддержки суммы оставляют желать повышения. Однако, как говорится, дорого внимание.
Ощущение того, что на новом месте ты не чужак,
пользуешься теми же правами, что и коренные
жители, многого стоит.

Не морем единым
Новые жители Калининградской области прибыли сюда из многих стран. Есть среди них даже
экзотические для здешних мест: скажем, Австралия. Или, если можно так выразиться, неожиданные – типа Израиля и Германии. Но подавляющее
большинство участников Госпрограммы и членов
их семей – выходцы из некогда братских республик Советского Союза.
Причем основную массу переселенцев «дали»
недавно образованные государства Средней Азии.
Оттуда в регион приехали 7,8 тыс. человек. Второе
место в этом «рейтинге» занимают Украина и Белоруссия, «делегировавшие» в янтарный край в
общей сложности почти 1,3 тыс. бывших своих
граждан. Затем следуют Закавказье и Прибалтика, чьи «показатели» составили, соответственно,
0,6 и 0,3 тыс. человек.
Не ближний свет, однако, получается для 80%
репатриантов. Чем же их привлек самый западный регион нашей страны? Тут можно лишь вы-
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сказывать предположения – на сей счет ни статистических, ни строгих социологических замеров, к сожалению, не проводилось.
Вряд ли наберется много тех, кто всю сознательную жизнь хотел поселиться у моря, хотя этот
довод тоже мог кому-то лечь на душу. Наверное,
есть в рядах иммигрантов и соблазнившиеся близостью Калининграда к дальнему европейскому
зарубежью. Некоторые, не исключено, имели возможность сравнить и в результате пришли к выводу о том, что здесь уровень жизни, при всех общероссийских сложностях, в среднем будет
повыше, чем за Уралом или, допустим, в Тверской,
Ивановской, Архангельской и иных «исконных»
областях.
А вот сотрудники органов исполнительной
власти и местного самоуправления, непосредственно занимающиеся оказанием содействия переселению соотечественников, не прочь подчеркнуть значимость проводимой ими работы.
Что ж, положа руку на сердце, нужно, при
всей традиционной для нашего общества нелюбви к чиновному «племени», согласиться: эта точка
зрения тоже имеет право на существование. Более того, в ее пользу можно найти серьезные аргументы. В том числе – подкрепленные весьма
показательными цифрами.
T

РЕ ШАТЬ ВО ПРО СЫ СО ОБ ЩА
ВУправлениислужбызанятостинаселенияПриморскогокраясостоялосьзаседаниемежведомственнойкомиссиипо
вопросуреализациикраевойпрограммы
пооказаниюсодействиядобровольному
переселениювРоссийскуюФедерацию
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МЫ СА МИ СОЗ ДА ЕМ
СВОЕ БУ ДУ ЩЕЕ
ЕвгенияВАГИНА

С девизом «Все в наших руках!»
идет по жизни семья участников
Госпрограммы, переехавшая в город Обнинск Калужской области
из Украины – Рустем Аблямитов,
Елена Острова и сын Дмитрий.

Как все начиналось
Переселенцы уверены, что все в судьбе человека зависит в первую очередь от него самого, и
благодарны Программе содействия переселению
соотечественников из-за рубежа за то, что она
позволила им осуществить давнюю мечту – жить
в России.
Елена родилась в Красноярске, но судьба забросила ее родителей на Украину, в Крым. Там
она окончила школу, институт. Однако мысль вернуться в Россию не покидала Елену. Первый муж
не разделял ее энтузиазма, приходилось ждать и
жить в чужой для себя стране, а второй избранник, Рустем, поддержал супругу. Он по своему
опыту знал, что значит быть чужаком.
Рустем – крымский татарин, родился в Узбекистане. Его семья была депортирована в свое
время в Среднюю Азию. В 1989 году произошли
печально известные «Ферганские события», когда
по республике прокатились массовые столкновения. Жить там стало небезопасно, почвы под ногами не было. Рустем решил уехать на историческую родину, в Крым. Но и здесь он столкнулся с
национальным вопросом: крымские татары считались малым народом, «вторым сортом». Поэтому
неудивительно, что, когда Елена предложила перебраться в Россию, Рустем согласился. Сейчас он
говорит: «Здесь я россиянин, и никогда не видел
пренебрежительного отношения к себе, напротив,
только уважение и доброжелательность».
В 2006 году Елена совершила разведывательную поездку в Россию, но тогда решить вопрос с
гражданством представлялось делом трудным,
долгим, почти невыполнимым. В это же время она
узнала о готовящейся Программе содействия пе-
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реселению соотечественников из-за рубежа. Елена приняла решение дождаться ее, вернулась обратно, и когда Госпрограмма наконец заработала,
женщина в первых рядах стояла в российском
консульстве в Симферополе.
Супруги подали документы в конце августа
2007 года, в январе у них уже было на руках удостоверение участника, 21 января 2008 года Елена
Острова сходила по трапу самолета в аэропорту
Шереметьево, а 5 мая официально стала гражданкой РФ. «Если человек чего-то захочет по-настоящему, то сумеет преодолеть любые преграды, их
попросту не будет существовать для него, – говорит она. – Приходилось сталкиваться с проблемами, как и всем людям, трудности и сейчас остаются, но желание жить здесь – главное, которое
позволяет не терять присутствия духа и справляться со всеми испытаниями».

Испытания и поддержка
Не зря говорят, самое главное – здоровье.
Наиболее тяжелое, с чем пришлось столкнуться в
первые годы пребывания в России – серьезные
проблемы со здоровьем у Рустема. Но переселенцев не оставили один на один с несчастьем. Хотя
Рустем еще не оформил гражданство, т.к. документы были в работе, ему сделали страховой медицинский полис. «Спасибо огромное Ирине Алексеевне Шестопаловой, начальнику УФМС России по
г. Обнинску, которая поддержала нас, – говорит
Елена Острова. – Как она нам объяснила, для
оформления медицинского полиса нам нужен был
только паспорт и удостоверение участника Программы, необязательно было иметь прописку или
гражданство. Страховые полисы выдаются сразу
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по месту прибытия. Если переселенец устраивается на работу, то их оформляют там».
Поддержали Рустема в тяжелый для него период и на работе. В эту иностранную компанию,
занимающуюся проектированием и строительством промышленных объектов, Рустем пришел еще
до того, как плохо себя почувствовал. Когда переселенца вызвали на операцию (ее делали в Москве), фирма пошла навстречу работнику. Притом
что на больничном Рустем провел около восьми
месяцев, ему честно выплачивали положенные
деньги и сохраняли рабочее место.
Когда Рустем только приехал в Обнинск,
участника Программы уже ждал список предприятий и вакансий, подготовленный и выданный
руководством департамента занятости. Приходил
на собеседования, и каждая организация готова
была взять переселенца на работу – дело было
еще до кризиса, проблем с трудоустройством не
возникало. Однако то место, на котором он трудится уже больше двух лет, Рустем нашел сам.
По образованию проектировщик-строитель,
в этой компании он работает главным инженером,
ведет важные проекты. Начинал проектировать
кондитерскую фабрику под Обнинском, сейчас
занимается разработкой завода Peugeot в Калуге.
Первое время работал по месту жительства, а потом его перевели в московский офис. И сейчас
большую часть времени Рустем вынужден находиться в Москве.
Самое тяжелое – ежедневно ездить туда-обратно, около пяти-шести часов в день тратится на
одну дорогу. «Я встаю в пять утра, и лишь в девять
вечера захожу домой. Только электричка идет в одну сторону около двух часов, а еще время уходит
на городской транспорт. Но что делать, крутимся».
Компанию Рустему составляет любимая супруга, которая тоже вынуждена была устроиться
работать в Москву, поскольку после кризиса ситуация со свободными вакансиями в Калужской
области резко изменилась. Хотя поначалу у Елены
с работой тоже складывалось благополучно. Когда
она только приехала, ее сразу же пригласили в
центр занятости г. Обнинска бухгалтером. Послужной список у Елены Островой, бухгалтераэкономиста по образованию, богатый.
Но из-за проблем со здоровьем мужа пришлось искать другую работу, более высокооплачиваемую. Ее взяли инспектором отдела кадров в
коммерческую организацию. Елена говорит, что
ей не составило труда переквалифицироваться –
пока она проходила путь участника Госпрограммы, освоила многие нюансы, связанные с кадровой деятельностью. Однако из-за сокращений, вы-
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званных кризисом, она осталась без работы. Какое-то время неофициально подрабатывала в
агентстве недвижимости, но, по сути, у нее был
вынужденный пятимесячный перерыв в трудовой
деятельности. Вакансий по специальности не было, вот и пришлось обратить свой взгляд на столицу, где Елена устроилась на фирму частного предпринимателя бухгалтером. Пока жительница
Обнинска вынуждена мириться с неудобствами,
сейчас главное – деньги, именно они позволят решить самую насущную проблему.

Квартирный вопрос
По приезде в Обнинск, для того чтобы оформить постоянную прописку, семья приобрела за
чертой города часть дома. Сами же первое время
снимали однокомнатную квартиру в Обнинске.
После того как, окончив обучение на Украине, к
супругам присоединился сын Дмитрий, они стали
снимать двухкомнатную квартиру.
Однако в тяжелый для семьи период, когда
нужны были деньги на лекарства, да еще оба супруга не работали, Елена и Рустем приняли решение продать загородную собственность. К тому
же, надо было выплачивать взятый ранее кредит,
рассчитываться с долгами. Пока Рустем остается
прописанным в том доме, но у Елены с Дмитрием
сейчас на руках только временная регистрация.
Квартирный вопрос для них стоит очень остро.
Они не могут встать на очередь, как малоимущие, потому что такие граждане должны иметь совокупный доход ниже 12 тыс. в месяц. У семьи
осталась в Крыму двухкомнатная квартира. Но цены на жилье там настолько низкие, что на деньги
от продажи нереально купить что-то в России, да и
спроса нет. «Перспектива продать сейчас жилье
за копейки равносильна тому, чтобы потерять
квартиру вообще. Тем более, нам надо думать не о
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С корабля в армию

комнате в общежитии, нас все-таки трое», – отмечает Елена.
Впрочем, семья надежды не теряет: «Квартира, тем не менее, выставлена на продажу. Мы разместили объявления в Интернете – и на московских сайтах, и в Крыму. Город Саки, где находится
наша квартира, расположен недалеко от моря, в
городе есть грязевое озеро. Многие приезжают
сюда поправить здоровье, некоторые покупают
жилье для тех, кто проходит длительное лечение.
Надеемся, что найдутся желающие приобрести и
нашу квартиру за достойные деньги. Пусть здесь
жилье мы на них не купим, но все равно это будет
важный шаг в решении квартирного вопроса. Надежда нас не покидает, к тому, кто верит, удача
обязательно придет».
Единственно возможное решение проблемы –
собрать деньги для первоначального взноса и вступать в ипотеку. Правда, есть несколько «но»: чтобы взять кредит, нужно иметь прописку. А у Елены ее нет. Получается замкнутый круг. Наверное,
многих этих трудностей участники Госпрограммы (а семья из Украины не единственная, кто
столкнулся с похожей жилищной проблемой)
могли бы избежать, если бы были предусмотрены
субсидии для переселенцев, упрощенные схемы
получения кредитов и другие варианты. Впрочем,
в некоторых регионах-участниках Программы
они действуют.
«На первых порах у людей однозначно должна быть на руках определенная сумма денег, ни в
коем случае нельзя ехать без гроша в кармане, –
советует Рустем. – Надо предварительно узнавать, какие варианты решения жилищного вопроса предлагают местные власти, в каких-то регионах, в селах и деревнях жилье предоставляют.
В городах Калужской области – нет. Поэтому мы
надеемся только на себя и на сына, что он будет
настоящим помощником и опорой».

0
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Пока родители обустраивались на новом месте, Дмитрий доучивался в колледже в Крыму на
механика. После получения сыном диплома Елена
в июне 2009 года поехала на Украину, чтобы завершить эпопею с переездом, забрать Диму, кота и
оставшиеся вещи.
Кот, обладающий незамысловатым и легко запоминающимся именем Котя, переезд перенес
прекрасно. «Помню, какое впечатление он произвел на границе на женщину-таможенника, – рассказывает Елена, – у них сразу же возникла обоюдная симпатия. Она так восхищалась красотой и
покладистым характером нашего кота, который
томно на нее смотрел, что даже забыла посмотреть
паспорт. Котя вел себя очень спокойно в дороге,
первое “мяу“ сказал, когда уже вышли из поезда
на Курском вокзале».
Дмитрий уже в сентябре получил гражданство. Дальше двадцатилетнему парню нужно было
сделать регистрацию и обязательно встать на воинский учет. Прописка, загранпаспорт, получение
хорошей работы – все связано с военным билетом. Вариантов не было – надо служить новой родине. Тем более, предоставлялась возможность
выбора воинской части. В итоге Дмитрия определили в одну из частей Нахабинского гарнизона,
который находится в Московской области. В целом, достаточно недалеко от Обнинска, так что родители регулярно навещали молодого солдата.
Елена ездила к нему в часть два раза в месяц.
«Можно сказать, отслужила вместе с ним, получила звание ефрейтора», – смеется она. Мама, конечно, очень переживала за сына, а его, казалось,
больше всего волновало, что из-за армии он не
смог попасть на концерт Оззи Осборна.
В воинской части, где служил Дмитрий, снимался сериал «Солдаты», и он мог воочию наблюдать съемочный процесс, каждый день видеть ак-
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теров. Хотя, конечно, несение службы никто не отменял. Но в целом армейский период, продлившийся год, получился очень интересным. «Сейчас гордо ходит с военным билетом, – говорит Елена, –
хорошо, что все сложилось так: отслужил и никаких проблем теперь. Устроился на официальную
работу с трудовой книжкой и всеми социальными
благами».
Дмитрия взяли оператором call-центра в один
из банков Обнинска. Кроме того, перед тем, как
уйти в армию, Дима успел поступить в Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова на заочное отделение факультета иностранных языков, специальность
«английский язык».

C оптимизмом в будущее
В жизни не бывает все ровно – падения чередуются со взлетами, невезение с удачей. Так было и у героев статьи. Им еще предстоит решить
наиважнейший вопрос – с жильем. Но главное,
чтобы были здоровье и работа.
«У многих людей, если что-то не получается,
опускаются руки. Этого нельзя допускать, – говорит Елена. – Мы настраиваем себя на позитив,
считаем, что у нас все получится. Иначе не было
смысла и начинать. Мы здесь уже три года, и в
Крым совершенно не тянет. Ангел-хранитель нас
оберегает и подсказывает, что это наше место. Нет
отрицательных моментов, которые бы изменили
нашу точку зрения. Хочется дальше себя реализовывать в России, стремиться к большему».
Своим друзьям, которые еще пока остаются
на Украине, но подумывают о переезде, Елена и
Рустем говорят то же самое: смена места жительства – это всегда хлопоты и беготня по кабинетам –
даже если переезжаешь из одного российского города в другой. Главное, получить гражданство, решить административные вопросы, а дальше все в
твоих руках. Одна семья из четырех человек –
муж с женой и двое детей, уже стали участниками
Программы, вняв рекомендациям своих друзей.
Другие на подходе.
Рустем считает, что главное – настрой и жизненная позиция. «Если ходить с протянутой рукой, ничего в жизни не добьешься. Глупо думать,
что тебе кто-то что-то должен. Относись к людям
по-человечески, и они будут идти тебе навстречу.
Мы все родом из Советского Союза, и многие люди, памятуя о прошлом, считают, что государство
им кругом должно. Оно, конечно, должно обеспечить поддержку, но государство – это в первую
очередь мы, и мы сами должны создавать свое будущее».
T
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НО ВО СИ БИР СКИЕ ВСТРЕ ЧИ
ДЛЯ ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ
ЕжемесячныевстречисучастникамиГосударственнойпрограммыпооказанию
содействиядобровольномупереселению
вРоссийскуюФедерациюсоотечественников,проживающихзарубежом,уже
сталитрадиционнымивНовосибирской
области.Наоднойизтакихвстречвторжественнойобстановкесразу10новых
участниковГоспрограммыполучилисвидетельства.
ПредставителиУправлениямиграционной
службыиМинистерстватруда,занятости
итрудовыхресурсовНовосибирскойобластивстречаютсясновоприбывшими
участникамиПрограммы,чтобыболее
подробнорассказатьопреференцияхи
возможностяхрегиона.Переселенцымогутзадатьинтересующиевопросы,получитьисчерпывающиеответыипосильную
помощьврешениинасущныхпроблем.
Чащевсегоучастниковвстречиинтересуютвопросыобустройстванановомместе,возможностьполученияденежных
средств,кредитов,ипотекидляприобретенияжилья.Многихволнуетвозможностьтрудоустройстваназаконномосновании.Каждыйвопросфиксируется
специалистамипредставленныхведомств.
Отличительнойособенностьютаких
встречможноназватьто,чтониоднаиз
нихнепроходитбезучастияправославныхсвященников,которыетожеоказываютнеобходимуюподдержкупереселенцам.Деловтом,что14апреля2011года
междуНовосибирскойепархиейРусской
ПравославнойЦерквииУФМСРоссиипо
Новосибирскойобластибылоподписано
соглашениеосотрудничестве.
Пресс-служба УФМС России
по Новосибирской области
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПЕР ВО ОТ КРЫ ВА ТЕЛЬ НИ ЦА
АнатолийЛУКЬЯНОВ,Пензенскаяобласть

Ирина Пилюгина приехала в Россию осенью 2009 года по Госпрограмме содействия переселению
соотечественников из-за рубежа.
Из 32 регионов, участвующих в ней,
переселенка выбрала Пензенскую
область, а если быть точным –
Пачелмский район. И стала первой
участницей Программы, осевшей
в этих краях.

приезду Ирины Пилюгиной местные жители
тщательно готовились, встречали с подарками. И тем заложили добрую традицию – теперь
каждую новую прибывающую из-за рубежа семью встречают так – со всей широтой русской
души. Ирине новые соседи подарили телевизор,
чтобы не скучно было вечерами, так как она приехала пока одна.
Старший специалист по работе с соотечественниками УФМС России по Пензенской области Александра Абрамова подробно рассказала Ирине Анатольевне о Пачелмском районе и перспективах,
которые ее здесь ждут. Район находится в северо-западной части Пензенской области. Административный центр – рабочий поселок Пачелма – расположен на железнодорожной магистрали Москва –
Самара. Расстояние до областного центра – 140 км.
Пачелмский район является ведущим в области по
производству яиц, есть завод ЖБИ и маслозавод.
В Пензенской области относительно мягкий
климат, более всего соответствующий привычному для Ирины киргизскому. «А какая красота! –
делится впечатлениями переселенка. – Местность холмистая, живописная. В низинах множество водоемов и рек. Сколько живу, не видела такого количества снега, как прошлой зимой!»
В юности Ирина Пилюгина жила в России
пять лет, пока училась в московском вузе. Это время оставило самые светлые воспоминания. Получив диплом экономиста, девушка дала себе слово
переехать на родину предков. Но в то время – не
сложилось.

К
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«В Москве жить непросто: столичная суета, бешеный ритм – это не для каждого. Еще в Бишкеке
я поняла, что большие города мне не по душе, но и
деревня тоже не вариант, – рассуждает Ирина. –
Районный центр взял все самое лучшее от города и
деревни: здесь в меру развита инфраструктура, а
пейзажи и воздух не сравнятся с городскими».
В последние годы все шло к тому, чтобы давнее желание осуществилось. Муж Ирины часто
уезжал на заработки в Москву, поэтому виделись
они редко, скучали друг без друга. В Киргизии
жить становилось все сложнее. А тут кстати заработала Госпрограмма содействия переселению соотечественников, и Ирина решила для себя окончательно – надо переезжать!
Фактором, определившим выбор будущего
места жительства, стала вакансия главного бухгалтера пачелмского АТП. Такую должность Ирина,
будучи русской, никогда бы не получила в Киргизии, несмотря на оконченный в Москве экономический вуз и многолетний опыт работы.
«Нет, вы не подумайте, там не притесняют
русских, – говорит Ирина Анатольевна. – Там
просто отдают предпочтение “своим” или родственникам. Незадолго до моего переезда в Киргизии ввели “обязательность” национального языка, поэтому вся документация, учебники, кино и
местные телеканалы на киргизском. Русские его
совсем не знают, да и не все киргизы им владеют
в совершенстве».
В Бишкеке у переселенки осталась квартира,
за ней обещали присмотреть друзья. Этим летом
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Ирина собирается приехать в Киргизию, чтобы по
возможности продать жилье и помочь с переселением своим подругам, которые решили последовать ее примеру и воспользоваться возможностями Программы.
Пензенской области присвоена категория
«В» – это значит, что участникам Программы положены только компенсационные выплаты на переезд и оформление документов за счет федерального бюджета, а также получение гражданства в
ускоренном порядке, «подъемные» не полагаются, приобретение жилья тоже за свой счет. Но все
же без крыши над головой тут никого не оставляют. Муниципалитет как минимум выделяет комнату в общежитии на первое время, пока соотечественник не подыщет квартиру или дом.
«Я готовилась к худшему, а зря, – разводит
руками Ирина Анатольевна. – Очень порадовали
соседи – таких в Киргизии не сыщешь. С другой
стороны, помогли власти: все, что было обещано, я
сразу получила. Тут, наверное, вообще слово “безразличие” не существует».
Для разъяснения положений Госпрограммы
или новых льготных возможностей соотечественников собирают вместе, так они знакомятся, потом дружат семьями. Так как Ирина Анатольевна
самый «опытный» переселенец – ее знают все,
обращаются за советом.
Однажды пришла семья Метревелли из Грузии
с вопросом: «Что лучше?» По решению региональных властей участникам Программы в Пачелме выделяют участки земли. У каждого соотечественника есть возможность взять кредит на жилье в
размере 600 тыс. рублей на 10 лет под 1% с отсрочкой выплаты в два года. На эти деньги в поселке реально купить небольшую квартиру. Сама экономист-главбух, все рационально рассчитав, решила
строить дом на выделенном участке, к тому же
муж, который скоро должен присоединиться к супруге, в строительстве специалист. Ирина Анатольевна убедила чету Метревелли, что лучше строить,
а не покупать квартиру. Не пройдет и года – семьи
будут жить по соседству в новеньких домах.
T

СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ ИЗ
КРЫ МА ПО ЗНА КО МИ ЛИСЬ С
ВО РО НЕЖ СКОЙ ПРО ГРАМ МОЙ
Вконференц-залеУправлениязанятости
населенияВоронежскойобластисостояласьвидеоконференция«Воронеж–Симферополь»,накоторойбылапрезентованарегиональнаяпрограммапооказанию
содействиядобровольномупереселению
соотечественников,проживающихзарубежом.РуководительуправлениязанятостинаселенияВоронежскойобласти
Ю.А.БайознакомилучастниковконференциисвозможностямиВоронежской
областипоприемуиобустройствупереселенцев.
Сукраинскойсторонывработевидеоконференциипринялиучастиепредставитель
Генеральногоконсульстваируководитель
группыпореализацииГоспрограммыв
РеспубликеКрым,атакжесоотечественники,изъявившиежеланиепринятьучастие
вПрограмме.Воронежскуюобласть
представлялируководителииспециалисты
управлениязанятостинаселения,департаментовздравоохранения,трудаисоциальнойзащиты,УФМСРоссии,отделения
пенсионногофондаРоссийскойФедерации,таможни,которыеответилинамногочисленныевопросысоотечественников.
Впервуюочередьоникасалисьвозможностейтрудоустройства,жилищногообустройства,выплаткомпенсацийипредоставленияиныхсоциальныхльгот.Не
былиобойденывниманиемивопросы,
связанныеспостановкойнамиграционныйучет,условиямивыплат,предусмотренныхГосударственнойпрограммой,
возможностямиполученияобразования.
Пресс-служба УФМС России
по Воронежской области
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НА ШИ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

ПО РЯ ДОК ДЕЙ СТ ВИЙ
УЧАСТ НИ КА ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ
ПРО ГРАМ МЫ
ПО ПРИ БЫ ТИИ В РОС СИЮ

УчастникиГосударственнойпрограммыиих
семьидобираютсяввыбранныйдляпостоянногопроживаниярегионРоссийскойФедерации
самостоятельно.
ПрипересечениироссийскойграницыучастникПрограммыивсечленысемьи,независимо
отвозраста,обязаныполучитьмиграционную
карту.
Миграционнаякарта–документ,содержащий сведения об иностранном гражданине,
въезжающемвРоссийскуюФедерацию,служащийдляконтролязаегопребываниемвстране.
Выдачаприбывающиминостраннымгражданамбланковмиграционныхкартосуществляется:
а) при следовании воздушным (морским,
речным)транспортом–членамиэкипажейвоздушных(морских,речных)судов;
б) при следовании железнодорожным
транспортом–членамибригадпоездов;
в)приследованииавтомобильнымтранспортомобщегопользования(автобусами)–водителями;
г)приследованииличным(частным)транспортом–должностнымилицамиорганапограничногоконтроля.
ПривъезденатерриториюРоссиисоотечественникобязаниметьприсебевсоответствии
с миграционным законодательством РоссийскойФедерацииследующиедокументы:
для гражданина России, постоянно проживающего за рубежом:
–паспорт либо иной документ, признаваемыйвсоответствиисмеждународнымидо-
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говорамиРоссийскойФедерациивкачестведокумента,удостоверяющеголичность;
–свидетельствоучастникаГосударственной
программыпооказаниюсодействиядобровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающихзарубежом;
–документ, подтверждающий отсутствие
судимости,накаждогосовершеннолетнегочленасемьисоотечественника;
для иностранного гражданина из ближнего
зарубежья (кроме Грузии и Туркменистана):
–паспортлибоинойдокумент,признаваемый в соответствии с международными
договорамиРоссийскойФедерациивкачестведокумента,удостоверяющеголичность;
–свидетельствоучастникаГосударственной
программыпооказаниюсодействиядобровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающихзарубежом;
–документ, подтверждающий отсутствие
судимости,накаждогосовершеннолетнегочленасемьисоотечественника;
–миграционнаякарта.
для иностранного гражданина из дальнего
зарубежья (а также из Грузии и Туркменистана):
–паспортлибоинойдокумент,признаваемый в соответствии с международными
договорамиРоссийскойФедерациивкачестведокумента,удостоверяющеголичность;
–свидетельствоучастникаГосударственной
программыпооказаниюсодействиядобровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающихзарубежом;
–документ, подтверждающий отсутствие
судимости,накаждогосовершеннолетнегочленасемьисоотечественника;
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–миграционнаякарта;
–визавременнопроживающеголица.
Порядок действий при постановке участника Государственной программы и членов его
семьи на миграционный учет
Уполномоченнымиорганами,участвующимивреализацииГосударственнойпрограммы
ирегиональнойпрограммынатерриторияхвселения,являются:
–территориальные органы Федеральной
миграционнойслужбысубъектовРоссийскойФедерацииитерриториальныеорганы иных федеральных органов исполнительнойвласти,участвующиевреализации
Государственнойпрограммы;
–уполномоченныемежведомственныеорганысубъектовРоссийскойФедерацииирегиональныеуполномоченныеорганыисполнительной власти, ответственные за
реализацию региональной программы по
оказаниюсодействиядобровольному переселениювРоссийскуюФедерациюсоотечественников,проживающихзарубежом;
–органыместногосамоуправлениятерриторийвселения;
–иные организации и общественные объединения,участвующиевреализацииотдельных мероприятий Государственной
программы и региональной программы
переселения.
ПоприбытиинатерриториювселенияучастникГосударственнойпрограммыичленыего
семьи,являющиесяиностраннымигражданами,
обязаныв течение -х рабочих дней явитьсяв
структурноеподразделениеУФМСРоссиина
территориивселениядляпостановкинамиграционныйучетирегистрации,атакжеполучения
инструктажа.
При явке в структурное подразделение
УФМСРоссиинатерриториивселенияучастник
Государственнойпрограммыичленыегосемьи
обязаныиметьприсебе:
–национальныйпаспорт,удостоверяющий
личностьучастникаГосударственнойпрограммы, и национальные паспорта всех
членовегосемьи,втомчиследокументы
несовершеннолетнихграждан,удостоверяющиеихличностьипризнаваемыеРоссийскойФедерациивэтомкачестве;
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–миграционныекартыиихкопии;
–свидетельствоучастникаГосударственной
программы;
Регистрациясоотечественникаосуществляется путем проставления на второй странице
свидетельстваучастникаГосударственнойпрограммыотметкиорегистрации,котораяпроизводитсяпутемпроставленияоттискаштампа
либопутемвнесениязаписисуказаниемдаты
регистрацииинаименованиятерриториального
органа ФМС России. Заверяется подписью
должностноголица(вслучаевнесениязаписи–
такжеоттискомпечати).
В дальнейшем участник Государственной
программы обязан:
1. Являться в структурное подразделение
региональногоУправленияФМСРоссиииего
представительстванатерриториивселенияпо
сообщениюдолжностноголица.ЯвканеобходимадляпроставлениясоответствующихотметоквсвидетельствоучастникаГосударственной
программы;
2.Информироватьуполномоченныйорган
территориивселения,ответственныйзареализациюпрограммы,структурноеподразделениеФМСРоссиинатерриториивселения:
–отрудоустройствеучастникаГосударственнойпрограммыичленовегосемьи;
–о предоставлении участнику Государственной программы и членам его семьи
мерсоциальнойподдержкивобластиобразования,здравоохранения,социального
обслуживанияизанятости;
3.Незамедлительно,всрок,непревышающий 7 дней, обращаться в УФМС России для
заменысвидетельстваучастникаГосударственнойпрограммывслучае:
–егоутраты;
–изменения фамилии, имени, отчества
участникаГосударственнойпрограммы;
–установления неточностей или ошибок в
произведенныхотметкахизаписяхвсвидетельстве;
–приведениявнегодностьдляпользования
свидетельстваучастникаГосударственной
программы.
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ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ
ЕленаДАНИЛИЧЕВА

«В Украине» или «на Украине»? –
Президент России рассуждает
об истории Государства Российского и призывает сограждан
придерживаться норм русского
языка.

о время рабочей поездки во Владимир Дмитобществе. Кстати, именно на последний пункт
рий Медведев провел совместное заседание
президент обратил особое внимание собравшихСовета по культуре и искусству и Совета по науке,
ся. По его мнению, большинство наших совретехнологиям и образованию, посвященное подгоменников получают исторические знания не из
товке празднования 1150-летия зарождения росучебников, специализированной или научно-посийской государственности (в марте этого года
пулярной литературы, а ориентируется прежде
президент подписал соответствующий Указ). Савсего на публицистику, при этом уровень самих
мо событие состоится в будущем, 2012 году и бупублицистических работ зачастую остается недет отмечаться с соответствующим размахом.
удовлетворительным.
Началось плановое мероприятие со встречи с
В этой связи крайне желательно сделать так,
учеными-историками, что, по словам Медведева,
чтобы до людей не просто доходили результаты
не является случайным совпадением: «Проблемы
исследований современной исторической науки,
исторической науки, археологической науки вам
но они понимали бы ее отношение к конкретному
хорошо известны. Мне хотелось бы, чтобы мы
событию и знали о существовании различных тошире посмотрели на некоторые проблемы, сущечек зрения. А это, как считает Дмитрий Медведев,
ствующие в нашей стране, и поговорили о взаимосвязи, которая традиционно существовала
История в нашей стране является не просто
между исторической наукой и
наукой, но частью культуры.
политической практикой».
Выбор места проведения
заседания поддержали и специалисты – историпоможет избежать манипуляции историческими
ки, археологи. По словам одного из них, Н. Макасобытиями со стороны тех или иных политичерова, Владимир всегда занимал особое место в исских сил.
тории нашего государства, именно здесь
Со стороны представителей исторического
находился центр Руси, центр власти: «Это одна из
сообщества поступило несколько предложений:
тех точек, где происходило становление государпервое – создать под эгидой президента общестственности, ее кристаллизация». В то же время
во историков России, второе – объявить 2012 год
очень важно, чтобы это празднование не стало
Годом российской истории, и третье – обеспеюбилеем одного города, но превратилось бы в начить материальную поддержку профессиональстоящий юбилей страны.
ной исторической науки.
Медведев и историческое сообщество говоДействительно, история в нашей стране являрили о научной регламентации археологических
ется не просто наукой, но частью культуры, при
исследований и экспертизе, об академических
этом так сложилось, что она не сформировала собструктурах и последних археологических находственную профессиональную ассоциацию общеках, о человеческом восприятии вопросов истогосударственного масштаба, а ее финансирование
рии и распространении исторического знания в
подвергается постоянному сокращению…

В
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Что еще, по мнению специалистов, может
уберечь науку от дальнейшей фальсификации
российской истории и бесконтрольного тиражирования псевдоисторической литературы? В качестве альтернативы на этом заседании было решено создать новую многотомную академическую
историю России (по аналогии с изданной в свое
время историей СССР). Очевидно, это могло бы
стать полем для весьма продуктивного взаимодействия всех российских историков – от РАН до
специалистов гуманитарных вузов.
Кстати, о создании подобного исторического труда задумались и на Украине, о чем со знанием дела заявила одна из участниц. В момент обсуждения темы возникла короткая дискуссия,
как же правильно произносить «в Украине» или
«на Украине»? Тут вмешался Дмитрий Медведев
и дал четкое разъяснение: «На Украине. Это там,
у них “в“ Украине, а у нас “на“ Украине говорят.
Это соответствует нормам русского языка».

поколение, которое почти ничего не знает о советском периоде истории страны и может судить о
нем только по фильмам, книгам, рассказам «очевидцев».
Однако, по словам Медведева, рассказать молодому поколению об этом самое время. «Важно,
чтобы ученик представлял, как формировался современный мир, современная Россия, что привело к той ситуации, в которой мы сегодня находимся», – вторили ему историки.
Завершая свое выступление, Дмитрий Медведев ясно дал понять собравшимся, что все идеи
и комментарии будут приняты во внимание, а
наиболее интересные предложения реализованы
в самое ближайшее время.
Возвращаясь к теме предстоящего юбилея
российской государственности, президент посчитал необходимым сказать несколько слов о тех вызовах, с которыми сталкивается государство и его
руководители в тот или иной исторический период: «Я думаю, что ни у кого из
вас нет сомнений, что наша
страна, пережившая очень тяНаша страна нуждается в консолидации – инжелый период с момента ее возтеллектуальной, экономической, национальной.
никновения, сейчас, может
быть, как никакая другая нужГоворя о наших братских народах, Медведев
дается в консолидации – консолидации интеллекотметил, что было бы весьма желательно притуальной, экономической, национальной. Такие
влечь их к празднованию очередной годовщины
события способствуют становлению нации, а для
возникновения Руси. Ведь изначально наше госунас это исключительно важный момент сегодня.
дарство развивалось не как моноэтническое, а
Поэтому будем праздновать вместе».
T
исключительно как полиэтническое и продолжает оставаться таковым и на сегодняшний день.
Соответственно, «для того, чтобы сохраниться,
мы должны сохранить свою сложность и разрешить те очевидные противоречия, которые на
территории такого государства существуют», –
подытожил Медведев некоторые высказывания
специалистов-историков в отношении формирования российской государственности.
В этот день во Владимире затронули еще один
важный вопрос о распространении исторической
науки и исторического образования в Интернете.
Специалисты заявили о новых интерактивных
проектах – разработке на экспертной основе специализированного тематического портала, а также о создании исторической электронной библиотеки документов и материалов.
Отдельной темой стало обсуждение образовательных стандартов в учебной литературе. Говорили и о современной истории нашего государства.
Эта тема удостоилась особого внимания президента – прошло 20 лет с момента создания нового государства, а это значительный срок. Выросло целое
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ПРО ЩАЙ, «ТРУ ДО ВАЯ КНИЖ КА»
ЕленаГОЛОЛОБОВА

Минздравсоцразвития России
предложило с 2012 года отправить
в утиль трудовые книжки, мотивируя это тем, что они больше
не выполняют своих функций.
По замыслу чиновников, регламентировать отношения между работодателем и работником станет
трудовой договор.

о так ли легко получится заменить основной
документ о качестве трудовой деятельности
и стаже работника?
«Раньше трудовая книжка обеспечивала
оформление пенсионного дела. Теперь это заменяет персонифицированный учет в Пенсионном
фонде России. Эту функцию трудовая книжка
уже не выполняет полностью», – заявил замминистра здравоохранения и социального развития
РФ Александр Сафонов. Кроме того, по его убеждению, необходимость ее ведения и заполнения
затрудняет оформление трудовых отношений при
дистанционной занятости, при этом сам документ
не является абсолютной гарантией предоставления достоверных данных о предыдущих местах
работы гражданина. В Минздравсоцразвития России посчитали, что квалификацию лучше подтвердят дипломы и опыт работы. К тому же, «все то,
что фиксирует трудовая книжка, должно регулироваться трудовым договором. И этот институт надо развивать», – заявил Сафонов.
Новость вызвала неоднозначную, если не сказать недоуменную реакцию населения. Россияне
растерялись: они трудовую книжку воспринимают как неотъемлемую часть пакета документов, по
статусу сопоставимую с общегражданским паспортом. Трудовая книжка появилась аж в начале
прошлого века в советской России. В 1918 году
были введены «Правила о трудовых книжках»,
которые можно назвать первым опытом оформления трудовых отношений в республике. В соответствии с этими правилами трудовая книжка заменяла любые другие удостоверяющие личность
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гражданина документы. То есть приобрела статус основного документа, без которого любое
передвижение по стране стало невозможным.
При увольнении этот документ оставался у работника.
В 1923 году вновь были введены удостоверения личности, а трудовые книжки упразднены.
Спустя три года появились «трудовые списки», в
которых, помимо установленных стандартов, фиксировались национальность, партийность, социальное положение гражданина. Подобная форма
документов являлась аналогом дореволюционных
формулярных списков, при этом не допускалось
внесение в трудовой список каких-либо сведений,
порочащих работника, а указание причин увольнения оставалось на усмотрение самого гражданина. С 1940 года трудовая книжка обзавелась
вкладышем. А в 1958 году появился документ, который довольно подробно регламентировал порядок заполнения, хранения, учета и выдачи работникам трудовых книжек. Затем последовала
череда изменений и дополнений, одни инструкции сменяли другие, появлялись новые положения и постановления.
В настоящее время основным документом, регламентирующим обращение трудовых книжек в
стране, является правительственное постановление от 2003 года «О трудовых книжках». В них попрежнему содержатся анкетные данные работника, сведения о выполняемой им работе, переводе на
другую постоянную работу, об увольнении, основания для прекращения трудового договора, а также сведения о награждениях за успехи в работе.
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Председатель Комитета Госдумы по труду и
социальной политике Андрей Исаев успокоил сограждан: «За работником мы предлагаем сохранить право дальнейшего ведения трудовой книжки (обратите внимание, ключевое слово –
«работником»). То есть он будет вправе требовать
от работодателя внесения записей в трудовую
книжку, касающихся периода работы, благодарностей и поощрений, которые были ему вынесены». Свою собственную трудовую книжку Исаев
планирует сохранить, так как при возникновении
разногласий с работодателем или в случае программного сбоя в пенсионном фонде именно она
может стать доказательной базой.
Конечно, необходимо учитывать тот факт, что
работники просто психологически не готовы в одночасье расстаться с трудовиком, уверен Сафонов. Именно поэтому в министерстве запланировали «безболезненный» 10-летний переходный
период для тех, кто захочет продолжить его использование.

чтобы восстановить документ. Сейчас можно работать по трудовому договору, а для начисления
пенсии важны только финансовые отчисления в
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. ПФР, в свою очередь, управляет довольно
развитой системой персонифицированного учета, в которой зафиксированы все места работы
гражданина и другая информация, поступившая
от его работодателя. То есть трудовая книжка
больше не является единственным основанием и
обязательным условием для начисления пенсии.
К тому же при выходе на пенсию учитывается не
общий трудовой стаж, а только тот, что подтвержден перечислениями именно в указанные
фонды. Подтверждением собственно трудового
стажа, помимо данных, например, Пенсионного
фонда, могут стать копии приказа о приеме на работу или увольнении, которые работодатель обязан предоставить по требованию работника. Последний также вправе запросить и получить от
Пенсионного фонда полную информацию о том,
какие начисления были сделаны со стороны работодателя.
Правительственная иниВ Минздравсоцразвития России посчитали,
циатива по отмене столь причто квалификацию лучше подтвердят дипломы
вычного многим поколениям
и опыт работы.
россиян основного трудового
документа вызвала споры в обСейчас Россия остается в числе тех немногих
ществе. Но споры спорами, а соответствующие постран, где трудовые отношения работодателя и
правки в трудовое законодательство планируется
работника оформляются с участием такого «анаввести уже в будущем году. Но до наступления «дня
хронизма». В международном опыте трудовые
Икс» ответственным за реализацию этого плана оркнижки просто не существуют, их с успехом заганизациям предстоит сначала подготовить необменяет срочный или бессрочный трудовой догоходимое обоснование и решить все вопросы, свявор. При устройстве на работу в большинстве
занные с отменой документа. В настоящий момент
стран мира требуются документы, подтверждаюнам обещают только одно – до тех пор, пока не бущие формальные знания соискателя (например,
дет достигнут трехсторонний консенсус (профсоюдипломы, свидетельства о прохождении курсов
зы – работодатели – правительство) трудовые
повышения квалификации, сертификаты и др.),
книжки никто отменять не будет.
T
заполненная анкета и рекомендации от предыдущих работодателей. Вот, собственно, и все. Кстати, и в России при устройстве на работу наличие
рекомендательных писем обеспечивает претенденту конкурентное преимущество, однако подобная тенденция характерна скорее для городов-миллионников.
Нужно отметить, что идея отмены трудовиков
не нова. Пять лет назад Андрей Исаев уже предлагал рассмотреть возможность упразднения трудовых книжек в рамках очередного этапа реформирования трудового законодательства.
Раньше в случае утери трудовой книжки работнику приходилось искать всех своих бывших
работодателей, бегать по различным инстанциям,
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РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ПОД ДЕРЖ КА И ЗА ЩИ ТА
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
КонстантинКОСАЧЕВ,
председательКомитетаГосдумы
помеждународнымделам

Тема соотечественников, защиты
их прав, как представляется, совершенно естественным образом
оказывается в последнее время
на острие отечественной внешней
политики.

о-первых, тому есть вполне объективные причины. Отличие дипломатии демократического государства от внешнеполитических установок
авторитарных режимов именно в объекте и целях
приложения усилий: для одних первичен человек,
гражданин, для других – государство и его интересы, понимаемые порой в отрыве от конкретных
людей и их нужд. И то обстоятельство, что мы сегодня больше внимания уделяем отдельным личностям – процесс, можно сказать, знаковый, в какой-то мере характеризующий смену акцентов
в государственной внешней политике.
Способствует «очеловечиванию» официальной дипломатии и непрерывное расширение связей страны, общества с внешним миром – россияне сегодня все активнее отдыхают, учатся,
лечатся, работают за рубежом, и, значит, неизбежно лично сталкиваются с местными правовыми, политическими и прочими реалиями.
Во-вторых, мы вынуждены констатировать,
что и зарубежные государства все чаще, так сказать, «переходят на личности»: граждане России
и члены их семей становятся объектом тех или
иных судебных или административных действий
местных властей, порой весьма предвзятых и политизированных. В этой ситуации для России,
можно сказать, дело принципа – «показать флаг»,
продемонстрировать, что неуважение к нашим
гражданам есть неуважение к нашей большой
и сильной стране.
И это – вполне нормальная линия поведения, отнюдь не имперская, а сугубо гуманитарная, в русле общепринятых демократических
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стандартов. Больше того: для демократического
государства защита собственных граждан как дома, так и за рубежом и является основной конституционной миссией и обязанностью. Например,
Статья 48 Конституции России гарантирует каждому право на получение квалифицированной
юридической помощи. Очевидно, что это базисное право не может ограничиваться исключительно границами государства, и гражданин России должен рассчитывать на поддержку и вне
пределов страны.
Но, разумеется, вопрос не только в том, чтобы оперативно реагировать на все инциденты
с нашими соотечественниками за рубежом. Речь
может идти только о системной работе, которая бы опиралась на анализ конкретных проблем
как по направлениям (туризм, бизнес, образование, спорт и т.п.), так и по странам и регионам.
Хорошо известна ситуация, например, в сфере усыновления, сложившаяся в последние годы
во взаимоотношениях с США. Число российских
сирот, обретших семью за океаном, измеряется
многими тысячами, и очень часто речь идет о тех,
кто был бы обречен в России провести свою
жизнь инвалидами, пациентами клиник и просто
одинокими людьми. Однако не менее известны
и случаи – к счастью, единичные – жестокого
обращения с усыновленными и даже их гибели.
Разумеется, Россия неоднократно ставила вопрос перед США об ужесточении контроля за процедурой усыновления и последующим пребыванием наших детей в американских семьях, однако
американская сторона обычно ссылалась на на-
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циональное законодательство, невозможность государственного вмешательства в эти процессы
и т.п.
Тем не менее настойчивость российской дипломатии (только за последний год было проведено
7 раундов переговоров), лично президента страны
привела к тому, что уже в июле будет подписано
специальное соглашение между Россией и США
по вопросам усыновления. Полагаю, это тот путь,
которым мы должны идти в решении столь непростых гуманитарных вопросов в межгосударственном общении, – не ограничиваться демаршами,
а искать пути правового урегулирования.
Цели российской государственной политики
на этом направлении предельно точно определены
Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»: оказание государственной поддержки соотечественникам, в том
числе обеспечение правовой защиты их интересов, а также условий, при которых они могли бы
в качестве равноправных граждан жить в иностранных государствах или вернуться в Российскую Федерацию.
Репатриация – одно из важнейших направлений работы с соотечественниками с любой точки зрения: экономической, демографической, политической, культурной... Но мы уже убедились –
в том числе, к сожалению, и на неудачном опыте – что просто заявить «приезжайте!» недостаточно. И здесь нужна стратегия, основательность
и учет всех составляющих.
Очевидно, здесь далеко не все упирается только в деньги, как это часто бывает в иных ситуациях. Почему нередки случаи, когда русские за рубежом, сталкиваясь с откровенным нарушением
собственных прав в государствах проживания,
тем не менее не спешат в Россию, где есть и программы переселения, и демографический спад,
и острая нужда с кадрами, и гигантские пустеющие территории? За 4 года функционирования
Программы в нашу страну решились перебраться
всего 34 тыс. соотечественников – ничтожно мало по сравнению с тем, что можно было бы ожидать в сложившейся ситуации (лишь 5% от этого
и без того скромного числа поселилось на Дальнем
Востоке, где нехватка людских ресурсов ощущается, пожалуй, острее всего). Значит, есть моменты, которые останавливают людей, и наша задача – выявлять и последовательно снимать все
барьеры и препятствия, если мы хотим, чтобы наш
призыв был не риторическим.
Отрадно констатировать, что в последние годы
и даже месяцы руководство страны активно этим

№ 8,

АВГУСТ

2011

занималось. Прошлогодние изменения, внесенные
в закон о государственной политике в отношении
соотечественников, значительно конкретизировали многие его положения и сделали его более, так
сказать, практичным. Например, теперь тем соотечественникам, которые не являются гражданами
Российской Федерации, предоставляются равные
с гражданами Российской Федерации права при
поступлении в российские вузы (п. 6 ст.17).
Совсем недавно, в апреле, обе палаты российского парламента приняли важнейший закон
о снижении с 30% до 13% налога на доходы
(НДФЛ) соотечественников, возвратившихся
в Россию, приравняв их, тем самым, к российским гражданам. Это существенная поддержка
Программе переселения, но, разумеется, нужно
решать и прочие проблемы, с которыми сталкиваются приезжающие к нам соотечественники –
ведь очень многие из раздумывающих над решением весьма внимательно следят за тем, как складываются дела у переехавших. И если они годами не могут получить российское гражданство,
паспорт, регистрацию, жилье, работу, никакая
Программа не поможет: в эпоху Интернета
об их проблемах немедленно узнают все, кому
это интересно. Огромная государственная работа может пойти насмарку из-за одного бюрократа в местном паспортном столе.
Довелось недавно прочитать интервью министра абсорбции Израиля Софы Ландвер, в котором
она назвала удивительные цифры: процесс превращения репатрианта в полноправного гражданина
государства Израиль занимает ровно 12 минут после приземления в аэропорту имени Бен-Гуриона.
В соответствии со специальной правительственной
программой приезжающие получают гражданство
и все необходимые документы – паспорт, медицинскую страховку, денежные пособия – прямо
в аэропорту. Не удивительно, что почти половина
граждан Израиля родилась в других странах
и не спешит покинуть свою новую родину, хотя,
как известно, обстановка на Ближнем Востоке сегодня отнюдь не всегда благоприятствует спокойной жизни.
Конечно, нам пока далеко до таких показателей (и не всегда они объективно достижимы и целесообразны в наших условиях), но очевидно, что
там, где сделать можно – надо делать. Скажем,
совсем недавно, 28 мая 2011 года Рособрнадзор
выпустил письмо № 02-11 «О признании иностранных документов об основном общем и среднем (полном) общем образовании». В нем содержится очень важное для многих приезжающих
в нашу страну людей положение: документы го-
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сударственного образца, соответствующие российским документам об основном общем образовании или среднем (полном) общем образовании,
выданные образовательными учреждениями
бывших республик СССР, принимаются при поступлении в российские образовательные учреждения без прохождения процедуры признания
и установления эквивалентности. Ранее процесс
нострификации и сертификации образовательных документов мог длиться по 6–8 месяцев,
а то и дольше, требовал немалых затрат, в том
числе на поездки в Москву или Санкт-Петербург,
а без диплома люди просто не могли устроиться
на работу.
Однако, естественно, работа с соотечественниками не ограничивается их репатриацией. Специфика России в том, что для нас понятие соотечественников традиционно шире, чем собственно
население страны, путешествующее или временно проживающее за ее пределами. Исторические
катаклизмы, породившие неоднократную перекройку государственных территорий и волны миграции, привели к уникальной ситуации, которая
делает миссию в отношении соотечественников
не просто важной внешнеполитической опцией,
а настоятельной необходимостью – и геополитической, и демографической, и культурной. Российская диаспора в мире насчитывает около
30 млн человек – вторая после китайской. Причем речь идет не только о т.н. ближнем зарубежье, где много русских в силу распада СССР:
только в США русских более 3 млн, в Германии –
около 2 млн.
Нам важно сохранить позиции русского языка в мире – по числу владеющих им на планете
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(500 млн человек в России и за рубежом) он занимает третье место после китайского (свыше
1 млрд) и английского (750 млн). Нам важно добиваться уважительного отношения к русской общине в иностранных государствах, недискриминации по национальному признаку. Важно, чтобы
не чинили препятствий нашему бизнесу, оказывали своевременную помощь туристам, чтобы каждый россиянин мог рассчитывать на объективный
и справедливый суд.
Все это находится в объективе российской политики в отношении соотечественников, которая
в ближайшие три года будет определяться Программой работы с соотечественниками за рубежом
на 2012–2014 годы, принятой недавно Правительственной комиссией по делам соотечественников
за рубежом под председательством Министра иностранных дел России С.В. Лаврова. Только в 2012
году на финансирование мероприятий по поддержке соотечественников планируется выделить свыше 430 млн рублей, из которых почти 304 млн рублей будут направлены на мероприятия в странах
проживания соотечественников.
25 мая 2011 года Д.А. Медведев подписал
важнейший и, можно сказать, долгожданный
Указ «О создании Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом», откликнувшись тем самым на инициативу,
озвученную в декабре 2009 года представителями русскоязычной общины за рубежом на III Всемирном конгрессе соотечественников в Москве.
Фонд, работу которого планируется начать с января будущего года, станет центральным координирующим звеном на этом направлении и главным российским адресатом для обращений
зарубежных соотечественников.
Ранее, в мае этого года, в российском МИДе
по поручению Президента России была также учреждена новая должность – уполномоченного
по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. В круг его обязанностей входит, помимо прочего, сбор и анализ информации о фактах
и случаях нарушения иностранными государствами прав наших граждан и оперативное публичное
реагирование на них.
28 июня в Госдуму был внесен законопроект
«О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан Российской Федерации
за рубежом», в котором предлагается дополнить
перечень оснований для принятия решений в отношении иностранного гражданина о нежелательности его пребывания в России. Он наделяет
правительство правом ареста находящихся в России и заграничных филиалах российских банков

№ 8,

АВ ГУ СТ

2011

РОССИЯ И СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

финансовых активов таких иностранцев, и правом эмбарго на любые их сделки с собственностью и инвестициями. Эта мера стала, по сути,
реакцией на разного рода санкционные инициативы и законопроекты в отношении российских
граждан, которые принимаются зарубежными
странами в связи с известными судебными процессами в нашей стране. Причем, что выглядит
особенно скандальным, речь идет о незавершенных процессах и расследованиях.
Разумеется, такого рода действия – экстрадиция, арест активов – это меры чрезвычайные,
однако они еще раз обозначают тенденцию: государство готово идти на весьма жесткие шаги
во имя защиты своих граждан, и этот сигнал, скорее политический по своему характеру, наверняка будет услышан.
У России есть немало других рычагов воздействия на ситуацию с правами наших соотечественников за рубежом, в том числе и по парламентской линии – взаимодействие с Верховным
комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств, Комиссаром Совета Европы по правам человека,
Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Советом ООН по правам человека,
на «площадках» Совета Европы, ОБСЕ и ООН.
Работы здесь – я бы сказал, к сожалению –
еще весьма много, поскольку именно русские сегодня сталкиваются с многочисленными случаями
нарушения их прав по сугубо национальному признаку. Достаточно посмотреть на ситуацию в странах Балтии, которая, к сожалению, не улучшается
несмотря на их уже многолетнее пребывание в составе Евросоюза, где, по идее, вопросам прав
меньшинств, прав человека традиционно придается подчеркнуто центральное значение. Тем большую озабоченность вызывает тот факт, что именно русские почему-то порой выпадают из общего
правочеловеческого пафоса, с которым современная Европа обычно говорит о меньшинствах
и их правах и свободах.
Мы, разумеется, будем поддерживать наших
соотечественников в европейских странах словом
и делом. Хотел бы в этой связи напомнить, в частности, про Указ Президента № 977 от 17 июня
2008 года, который устанавливал безвизовый
въезд в Россию для лиц без гражданства, состоявших в гражданстве СССР и проживающих в настоящее время в Латвии и Эстонии. Россия активно участвовала (в качестве третьей стороны
по собственной инициативе) в рассмотрении Европейским Судом по правам человека политически значимых для нас дел по жалобам российских
граждан, постоянно проживающих в Латвии и Эс-
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тонии (дела В.М. Кононова, И.В. Василевского,
Н.М. Миколенко, Викуловых и др.), и эта практика, разумеется, будет продолжаться.
Когда речь заходит о российских гражданах,
государство демонстрирует твердость даже в отношении ближайших союзников: всем хорошо памятна история, когда благодаря настойчивым действиям российских властей удалось добиться
досрочного освобождения девяти российских
граждан, находившихся под арестом в следственных изоляторах Минска по обвинению в участии
в несанкционированной протестной акции 19 января 2010 года.
Думаю, можно уже сегодня говорить о том,
что работа на этом направлении принимает все
более четкий и системный характер, и защищенность наших граждан за рубежом стала более
ощутимой по сравнению даже с относительно недавним прошлым. Но, как представляется, для существенного улучшения ситуации в этой сфере
одних государственных усилий недостаточно –
важно и то, чтобы наши соотечественники за рубежом проявляли должную активность, способность и желание к самоорганизации и консолидации. Тогда для российского государства будет
больше оснований и возможностей для отстаивания прав не только собственных граждан за рубежом, но и тех, кто сам относит себя к русским,
к соотечественникам, и кто хотел бы рассчитывать на поддержку со стороны России в защите
своих прав, своего языка, своей культуры и идентичности.
www.помнироссию.рф
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«Я РО ДИЛ СЯ НЕ В РОС СИИ,
НО СЧИ ТАЮ СЕ БЯ
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОМ»
ВадимСАВИЦКИЙ,корреспондентпортала«Балтия»

У русских людей, которые живут
в Эстонии, Германии, Норвегии,
Испании, Латвии, Финляндии,
Англии, имеется огромное количество своих проблем. Эти люди
хотят, чтобы их услышали.
Об этом – разговор с известным
кинодокументалистом из Эстонии,
директором телеканала TVN
Олегом Бесединым.

– На Ваш взгляд, какие проблемы испытывает телевидение на русском языке сегодня?
– Для начала, русскоязычные телеканалы в
Эстонии делятся на два вида. Первые вещают из
России или из Германии. Они живут очень неплохо и даже не в курсе тех проблем, которые испытываем здесь мы. Другие работают на территории
Эстонии и имеют эстонскую лицензию. На сегодняшний день только два телеканала на русском
языке легально работают в Эстонии: это TVN и
Orsent. Я об этом говорю, потому что существует
закон о языке, который определяет перевод большей части материалов на эстонский язык или титрование. Мы закладываем в бюджет переводы на
эстонский язык.
Здесь есть и определенные преимущества.
В первую очередь, у нас очень большая аудитория
эстонцев, которые смотрят наш телеканал. Очень
приятно, что и им интересны наши фильмы и передачи, что эстонцы обращают внимание на проблемы, которые здесь существуют. Они активны в
обратной связи: часто после программ раздаются
звонки и нам поступают вопросы. Мы не делим
нашу аудиторию на русских и эстонцев. Мы делаем такую продукцию, которая заинтересовала
бы и тех и других.
– В этом году Вы попали в ежегодник Полиции безопасности. Каким образом теперь и теле-
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журналисты, и журналисты вообще оказались
угрозой безопасности государственности Эстонии?
– Знаете, мне кажется, что у нас каждый может стать угрозой безопасности для государства.
Я очень много думал об этом. Скорее не наша
страна, а правительство и подчиненные ему государственные учреждения живут в постоянном
страхе перед большим соседом. Меня очень удивляет, почему эти чиновники так себя ведут. Видимо, они никогда не были в России. Я там достаточно часто бываю, по крайней мере, несколько раз в
год. Там нет никакого нагнетания, никаких подобных настроений, мол, «надо вести войну с Евросоюзом, Эстонией». В то же время, видимо, комуто очень выгодно нагнетать обстановку. Почему?
Наверно, это отвлекает от каких-то внутренних
проблем, которых очень много. Пока что мы еще
не вошли в пятерку богатейших стран Европы.
Может, это и отмывание денег на ту же самую
оборону. Здесь я не могу судить, осуждать кого-то,
я не обладаю конкретными цифрами, но, видимо,
кому-то очень выгодно, чтобы был такой враг.
И если очевидного врага нет, то можно найти врага в определенных людях. До меня врагом была
объявлена Галина Сапожникова за то, что создала
клуб «Импрессум». Я понимаю, почему она враг.
В своих публикациях она пишет о проявлениях
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неофашизма в Эстонии. А почему об этом нельзя
писать? Разве это запрещено? У нас демократическое общество.
– По какой же причине Вы стали врагом государства?
– Я стал врагом, по всей вероятности, по нескольким причинам. Я снимаю все, что здесь происходит и отправляю материалы не только в Россию, но и в другие страны. Может быть, госорганам
не очень приятно, что я на весь мир показываю
грязное белье, так это назовем. Эстония – такая
маленькая страна и столько внимания, больше негативного. Знаете, мне тоже не очень приятно такое снимать. Я с большей охотой снимал бы что-то
в культурном плане, в созидательном русле. Но такого происходит мало.
Самое обидное, что все эти сюжеты провоцируют наши правители. Никто же не тянет старичков собираться на Синимяэ! Возьмем пример с
Финляндии: там тоже живут люди, воевавшие на
стороне Германии. Они собираются в барах выпить пива, вспомнить те времена – никаких претензий нет. Никто это не осуждает. Но когда собираются наши старики из Латвии, Эстонии и
даже из Германии, когда с почестями поднимаются знамена того времени, политики из Рийгикогу
произносят торжественные речи, а государство
помогает финансами, то оно поддерживает режим, который существовал в то время, так получается?! Государственным деятелям, видимо, не
нравится, когда я снимаю их выступления. Но
я – человек, который показывает объективом
реальность. Возможно, их это не устраивает. Наверное, поэтому я и стал врагом для государства,
но не для народа. Много людей после выхода
ежегодника, в котором я был объявлен «врагом»,
стали мне звонить и выражать уважение, поддержку. Жаль только, что некоторые организации, с которыми
я работаю, серьезно отнеслись
к ежегоднику. Друзья познаются в беде... Впрочем, не могу
сказать, что для меня это беда,
трагедия. Я не собираюсь уезжать из страны. Эстония – моя
родина, и я люблю эту страну.
– Каким же тогда видят
«правильного» журналиста силовые структуры?
– Мне трудно судить, что
эта Полиция безопасности из
себя представляет. Возможно,
им нравится, когда журналист
работает в каком-то узком на-
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правлении, в определенных рамках и не выходит
за них. Допустим, занимается культурой – и все.
Мне же приходится снимать разноплановые вещи – и культуру, и экономику. Мои сюжеты о
введении евро были показаны в Китае. Мне нравится снимать все. У нас и так есть телеканалы и
печатные издания, которые подвластны определенным структурам. Естественно, они, используя
ту же самую картинку, будут давать свою трактовку событий. А я не трактую, я только снимаю.
Для меня главное, чтобы была красивая картинка, четкий звук и чтобы материал был доставлен
вовремя.
– Что Вы думаете о так называемом соотечественном телевидении?
– Я скажу так: слава Богу, что в Москве задумались о создании телеканала для соотечественников. Кто такой соотечественник? Это тот, кому
не безразлична Россия. Я не родился в России, не
являюсь россиянином, но я считаю себя русским
человеком, то есть – соотечественником. Мне кажется, что такой телеканал очень важен. Сейчас в
Европе и в Америке из российского телевидения
людям в основном доступны Первый канал, «Россия», НТВ, которые вещают в неполном виде для
русскоязычного зарубежного зрителя. Но дело в
том, что у русских людей, живущих в Эстонии,
Германии, Норвегии, Испании, Латвии, Финляндии, Англии, имеется огромное количество своих
проблем. Им есть что сказать. Они тоже хотят какого-то самовыражения. Более того, они по менталитету – русские. Эти люди хотят, чтобы их
услышали не только в своей стране, но и в других
странах.
– Каким Вы себе представляете канал для соотечественников? Какие у него есть перспективы
развития? Насколько он востребован?
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– Я вижу работу этого телеканала таким образом. Должно быть несколько студий в Европе,
куда могли бы приезжать те или иные люди, которым есть что сказать. Если речь о насыщении телеканала, то обязательно должны быть передачи,
сделанные самими соотечественниками, проживающими в этой стране. У многих людей из разных стран одни и те же проблемы. Соотечественник из Латвии мог бы узнать у соотечественника
из Германии, как решается та или иная ситуация.
И почему в Германии найден выход из положения,
а в Латвии, скажем, это никак не решается?
Я думаю, что этот канал должен быть насыщен интересным кино. Оно может быть сделано
в Европе. Очень много русских кинематографистов живет в Европе. Есть даже целые кинофестивали русского зарубежного кино, например
«Эфирная шкатулка». Почему бы не показать эти
фильмы? Или фильмы о том, как русские чтут
свои традиции в Армении? Создавать интересные циклы передач достаточно дешево, если они
снимаются в нескольких странах. Например, передачу, посвященную истории трамвая, снимет
каждая студия в Таллине, в Латвии – получится
большой цикл. Если мобилизоваться и сделать такой телеканал, тем более что Россия проект поддержит, то выиграют все – и Россия, и соотечественники.
– Какие планы у Вас как теледокументалиста?
– Сейчас мы заканчиваем работу над фильмом о Веронике Дарий. Это довольно страшная
история, с одной стороны, а с другой – очень поучительная. Мы плотно работаем над фильмом о
так называемом таллинском переходе, в этом году будет 70-летняя годовщина в конце августа.
Тогда погибло около 20 тыс. человек, среди которых были русские, эстонцы и латыши. Мы хотим
увековечить память обо всех в этом фильме. Сотрудничаем с фондом «Русский мир» над документальным сериалом о вкладе русских в культуру Эстонии. Мне кажется, что такой проект
должен быть интересен. Очень много заслуг у того же Петра I. Немногие знают, что благодаря его
усилиям на территории Эстонии двести лет не
было войн. Мало кто знает, что по его распоряжению вся Эстония была вакцинирована, и в стране
не было чумы. Что в это время Эстония получила
на эстонском языке названия городов, улиц. Хотелось бы, чтобы и эстонцы, и русские знали, что
мы на этой земле не оккупанты – это наша общая родина.
Еще мы снимаем документально-художественный фильм о лесных братьях. Мы ищем свиде-
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телей тех тяжких, послевоенных времен – и тех,
которые боролись против советской власти, и тех,
кто служил в МГБ и пытался их найти. Мы не хотим делать из этого политическую картину. Мы
просто хотим рассказать о времени: чем тогда жила Эстония.
– Как Вы относитесь к государственным телеканалам, которые вещают на русском?
– Приведу простой пример. Мой хороший
друг уехал в Германию, и по моему примеру открыл телеканал в Дюссельдорфе. Как там работает русское телевидение? В Германии довольно
большая русская диаспора. Немецкое правительство очень поддерживает этот телеканал. Помимо того, что они вещают на кабеле, им выделили
два часа в неделю на государственном телевидении. На русском канале работает порядка 12 человек, которые получают повышенную дотацию
от государства, потому что они занимаются общественной деятельностью, приносящей диаспоре пользу.
Несмотря на то что в Эстонии самая большая
русская община в Европе в процентном соотношении, у нас никто практически не замечает русское телевидение. Это очень обидно. Нам самим
приходится искать деньги. ETV, ERR, Radio4 –
вся эта машина потребляет почти 64 тыс. евро в
день, то есть около миллиона крон. Если бы нам
выделялся хотя бы 1% из этой суммы, то русские
заметили бы его! К тому же, они имеют на это
право: по статистике у нас 35% налогоплательщиков – русскоязычные. Я встречался с высшими
чиновниками, министром культуры, с эстонским
телевидением и предлагал очень хороший вариант – переводить на русский эстонские передачи. Мне кажется, что русские обделены, и у нас
нет никакой интеграции. Почти никто не может
назвать ни одного художественного фильма, снятого в Эстонии. У нас большинство русских лучше знает, что происходит в Кремле, нежели на
Тоомпеа. Надо же с этим работать – показывать,
что происходит здесь. Люди сами должны стремиться и интересоваться.
И в то же время к нам приходят пенсионеры,
спрашивают, чем могут помочь. Я всегда что-нибудь предлагаю снять: фильм, программу. Понимаете, это уже не просто канал, а работа с людьми. Мы пытаемся их чем-то заинтересовать.
Недавно я снимал 90-летнего ветерана, который
сказал мне такие слова: «Спасибо, что берете у меня интервью. Я думаю, я вспоминаю – а если я думаю, то я живу. Эти мысли продлевают мне
жизнь». Знаете, от одних таких слов хочется продолжать работать дальше!
T
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КА ДЕ ТЫ В СЕР БИИ
СтаниславВАРИВОДА,корр.ИТАР-ТАСС.
Белград,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Состоялся четвертый Сбор воспитанников кадетских корпусов России, приуроченный к 90-й годовщине со дня прибытия на сербскую
землю русских кадетских корпусов.
Организован Фондом содействия
кадетским корпусам им. Алексея
Йордана (Москва) при поддержке
российского и сербского МИД,
Русской православной церкви,
мэрии Белграда.

«Сербия в 1921 году спасла тысячи русских
мальчишек-кадет, оставшихся без Родины, семьи,
крова и хлеба. Не только спасла, но и дала возможность получить блестящее русское образование и
воспитание, а спустя 70 лет возродить кадетские
корпуса в России», – сообщил Президент Фонда
содействия кадетским корпусам Борис Йордан.
В Сборе приняли участие 45 воспитанников
Белокалитвинского Матвея Платова казачьего
кадетского корпуса и Московского казачьего кадетского корпуса имени М.А. Шолохова, а также
директора кадетских корпусов из различных регионов России, которые выступили на круглом
столе, посвященном вопросам сохранения и приумножения исторических традиций воспитания
молодого поколения.
«Убежден, что память о тех далеких временах
станет невидимой нитью, соединяющей нынешних кадет с кадетами 1920-х годов, вынужденно
покинувшими свое Отечество после трагических
событий Гражданской войны, – говорится в приветственном слове участникам Сбора председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского
Илариона. – Русская Православная Церковь желает ревностного стремления к высоким идеалам
служения Отечеству всем наставникам и воспитанникам кадетских корпусов».
По оценке посла Республики Сербия в Москве Елицы Курьяк, «за три года проведения Кадет-
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ских сборов в Сербии кадеты стали визитной карточкой России, блестящим образцом ее современной молодежи. Это подтверждается большим интересом и вниманием жителей Сербии, средств
массовой информации к мероприятиям, проходящим во время Сборов».
В нынешнем году IV Кадетский сбор начался
с торжественного шествия российских кадет по
улице Князя Михайлова – главной пешеходной
улице Белграда. Юные барабанщицы и барабанщики из Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса и Московского казачьего кадетского корпуса имени М.А. Шолохова
произвели настоящий фурор среди местных жителей и туристов, оказавшихся свидетелями этого
действа в самом центре сербской столицы.
В каждом отточенном шаге кадет, шествовавших под российским флагом, чувствовалась гордость за свою страну и свой корпус. Зрители не
только с интересом наблюдали за процессией, но
и охотно фотографировались с ее участниками.
Главное мероприятие дня – концерт воспитанников казачьих кадетских корпусов в честь
праздника Видовдан, дня памяти о погибших на
Косовом поле в 1389 году – состоялось вечером в
концертном зале имени Илии Коларца. Событие
вызвало большой интерес жителей Белграда: в зале практически не было свободных мест.
– Четвертый год подряд, приезжая в Сербию, мы наблюдаем неподдельный интерес жите-
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лей страны к российским кадетским корпусам, которые стали частью истории Сербии, – сказала
Ольга Барковец, генеральный директор Фонда содействия кадетским корпусам имени Алексея
Йордана, обращаясь со сцены к зрителям.
Кадеты исполнили русские народные, казачьи песни. Продолжительными аплодисментами
сопровождалось исполнение песни «Видовдан»
на сербском языке воспитанницами Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского
корпуса. Также в программу концерта вошли выступления хореографических коллективов корпусов.
Затем в сербском городе Белая Церковь состоялась торжественная церемония открытия
IV Кадетского сбора. По традиции церемония, на
которую собралось несколько сот зрителей, проходила на площади Русских кадет, получившей свое
название в 2006 году. Настоятель храма Святой
Троицы протоиерей Виталий Тарасьев совершил
молебен о здравии и спасении всех воспитанников
кадетских корпусов и педагогов
и зачитал приветствие участникам Сбора от имени Председателя Отдела внешних церковных
связей Московского патриархата митрополита Волоколамского
Илариона. Мэр города Желько
Црнгорац, обращаясь к собравшимся, выразил надежду, что сотрудничество Белой Церкви с
российской стороной в скором
времени выйдет на новый уровень. По словам советника посольства Российской Федерации
в республике Сербии по политическим вопросам Петра Фролова, Россию и Сербию объединяют множество исторических
событий, когда граждане обоих
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государств оказывали помощь друг другу, тем самым создавая тесную связь между народами, благодаря которой проходит уже четвертый по счету
Сбор российских кадет в Сербии.
«Кадетские корпуса всегда считались кузницей патриотов нашей Родины, – сказал на открытии Сбора директор Российского центра культуры и науки в Белграде “Русский дом” Михаил
Денисов. – Надеюсь, многие из присутствующих
здесь российских кадет в дальнейшем станут офицерами и генералами».
В завершение официальной части церемонии
кадеты казачьих кадетских корпусов возложили
венки к памятнику советским воинам-освободителям и торжественным маршем прошли по центральной улице города.
Святейший Патриарх Сербский Ириней
встретился с воспитанниками российских казачьих корпусов в Соборном храме в Белграде.
Патриарх приветствовал юных кадет, рассказал
о неразрывной духовной связи сербского и русского народов. «Сербия и Россия объединены не
только историческими событиями, но и православной верой, которая в тяжелые моменты для
обоих народов всегда была тем стержнем, благодаря которому им удалось выстоять, и благодаря
которому все мы с вами находимся здесь», – отметил он.
Российские кадеты посетили храм Святой
Троицы в Белграде, ставший настоящей духовной
опорой для русской эмиграции прошлого века, и
продолжающий быть ею и поныне. Настоятель
храма протоиерей Виталий Тарасьев рассказал
воспитанникам кадетских корпусов о его богатой
и сложной истории. Во время натовских бомбар-
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дировок в 1999 году в купол попала бомба, и храм
сильно пострадал. В 2007 году был проведен капитальный ремонт при участии многих известных
русских и сербских политических и культурных
деятелей.
Столь глубокий интерес к России в Сербии,
ее прошлому и настоящему в большей степени обусловлен колоссальной работой по сохранению
культурного наследия, исторических традиций
русскими сербами. На круглом столе, который состоялся в Русском доме, обсуждалась проблема сохранения традиций кадетского образования и интеграции в современную систему обучения и
воспитания. Историк Алексей Арсеньев, открывший заседание, процитировал статью газеты «Балкан» от 23 сентября 1921 года: «Русские кадетские
корпуса в Сербии – зародыши восстановления
военных училищ в будущей России. Их сохранение не есть вопрос личной пользы, ни их персонала и кадетов, а важный вопрос Российского государства, вопрос Славянского единства». А это
означает, добавил Алексей Арсеньев, что сама
Сербия явилась инициатором сохранения кадетских корпусов и их традиций.
Завершающий день IV Кадетского сбора в
Сербии стал одним из самых запоминающихся
для воспитанников казачьих кадетских корпусов.
Ребята провели торжественную церемонию возложения цветов к мемориалу «В вечную память
умерших учивших, учившихся и служащих русских учебных заведений в Югославии в 1920–
1940 годах» на кладбище в городе Белая Церковь,
а затем исполнили песню «Фуражка» и зажгли
свечи в память о русских кадетах, волею судьбы
оказавшихся в эмиграции.
Затем ребята посетили здание, где в 20–40-е
годы прошлого века располагался кадетский корпус в Белой Церкви. Петр Васильевич Устенко,
выпускник корпуса того времени, рассказал нынешним кадетам о жизни воспитанников, показал
классы, зал для торжественных событий, плац. Ребята как будто на час оказались в первой половине XX века, почувствовав атмосферу, царившую
тогда в этих старых гостеприимных для русских
мальчишек стенах. Сейчас пустующее здание корпуса принадлежит Министерству обороны Сербии и охраняется военными.
Подводя итоги IV Кадетского сбора, можно
сказать, что он прошел с большим успехом, еще на
один шаг сблизив Сербию и Россию не только во
взаимоотношениях между нашими народами, но и
на пути сохранения и преумножения культурного
и исторического наследия обеих стран.
T
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В МА ЛАЙ ЗИИ ЗА ПУ СТИ ЛИ
СЕ РИ АЛ О РОС СИИ
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ОСТ РОВ СВЯ ТО ГО СТЕ ФА НА:
КОН ФЛИКТ ДУ ХА И МА ТЕ РИИ
ЕленаДОРОФЕЕВА,корр.ИТАР-ТАСС.
Специальнодляжурнала«Русскийвек»

Храм во имя русского святого
Александра Невского стал камнем
преткновения в Черногории
в дилемме бизнеса и традиционной
христианской культуры.

ерковь находится на острове Святого Стефана – престижном месте отдыха богатых людей, куда доступ и рядовым туристам, и местным
жителям полностью закрыли три года назад. Конфликт дошел до того, что из страны был выслан
священник, который совершал здесь богослужения два-три раза в год по большим праздникам.
Возмущенные местные жители, чьи предки
покоятся на острове, требуют допустить их до своих святынь – ведь раньше они имели возможность молиться в родных храмах. Невзирая на
протесты охраны, верующие прошли к храму
Александра Невского, который давно намеревались восстановить из руин.
В ту же ночь священник Симиша Смилич, который возглавил шествие к храму, был арестован
и без суда и следствия депортирован полицейскими в Боснию. Ему запрещено появляться в Черногории в течение года. Отец Симиша не участвовал

Ц

в стычке с охранниками и был изгнан из страны
под предлогом отсутствия у него разрешения «на
работу». Но, как священник, он не обязан его
иметь, а документы регистрации у Смилича в порядке, поэтому депортация его незаконна, – прокомментировали ситуацию в Черногорской митрополии. Следует отметить, что митрополия
входит в состав Сербской православной церкви,
распространяющей свою юрисдикцию на все
страны бывшей Югославии.
29-летний Смилич, окормлявший много лет
несколько храмов вокруг Будвы, – уроженец Боснии. С распадом Югославии он оказался иностранцем в Черногории, где прожил 15 лет. В 90-е
годы Симиша покинул родные края из-за гражданской войны, у него на глазах убили отца.
«Нарушены религиозные права и права человека. Нигде в цивилизованном мире не считается
преступлением для священника посещать свои
храмы. Он благородный человек, нет никаких
причин для его депортации», – говорится в заявлении митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия. Он заметил, что «полиция не реагирует так быстро и резко даже в отношении
величайших преступников». «Митрополия будет
использовать все законные способы, чтобы разобраться с этим полицейским насилием, признать
недействительным решение о его депортации,
чтобы остановить дальнейшее преследование духовенства и монашества». Историю с депортацией
священника подробно освещает черногорская и
сербская пресса. Оппозиция в Черногории осуждает действия полиции.
Храм, о котором идет речь, был основан в
XV веке, а в 1937 году обновлен югославской ко-

СвященникСимишаСмилич.Снимоксделаннаканунедепортации
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ПУШ КИН СКИЙ УРОК

МитрополитАнфилохий.Заним– отецСимишаСмилич

ролевой Марией Карагеоргиевич и именно тогда
назван в честь русского князя Александра Невского. Коммунисты в 1959 году взорвали церковь. Недавно новые хозяева при строительстве бассейна
и ресторана, обнаружили фундамент храма. Бывшие жители острова, переселившиеся в соседние
поселки, постепенно восстанавливали церкви в
округе. На свои средства они отреставрировали
три храмовых комплекса, и когда узнали о том, что
обнаружены остатки храма на Святом Стефане,
намерились воссоздать и его. «Нам дорого имя
русского святого, в честь которого назван храм.
Мы обязаны таким образом отблагодарить Россию за ее многовековую помощь черногорскому
православию», – считает Владимир Никанович,
глава Попечительского совета по восстановлению
храма Александра Невского.
Черногорцы – свободолюбивая нация, для
них закон справедливости превыше всего. «Почему иностранцы властвуют над нашими землями,
святынями? Наши роды здесь жили веками, строили все своими руками. В свое время рыбацкий остров Святого Стефана поставлял больше деликатесных лангустов, чем соседний порт Дубровицы. Мы
были в состоянии построить и крепостные стены,
и четыре церкви на острове. Нас изгнали, ничего
не компенсировав, и даже не допускают к своим
храмам. Сейчас каждый из нас хорошо устроен, у
каждого свой бизнес, но мы ответственны за нашу
землю, и не можем допустить, чтобы храмы, где мы
много веков молились Богу, были в запустении», –
говорит Петар Кентера.
Отстаивая свое право восстановить храм во
имя Александра Невского, простые православные
черногорцы отстаивают и приверженность многовековой дружбе с Россией.
T
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ВзавершениепредставителиРоссотрудничествапосетиливыставкудетскихрисунков,вкоторыхюныесоотечественники
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«Я БЫ ХО ТЕЛ ВСТРЕ ТИТЬ СЯ
С ПРЕ ЗИ ДЕН ТОМ»
ИринаПОЛИНА,корр.ИТАР-ТАСС.
Варшава,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Судьбы российских соотечественников в Польше, как и взаимоотношения двух стран, сложно описать
в нескольких предложениях. Близость границ, богатая совместная
история, схожесть языков всегда
делали нас ближе друг к другу.

есно связана с Польшей хронология всех волн
эмиграции. По пути во Францию, Германию,
Америку, иные наши соотечественники останавливались в самой восточной стране нынешнего
Европейского союза. Сейчас в разных польских
регионах проживают, по разным оценкам, от 4 до
7 тыс. выходцев из России. Хотя и это число можно с легкостью оспорить. Во-первых, потому, что
только официально зарегистрированных в российском консульстве соотечественников – около
2 тыс. человек, а во-вторых, потому, что понятие
«соотечественник» гораздо шире места рождения
и отметки о гражданстве.
Кроме этого, такая неточность в цифрах связана с тем, что многие россияне, приезжающие в
Польшу, по разным соображениям стараются не
афишировать свою национальность, постепенно
ассимилируются с польской действительностью,
осваивают язык и стремятся оставаться в тени.
Однако не всем удается с легкостью забыть
родину, язык, привычки и, к счастью, не все пытаются это сделать. Примером тому председатель
Координационного совета организаций российских соотечественников в Польше Артем Бологов. Этот активный молодой человек, успешный
предприниматель из города Ольштын не довольствовался созданием вокруг себя круга русскоговорящих друзей, с которыми можно съездить на
рыбалку или устроить семейный поход в кино.
Его идея – сплотить всех соотечественников,
чтобы вместе помогать процессу «перезапуска»
российско-польских отношений. Для этой цели в
Варминско-Мазурском воеводстве Польши им

Т
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было создано общество «Малая Россия», которое
за три года своего существования добилось немалых успехов.
В беседе с журналистом Артем Бологов рассказал о том, как в XXI веке следовало бы служить
Отечеству далеко за его пределами.
– Артем, как у Вас появилась идея создать
общество «Малая Россия» и зачем Вам, успешному бизнесмену, тратить свое личное время на такую общественную работу?
– Россиян в Польше очень мало, но каждый
носит в своем сердце частичку Родины. Большая
Россия осталась далеко, и поэтому здесь, в другой
стране мы создали свою маленькую Россию. Кроме того, в 2008 году, когда была учреждена «Малая
Россия», по телевидению прошло очень много негативных материалов, в частности из-за событий
в Южной Осетии. Польское телевидение, польские СМИ показывали только одну сторону медали. По их мнению, в России живут одни олигархи
или бомжи. Нет никакой информации о культуре,
об искусстве России, о том, что вообще происходит в нашей стране, кто такие российские политики и чем они занимаются. Мы решили начать бороться с таким положением вещей.
Конечно, мы все работаем и не каждый вечер
собираемся вместе, чтобы обсудить планы нашего общества. Тем не менее стараемся совмещать
приятное с полезным. Кто-то собирает марки, а
кто-то свободное время тратит на общение с соотечественниками.
– И как много у Вас единомышленников?
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– Так сложилось, что до создания общества
русские в Ольштыне, конечно, встречались и общались, но когда появилась идея объединиться в организацию, все изменилось. Есть люди, которым небезразлична ни история России, ни ее судьба, ни
то, что о России говорят здесь, в Польше. Случается, приходят в «Малую Россию» и в поисках какойто личной выгоды. Но такие соотечественники из
наших рядов быстро уходят, так как нам нужны
люди, готовые отдавать, а не брать. Мы сами себя
содержим, на собственные финансовые средства
благодаря членским взносам. У каждого есть свое
дело. Как руководитель, могу сказать, что лучший
способ объединить людей – дать им задание. Сейчас в обществе уже состоят 50 человек, и каждый
получает удовольствие от наших встреч, общения,
стремления к общей цели.
– Какова же она?
– У нашей деятельности много направлений.
Прежде всего, мы объединяем соотечественников, налаживаем интеграционные процессы. Были такие случаи, что люди много лет жили в соседних домах, ходили в один магазин и только попав
в наш центр, узнали друг о друге. Очень важно общение, совместное проведение таких праздников,
как День Победы, 1 мая, День России.
Кроме того, нам крайне важно рассказывать,
объяснять, делиться с поляками информацией о
России, российской культуре. В течение трех лет
мы реализовали в общей сложности 12 проектов.
Наша команда провела ряд познавательных мероприятий, издавали ежемесячник «Соседи» на русском и польском языках. К сожалению, пока вышло только пять номеров журнала, но мы хотели
бы продолжить этот проект. Сейчас получили финансирование на показы российских фильмов, которые пользуются здесь большой популярностью.
Мы что-то придумываем, ищем, заявляем о себе: российское национальное меньшинство здесь
есть и активно работает. Важно, чтобы в Польше
понимали, что русские живут среди поляков, и так
же как они ходят на работу, в магазины. Мы ничем
не отличаемся от других.
И потом, кто, как не русский, расскажет другому народу о своей культуре. Даже независимо
от наших проектов многие на работе, соседям,
знакомым рассказывают о России. Часто поляки
сами приходят к нам, интересуются, спрашивают,
что на самом деле происходит. Таким образом,
они могут получать другую информацию, не пользуясь исключительно услугами местного телевидения и радио, которые далеко не всегда преподносят объективные факты. Через общение с нами
поляки могут делать выводы.
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В БЕЛ Г РА ДЕ ОТ СЛУ ЖИ ЛИ
ПА НИ ХИ ДУ ПО РУС СКИМ
ВОИ НАМ

1августавсвязис97-йгодовщинойначалаПервоймировойвойнынаНовомкладбищевБелградеепископХвостанский
Афанасийсовершилпанихидупопогибшимвоинам.Архипастырюсослужили
протоиерейВиталийТарасьев,настоятель
ПодворьяРусскойправославнойцеркви
всербскойстолице,иерейВладимир
Вранич,сотрудникСербскойПатриархии,протодиаконСтевицРапаич,секретарьЦерковногосудаБелградо-КарловацкоймитрополииидиаконАлександр
Секулич,сотрудниккабинетаСвятейшегоСербскогоПатриарха.
Панихидабылаотслуженаупамятника
российскомуимператоруНиколаюIIи
воинам,погибшимвПервуюмировую
войну.Набогослуженииприсутствовали
ЧрезвычайныйиПолномочныйпосолРоссийскойФедерациивСербииА.В.Конузин,представителиВооруженныхсилРеспубликиСербии,общественныхи
ветеранскихорганизаций,политических
партий,сотрудникироссийскихучреждений,руководителироссийскихкомпаний,
работающихвСербии,соотечественники,обществадружбы,военныйатташе
ПосольстваВеликобританиивСербии.
Участникипамятногомероприятиявозложиливенки.Поокончаниипанихидыко
всемприсутствующимобратилсяепископАфанасийсословамиблагодарностирусскимвоинам,положившимсвою
жизньзасвободуСербии.ЗатемсобравшихсяприветствовалпосолРоссиив
СербииА.В.Конузин,отметившийлюбовьиуважениесербскогонародак
русскимсолдатамиофицерам,павшим
вовремяВеликойвойны.
Служба коммуникации ОВЦС
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Активистыобщества«МалаяРоссия»послезаседания

– Какими проектами Вы гордитесь более
других?
– В этом году удалось реализовать проект, получивший название «С меньшинством к большим
целям». Его смысл заключался в том, что мы, как
российское нацменьшинство края тысячи озер,
собрали другие нацменьшинства в регионе – цыган, украинцев, белорусов, немцев и евреев, и в течение полугода проводили тренинги на тему: как
писать европейские проекты на получение грантов и как их реализовывать. Кроме этого, каждый
представитель нацменьшинств мог прийти в наш
офис и бесплатно проконсультироваться у юриста
по любому вопросу.
Нам только три года, но мы уже учим другие
нацменьшинства, как писать проекты, как их рассчитывать, как проводить мероприятия. Сейчас
удается получать гранты на сумму до 10 тыс. евро
и учить других, как действовать в рамках европейских норм и правил.
В прошлом году совместно с нашими партнерами из города Багратионовска в Калининградской
области мы реализовали проект, направленный на
укрепление трансграничного сотрудничества наших государств под названием «Молодежь в действии». В Польшу приехала группа молодых людей из
России. Совместно с польской стороной мы организовали круглые столы, посвященные российской филологии, культуре, познакомили участников с польской и российской кухней. Дети остались
довольны.
Каждый год «Малая Россия» организует показы российских комедий, мультфильмов, проводит
выставки. Большой популярностью среди поляков
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пользовался показ российского
немого кино и день русской
сказки.
– Какие проекты в перспективе?
– Нам очень хотелось
бы создать информационный
центр – такую площадку, которая служила бы поддержкой
для соотечественников, проживающих в Польше или приехавших погостить, для туристов.
Сейчас мы ведем переговоры с
мэрией о получении от города
отдельного помещения, чтобы
у волонтеров было место для
работы. Теоретически, это будет информационный центр
для гражданина РФ, который
приехал в Польшу и столкнулся с какой-то проблемой. Как правило, он не знает языка, не знает,
куда ему обратиться, но может позвонить в наш
центр, где волонтеры в любое время суток помогут и подскажут.
– Как к Вашей деятельности относятся местные жители, власти? Кто-то из администрации
Вам помогает или, может быть, наоборот мешает?
– Мы тесно сотрудничаем с комиссией по вопросам этнических и национальных меньшинств
при воеводе региона Вармии и Мазур. Однако то,
что нас поддерживают, не значит, что у нас есть
какие-то привилегии. Русские официально признаны в Польше национальным меньшинством и
имеют возможность пользоваться всеми соответствующими правами, наряду с немцами, украинцами, евреями и цыганами. Чтобы получать финансирование, надо написать интересную заявку.
Поблажек никто никому не дает. Все соревнуются
на равных. У нас получается выигрывать в честной
борьбе.
Очень приятно, что когда проходят всевозможные национальные польские праздники, мы
всегда получаем приглашения от воеводы, от мэра, от партийных организаций. Это показывает,
что нас знают и уважают.
Сейчас нам очень помогает российское посольство. Приятно, что Российская Федерация обращает внимание и поддерживает соотечественников. Также мы сотрудничаем с культурными
центрами в Гданьске и Варшаве.
За три года существования общества не было
никаких неприятных инцидентов. Мы спокойно
работаем, проводим мероприятия. Никто нам ничего не портит. Местные жители нам рады, прихо-
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дят, звонят, пишут письма, делятся опытом, идеями,
интересами. Многие поляки даже хотят вступить в
наше общество, однако у нас не союз любителей
русской культуры, а объединение нацменьшинства. Единственное условие, чтобы стать членом «Малой России», – российские корни.
– Многим нацменьшинствам в разных странах мира зачастую приходится активно отстаивать свои права, устраивать митинги и демонстрации, с транспарантами в руках защищать честь
Отечества. Есть ли такая надобность у россиян в
Польше?
– Пока у нас нет необходимости устраивать
какие-то акции протеста. В нашем регионе в этом
отношении все спокойно и нет смысла организовывать демонстрации. Памятники советским воинам стоят, кладбища в идеальном состоянии. Однако это не значит, что если появится весомый повод,
никто не выйдет отстаивать национальные интересы. Патриотизм в нашей крови остался, причем не
только у людей советской закалки, но и у молодых.
– Чем, на Ваш взгляд, молодое поколение
российских соотечественников отличается от
предшественников?
– Мы – новая волна эмигрантов. Мы уже не
белая эмиграция, не графы и не князья, и отличаемся от предшественников прежде всего тем, что
являемся детьми перестройки, начала капиталистической эпохи. Мы современны и, приехав в
Польшу в 90-е годы, ничем не отличались от местных жителей, а их образ жизни практически ничем не отличался от нашего. Мы не открывали
здесь для себя Америку. Другие улицы, другая архитектура, но продукты в магазинах те же самые.
Для нас Польша – не заграница, мы здесь свои,
те же славяне.
Огорчает только то, что на сегодняшний день
у нас нет ни одного представителя российского

нацменьшинства ни в Сейме, ни в Сенате, ни даже
местных органах самоуправления. Надо с этим заканчивать.
– Ждете ли Вы какой-то помощи от России и
насколько она Вам необходима?
– Я бы хотел встретиться с президентом, хотя
бы на 5–10 минут. Один раз даже писал письмо
главе государства с такой просьбой. Когда в Польшу приезжают высокие представители той же Германии или Литвы, обязательным пунктом их программы становится встреча с соотечественниками.
Надеюсь, что в будущем во время посещения
Польши нашим президентом, премьером или главой МИД станет возможным их встреча с нами.
В общей сложности в Польше зарегистрировано 7 организаций российских соотечественников в разных городах. Каждая из них в меру своих
сил и возможностей старается действовать. Ктото опирается на православие, организует лекции
и семинары, кто-то делает ставку на культуру и
проводит выставки русских художников и фотографов, приглашает талантливых музыкантов.
Главная проблема большинства руководителей –
не недостаток людского капитала, а отсутствие
финансовых средств. В Евросоюзе существует
множество возможностей для того, чтобы получать денежные гранты на организацию различных
мероприятий. Сложность заключается в том, что
не все знают, куда и как обращаться за такой поддержкой. В «Малой России» этот секрет раскрыли и благодаря своему таланту активно пользуются благами, которые полагаются российскому
нацменьшинству по праву.
В прошлом году Артем Бологов был избран
председателем Координационного совета организаций российских соотечественников в Польше.
Несомненно, его энергия и опыт помогут сделать их
работу более эффективной и заметной. В конце
сентября в Варшаве пройдет Всепольская конференция соотечественников. По словам Артема Бологова, «это огромное интеграционное событие», в
рамках которого можно будет обменяться идеями,
продумать общие планы и наметить новые цели.
«Я надеюсь, что мои коллеги тоже начнут сотрудничать с властями, писать заявки на гранты в
разные министерства. Есть миллион направлений, где можно реализовывать свои идеи. Нам
очень приятно, если мероприятия для соотечественников проходят в разных городах. Чем больше
таких мероприятий, тем больше люди о нас узнают. Через нашу работу мы создаем здесь позитивный образ Российской Федерации, а значит, делаем хорошее дело», – сказал в завершение
беседы Артем Бологов.
T

Группароссийскихсоотечественниковвозложилавенкик
памятникупогибшимвоинам
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ПУ ТИ УКРЕП ЛЕ НИЯ
СВЯ ЗЕЙ С РО ДИ НОЙ
ЮрийКОЗЛОВ,корр.ИТАР-ТАСС.
Вена,специальнодляжурнала«Русскийвек»

ВыступаетпредседательКСипрезидентВсеавстрийской
ассоциациироссийскихсоотечественниковИринаМучкина

орум был организован по инициативе Координационного совета (КС) соотечественников при поддержке Посольства РФ и Российского
центра науки и культуры (РЦНК).
«Сколько именно наших соотечественников
проживает в Австрии, никто точно не знает, – призналась председатель КС и президент Всеавстрийской ассоциации российских соотечественников
Ирина Мучкина. – Да это и не так важно. Проводить «перепись» мы не собираемся. Наша задача заключается в другом – помочь им найти или сохранить связи друг с другом, с родиной, посольством,
государственными и общественными структурами.
Общества российских соотечественников сегодня
возникают в Австрии буквально повсеместно. Причем, именно возникают, а не создаются. И здесь вопросы координации выходят на передний план».
Принципиальное отличие русскоязычной
диаспоры в Австрии от соотечественников, проживающих в Германии, состоит прежде всего в
том, что здесь нет так называемого социала, т.е.
лиц, получающих специальные пособия от государства, которые выехали на постоянное местожительство в «фатерланд» в силу немецких корней или в рамках программы «заглаживания»
исторической вины немцев перед еврейским народом. В Австрию из России и республик бывшего СССР эмигрировали главным образом лица
свободных профессий и высококлассные специалисты, способные не только работать в престижных фирмах, но и наладить собственное дело. Это
врачи, ученые, музыканты, артисты, художники,
программисты, спортсмены. Все они – люди са-

Ф
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В Вене прошла страновая Конференция российских соотечественников. В ее работе приняли
участие представители почти 300тысячной российской диаспоры
из всех девяти федеральных
австрийских земель.

модостаточные. Поэтому их желание объединиться и не терять своих исторических корней возникло изнутри и ценится особенно дорого.
«Другая весьма многочисленная категория соотечественников, – добавила Ирина Мучкина, –
это русские жены австрийцев. Как правило, эти
дамы имеют высшее образование, хотя с работой у
них не все ладится. Но дело не в этом, а в том, что
они хотят сохранить русский язык для своих детей.
И здесь мы тоже готовы прийти им на помощь.
Сейчас во многих районах Австрии создаются русскоязычные школы выходного дня, где с детьми занимаются опытные педагоги, преподающие им
русский язык в ненавязчивой, игровой манере.
Кроме того, при этих школах действуют также художественные, музыкальные и танцевальные студии для творчески одаренных детей».

УчастникистрановойКонференции
российскихсоотечественниковвВене
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В работе нынешней конференции соотечественников приняли участие посол РФ в Австрии
Сергей Нечаев, директор РЦНК Олег Ксенофонтов, а также «московский гость» – помощник директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Алексей Абрамов.
«Для нас крайне важно узнать “из первых
рук”, как обстоят дела у наших соотечественников в Австрии, услышать об их проблемах и планах, поделиться с ними последней информацией
из Москвы, наметить пути дальнейшего сотрудничества, – сообщил Алексей Абрамов. – Сегодня помимо МИД в работу с соотечественниками
активно включились и другие ведомства и структуры. Прежде всего – Россотрудничество, которое вносит особый вклад в сохранение культурного пространства для соотечественников, и
созданный в 2007 году фонд «Русский мир», проводящий большую работу в поддержку русского
языка и культуры. На наш взгляд, Австрия могла
бы служить в этом плане наглядным позитивным
примером».
Итогом конференции стали перевыборы руководящих органов. Сохранившая пост председателя КС Ирина Мучкина отметила, что весьма благодарна за оказанное доверие, однако обратила
внимание на недавно созданный по ее инициативе Молодежный совет. «Мы не можем работать
вечно и должны готовить себе замену, – подчеркнула она. – Молодежный совет – это наши дублеры, наш кадровый резерв, который курирует те
же вопросы и во взаимодействии с нами набирает
необходимый опыт практической работы. Таких
структур пока нет нигде в мире, но мы надеемся,
что наш опыт будет востребован».
T

ДЕ ЛО ВОЕ СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВО
С СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КА МИ
ВДепартаментевнешнеэкономическихи
международныхсвязейгородаМосквы
состоялосьсовещаниеповопросамделовогосотрудничествасрусскойобщинойза
рубежом.Собравшиесяотмечалиналичие
большогопотенциалатакогосотрудничества,необходимостьпривлечениясоотечественниковкучастиювэкономической
исоциальнойжизнистолицы.
МосковскийДомсоотечественникапроводилмероприятияпоэкономическому
сотрудничеству,заинтересованностьи
активностьсоотечественниковпоэтому
направлениюоказаласьдостаточновысокой.ДиректорД.Б.Рюриковрассказало
возможностяхипроблемахделовогосотрудничествасорганизациямисоотечественников,средикоторыхгарантиибезопасностиинвестиций,необходимость
отработкимеханизмаподдержкиинвестиционныхпроектовссамогоначалаи
достадииреализациипродукта.
Крометого,МосковскийДомсоотечественникапроводилконференциипоэкономическомусотрудничествусзарубежной
диаспорой,поихитогамбылиполучены
многочисленныебизнес-предложения,
которыепередавалисьвпрофильные
московскиеструктуры,новсилуразличныхпричинбольшинствоэтихпроектовне
нашлипрактическогоприменения.
Участникипостановилисобратьрабочую
группудлявыработкипредложенийпо
созданиюмеханизмовделовоговзаимодействияссоотечественниками.Было
такжевысказанопредложениеопроведениивМосквевмарте-апреле2012года
экономическогофорумаповопросамсотрудничествасдиаспорой.
Московский Дом соотечественника
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КЛЮ ЧИ ОТ СЕР ГИ ЕВ СКО ГО
ПО ДВО РЬЯ В ИЕРУ СА ЛИ МЕ
НиколайКЕРЖЕНЦЕВ,корр.ИТАР-ТАСС.
Тель-Авив,специальнодляжурнала«Русскийвек»

В МИД Израиля состоялась церемония передачи символических
ключей от Сергиевского подворья
в Иерусалиме представителям
России. Таким образом была
перевернута еще одна страница
в истории возвращения этого
знаменитого комплекса в российскую собственность.

актически Израиль официально принял
решение о передаче России подворья еще
28 декабря 2008 года и передал в МИД РФ соответствующие документы. Через полтора месяца после этого российские представители прибыли в
подворье, но стать полноправным хозяином мешало то, что часть комплекса продолжали занимать
израильские арендаторы, в том числе офисы минсельхоза и Общества охраны природы. И только
недавно основной арендатор – израильское аграрное ведомство переехало из подворья.
Теперь российской стороне предстоит доработать и утвердить концепцию развития и реставрации подворья, в том числе согласовать
свои планы с мэрией Иерусалима, поскольку подворье относится к памятникам культуры. После
реставрации здесь разместятся культурный
центр и представительство Императорского Православного Палестинского общества (ИППО), а
также будут останавливаться российские паломники.
В то же время экологи пока по-прежнему занимают северный флигель Сергиевского подворья. Этот факт усложняет процесс создания комплексного плана развития, равно как и мешает
началу ремонтных работ, которые необходимо
проводить сразу во всем подворье, а не по частям.
На это обстоятельство указал корр. ИТАР-ТАСС
независимый эксперт, хорошо знакомый с обстоятельствами дела.

Ф
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Он отметил, что будущий облик этого комплекса определят различные российские ведомства, но
желательно не изменять изначальную концепцию
подворья, предназначенного для приема православных паломников и поддержания научно-культурного центра для тех, кто изучает историю Святой земли и работает на то, чтобы восстановить
«Русскую Палестину». Такая общественная организация, как ИППО, по словам эксперта, как раз
имеет уникальную возможность вести широкий
научно-культурный диалог. Ведь уставные задачи
ИППО включали содействие православному паломничеству в Святую землю, научное палестиноведение и гуманитарное сотрудничество с народами стран библейского региона.
Сергиевское подворье является первым приютом для паломников на Святой Земле, построенным ИППО, которое собирало для своей деятельности пожертвования по всей Руси. Осенью
1889 года подворье открыло свои двери для российских паломников. Здание и участок под ним
юридически были оформлены на председателя
ИППО великого князя Сергея Александровича,
что позволило избежать включения здания в список российских дореволюционных объектов,
проданных Никитой Хрущевым Израилю в 1964
году в рамках так называемой апельсиновой
сделки.
С момента разделения Иерусалима здание
частично использовалось израильской стороной
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на правах аренды. С 2008 года в Сергиевском
подворье уже успели поработать специалисты
из известной санкт-петербургской организации
«Спецпроектреставрация»: проведены экспертные замеры состояния зданий, кладки и объектов внутри помещений, определены необходимые меры и очередность работ. Подготовлено
научное обоснование и подписано соглашение
о производстве работ во исполнение распоряжения Президента РФ от 26 апреля 2008 года
на проведение ремонтных и консервационных
работ на объектах Сергиевского подворья, в том
числе в народной трапезной с часовней, а также на проведение инвентаризации и экспертизы находящихся там художественных и исторических ценностей для их последующей реставрации.
Немало успели сделать и сотрудники иерусалимского отделения ИППО – разобрали скопившиеся за десятки лет хлам и мусор, провели предварительную инвентаризацию. В помещениях
найдены интереснейшие документы – переписка, книги постояльцев, гостиничные квитанции.
Один из наиболее известных посетителей – тайный советник Василий Николаевич Хитрово с
супругой Софьей Доминиковной. Согласно записи в домовой книге, он гостил в комнате 1-го класса с 23 октября по 11 декабря 1889 года. Профессоры, архимандриты, высокопоставленные
чиновники и генералы – много известных фамилий можно увидеть на страницах неплохо сохранившегося архива. Для описи документов и других предметов старины, найденных в подворье,
понадобилась помощь российских дипломатов,
пожертвовавших ради благого дела одним из воскресных дней. Всего было упаковано более 50 ко-

робок с раритетами, которые еще предстоит изучить экспертам.
В целом, возвращение России на Святую землю – это государственная политика, сказал глава
ИППО Сергей Степашин, посетив в октябре прошлого года Иерихон в связи с празднованием
юбилея этого древнего города. «Пришло время собирать камни, – сказал он. – Был такой политик
Хрущев, который все распродал и раздал, а мы все
возвращаем». «В 2012 году ИППО исполнится 130
лет, – отметил Степашин. – В настоящее время
мы планируем начать строительство культурноделового центра в Вифлееме и завершить его к
этой дате».
Новую жизнь уже обрел так называемый гасановский участок в Иерихоне – небольшой земельный надел на окраине города, возвращенный России в 2008 году. Менее чем за год на
месте чахлого одичавшего садика управделами
Президента РФ построило настоящий дворец с
отделанным иерусалимским камнем фасадом в
стиле классицизма и сверкающим медным куполом, а вокруг него был разбит уютный парк. В ходе археологических работ на участке были обнаружены различные артефакты, которые теперь
украшают экспозицию центра. Палестинские
власти со своей стороны обещали пополнить коллекцию артефактами, найденными и в других местах Святой земли.
В начале года Президент России Дмитрий
Медведев и председатель Палестинской Национальной администрации Махмуд Аббас провели
церемонию открытия Музейно-паркового комплекса и осмотрели его территорию, в том числе
растущую здесь библейскую святыню – Смоковницу Закхея.
T

МолебенвнароднойтрапезнойСергиевскогоподворья
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ИС ТОК ТЕП ЛА И ДРУЖ БЫ
НеллиЧУРИЛОВСКАЯ,НадеждаМОЛОДЦОВА–
руководителигруппысанаторного
детскогодома№48г.Москвы

Встречи российских ребят со сверстниками, проживающими в Германии, уже стали традиционными.
В мае во Франкфурте-на-Майне
гостили дети из московского детского дома № 48, а в июне землю
Гессен посетила группа школьников и студентов из города Вязники
Владимирской области.

ародилась традиция в 2007 году, когда московский детский дом посетила Лариса Григорьевна Юрченко, директор русского культурно-социального и образовательного центра
«Исток», председатель Гессенского Координационного совета российских соотечественников, а с
недавнего времени и Председатель Общегерманского совета российских соотечественников. Неоднократно члены общества «Исток» устраивали
благотворительные акции, отправляя в детский
дом рождественские подарки, посылки с одеждой и сладостями.
Деятельность центра направлена на культурную, образовательную и социальную работу с
детьми, развитие деловых отношений с соотечественниками из России в области молодежной, социальной политики и образовательной сферы. Центр
динамично развивается, способствует пропаганде
и продвижению русского языка и российской
культуры, помощи русскоязычному населению,
приобщению молодого поколения к историческому и культурному наследию России.
Несколько лет назад, волею судеб начав новую жизнь за рубежом, Лариса Юрченко увидела
необходимость объединения русских людей в Германии. Но как? Ответ был найден: путем культурно-просветительской работы, в которую должны
вовлекаться все члены русского заграничного сообщества.
Шесть лет назад, Лариса Юрченко начала создавать свой центр, а сегодня «Исток» знают даже
на уровне государственной власти Франкфурта: с

З
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ним считаются и охотно сотрудничают, содействуют в реализации разнообразных проектов.
Все мероприятия, проводимые Центром, проходят в стенах лучшего учебного заведения города – профессиональной школы-училища имени
Берта Йорга, выпускающей специалистов в области социальной педагогики, дошкольного и младшего школьного образования. В театральных
постановках «Истока» участвуют все – от малышей до бабушек и дедушек: кто в качестве артиста, кто – сценариста или режиссера, костюмера
или художника. Еще у «Истока» есть студия фильмов и мультфильмов, где также всем находится дело. По субботам функционирует образовательная
школа для детей соотечественников, где их учат
русскому языку, литературе и истории. Кроме того, «Исток» вывозит детей на полевые археологические раскопки в Россию.
Программа пребывания детей из Москвы во
Франкфурте из года в год становится насыщеннее, объемнее и интереснее. Ребята побывали в
музеях, парках, зоопарке не только во Франкфурте, но и OPELZOO в городе Кромберг (европейский музей-зоопарк под открытым небом).
В один из дней группа вместе с подростками
центра «Исток» была приглашена на ответственную встречу в магистрат города Франкфурта-наМайне в знаменитый зал официальных протокольных мероприятий. На встрече заместитель
бургомистра города, профессор Биркенфельд
объяснила ребятам, как организовано управление
городом, рассказала об истории его зданий, под-
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черкнула важность обменных проектов между
Россией и Германией и поблагодарила коллектив
центра «Исток» за вклад в общественно-культурную жизнь города. В память о встрече фрау Биркенфельд подарила детям великолепный красочный буклет о Франкфурте, который займет
достойное место в библиотеке детского дома и будет доступен для любого желающего с ним ознакомиться. В ответ воспитанница детского дома
Джуна Алиева подарила фрау Биркенфельд свою
работу – вышивку бисером.
Во время экскурсии в столицу земли Гессен
город Висбаден ребята побывали в русской православной церкви. Вспомнили, что в этом городе некогда жил и творил великий Федор Достоевский.
А поездка в город Марбург позволила соприкоснуться со страницами биографии Михаила Ломоносова, 300-летие со дня рождения которого скоро
будет широко отмечать весь культурный мир.
Посещение занятий школы выходного дня
для детей русскоязычного населения города оставили у московских школьников самые приятные
воспоминания. Они побывали на уроках, на репетициях театрального коллектива. Сания Испергенова дала мастер-класс на занятии изостудии.
Сания делится своими впечатлениями: «Я в Германии второй раз. В этом году мне еще больше понравилось. Все стали ближе и еще крепче подружились. Надеюсь еще раз увидеться».
Останется в памяти праздничная программа
финального конкурса чтецов русскоязычных центров земли Гессен. Гостям из России посчастливилось присутствовать на таком празднике и в 2009,
и в 2011 году. Вот где действительно понимаешь,
как много делают русскоязычные центры Германии для сохранения языка и культуры за рубежом.
Необыкновенно выразительно читали конкурсанты от 6 до 16 лет стихи русских авторов!
Москвичи с интересом посмотрели танцы, послушали песни в исполнении детских коллективов
из разных городов Гессена. И сами на открытой
площадке в центре Франкфурта-на-Майне дали
небольшой концерт в рамках презентационной
программы Департамента молодежной и социальной политики города. Они исполнили русскую
кадриль, испанский танец, танец с зонтиком. Сестра и брат Олеся и Сергей Лесновы спели песню
«Куда уходит детство». В этом году ребята заканчивают 11 класс и выходят в самостоятельную
жизнь. А зажигательная песня «Желаем, чтобы
все были здоровы» никого на площади не оставила равнодушным. Это ли не живое взаимодействие с Россией, стремление не потерять с ней духовную и культурную связь!

№ 8,

АВГУСТ

2011

Посетили россияне и приют, в котором живут
дети, также оказавшиеся в трудной ситуации. Они
были благодарны фрау Барбаре Борнеманн-Зергель за возможность познакомиться с условиями
жизни немецких ребят. Гости рассказали о себе,
подарили вышивки, рисунки. И не страшно, что
русские дети не знают немецкий язык, а немецкие
дети не говорят по-русски. Надо было видеть, как
совместные игры восполнили этот пробел.
О культурной программе, которую подготовил «Исток» для ребят из Владимирской области,
рассказывает Валерия Борисова, преподаватель
Мстерского художественного техникума, член
союза художников России:
«Основатель языкового центра в городе Вязники, его вдохновитель и духовный руководитель,
преподаватель немецкого языка Наталья Евгеньевна Кульшан давно хотела познакомить учащихся с немецкой культурой, погрузить их в языковую среду. Она искала партнеров для организации
поездки в Германию и познакомилась с Ларисой
Григорьевной Юрченко.
Программа, которую предложил «Исток» нашему небольшому коллективу, была чрезвычайно
насыщенной и необыкновенно интересной. Каждый день с утра до вечера – экскурсии, посещение
музеев, различные мероприятия. Мы познакомились с достопримечательностями Франкфурта и
его пригородов, побывали в Висбадене, Майнце,
оказались на празднике Земли Гессен, очутились в
средневековой Германии – посетили музей под открытым небом – аналог архитектурного комплекса в Суздале и еще много интересного и познавательного получили в этой поездке. Две экскурсии
были на немецком языке.
Все поездки и перемещения были для нас бесплатными. Мы очень благодарны Ларисе Григорьевне, ее мужу Федору Даниловичу, нашему гиду
Александру за теплый прием: они заботились о нас
как о родных. Расставались с грустью и горячим
желанием следующей встречи».
T
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ОБЪ ЕДИ НЯЮ ЩАЯ «ТРА ДИ ЦИЯ»
ЛарисаРОЩИНА

Завершился один из самых масштабных совместных проектов
Школы славянской традиционной
музыки и Центра фольклора
и этнографии национальных
общин Литвы – Летняя творческая школа «Традиция».

коло двухсот детей и более четырех десятков
взрослых – представителей Литвы, России,
Украины, Белоруссии, Польши, Латвии с грустью
покидали гостеприимную Палангу. Правда, в этом
году Балтика штилем и теплой погодой не порадовала участников форума, наоборот, дул сильный
ветер, и море постоянно бушевало. Наперекор
природной стихии юные учащиеся школы были
согреты теплом сотворчества – ежедневного общения на разнообразных мастер-классах, проводимых профессорами – знатоками фольклора
славянских народов.
Везде – в скверах, на лесных полянах, в залах
гостиницы, где проживали участники творческого
форума, – звучали песни и народные наигрыши,
ставились сказки и представления, изучались народные обычаи и игры, традиционные увеселения
и календарные праздники. Девять дней интенсивной деятельности принесли художественные плоды, и на заключительном концерте вся фольклорная палитра умений была продемонстрирована
многочисленной публике, собравшейся в Ботаническом парке Паланги.
Летняя школа «Традиция» – детище Центра
фольклора и этнографии национальных общин
Литвы и Школы славянской традиционной музыки – организаций, которые возглавляют фанатики своего дела – Ирена и Николай Захаровы.
Судьба их очень любопытна: Ирена получила музыкальное образование в Вильнюсе, а ее супруг –
в Москве. Встретились и поженились Захаровы в
российской Республике Коми. И вот 14 лет назад,
уже с двумя дочерьми, перебрались в Литву, чтобы помочь соотечественникам – русским людям,
которых очень много в этой прибалтийской стране, сохранять и развивать свою культуру. Кроме
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уже упоминавшихся объединений они создали
фольклорный ансамбль «Аринушка», Вильнюсский центр русского фольклора, организовали
международный фольклорный фестиваль «Покровские колокола», Рождественский фестиваль
в Вильнюсе и Летнюю школу «Традиция».
Ирене и Николаю Захаровым удалось собрать
вокруг себя единомышленников – людей, увлеченных фольклором. Это Елена и Илья Чураковы
из литовского города Висагинаса, взрастившие замечательный юношеский ансамбль «Былина» и
детский «Жаворонок». А также Екатерина Цема –
руководитель фольклорного ансамбля «Солнышко» из латышского Лиепая. Она основала чудесный
фольклорный музей, который назвала «Из бабушкиного сундука».
Летняя школа «Традиция» способствовала появлению на свет ансамбля «Веретенце» в городе
Клайпеде. Его руководитель Мария Серебрякова
уже 7 лет ездит на мастер-классы в Палангу –
сначала путешествовала одна, а теперь вместе с
музыкальным коллективом, в котором поет и ее
сын. Рассказывает, что когда впервые услышала
ансамбль «Аринушка», плакала от счастья. Мария
считает, что изучение русской песенной традиции
способствует приобретению у литовских детей,
которых немало в ее коллективе, навыков правильного русского языка.
Благодаря «Традиции» в Вильнюсе был создан
польский молодежный ансамбль «Трайкотка». А
его руководитель Ирена Вишневская, прослушав
курс мастер-классов в Паланге, вскоре сама поедет в Польшу делиться секретами накопленного
мастерства.
Важной заслугой Летней школы является тесное общение знаменитых фольклористов из раз-
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ных стран, профессоров, ведущих мастер-классы.
В этом году на традиционном круглом столе они
обсуждали тему «Методы работы с фольклорным
коллективом. Воспитание детей на основе традиционной культуры». Профессор из Киева Евгений
Ефремов подчеркнул: «Все певческие навыки в
старину дети перенимали в семье. Никто специально не учил их фольклорной традиции, но дети
были участниками всех праздников. Умения накапливались независимо от взрослых. Сейчас нет
той среды, и наша задача – привлечь детей, а за
ними потянутся и родители. В этом смысле замечателен опыт литовских ансамблей “Аринушка” и
“Былина”, коллективов из подмосковного Подольска и Вологды».
Автор проекта Ирена Захарова отметила:
«Для нас Летняя школа “Традиция” – глоток чистого воздуха. Общение с такими известными специалистами – мастерами своего дела дорогого
стоит. В школу съезжаются коллективы, знакомятся со своими единомышленниками, впитывают новые знания. Дети, воспитанные на традициях своего народа, никогда не оторвутся от корней,
не станут “перевертышами”, будут уважать родной язык, свою культуру и культуру других народов. Сегодня мы можем гордиться тем, что наши
выпускники преподают в нашей школе. Таким образом, традиция уже передалась следующим поколениям, а это и есть наша главная цель».
Руководитель ансамбля «Сирин» из Москвы
Андрей Котов подвел итог дискуссии: «Фольклор – самовозрождающаяся система, но надо активно ей помогать».
Паланга приняла уже 11-ю Летнюю школу
«Традиция». За прошедшее десятилетие каждый
из коллективов, приезжающих сюда, обрел мастерство, поднаторел в деле сохранения русских
национальных традиций и вырастил плеяду молодых артистов, фольклористов и педагогов.
А помогли этому важному делу Министерство
культуры Литвы, фонд «Русский мир», Правительство города Москвы, Посольства России, Украины,
Польши, самоуправление города Паланги.
T

«СЕ РЕБ РЯ НАЯ ЗВЕЗ ДА»
В ВЕН ГРИИ
Международныйдетскийфестиваль«Серебрянаязвезда»вновьсобралсвоих
друзейвмолодежномлагерег.Занка.
Фестиваль,приуроченныйк50-летию
первогополетачеловекавкосмос,был
организованАНО«Проектразвитияюношествавобластикультурыиспорта“Серебрянаязвезда”»(Москва)иБудапештскимфондоммолодежноготворчества
«Пилланго»приактивнойподдержке
представительстваРоссотрудничестваи
Координационногосоветароссийскихсоотечественников.
Сприветственнымсловомкучастниками
гостямфестиваляобратилсяпочетный
гость–летчик-космонавт,ГеройСоветскогоСоюзаАлександрБаландин,которыйрассказалосвоемполетевкосмосв
1990году.
Вгала-концертепринялиучастиеболее
50юношейидевушекизРоссии,Венгрии,
ИзраиляиСловакии.Участникифестиваля
стремилисьпоказатьсвоемастерство,
творческиеуспехи,поделитьсяопытоми
интереснымиидеями.Всепоказанные
танцы,вокальные,инструментальныеномера,выступлениечтецов,театральные
сценкибылиотмеченыжюри,икаждый
выступающийполучилизрукроссийского
космонавтадипломучастникаипамятные
подарки.
Поокончаниипраздничногоконцертабылаоткрытавыставкаизличногоархива
космонавтаАлександраБаландина,состоявшаяизфотографийирисунков,выполненныхкосмонавтомвовремяшестимесячнойработынаорбитальнойстанции
«Мир».Насостоявшейсятворческой
встречекаждыйучастникфестивалямог
сфотографироватьсяскосмонавтом,
взятьавтографизадатьвопросы.
Россотрудничество
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«НА ШЕ НА СЛЕ ДИЕ» В АМЕ РИ КЕ
ВладимирКИКИЛО,корр.ИТАР-ТАСС.
Нью-Йорк,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Ретроспективная выставка работ
Славы Зайцева, выступления Томского академического симфонического оркестра под управлением
Сергея Ханукаева, благотворительные хоккейные матчи между командами нью-йоркских пожарных,
МЧС России и сборной «Легенды
хоккея СССР» пользовались у американцев особым спросом…

ти и другие мероприятия смогли увидеть летом жители Нью-Йорка в рамках традиционного ежегодного фестиваля «Наше наследие». Его
уже в девятый раз проводил российско-американский фонд культуры.
Старт фестивалю дала открывшаяся на Манхэттене фотовыставка «Нью-Йорк – Москва –
Иерусалим». Глазами фотохудожников трех стран
она помогла зрителям увидеть эти столь не похожие друг на друга города.
По словам главы фонда Марины Ковалевой, активную помощь в подготовке фестиваля оказала газета «New York Daily News» и городские власти.
«Фестиваль, традиционно проходящий в июне, превратился в важнейшее событие для американцев,
интересующихся русской культурой, и русскоговорящей общины Нью-Йорка», – сказала она.
Ретроспективный показ работ признанного
мэтра российской моды Вячеслава Зайцева прошел совместно с гостями из Казахстана и произвел
фурор. Символично, что в экспозиции было представлено национальное одеяние казачек – камзолы с золотым орнаментом и меховой отделкой.
Как рассказал знаменитый российский кутюрье, около года назад у него в Доме моды в Москве
побывала казахстанская бизнес-леди Гульнара
Маджанова, которая «заказала себе кардиган-сюртук в достаточно четком стиле». При этом она попросила, чтобы он нес в себе как национальные казахские черты, так и элементы русского стиля. По
словам Зайцева, «эта тема показалась очень инте-
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ресной, самобытной и своеобразной» его модельерам. «И самое главное, что форма оказалась очень
актуальной – классический русский редингот», –
подытожил Вячеслав Михайлович, которому, по
его собственному признанию, интересны этнические костюмы. Он считает очень важным сохранение национальных традиций в одежде.
В результате было сшито семь эксклюзивных
камзолов без примерки. Несмотря на сложность
работы с орнаментами, зайцевские художники
по вышивке по образцам выложили изумительные декоры, которые привели в восторг многочисленную публику в залах Национального общества искусств в Нью-Йорке. В их числе было
немало дипломатов, сотрудников ООН, лидеров
русскоязычной и казахской общин в США, журналистов. С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратился Генеральный
консул РФ в Нью-Йорке Андрей Юшманов.
Почти 400 тыс. наших соотечественников называют Нью-Йорк своим домом. Их видные представители собрались в музее «Метрополитен»,
чтобы отметить вклад русскоязычных американцев в развитие Америки. В рамках фестиваля «Наше наследие» там прошел торжественный прием.
Зал не переставал взрываться аплодисментами, когда публике представляли лауреатов этого
года, внесших заметный вклад в культурное сближение и диалог между США и Россией, – законодателя мод Славу Зайцева, посла Казахстана в
ООН Бырганым Айтимову, первую русскую мо-
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дель, украсившую обложку популярного журнала
«Sports Illustrated», Ирину Шейк (Шайхисламову),
нью-йоркского адвоката Эдварда Мермелстайна,
бизнесмена-мецената Бориса Фуксмана.
«От лидера бизнеса глобального масштаба до
посла в ООН, от искусного адвоката до лидера общины, от прокладывающей путь модели до всемирно
известного дизайнера моды – все сегодняшние лауреаты – яркий пример инноваций и упорного труда, которыми всегда славилась русская община», –
сказал почтивший мероприятие своим присутствием мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Он подчеркнул, что «американцы русского происхождения являются лидерами практически во всех областях
человеческой деятельности». Мэр напомнил, что
именно им обязаны своим возникновением поисковая система Google, телевидение и даже знаменитый «терминал Блумберга» – компьютерная система, ставшая основой могущества и успеха империи
самого Блумберга. Да и сам мэр-миллиардер напрямую связан с Россией – его родители приехали в
Америку больше века назад из Литвы и Белоруссии.
«Успех русскоговорящих американцев вновь
напоминает нам о том, какую огромную роль в
процветании этой страны сыграли и продолжают
играть иммигранты, – сказал нью-йоркский градоначальник. – И это особенно хорошо видно на
примере многонационального Нью-Йорка». Блумберг пообещал «продолжать работать с тем, чтобы
Нью-Йорк оставался городом, который открыт для
всех – независимо от того, откуда кто приехал и
на каком языке говорит».
«Я потрясен сегодняшним вечером и не только
потому, что нас приветствовал мэр этого великого
города, но и потому, что все это происходит в уникальном музее, где собраны самые уникальные
произведения искусства на протяжении человеческой истории, – поделился впечатлениями Слава
Зайцев. – Я счастлив. Я давно не был в Нью-Йорке, а сейчас, приехав сюда, получил очень много
тепла. Так что я обязательно еще сюда приеду».

По мысли организаторов, цель фестиваля «Наше наследие» – свести вместе людей всех возрастов, всех культур и изо всех концов света, показать
на всю Америку и на весь мир достижения русскоязычной общины.
Одновременно а Нью-Йорке с огромным
успехом прошел Пятый традиционный детский
фестиваль русской культуры, в котором приняли
участие коллективы из России, США и Канады.
Праздник был посвящен 50-летию полета Юрия
Гагарина, а его организатором выступил русскоамериканский центр «Наследие (РАКСИ)» при
поддержке фонда «Русский мир» и Генерального
консульства РФ в Нью-Йорке.
Со сцены, установленной прямо на огромной
зеленой поляне парка Форт-Трайан на севере
Манхэттена, звучали русские песни. Свыше 3 тыс.
гостей и участников фестиваля могли по достоинству оценить искусство юных исполнителей.
В рамках фестиваля прошел международный конкурс на лучший детский рисунок под девизом
«Моя мечта о космосе». Призеры конкурса, в котором приняли участие дети из России, США и
Словении, были награждены ценными подарками.
«Дети – народные дипломаты России, – считает Ольга Зацепина, президент РАКСИ. – Русские люди в США хотят сохранить русскую культуру для своих детей и сделают все возможное,
чтобы она осталась в жизни их детей и внуков».
Среди гостей фестиваля были и русские, и
американские семьи с усыновленными из России
детьми. Все, кто смог побывать на фестивале, информационным спонсором которого стал ИТАРТАСС, отмечали его особую атмосферу. Свои приветствия участникам фестиваля передали сенатор
законодательной ассамблеи штата Нью-Йорк Андриано Эспайят, глава известного своей благотворительностью Православного Ордена госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского графиня Татьяна
Николаевна Бобринская.
T

Нафото(слеванаправо):русскаямодельИринаШейк,главарусско-американскогофондакультурыМаринаКовалева,
участникиПятоготрадиционногодетскогофестивалярусскойкультуры
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ФЕ СТИ ВАЛЬ ПРО ШЕЛ НА УРА
ДенисДУБРОВИН,корр.ИТАР-ТАСС.
Брюссель,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Гала-концертом с участием российских и бельгийских коллективов завершился в Брюсселе фестиваль «Свидание с Россией».
Красочный праздник российской
культуры состоялся в конце июня
под открытым небом в парке Санкантенер, рядом с Европейским
кварталом Брюсселя.

о самым скромным оценкам, его гостями стали несколько тысяч зрителей, среди которых
были как жители Брюсселя, так и многочисленные выходцы из России и государств СНГ, съехавшиеся со всей Бельгии и сопредельных стран.
На открытой эстраде фестиваля прошли концерты детских и юношеских коллективов, подготовленных организациями соотечественников
Бельгии, концерт карильонной (колокольный музыкальный инструмент) музыки, с участием ведущего карильониста Бельгии профессора Йо Хаазена. В заключительном гала-концерте приняли
участие как приехавшие из России музыканты –
джазовый дуэт братьев Ивановых, Молодежный
хор Одинцовского благочиния, виолончелист Полина Лаптева, так и бельгийские артисты – знаменитый саксофонист Франк Вагане, фламандский хор «Тавеню», валлонский фольклорный
ансамбль «Па д’ля йо» и другие.
Организаторы сумели превратить этот праздник в многолюдное народное гулянье, на котором
его гости могли отведать русскую кухню, приобрести традиционные сувениры и книги. По всему
парку расположились несколько десятков палаток
и павильонов, где развернулись экспозиции бельгийских ассоциаций соотечественников. Там же
проводились художественные мастер-классы для
детей и взрослых, выставки российского декоративно-прикладного искусства.
Ассоциация «Русский дом в Льеже» провела
мастер классы для детей: веселые старты, макияж,
мастер класс по разукрашиванию матрешки и из-
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готовлению кукол. В этих мастер-классах приняло участие более 50 детей, посетивших праздник.
Ассоциация «Дом дружбы» представляла традиционные русские сладости, изготовленные в домашних условиях. Ассоциация «Иммигрантская
Лира» представила общество русскоязычных писателей и поэтов Бельгии. Члены ассоциации
«Славянка – арт-групп» подготовили экспозицию
работ льежских художников, оказывали помощь
в организации и принимали участие в концерте.
Особенно яркой стала экспозиция организации «Татары в Бельгии» – здесь прошли празднование национального праздника Сабантуй и
презентация предстоящей в Казани Универсиады-2013 под лозунгом «Россия–Казань–Универсиада»
На стенде татар была представлена обширная
информация о предстоящей в России Универсиаде,
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а также городе ее следующей прописки – Казани.
Здесь можно было увидеть литературу на европейских языках, красочную буклетную продукцию, информационные справочники, которые «Татары в
Бельгии» получили от Автономной некоммерческой
организации «Исполнительная дирекция XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани», а также министерства по делам молодежи,
спорту и туризму Республики Татарстан.
Развевающиеся флаги Универсиады-2013, ее
лого, барсик-талисман, значки на груди многочисленной детворы стали «визитной карточкой» татарского стенда.
«Здесь выступили свыше 35 коллективов общей численностью до 300 человек», – сообщила
ИТАР-ТАСС художественный руководитель фестиваля Елена Садина.
«В общей сложности в фестивале приняли участие до 30 бельгийских организаций соотечественников из России и Татарстана, Казахстана, Грузии,
Молдавии и Южной Осетии», – рассказала главный организатор фестиваля Аурика Ушкова, руководитель крупнейшей в Бельгии русскоязычной ассоциации «Гармония», базирующейся в Монсе.
«Помимо нашей организации, основную роль
в проведении фестиваля сыграли две брюссельские ассоциации соотечественников – “Ювентус” и “Фолькарт”, действовавшие в рамках Бельгийской федерации русскоязычных организаций.
Естественно, проведение такого массового праздника было бы невозможным без поддержки
посольства России в Бельгии, министерства культуры РФ, Русской православной церкви, Россотрудничества», – подчеркнула она.
По словам Ушковой, подготовка фестиваля
началась в октябре прошлого года, эта инициатива
была поддержана правительством франкоязычного сообщества Бельгии. Но, хотя устное согласие
городских властей Брюсселя на проведение российского фестиваля было дано еще в начале янва-
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ря, официальное письменное разрешение удалось получить только за десять
дней до праздника.
«Все усилия нашей организации были брошены
на подготовку этого фестиваля, и тем приятнее видеть,
что они увенчались успеПосолРоссиивБельгии
хом, – заключила Аурика
АлександрРоманов
Ушкова. – Я горжусь тем,
что мы впервые смогли провести в центре столицы Евросоюза столь массовое русское культурное
мероприятие».
«Благодаря этому празднику Россия и Бельгия
стали немножко ближе. Хотелось бы, чтобы аналогичные события происходили ежегодно», – с
такими словами обратился к собравшимся архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон.
«Этот фестиваль является очередным свидетельством высокого качества культурных связей
между Россией и другими странами Европы.
И весьма символично, что он проходит в День России в Бельгии, которая по праву считается сердцем Европы, – заявил посол России в Бельгии
Александр Романов. – Надеемся, что сегодняшнее событие позволит расширить представления
о нашей стране, осознать, насколько многообразен ее национальный состав и многогранны культурные традиции, убедиться в том, что культуры
российского и других европейских народов дополняют друг друга, делая наш общий духовный мир
существенно богаче».
В ходе праздника также были зачитаны обращения министра культуры РФ, президента Республики Татарстан.
В финале праздника юные российские соотечественники отпустили в вечернее брюссельское
небо несколько десятков разноцветных воздушных шаров.
T
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УЧИ ТЕЛЬ И УЧЕ НИК
В «РУС СКОЙ» АФ РИ КЕ
НиколайСУХОВ,руководительпредставительства
РоссотрудничествавМарокко
НаталияКРЫЛОВА,главныйнаучныйсотрудник
ИнститутаАфрикиРАН

Вот уже третий раз Королевство
Марокко гостеприимно принимает
у себя необычных гостей –
российских соотечественников
из Африки и Ближнего Востока,
маститых ученых и педагогов
из России, стран СНГ.
а нынешним круглым столом собрались более
40 человек, представляющих 14 стран Африки
и Ближнего Востока. Его тему – «Учитель и Ученик в “русской” Африке» – смело можно назвать
новаторской, поскольку эта проблема, возникающая в местах проживания российских соотечественников в контексте огромного разнообразия
форм взаимовлияния и взаимодействия всех
участников образовательного процесса, ранее никогда не поднималась. В то же время такая проблема существует, с особой остротой заявляя о себе
сегодня, когда глобализация бросает вызов культурно-национальной идентичности. В новой для
соотечественников-россиян жизни важно воспитать своих детей не «Иванами, родства не помнящими», а личностями, которые чтят родину и знают культуру своих предков.
Само по себе понятие «учитель» на обширных
пространствах русского зарубежья гораздо шире,
чем просто обучающий школьным дисциплинам
специалист; оно чрезвычайно многогранно, сложно и тонко структурировано: это в первую очередь
семья и, конечно, русская мать как первый Учитель в жизни ребенка; позже – педагог, наставник, который несет исходные духовные ценности
русской культуры; это и психологи, и преподаватели музыки, русского театрального искусства;
важную воспитательно-патриотическую роль могут играть отечественные СМИ; активными участниками социализации ребенка являются также
сверстники диаспоры.
Необходимо признать, что заявленная тема
не могла бы быть полноценно раскрыта, если бы

З

0

РУССКИЙ ВЕК

участники не коснулись важнейшей ее составляющей: сохранения и распространения русского языка в странах своего проживания.
Детей младшего возраста матери приобщают
к своему родному языку, культуре посредством
занятий в кружках при Российских центрах науки и культуры (РЦНК), устраивая традиционные
русские праздники с участием детей. Причем такие праздники собирают не только русских женщин с детьми: мужья (даже не обучавшиеся в
России) также стараются понимать или восстанавливать русскую речь, им интересна русская
культура, зрелищные традиционные русские
праздники. А главные Учителя здесь – и русская
женщина, организатор кружков и праздников, и
преподаватели курсов русского языка. Одновременно, считают собравшиеся, необходима реставрация русского языка в среде самих русскоязычных матерей детей-метисов, которые со
временем утрачивают знание родного языка.
И здесь уместна организация помощи женщинам-матерям детей билингвов в обучении русскому языку, особенно если на местах отсутствует
русскоязычная школа.
Как никогда актуальным, по мнению участников круглого стола, становится преподавание
истории детям, живущим за пределами России,
поскольку все активнее делаются попытки фальсифицировать историю нашего Отечества в угоду осуществлению глобалистских притязаний и
исказить итоги Второй мировой войны (негативные публикации в западной прессе активизировались в этом плане, особенно в последнее время).
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Далее, подросшего ребенка многие родители из
смешанных семей стараются отправить на учебу в
Россию. И здесь собравшиеся говорили еще об одном важном участнике воспитательного процесса – выпускниках советских/российских вузов в
странах регионов. Они, учившиеся в России, овладевшие русским языком, помнящие до сих пор доброту и широту русского характера, также способны научить (в широком смысле слова) уважать
страну, ее язык, культуру, тот мощный духовный
мир, который называется «Россия». И хотя с распадом СССР заметно сократилось межгосударственное сотрудничество, в котором немалую роль играли выпускники наших вузов, эти люди в молодые
годы впитали не только академические знания, но
и частично русскую ментальность, культуру. Поэтому помимо экономически выгодных интересов, эти
люди – моральная и реальная опора для России в
налаживании контактов между нашими странами,
носители положительного образа России, доброжелательного, экономически и политически конструктивного отношения к стране, в которой они получили образование и благодаря чему в большинстве
своем смогли войти в общественную элиту, заняв
ведущие посты и должности в самых различных областях экономики и культуры своей страны.
Воспитательный процесс непрерывен, какие
бы проблемы не стояли на его пути. Но чтобы
учить, надо самому учиться этому искусству, овладевать им, постоянно совершенствоваться в нем.
Особенно на тонком льду культурно-цивилизационного пограничья. При этом чрезвычайно важно,
как наши собственные представления о прошлом
формируют отношение к настоящему и проектируют будущее, влияют на формирование национальной идентичности, на мироощущение и чувство самоуважения россиян, на международную
репутацию страны. И одними учебными и методическими пособиями здесь не обойтись. В этом
сложном процессе Учителям нужна еще и опора
на накопленный опыт, а Ученикам – образцы для
подражания.
Так как же сохранить «русскость» на чужбине? Сегодня мы уже обладаем обширной информацией о путях и формах сохранения образа нашей
Родины в русском зарубежье. При этом нам открываются новые, точнее хорошо забытые, приемы,
которыми владели «пионеры» русской эмиграции,
оберегая, представляя и пропагандируя русскую
культуру на новых территориях своего проживания. Поэтому ретроспективный взгляд на деятельность этих людей в принявших их регионах планеты, в том числе в Африке и на Ближнем Востоке,
дает сегодня богатый материал не только для раз-
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мышлений о путях сохранения культуры исторической родины в новых социокультурных условиях
чужбинного бытия, но и о практическом заимствовании того культурного капитала «русскости», которым владели и который эффективно использовали представители первых эмиграционных волн.
Именно поэтому мы говорим о них, как о еще одной самостоятельной группе Учителей. Это они,
ныне здравствующие представители русской эмиграции, сохранившие классический русский язык,
исконные традиции Русского мира, несомненно,
владеют секретами духовно-нравственного и эстетического воспитания русской молодежи, оказавшейся за пределами родины и русской культуры.
Далеко за примером ходить не приходится: это хорошо известная всем «русская марокканка» Прасковья Петровна Шереметева, достойный отпрыск
двух известнейших семейств царской России, ныне кропотливо собирающая уникальные хроники
русской эмиграции в Марокко и пишущая книгу о
русской общине в Марокко.
Одновременно молодежь русского зарубежья
бикультурна по своей социальной природе, в ее
формировании участвует ряд агентов социализации с «принимающей стороны»: обязательная государственная школа, местные и иностранные СМИ,
улица, сверстники и т.п. На их формирование оказывают воздействие и такие глобальные факторы,
как реконструкция современных геополитических
систем, активизирующая миграционно-эмиграционные процессы и влекущая за собой перестройку
не только бытия, но и мышления. Это и всемирная
информационная сеть, новыми приемами также
воздействующая на воспитательный процесс, насыщающая детей нужными и не нужными для их дальнейшей жизни знаниями. Развивая далее вопрос о
воспитательных практиках современности, собравшиеся не обошли вниманием общую тенденцию к
снижению у молодого поколения детей-метисов интереса к изучению русского языка. И здесь, по мнению участников круглого стола, нужно искать и
внедрять новые, удобные и эффективные именно
для этого контингента молодежи формы, например,
создавать двух-трехъязычный портал для молодежи, постоянно проживающей в смешанных семьях,
облегчающий и расширяющий возможности языковых коммуникаций молодежи, представляющей
эти группы населения.
Один из главных итогов третьей марокканской
встречи – поиск сбалансированного социальнокультурного подхода к процессу воспитания нового поколения соотечественников. В этом они видят
основную задачу организаций российских соотечественников «на местах».
T
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ОТ БУК ВА РЯ ДО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА
ВладимирКУЗЬМИН,Сидней

На встрече педагогов, организованной Ассоциацией русских школ
Австралии и ее председателем, директором Св. Николаевской школы
Ириной Райн, шел обмен опытом
и обсуждались общие вопросы.

Сиднее русский язык сейчас преподают в 12
школах. Некоторые из них работают уже около полувека, другие открылись лишь недавно. Посольство России оказывает школам помощь, предоставляя учебники и методические пособия.
На форуме педагогов выступил вице-консул
России Андрей Агафонов:
– Эта встреча является попыткой объединить учителей всех русскоязычных школ в Сиднее, чтобы придать образовательному процессу
целостность и организованность, чтобы школы
были не разобщенными, а имели какую-то определенную структуру. Посольство России постарается оказать в этом посильную помощь, в том
числе методической литературой и учебниками.
Это одна из первых и определяющих встреч учителей.
Ирина Райн выразила надежду, что форум будет полезен учителям и даст возможность ближе
познакомиться и обсудить наболевшие вопросы.
Затем Ирина представила собравшимся завучей и
учителей школ.
Руководитель русского отделения в университете Маквори Марика Калюга поведала о том, что
русский язык преподают также в университетах в
Брисбене и Мельбурне, но самым большим по количеству студентов является отделение в Маквори, где только на первом курсе русский язык изучают 57 студентов. Среди них есть те, кто прошел
предварительное обучение в русских школах.
Перед собравшимися выступил директор
школы при Петропавловском соборе о. Георгий
Лапардин:
– Я рад, что сегодня состоялась эта встреча.
Считаю, что обучение детей русскому языку очень
важно, а обмен опытом поможет сделать уроки более интересными. Если учителя будут общаться,

В



РУССКИЙ ВЕК

если ученики разных школ будут встречаться –
это принесет большую пользу нашим детям.
Для участников встречи были подготовлены
два открытых урока, которые провели Таня Стивенс и Наталья Ан, а затем присутствующие посмотрели фильм о визите в Австралию школьников
из Санкт-Петербурга. Многие учителя высказали
пожелание, чтобы подобные встречи стали регулярными.
Своим опытом поделились преподаватели
многих учебных заведений.
Лариса Мигунова – завуч школы А. Невского в Хомбуше:
– Раньше председатель Совета соотечественников Игорь Савицкий собирал завучей школ.
У нас уже образовался Совет, председателем которого выбрана Ирина Райн, секретарем Наталья Козина, казначеем Таня Стивенс. Мы обсуждали программы и учебники, которые используются в
наших школах. Теперь впервые на собрание приглашены учителя и все интересующиеся. У нас в
школах разный уровень знаний учеников: некоторые приходят, совсем не владея языком, а другие
начинали учиться в России. Поэтому общую программу для всех сделать невозможно, и учебники
требуются различные. Мы разработали свои учебники по курсу перевода, а также для подготовительного и первого классов. Недавно сдали в печать
30 экземпляров учебников для первого класса, где у
нас обучается 27 учеников. Эти учебники подготовила наш педагог Наташа Шляпникова. Сейчас в
нашей школе идет работа над учебником для второго класса. Мы называем их «рабочие тетради».
Елена Ливанова – завуч школы в Лидкомбе:
– Большинство наших учеников – дети из
старообрядческих семей. Их родители стараются
держаться своим кругом, поэтому наши ученики не
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ВыступлениеотцаГеоргияЛапардина

принимают участия в каких-либо общих форумах
или фестивалях. И хотя несколько лет назад мы начали принимать детей не из старообрядческих семей, но широкого развития эта тенденция не получила. Тем не менее в школе сейчас замечательный
состав преподавателей и 35 учеников. Занятия проходят по понедельникам. Мы благодарны старообрядческой общине, что она нас пригласила, и мы занимаемся любимым делом, учим детей и видим
результаты, которые нас радуют.
Елена Дурягина – учитель школы в районе
Квокерс Хил:
– Наша школа работала раньше в районе
Блэктаун, а недавно мы переехали в соседний район. Главное, в чем я вижу пользу от сегодняшней
встречи – это общение с преподавателями других
школ, возможность обсудить, как они решают общие проблемы и вопросы, возникающие в русских школах для соотечественников. Хочется
узнать, как школам с многолетним опытом удается дать детям программу десяти классов, имея
лишь один учебный день в неделю.
Марика Калюга – руководитель отделения
русского языка в университете Маквори:
– У нас в университете на отделении русского языка даются дополнительные баллы при поступлении молодым людям, которые получили хорошие оценки по русскому языку. Те, кто не
поступит, могут начать заниматься у нас на специальных курсах, а потом, при успешных результатах, продолжить обучение для получения диплома.
В последнее время заметно увеличение интереса к
изучению русского языка. В основном у нас учатся студенты-австралийцы, которые начинают учебу с самых азов, с алфавита. Но те, кто уже имеет
начальные знания, могут поступить сразу на второй или третий курс. Наше отделение русского
языка, пожалуй, самое большое в Южном полушарии. Существует как очное, так и заочное обуче-

ние, поэтому студенты у нас собрались со всей Австралии. Есть программа для выпускников и для
получения ученой степени. Лучшим студентам
оказывают финансовую поддержку для поездок
на краткосрочные курсы русского языка в Россию и для получения диплома в российских вузах. У нас есть специальные соглашения с университетами в Санкт-Петербурге и Москве.
Возможно, участники форума смогли обсудить не все вопросы, но это хорошее начало, и, хочется верить, такие встречи будут иметь продолжение, а в выигрыше от этого будут дети, ради
которых и работают все учебные коллективы.
Кроме школ и университетов преподавание русского языка в Австралии ведется и на платных
курсах в общественных колледжах. В центре Сиднея проводит занятия Sydney Community College,
в Сиднейском университете уже более десяти лет
работают курсы русского языка в рамках Centre
for Community Education. Эти курсы посещают, в
основном, взрослые австралийцы, которые интересуются Россией и хотят выучить язык Толстого
и Достоевского. Один из преподавателей этих
курсов Катя Федосеева рассказала, что студенты
занимаются языком с большим интересом, любят
классиков русской литературы, которых они теперь могут читать в первоисточнике.
Одна из студенток Анжела Вайт решила даже перевести понравившееся ей стихотворение
А.С. Пушкина «Я вас любил…». Прекрасный перевод, и замечательно само желание студентки
донести до англоязычного читателя богатство
русского языка, которым обладают те наши соотечественники, кто не забыл родной язык и учит
ему своих детей.
Полную версию статьи читайте на сайте
www.unification.net.au

Урокрусскогоязыка
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ПРАЗД НИК
РОС СИЙ СКОЙ КУЛЬ ТУ РЫ
АлексейБЕРЕЖКОВ,Лимасол

Под девизом «Кипр–Россия:
традиции взаимного доверия»
в Лимасоле прошел фестиваль –
одно из крупнейших ежегодных
событий в культурной жизни
острова. Он проводится уже
шестой год подряд.

абережная Лимасола окрасилась в цвета российского триколора, превратившись в большую концертную площадку и одновременно торговую улицу. Молодая и динамичная русскоязычная
община Кипра хорошо организована, что и является залогом успеха фестиваля. По некоторым оценкам, на Кипре число выходцев из России и бывшего СССР достигает примерно 8% населения
острова, а Лимасол давно уже стал, по признанию
его мэра Андреаса Христу, «самым русским городом Кипра».
Организаторы праздника – Посольство РФ в
Республике Кипр, мэрия Лимасола и русскоязычная газета «Вестник Кипра». Среди почетных гостей официальной церемонии открытия фестиваля – члены кабинета министров республики,
Посол РФ на Кипре Вячеслав Шумский, дипломаты разных стран, представители деловых кругов.
Особенно тепло присутствовавшие приветствовали Евгения Примакова.

Н
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Неизменный участник фестиваля Президент
Республики Кипр Димитрис Христофиас обратился к его организаторам и гостям по-русски. Президент подчеркнул, что отношения между Россией и
Кипром «переживают наилучший период своего
развития во всех областях». «Хотел бы повторить с
этой трибуны, что мы очень благодарны Советскому Союзу и Российской Федерации за постоянную
многолетнюю поддержку кипрского народа в его
борьбе», – заявил президент Христофиас.
Участников фестиваля приветствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Его послание зачитал заместитель главы Россотрудничества, бывший посол РФ на Кипре Георгий
Мурадов. «Ставший традиционным праздник российской культуры на гостеприимной кипрской
земле – важное событие в жизни русскоязычной
общины и всех, кому небезразличны добрые дружественные отношения, складывающиеся сегодня
между Российской Федерацией и Республикой
Кипр, – говорится в приветствии. – Атмосфера
взаимной симпатии и доброжелательности, которая всегда сопровождает ваши фестивали, – наглядное свидетельство искренней дружбы, залог
расширения существующих разноплановых связей, развития новых форм и направлений взаимодействия».
В празднике на набережной Лимасола приняли участие, по оценкам его организаторов, около
10 тыс. человек. В концертной программе фестиваля были задействованы примерно 400 кипрских и
российских исполнителей, среди них оркестр штаба Западного военного округа с местом дислокации
в Санкт-Петербурге и группа «Рефлекс».
T
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ВСЯ ЖИЗНЬ –
ТЕ АТР
ЛеонидЗЕЛЕНСКИЙ

В российском городе Вятские
Поляны прошел Второй международный фестиваль – творческие
мастерские «Театральные витражи». На фестивальной сцене
встретились 20 любительских
детских театральных коллективов
из России, Украины и Америки.

«Театральные витражи» – совместный проект Московского Центра «Территория АРТ» и Вятскополянской школы театрального искусства имени Александра Калягина, который проходит при
поддержке Союза театральных деятелей России и
Российского Центра Международной Ассоциации
любительских театров.
В программу фестиваля вошли не только выступления юных актеров, но и мастер-классы по
сценическим дисциплинам.
Несколько дней экспертный совет, состоящий
из педагогов ведущих театральных вузов России,
оценивал творческие работы участников фестиваля сразу по нескольким категориям: актерское мастерство, режиссура, сценическая речь, пластика.
Впечатлений у юных актеров и их педагогов было
хоть отбавляй.
«Мне всем хочется сказать – молодцы, потому что дети работают, занимаются, глаза горят –
как это здорово!» – восклицает Антонина Иванова, педагог по сценической речи, заслуженный работник культуры Российской Федерации из Екатеринбурга. «Посмотрели выступления других
коллективов, очень понравилось. Ребята все такие
способные – в общем, здесь круто!» – делится
юный соотечественник из Украины Данил, актер
театра-студии «Браво».
У фестиваля большое будущее – в этом нет
никакого сомнения. И хотя в этом году «Театральные витражи» завершили свою работу – награды
вручены и занавес опущен, – театральные коллективы продолжают свой творческий путь в на-
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дежде порадовать зрителя новыми сценическими
постановками.
Среди особых наград фестиваля стоит отметить диплом «За сохранение и развитие русской
культуры за рубежом», которым был награжден
Русский детский театр «Радость» из Хьюстона.
Подробностями участия в международном театральном конкурсе, незабываемыми впечатлениями и планами на будущее с «Русским веком» поделилась художественный руководитель театра
Людмила Вайнер.

Приключения американцев в России
Диски со спектаклями нашего театра попали в
Союз театральных деятелей к Алле Валентиновне
Зориной, она курирует все детское театральное
движение в России и за рубежом. Так мы получили приглашение на фестиваль «Театральные Витражи» в Вятских Полянах. Это был наш первый
выезд в Россию – очень волнующий и ответственный.
В Москве мы решили непременно побывать в
Третьяковке, ведь скоро мы будем проводить вечер «Прогулки по Третьяковской Галерее», и хотелось, чтобы ребята воочию увидели картины,
побродили по залам, послушали замечательных
экскурсоводов...
Потом была радостная суматоха на вокзале,
посадка в поезд, и мы отправились в Вятские Поляны. Ехали мы в плацкартном вагоне, что тоже
было забавно: все вместе, весело, сделали прогон
нашего спектакля «Буратино», а пассажиры ва-
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Сценаизспектакля«Буратино»

гона стали нашими первыми российскими зрителями.
Утром нас уже встречали ребята и руководители местного театра «Азарт», их театральная
школа носит имя актера Александра Калягина. Он
родом из этих мест.
Вятские Поляны – маленький, провинциальный городок, 70 тыс. жителей. Известен своим
оружейным заводом. Но вот театральная, музыкальная и художественные школы сделали этот городок уникальным. Руководители театральной
школы – Наталья и Сергей Суворовы – необыкновенно одаренные люди, они не только энтузиасты, организаторы и вдохновители фестиваля, но
и удивительно душевные и добрые люди. Нас
встречали с духовым оркестром, как героев-первопроходцев – ведь раньше к ним в гости из Америки никто не приезжал. Всего на фестиваль прибыли 20 театров, более 250 детей. В основном
подростки 12–16 лет, но были и малыши.
К нам были приставлены волонтеры Рома и
Алена, которые опекали нас с утра до позднего вечера. Ребята удивительно добрые, отзывчивые, мы
подружились с ними. Наши маленькие актеры
сразу стали общаться с российскими детьми, каждому было интересно узнать о жизни в другой
стране. А малышей нашей группы просто зацеловали! Дети ходили толпами друг за другом, собирались в круги, начинали петь, играть...
Первые три дня шли просмотры спектаклей –
всего 21 постановка – одни чуть длиннее, другие
покороче – в среднем давали около часа на выступление. Мы давали представление пятыми во
второй день. Выступили блестяще! Такой слаженной «песни» у нас еще не получалось. Ребята были
такими собранными, организованными, а на сцене
веселыми и озорными, что даже я удивилась. Все,
абсолютно все – большие молодцы! Настя Руссум
прекрасно справилась с музыкальным оформлени-
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ем, хотя впервые сидела у нового пульта. Родители
за сценой – Маша, Таня, Наташа – как солдаты
меняли костюмы и реквизит.
Не обошлось и без курьезов. Я забыла в Хьюстоне бороду Карабаса, и об этом мой муж Ефим
сообщил мне за 15 минут до представления, когда
мы давали интервью местному каналу телевидения. Начался «театр в театре»: я бросалась ко всем
с мольбой: «У вас есть лишняя борода?» Нам сразу принесли 5 бород, но не Карабаса, а… Деда Мороза. В последний момент нашли парик Кикиморы, и мы его переделали в бороду Карабаса. Ефим
был великолепен в ней!
Каждый вечер после просмотра спектаклей
собирались все руководители и жюри фестиваля.
Начиналось обсуждение просмотренных спектаклей, разбор полетов. Ох, как они безжалостно критиковали всех... Я даже испугалась, что и нам достанется. И поэтому, когда дошла очередь, и нас
вызвали на ковер, я быстренько снизила накал
страстей – мол, мы, американцы, хотим сохранить русский язык, а к режиссуре и тонкостям мизансцен имеем очень поверхностное отношение.
И правда, я по профессии врач, муж – физик, и у
нашего театра другие цели.
Это их расслабило, и нас даже похвалили за удивительно чистый русский язык, за то, что в тексте нет
сленга, проходных словечек и все окончания проговариваются. Даже подумали, а не подставные ли эти
дети, уж больно гладко льется речь – но мы-то знаем, что это далось только благодаря бесконечным
репетициям! Конечно, эти отзывы членов жюри
многому нас научили и в театральном плане. Теперь мы знаем, что ребята на сцене должны стремиться к общению друг с другом, не бояться смотреть в глаза – тогда сцена сразу оживет.
После трехдневного театрального марафона
нашу делегацию повезли на целый день в город
Елабугу. Природа вокруг изумительная! Как сказала наша артистка Тася: «И слева и справа – Русь!»
Последние три дня шли мастер-классы для ребят и руководителей. Причем детей разбили по
возрастам и занимались с ними сценической речью, пластикой, актерским мастерством. Также
были организованы экскурсии по городу, спортивные игры, дискотеки, народные гуляния и т.д.
Много было и незапланированных мероприятий,
например, игра в Ангела-хранителя, когда у каждого участника фестиваля был свой тайный ангел... Все писали друг другу записки, обменивались сувенирами. А «визитки» – представление
каждого театра его коллективом!.. Наши ребята –
Настя и Ося – так лихо отбивали чечетку в ковбойском танце, что стали всеобщими любимицами.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Атмосфера любви и дружбы царила в городе.
Наши ребята заявили, что непременно хотят жить
только в Вятских Полянах. У нас неоднократно
брали интервью, а в последний день по местному
телевидению каждые три часа крутили ролик о
нашем театре, так что мы увидели себя по телевизору.
Закрывал фестиваль большой гала-концерт:
все показали, чему научились за эти дни. А потом
началось вручение дипломов и подарков. И нам
есть чем похвалиться! Все участники нашей делегации получили благодарственные письма, театр
удостоился диплома «За сохранение и развитие
русской культуры за рубежом», и отдельный
именной диплом получил Саша Осипов за роль Буратино.
Все было замечательно до последней минуты
расставания... Вот тут я увидела, как все затихли,
ребята брали друг друга за руки, обнимались, многие плакали – и мальчики, и девочки.
Но история получила продолжение. Наши ребята теперь переписываются с новыми друзьями
по-русски, общаются по «Скайпу». Они узнали,
почувствовали Россию, подружились с соотечественниками-сверстниками – и это замечательно.
Это как раз то, ради чего мы все отправились в такое далекое путешествие.
А что же дальше? Мы пригласили театральный коллектив «Азарт» из Вятских Полян к себе в
гости. Они покажут спектакль, который занял
первое место на фестивале. Но главное, ребята
смогут встретиться со своими друзьями, мы постараемся организовать им интересный досуг и культурную программу. И еще новость – в декабре мы
едем на Второй фестиваль детских театров США
в Вашингтон, где представим русскую культуру
американским зрителям.
T
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доменовWebnames.ruиРусскоязычный
ЦентрИнтернетнаправиливICANN(международнуюорганизацию,регулирующуювопросы,связанныесдоменными
именамиипрочимиаспектамифункционированияИнтернета)письмоспредложениемделегированиякорневогокириллическогодомена.РУС.Предполагается,
чтодоменбудетпредназначендляиспользованиямировымрусскоязычным
сообществом.
Письмо,адресованноепредседателю
правленияПетеруДенгейтТрашуипрезидентуРодуБекстрому,былопередано
представителюICANNпостранамВосточнойЕвропыВениМарковскинаоткрывшемсявСингапуресъездеорганизации.
«МыподдерживаемусилияICANNпорасширениюпространстваобщихдоменов
первогоуровняиуверены,чтоблагодаря
этомумировоерусскоязычноесообществосможетустановитьсвойсобственный
доменверхнегоуровня,посвященный
продвижениюсвоегоязыка,культурыи
самобытности,используястроку.РУС.
СтрокаРУСявляетсятремяпервымисимволами,скоторыхначинаетсясловосочетание“русскийязык”.Язык,накотором
говорят300млнчеловек,живущихна
Земле.Для170млнрусскийязыкявляется
основным,для130млн–вторымязыком.
Русскийязыкявляетсяофициальнымязыкомдлямеждународныхорганизаций
ООН,ЮНЕСКО,МАГАТЭ,ВОЗ,ИКАО,
СНГ,ЕврАзЭС,ОДКБ,ШОС,СДА,ОБСЕ,
БРИКС.
Мынадеемся,чтоблагодарянашимобщимусилиямдомен.РУСобъединитвсех
людейнаЗемле,говорящихнарусском
языке»,–говоритсявписьме.
«ИКС»

Встречасколлективотеатра«Зеркало»г.НижнийТагил
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ИТАЛЬ ЯН ЦЫ ЗНА ЮТ ТОЛК
В ИС КУС СТ ВЕ
ВераЩЕРБАКОВА,корр.ИТАР-ТАСС.
Рим,специальнодляжурнала«Русскийвек»

На Апеннинах лето – период фестивалей, концертов, выставок.
На этот раз особое место в летней
культурной афише занимает
российское искусство.

егласный старт российскому марафону в Италии дал традиционный фестиваль искусства в
южном городе Бари на Адриатическом побережье.
В пятый раз смотр, организованный Дирекцией
международных программ совместно с Фондом социально-культурных инициатив при поддержке
министерства культуры РФ и содействии городских властей Бари, а также Итало-российской торговой палаты, прошел в самом “русском” городе
Апеннин, где хранятся мощи святого Николая,
одинаково почитаемого и православными, и католиками. Уже давно в Бари праздник святого покровителя города, чьи мощи были перенесены туда в
ХI веке из Мир Ликийских (нынешняя Турция), отмечается дважды – по католическому и православному календарям. А точнее, даже четыре раза:
Никола Вешний – в мае и Никола Зимний – в декабре. С начала ХХ века там действует подворье
Русской православной церкви, автором проекта
которого выступил архитектор Алексей Щусев.
Напомню, что Щусев – автор русской православной церкви в Сан-Ремо, российского павильона в
Венеции, а также мавзолея Ленина, Москворецкого моста, здания НКВД на Лубянской площади и
прочих культовых сооружений советской эпохи.
Афиша фестиваля в Бари традиционно имеет
религиозно-духовное наполнение. Так, в центральном выставочном зале в исторической части
Бари, напротив базилики Святого Николая, была
представлена коллекция современных икон, выполненных ярославскими мастерами. В самой базилике, где хранятся мощи святого, выступил хор
Сретенской духовной семинарии.
Кроме того, в местном театре Пиччини состоялся концерт ведущих солистов Академии молодых
певцов Мариинского театра. Классический музы-
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кальный репертуар продолжил Государственный
струнный квартет имени М.И. Глинки, а с русским
фольклором итальянцев познакомил Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь».
В Риме стартовал фестиваль «Молодая культура России». По сложившейся традиции молодые
артисты – в этом году народный ансамбль песни
и танца «Везелица» из Белгорода – выступили перед гостями на вилле Абамелек, в резиденции российского посла.
На протяжении уже нескольких лет римский
фестиваль «дублируется» в каком-то еще итальянском регионе. В этом году он впервые прошел в
престижном курортном городе Тосканы Форте
дей Марми. Там вершины мастерства уже постигали скульпторы. На побережье Тирренского моря с видом на хребты Апуанских Альп молодые
ваятели из разных регионов России – студенты и
выпускники известных художественных вузов –
получили уникальную возможность поработать с
настоящим каррарским мрамором и принять участие в мастер-классах заслуженного художника
России преподавателя Московского художественного института имени Сурикова Андрея Балашова, а также преподавателей Академии изящных
искусств Каррары.
Кроме того, в программе фестиваля принял
участие молодой струнный квартет «Москва-квартет». Его выступления прошли на открытых площадках и в церквях городов Форте дей Марми, Серавецца и Пьетрасанте.
Безусловной кульминацией российских фестивалей стал грандиозный гала-концерт «Созвездие России», прошедший с участием ведущих российских творческих коллективов в День России
12 июня на центральной римской площади Навона.
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Гала-концерт был организован Федеральным
агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
В своем обращении, направленном участникам и гостям фестиваля, которое озвучил глава
Россотрудничества Фарид Мухаметшин, Президент РФ Дмитрий Медведев отметил: «Символично, что именно в этот день, когда Россия отмечает
свой национальный праздник, итальянцам довелось познакомиться с разнообразием культуры
нашей страны».
Со своей стороны, мэр Вечного города Джанни Алеманно отметил, что «и русские, и итальянцы – эмоциональные народы, что выражается в
музыке». «Культура является базой любых отношений. Сегодня, в национальный российский
праздник, Рим открывает свои объятия России, и
мы рады этой дружбе», – сказал он.
На ярко освещенной сцене, выстроенной
прямо перед историческим фонтаном «Четыре
реки» Джан Лоренцо Бернини, танцовщики Государственного академического ансамбля народного танца имени И.А. Моисеева, которые исполнили знаменитое «Яблочко» («Флотскую сюиту») и
народный танец итальянцев – сицилийскую «Тарантеллу».
А в римском Университете Ла Сапиенца состоялось награждение лауреатов первого Международного конкурса «О мире по-русски». Творческое состязание среди итальянских студентов,
изучающих русский язык, а также российских
учащихся и преподавателей было проведено Центром российских исследований при Университете Ла Сапиенца и фондом «Русский мир».
Авторитетное жюри из представителей ведущих российских вузов, видных итальянских славистов, журналистов выбрало победителей из более 200 работ, представленных на конкурс. Они
были разделены на номинации: «О России по-русски», «Об Италии по-русски». Специальная секция «Русский в космосе» была приурочена к 50-
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летию полета Юрия Гагарина. Участники могли
представить работы в электронном виде и в любом жанре.
Все победители с итальянской стороны, представляющие разные университеты Апеннин, получили в качестве награды полностью оплаченные
поездки в Россию для прохождения курса русского языка.
Собственную дополнительную премию итальянцам вручили представители Россотрудничества – сертификат на посещение курса русского
языка в Российском центре науки и культуры
(РЦНК), который откроется в Риме осенью.
Ректор Университета Ла Сапиенца Луиджи
Фрати отметил укрепляющееся сотрудничество
между этим одним из старейших учебных заведений Италии и российскими вузами.
Собственно, само проведение конкурса «Мир
по-русски» стало результатом постоянных контактов и обменов. Прямо в ходе церемонии награждения Фрати подписал очередное соглашение об
обменах с Новгородским государственным университетом. Эта договоренность добавилась к целой серии таких соглашений, заключенных с начала этого года.
Форум был символически приурочен к дням
памяти святых равноапостольных братьев-просветителей Кирилла и Мефодия, Дню русского языка, объявленному ООН 6 июня, в день рождения
А.С. Пушкина. В ходе четырехдневной конференции специалисты из России и Италии сосредоточились исключительно на лингвистических темах,
которые обсуждались на семинарах: «Русский
язык как иностранный в XXI веке: тенденции и
перспективы», «Христианская терминология и
православный ликбез», «Язык СМИ: политическая, экономическая и культурная коммуникация
в глобализирующемся мире», «Русский язык как
иностранный в мировом языковом пространстве»,
а также «Церковнославянский язык и его влияние
на современный русский язык и культуру».
Участники вспомнили и творчество «законодателей русского языка», возложив цветы к памятникам
Александру Пушкину и Николаю Гоголю в «Саду поэтов»
римского парка Вилла Боргезе.
И российская, и итальянская стороны подчеркивают, что
такой насыщенный культурный
обмен не ограничится этим годом, а лишь послужит дальнейшему укреплению дружеских
связей двух стран.
T
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КА РА КАС
РА ДУШ НО ВСТРЕ ТИЛ ГОС ТЕЙ
СергейСЕРЕДА,корр.ИТАР-ТАСС.
Каракас,специальнодляжурнала«Русскийвек»

В Венесуэле с большим успехом
прошла Неделя российской культуры, приуроченная к международному Дню русского языка. Она
началась с концерта в столичном
музее изобразительных искусств,
одном из самых престижных культурных центров Каракаса.

трунный квартет, состоящий из музыкантов
Венесуэльского симфонического оркестра,
исполнил произведения Федора Глинки и Александра Даргомыжского. Любопытный факт: квартет полностью состоит из трех наших соотечественниц и одного соотечественника, которые уже
много лет постоянно живут в Венесуэле, имеют
«смешанные» семьи и пользуются среди местных
коллег заслуженным уважением как редкие для
здешних мест и потому вдвойне ценные носители
великой русской музыкальной культуры.
В ходе недели российской культуры, организованной федеральным агентством «Россотрудничество» и местным министерством культуры, венесуэльцы смогли не только услышать музыку
русских композиторов, но и познакомиться с
творчеством Александра Пушкина, посмотрели
художественные фильмы из золотого фонда советского и российского кино, включая такие шедевры, как «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна и «Мать» Всеволода Пудовкина.
В стремлении найти тайные нити, связывающие российскую культуру с венесуэльской, организаторы недели решили также провести в Национальной картинной галерее выставку работ
художника, который известен здесь как Николас
Фердинандов, хотя его настоящее имя на самом
деле Николай. Художник, архитектор, декоратор
и ювелир Николай Фердинандов, который учился
в художественных академиях Москвы и СанктПетербурга, приехал в Венесуэлу в 1916 году и за
пять прожитых в Каракасе лет не только получил
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широкое признание в далекой от родины южноамериканской стране, но и оказал серьезное влияние на становление группы местных молодых художников, некоторые из которых добились
мировой славы.
Николай Фердинандов прожил короткую, но
яркую жизнь. Уроженец Москвы, оказавшийся за
океаном из-за нежелания участвовать в империалистической войне, в 1925 году умер, не дожив до
сорока лет, на экзотическом острове Кюрасао, куда перебрался из Каракаса. Но война все-таки настигла его: большую часть его художественного
наследия, которое вдова художника Соледад Гонсалес вывезла из Венесуэлы во Францию, погибла
при пожаре во время гитлеровской бомбежки. Чудом уцелевшие работы Николая Фердинандова
приобрела Национальная картинная галерея Венесуэлы. Именно они и были выставлены в рамках Недели российской культуры, которая проводилась в Венесуэле впервые.
В ходе этого важного события для всесторонних венесуэло-российских отношений, в том числе в сфере культуры, было представлено новое издание дневника Франсиско де Миранды о его
путешествии по России. Выдержки из путевых заметок первого венесуэльца, побывавшего в Российской империи, отобраны историком Оскаром
Родригесом. Вышедшие в одном из местных издательств под заголовком «Московский и СанктПетербургский дневник» увлекательные путевые
заметки были представлены в венесуэльской столице философом Кармен Бооркес.
T
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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.

