Во славу Бога и Отечества… Именно в таком смысле
не перестает высказываться Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Русский мир признательно и с благодарностью
воспринимает слова Святейшего. Без сильного Отечества
не будет и самого русского мира. Но и без объединительной
миссии Православной церкви не будет его.
Патриарх, еще в звании Местоблюстителя, сказал, что «нет
времени для раскачки… прожигания жизни… Господь нам этого
времени не дал… У нас нет права проиграть историческую битву
за Россию».
Очевидно, самый серьезный кризис, который действительно
может потрясти страну в XXI веке, – это кризис
демографический. К счастью, государство и Церковь едины
в стремлении не допустить ситуации, когда через полвека
государствообразующая нация может оказаться в меньшинстве.
Выход? Возрождение традиции многодетной семьи,
возвращение из-за рубежа на Родину многомиллионной армии
соотечественников. Потрудиться придется всерьез. И светскому,
и религиозному институтам.
Согревают слова, приписываемые провидцу Серафиму
Саровскому: «Русь православная не кончится никогда».
Истинно – во славу Бога и Отечества.
Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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Слово Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
после интронизации 1 февраля 2009 года
в соборном храме Христа Спасителя
Ваши Блаженства, Предстоятели и представители Святых Божиих Церквей! Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич Медведев, Президент Российской Федерации!
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович Путин, Председатель Правительства
Российской Федерации! Глубокоуважаемые главы и представители государств,
православные народы которых пребывают
в лоне Московского Патриархата, представители иных стран! Преосвященные собратья архипастыри! Всечестные отцы, матушки игумении, дорогие во Христе братья и
сестры!
Изволением Святого Духа и членов Поместного собора Церкви нашей ныне был
я, недостойный, возведен собратьями моими на престол Патриархов Московских и
всея Руси и из их рук получил знаки патриаршего достоинства. Ваши молитвы, ваши
добрые лица напутствуют меня сегодня перед началом Патриаршего поприща, которое не может быть ни легким, ни беспрепятственным. Господь и Церковь возлагают
на меня тяжкий крест, несение которого
требует полной самоотдачи и полного посвящения себя тому служению, к которому
ныне я был призван через троекратное
посаждение на Патриарший престол. Неслучайно на плечи Патриарха возлагается
великий параман – символ отречения от
всего, что не есть патриаршее служение,
символ готовности быть верным Богу до
конца через предание себя в послушание
Его воле по образу Того, Кто «смирил Cебя,
быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной» (Флп. 2, 8).
Нет и не может быть в жизни Патриарха
ничего личного, частного: он сам и вся его
жизнь без остатка принадлежат Богу и

РУССКИЙ ВЕК

Церкви, его сердце болит о народе Божием, особенно же о тех, кто отпал от церковного единства и кто еще не обрел веру. Патриаршее служение является особым духовным подвигом. Этот подвиг невозможно
нести в одиночку или при поддержке ограниченного круга единомышленников. В
этот подвиг через молитвенное общение и
соборное делание вовлекается весь епископат, вся полнота Церкви со всем многообразием дарований, присущих ее членам.
Посему, сознавая свое недостоинство, с
большим внутренним трепетом восхожу я
ныне на горнее Патриаршее место, смиренно поручая себя молитвенному предстательству пред Престолом Божиим моим
святым предшественникам святителям Киевским и Московским. Мой мысленный
взор обращается также к Святейшим Предстоятелям Церкви нашей, особенно же к
тем, кто нес это служение в новейшее время, начиная со святителя и исповедника Тихона и кончая приснопамятным Святейшим
Патриархом Алексием Вторым.
Патриарх – хранитель внутреннего единства Церкви и вместе с собратьями по епископату блюститель чистоты веры. Воспринимаю как особый знак Божий то, что
Патриаршая интронизация совершается
сегодня, в день памяти святителя Марка
Ефесского – дерзновенного защитника и
поборника православной веры. Задача Патриарха – не допускать перерастания разномыслий, которым по слову апостола «надлежит быть» (1 Кор. 11, 19), в расколы,
нестроения и лжеучения. Патриарх должен
заботиться о том, чтобы каждая личность во
всей ее неповторимости находила свое место в церковном организме и в то же время
чтобы разномыслия не нарушали духа люб-
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ви и не ослабляли общих усилий по созиданию дома Божия. «В главном – единство, во
второстепенном – свобода, во всем – любовь», – эти слова святого Викентия Леринского должны оставаться руководящим
принципом церковной жизни.
Патриарх – защитник внешних канонических рубежей Церкви. Это служение приобретает особое значение в той ситуации,
которая возникла после образования независимых государств на пространстве «исторической Руси». Уважая их суверенитет и
радея о благе каждого из этих государств,
Патриарх в то же время призван заботиться
о сохранении и укреплении духовных связей между населяющими их народами во
имя сбережения той системы ценностей,
которую являет миру единая православная
цивилизация Святой Руси.
Особой заботой Патриарха станет церковная проповедь духовно-нравственных
идеалов применительно к реалиям современной жизни. Свидетельство об истине и
красоте Православия может быть принято и
усвоено только тогда, когда люди ясно поймут значение этого свидетельства для своей
личной, семейной и общественной жизни и
научатся сопрягать вечные Божественные
слова с реальностями повседневной жизни,
с ее заботами, радостями и скорбями.
Соединить православную веру и евангельскую мораль с повседневными мыслями, чаяниями и надеждами людей означает
помочь им ответить на сложнейшие мировоззренческие и этические вопросы современности. Вера станет понятной и реально
востребованной, несмотря на всю множественность и противоречивость существующих в обществе взглядов и убеждений, тогда, когда человек осознает и глубоко прочувствует несомненную правоту и силу того
послания, которое Cам Бог передает людям
через Cвое Откровение. Не может человеческая мысль и человеческое слово быть
сильнее Cлова Божия. И если эта очевидная
истина не становится очевидной для многих
людей, то означает сие только то, что красота и убедительность Божественного Слова
помрачается тем, что сегодня мы называем
«человеческим фактором».
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Свидетельство Церкви миру предполагает не только проповедь с церковной кафедры, но открытый, доброжелательный и
заинтересованный диалог, в котором обе
стороны и говорят, и слушают. Через такой
диалог истины веры становятся по меньшей мере понятными, ибо входят в творческое и живое соприкосновение с мыслями
и убеждениями людей. Церковь же обогащает себя через такой диалог знанием того,
что представляет из себя современный человек с его образом мыслей и вопрошаниями к Церкви.
Такой диалог способствует также большему взаимопониманию между людьми
разных взглядов и убеждений, включая
убеждения и религиозные, и содействует
упрочению гражданского мира и согласия в
наших обществах и государствах. В рамках
доброжелательного диалога и сотрудничества на конституционной основе должны
развиваться и церковно-государственные
отношения, служа благу Церкви и государства, служа благу народа.
Предстоятель каждой Поместной Церкви призван вместе с собратьями из других
Церквей заботиться о единстве Вселенского Православия. Благодаря за совместную
молитву находящихся здесь Первоиерархов и представителей Святых Православных Церквей, свидетельствую, что всегда
буду открыт к диалогу с Церквями-Сестрами и к совместным усилиям, которые помогли бы нам укрепить и усовершенствовать всеправославное сотрудничество, добиться большей координации пастырских
и миссионерских усилий.
Предметом нашей особой заботы станет
молодежь, которая сегодня особенно остро
нуждается в духовном руководстве. В эпоху
нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия и разврата похищает души
молодых людей, мы не можем спокойно
ждать, когда молодежь обратится ко Христу: мы должны идти навстречу молодым
людям – как бы это ни было трудно для нас,
людей среднего и старшего поколения, –
помогая им обрести веру в Бога и смысл
жизни, а вместе с этим и осознание того,
что есть подлинное человеческое счастье.
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Сильная личность, сплоченная и многодетная
семья, солидарное общество – все это следствие того образа мыслей и того образа жизни,
которые проистекают из искренней и глубокой
веры.
Наш христианский долг – заботиться о страждущих, о сиротах, о бедных, об инвалидах, о
престарелых, о заключенных, о бездомных: обо
всех, кому мы можем помочь обрести надежду.
Голос Церкви должен стать в том числе и голосом слабых и лишенных власти, взыскующих
справедливости.
Нам предстоит многие и нелегкие труды совершить. И сейчас я вспоминаю священные заветы первого и пятнадцатого Патриархов. «Доброе дело – украшать и воздвигать церкви, – писал святитель Патриарх Иов, – но если в то же
время мы будем осквернять себя страстями, то
Бог не пощадит ни нас, ни наших церквей».
«Восстанет, как уже не раз бывало, из пепла и из

бездны греховной новая Русь – Русь, давшая
миру многих подвижников веры и благочестия,
Русь, созидающая храмы в городах, весях и
сердцах, Русь, сияющая всему миру правдой и
любовью, Русь святая». Дай Бог, чтобы эти вдохновенные слова Святейшего Патриарха Алексия Второго стали пророческими.
Я сердечно благодарю всех собравшихся
здесь на молитву. Надеюсь, что ваша молитвенная поддержка, как и ходатайство обо мне перед Богом всей Церкви, никогда не иссякнут. Ко
всем архипастырям, пастырям и чадам Церкви
нашей обращаю святые слова апостола Павла:
«Братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь,
будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и
мира будет с вами» (2 Кор. 13, 11). Аминь.

ИЗ БИОГРАФИИ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
Владимир Михайлович Гундяев родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде.
Отец — Гундяев Михаил Васильевич, священник – скончался в 1974 году. Мать — Гундяева Раиса Владимировна, преподаватель немецкого языка в школе, в последние годы домохозяйка –
скончалась в 1984 году. Старший брат — протоиерей Николай Гундяев, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, настоятель Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге.
Дед — иерей Василий Степанович Гундяев, узник Соловков, за церковную деятельность и борьбу с
обновленчеством в 20-х, 30-х и 40-х годах подвергавшийся тюремным заключениям и ссылкам.
По окончании 8-го класса средней школы В. Гундяев поступил на работу в Ленинградскую комплексную геологическую экспедицию Северо-Западного геологического управления, где и проработал
с 1962 по 1965 год в качестве техника-картографа, совмещая работу с обучением в средней школе.
После окончания средней школы в 1965 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию,
а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 году.
3 апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) был
пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во иеродиакона, 1 июня того же года — во иеромонаха.
В 1976 году был посвящен в сан епископа – он стал епископом Выборгским, викарием Ленинградской епархии.
В 1977 году отец Кирилл был возведен в сан архиепископа, а в октябре 1978 года стал заместителем председателя Отдела внешних
церковных сношений. Кроме того, ему было поручено управлять патриаршими приходами в Финляндии (1978).
Иерарх также был назначен членом Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства (1979).
В 1984 году был назначен архиепископом Смоленским и Вяземским, в сентябре 1986 года стал управляющим приходами Калининградской области.
В 1988 году стал архиепископом Смоленским и Калининградским.
14 ноября 1989 года решением Священного Синода РПЦ назначен председателем Отдела внешних сношений Московского патриархата и постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви. Как председатель отдела отец Кирилл участвовал в работе по подготовке законов «О свободе вероисповеданий» (1990), «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997).
25 февраля 1991 года Указом Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II был возведен в сан митрополита.
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Выступление Президента
России Д. Медведева
на церемонии интронизации
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Уважаемые Предстоятели поместных православных церквей, ваши высокопреосвященства и преосвященства, уважаемые участники Поместного собора,
уважаемые дамы и господа, дорогие друзья!
Прежде всего позвольте мне искренне поздравить Ваше Святейшество
с вступлением на первосвятительскую кафедру Патриарха Московского и всея
Руси. Это огромное событие в жизни нашей страны, жизни всех православных
народов. Это событие, которое открывает новую эпоху развития православия в
нашей стране, создает, мы надеемся, и новые условия для полноценного солидарного, как вы только что сказали, диалога между Русской Православной Церковью и государством.
Служение Патриарха – действительно исключительно сложный, великий
крест. И подвиг патриаршества, который свершался на Руси до этого, был свидетельством исключительно внимательного, особого отношения Патриарха
к своему народу, его защиты в очень сложных, порою трагических, обстоятельствах. И сегодня, когда Россия развивается, когда мир остается столь же противоречивым и когда он несет на себе такую же печать проблем, как и многие
века назад, такого рода совместная работа – работа между государством и Русской Православной Церковью – будет обязательно востребована во имя развития нашей страны, во имя развития всех православных народов.
Россия – сложное государство, где живут люди разных народов, разных верований, и в этом смысле миссия Патриарха Московского и всея Руси также является весьма особенной.
Ваше Святейшество, позвольте еще раз искренне поздравить вас, пожелать
вам успешного первосвятительского служения, пожелать вам здоровья и сил.
Спасибо.
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Государственные, общественные, религиозные деятели, деятели литературы, искусства, науки поздравляют Первоиерарха
Кирилла и комментируют итоги Поместного собора

Владимир ПУТИН,
Председатель Правительства РФ

Берл ЛАЗАР,
главный раввин России

Этот выбор – признание ваших безусловных заслуг как
крупного общественного деятеля, мудрого и прозорливого
пастыря, твердо и
последовательно отстаивающего непреходящие ценности
православия. Велика ваша роль в укреплении единства православных народов, каноническом объединении Русской Православной Церкви за границей с Московской
Патриархией… Убежден, что под вашим
предстоятельством Церковь будет уверенно развиваться, укреплять сотрудничество с
государственными и общественными институтами…

Мы испытываем
особые чувства оттого, что патриархом
избран митрополит
Кирилл. Мы с ним
сотрудничаем очень
много лет и можем с
уверенностью сказать, что это человек,
умеющий слушать,
говорить так, чтобы его услышали.

Сергей МИРОНОВ,
Председатель Совета Федерации ФС РФ

Отдавая должное
эпохе, которая была
связана с умершим
Патриархом Алексием II, мы в то же время в лице нашего общества связываем
большие надежды с
избранием Патриархом Кирилла и надеемся на то, что он будет не только образцом
добродетельного пастыря, но и станет надежным партнером государства и власти в
укреплении духовности общества.
Бенедикт XVI,
Папа Римский

Глава Папского совета по содействию
христианскому единству кардинал Вальтер Каспер передал
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу личное послание от Папы Римского
Бенедикта XVI.
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Равиль ГАЙНУТДИН,
глава Совета муфтиев России

Избрание нового,
шестнадцатого, Предстоятеля Русской Православной Церкви –
это историческое событие в жизни и Русской Православной
Церкви, и всех верующих православных христиан… Для
нас православные христиане – братья, с которыми нас объединяет единая история,
единое гражданство, осознание общей
ответственности за судьбу нашего общего
дома – великой России.
Александр ТОРШИН,
Первый заместитель Председателя
Совета Федерации ФС РФ

Господь Бог указал
на Кирилла, и мы
принимаем этот выбор. В его лице Русская Православная
Церковь получила достойного Предстоятеля… Мало кого можно
поставить рядом с Кириллом по красноречию. Это златоуст, блестящий полемист, человек последовательный в своих поступках…
Ждать каких-то резких поворотов не стоит.
Церковь показала, что не впадает в разного
рода крайности.

Сергей АНТУФЬЕВ,
губернатор Смоленской области

Как и все смоляне,
я испытываю сегодня
чувство радости и
гордости за нашего
духовного наставника и рад тому, что
мой личный выбор
совпал с выбором
делегатов.
Никита МИХАЛКОВ,
народный артист России,
кинорежиссер

27 января 2009 года – этот день вошел
в историю не только
России, но в историю
мирового вселенского православия. Ни
для кого не будет
секретом и удивлением, если я скажу,
что Патриарх Московский и всея Руси – это фигура знаковая,
от которой зависит во многом не только будущее нашей страны, но и будущее мирового православия.
Андрей САХАРОВ,
директор Института российской
истории РАН

Избрание нового
Патриарха Московского и всея Руси –
важнейшее событие
не только для Православной Церкви и
верующих людей,
оно имеет огромное
общероссийское и
международное значение. Как историк могу сказать, что с огромным энтузиазмом воспринял избрание
митрополита Кирилла. Это человек широких гуманистических взглядов, современный, хорошо представляющий себе картину современного общества, его тенденций
и оценок… Несмотря на то что в силу своего
сана Патриарх, конечно, не претендует на
светскую власть, думаю, владыка Кирилл
может стать одним из духовных лидеров
нашего народа. Лидер, не обремененный
светскостью, не участвующий в борьбе за
власть, очень важен для нас.
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Алексей ВАРЛАМОВ,
писатель

Николай ДЕРЖАВИН,
сотрудник Московской Патриархии

За избранием Патриарха я наблюдал
по телевидению, и
было очень хорошо
заметно, как изменилось лицо митрополита Кирилла при
оглашении результатов голосования. Он
как будто мгновенно
преобразился, и чтото очень неподдельное, невозможное
сымитировать с владыкой произошло. Это
было не обычное человеческое торжество,
не радость победителя, а глубокое внутреннее потрясение.

Я видел владыку
Кирилла со слезами
на глазах! Потому что
это потрясало его душу. И все эти переживания – это глубокое
религиозное чувство.
Он впитал эту церковность с детства,
что называется, с молоком матери. И для него это стало органикой, это всe органично.

Патриарх Александрийский
и всея Африки Феодор II

С большой радостью услышали мы
добрую весть достойного избрания
вашего на Патриарший трон Святейшей
Русской Церкви. Духовность, широкие
и общепризнанные
богословские познания, многолетний опыт в церковных вопросах, а главное — ваша любовь к святой
нашей Церкви и верному народу Божьему,
являются залогом блестящего патриаршества.
Епископ Венский
и Австрийский Иларион

Это не просто победа одного человека или одной церковной партии – это
мощная и уверенная
победа всей Церкви,
оказавшейся способной сплотиться вокруг одного кандидата, одной личности…
Не меньшей поддержкой пользуется митрополит Кирилл в среде духовенства,
монашествующих и мирян, в широких
общественных кругах. Не случайно выборы
Патриарха вызвали такой неподдельный
интерес не только в Церкви, но и в обществе.
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Наталия НАРОЧНИЦКАЯ,
руководитель отделения
Российского некоммерческого фонда
«Институт демократии и сотрудничества»
в Париже

Мы счастливы, что
Господь послал нам
нового Патриарха и
что наша Церковь
вновь имеет главу.
Мы молимся, чтобы
Божия помощь всегда была в этом служении. Сам избранник сказал, что «этот
великий крест не по силам одному человеку». Поэтому мы должны помогать ему в
этом служении – молиться.
Я уверена, что под омофором нового
Патриарха Кирилла наша Церковь не только сохранит, но и преумножит свою силу и
самостоятельность. На мой взгляд, очень
важно, чтобы Церковь, чьей моральной
поддержки ищет сейчас и власть, и общество, сохранила свою самостоятельность…
Наша Церковь продолжит давать ответы на
вызовы времени – продолжит дело Патриарха Алексия II.
Наина ЕЛЬЦИНА,
вдова первого президента России

Его Святейшеству
Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу

Ваше Святейшество!
Всемирный Координационный совет российских соотечественников от
имени всего зарубежного российского
сообщества поздравляет Ваше Святейшество с избранием Патриархом Московским и всея Руси.
В новейшие времена Русская Православная Церковь вписала новую
строку в историю России, в историю
православия, заняла подобающее ей
место в жизни общества и государства
Российского. Трудами покойного Патриарха Алексия Второго с огромным
Вашим участием произошло возрождение Церкви как духовной опоры
всего православного мира. Эпохальным событием стало воссоединение
Русской Православной Церкви.
Надеемся, что во время Вашего
правления продолжится развитие Русской Православной Церкви, мощное
возрождение России как мировой
державы и духовного центра.
Просим Вашего Святейшего благословения для всего русского, российского зарубежья, для всех российских
соотечественников, которые волею судеб оказались за пределами своего
Отечества, но по-прежнему всей душой любят Родину своих предков.
Председатель всемирного
Координационного совета
российских соотечественников
А. ЛОБАНОВ

Избрание Патриарха – это великое
событие. Я была на
церемонии интронизации в храме Христа
Спасителя, она прошла великолепно. Я
очень рада, что выбор пал на митрополита Кирилла, личность которого оцениваю очень высоко.
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Трижды аксиос!
Елена СТЕПАНЧИКОВА

Такого представительного Поместного собора не было в истории Русской Православной Церкви.
Священники, монахи, архиереи и миряне, представляющие около 30 национальностей из
64 стран, со всех уголков мира съехались в Москву, чтобы определить, кто станет Патриархом. В
зале церковных соборов митрополиты – в белых уборах, епископы и архиепископы – в черных.
Подавляющим большинством голосов Поместный собор высказался за Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, избрав его шестнадцатым Предстоятелем Русской Православной Церкви. 1 февраля на церемонии интронизации он
был официально возведен на Патриарший престол.
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О начале торжеств возвестил праздничный колокольный звон, подобный тому, который звучал
на главных богослужениях с середины XVII века
до начала Петровской эпохи, когда патриаршество было упразднено. Этот звон, один из древнейших российских колокольных звонов, по случаю
интронизации первого Патриарха XXI века возродили звонари храма Христа Спасителя.
Особым чином, под возгласы «Аксиос!», что
в переводе с греческого означает «Достоин!»,
митрополиты возвели Святейшего на Патриарший престол (на котором восседал еще Патриарх Всероссийский святитель Тихон), трижды
прося новоизбранного Предстоятеля занять этот
трон. Заключительным аккордом праздничной
церемонии стало облачение нового главы Русской Православной Церкви в патриаршие одежды и вручение ему знаков патриаршего достоинства. С этого момента митрополит Кирилл
сможет носить зеленую мантию, которая в православии отмечает лишь одного человека – Патриарха.
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Задаваясь вопросом о том, по какому пути
пойдет дальше развитие Церкви, хочется напомнить, что в докладе на Поместном соборе
митрополит Кирилл особо отметил увеличение
количества церковных учреждений в дальнем
зарубежье: сегодня в 51 стране мира насчитывается 330 православных приходов и монастырей и 90 воскресных школ. «Соотечественники,
оказавшиеся вдали от Родины, чувствуют особую потребность в духовном утешении и пасторской заботе», – заявил он.
Многие склонны предполагать, что если для
Святейшего Патриарха Алексия II главным было
строительство храмов и восстановление церковных приходов, то новоизбранному Патриарху
предстоит в большей степени заниматься привлечением людей в храмы, формированием духовного облика прихожан.
Эту мысль подтверждают слова епископа
Венского и Австрийского Илариона: «Миссионерский императив станет основным в деятельности новоизбранного Патриарха». При этом
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митрополит Кирилл, который, как считает
владыка Иларион, является традиционалистом в самом хорошем значении этого слова, прежде всего будет заботиться о том,
чтобы сохранялась церковная традиция,
преемственность того курса, что был выработан при его непосредственном участии
Святейшим Патриархом Алексием II.
Что мы знаем о нынешнем Предстоятеле, о его характере, предпочтениях? Это
сильный, умный, самостоятельный человек, – так отзываются о Патриархе Кирилле
знакомые с ним люди. По церковным меркам он молод – 62 года. Прекрасная речь,
уверенность, внутренний покой и достоинство. А то, какого напряжения потребовали
от митрополита Кирилла эти дни, открылось, пожалуй, только в первые минуты после его избрания.
«Принимая из ваших рук сие проявление
воли Божией, прошу иметь снисхождение к
моим слабостям, прошу помогать мне своим мудрым советом, прошу быть рядом со
мной в несении патриаршего служения, но
более всего прошу ваших молитв», – в лице
Патриарха, когда он произносил эти слова,
читались не только волнение и радость, но и
некоторое смятение, впрочем, никак не
растерянность. Казалось, новоизбранный
Предстоятель, который всего миг назад был
в чине Местоблюстителя Патриаршего престола, лишь теперь в полной мере ощутил
колоссальный вес принимаемой на себя ноши: «Крест таких размеров, каковые осознать и прочувствовать может только тот, кто
его несет».
Об избрании 16-го Патриарха Русской
Православной Церкви возвестили 16 ударов колокола храма Христа Спасителя –
того самого храма, в котором в далеком
1917 году состоялся когда-то первый Поместный собор ХХ века. Первый Поместный собор нашего столетия вернулся в те
же, пусть восстановленные, стены, где уже
бессчетное количество раз взмывали под
своды согревающие душу и обнадеживающие сердце молитвенные слова: «Верным
людям твоим мир и благословение
даруй!»
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Максим ТРАВНИКОВ:
«Мы должны постоянно думать
о том, что еще сделать для людей,
решившихся на переезд»
Заместитель Министра регионального развития Российской Федерации
М. ТРАВНИКОВ ответил на вопросы главного редактора журнала
«Русский век» А. ЧИЖЕВСКОГО
– Максим Александрович, совсем недавно вы были назначены куратором Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию от Минрегиона России. Как известно, свежему взгляду
открывается многое из того, что перестали
замечать коллеги. Что увидели вы? Удовлетворяют ли вас итоги более чем двухлетнего
периода выполнения данной программы?
Что бы вы отнесли к достижениям и что, на
ваш взгляд, явилось провальным?
– Да, действительно, в этом году, согласно
утвержденной Указом Президента Госпрограмме, должен быть завершен второй этап ее реализации. Безусловно, успехи есть – создана и работает нормативно-правовая база, первые
двенадцать так называемых пилотных регионов
начали прием соотечественников. Четко налажена работа наших коллег из Федеральной миграционной службы России. Образованы и работают временные группы этой Службы в составе посольств Российской Федерации в большинстве
стран СНГ. В субъектах Российской Федерации
созданы специальные уполномоченные органы
и межведомственные комиссии. Активно происходит информирование соотечественников,
проживающих за рубежом, об условиях Государственной программы. Только в 2008 году сотрудники ФМС России посетили четыре страны (Латвия, Литва, Таджикистан и Туркменистан) для
оказания организационно-методической помощи и информирования соотечественников, проживающих в этих странах. При поддержке МИД
России осуществляется выпуск замечательного
ежемесячного журнала «Русский век» и еженедельного приложения «Соотечественники» к газете «Комсомольская правда».
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Тем не менее следует признать: целевые показатели реализации программы, к сожалению, не достигнуты. Только в 2008 году планировалось принять 85 тысяч человек, а приехало
всего около 8 тысяч. Но программа быстро набирает обороты, и сегодня, даже с учетом ряда
кризисных явлений, число желающих участвовать в ней растет. Относительно небольшое
число переселенцев можно объяснить также
тщательным подходом при подготовке и реализации региональных программ. Ведь именно
региональными программами задаются все те
условия, которые предлагает субъект для соотечественников. Для нас важны не только количественные характеристики, главное – не обмануть ожидания людей, вернувшихся на Родину.
Поэтому так внимательно, можно сказать, дотошно, мы рассматриваем все региональные
программы, анализируем опыт пилотных субъектов.
По нашему мнению, при разработке переселенческой программы каждый регион должен
исходить из своих потребностей в рабочей силе,
должен понимать, зачем в конкретном районе
ему нужны люди на постоянное место жительства. По сути, субъекты должны выработать свою
миграционную стратегию, учитывающую демографическую ситуацию, положение на рынках
труда и перспективы социально-экономического развития как региона, так и Российской Федерации в целом.
Прошлогодний опыт показал, что тех возможностей, которые предоставляет Госпрограмма, уже недостаточно. Результаты множества
встреч и консультаций с экспертным сообществом, анализ обращений граждан дают основания говорить, что Госпрограмма должна быть
ориентирована на более широкий сегмент
потенциальных переселенцев. Пока же воспользоваться государственной поддержкой, предоставляемой в рамках Государственной программы, могут только те, кто готов работать на
условиях найма. При этом за бортом оказываются соотечественники, ориентированные на
создание собственного бизнеса, а также те, кто
готов компактно переселиться в сельскую местность. Мы оставляем также без внимания достаточно большое количество молодых людей, желающих стать гражданами России, но еще не
имеющих специальности.

РУССКИЙ ВЕК

– Есть много трактовок термина «соотечественник». Поясните, кто может быть участником Госпрограммы.
– Федеральный закон «О государственной
поддержке соотечественников за рубежом»
трактует понятие «соотечественник» следующим
образом. Соотечественниками являются лица,
родившиеся в одном государстве, проживавшие или проживающие в нем, обладающие общими признаками языка, религии, культурных
традиций, обычаев, а также потомки указанных
лиц по прямой линии. Под понятием «соотечественники за рубежом» подразумеваются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации,
лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших в состав
СССР, получившие гражданство этих государств
или ставшие лицами без гражданства; выходцы
из Российского государства, Российской Республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации,
имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства либо имеющие вид на жительство или ставшие лицами без гражданства.
Много было споров по поводу этого закона –
подходит ли это определение для целей Госпрограммы или нет. В свое время пришли к выводу,
что участниками программы могут быть соотечественники за рубежом, которые не являются
гражданами Российской Федерации и дополнительно удовлетворяют требованиям, которые
записаны в указе президента, – «воспитанные в
традициях русской культуры, владеющие языком и не желающие терять связь с Россией».
Возможно, для лучшего понимания, на кого
должна распространяться Госпрограмма, стоит
разработать новое определение понятия «соотечественник».

– До сих пор в программе участвуют всего
12 регионов страны, как и два с половиной
года назад. Очевидно, что такое положение
дел следует признать сдерживающим фактором. Каковы перспективы расширения этого
списка? Разговоры об увеличении числа регионов идут давно, но воз и ныне там…
– С ноября 2008 года их уже 13. К пилотным
субъектам присоединилась Курская область,
программа которой была согласована правительством в конце осени. Думаю, в первом по-
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лугодии 2009 года еще минимум пять
субъектов имеют шанс начать прием соотечественников по Государственной программе. Не буду озвучивать пока, какие именно
субъекты: проекты их программ еще предстоит детально рассмотреть Межведомственной комиссии. В целом могу сказать,
что на данный момент проекты региональных программ разработаны 49 субъектами
Российской Федерации. Но только 18 из
них сейчас рассматриваются федеральными органами исполнительной власти.
Остальные возвращены на доработку и пока на повторное рассмотрение к нам не поступали. Такой большой процент возвратов
связан, с одной стороны, с недостаточно
качественной подготовкой проектов региональных программ. С другой стороны –
типовая программа представляет собой
достаточно сложный по своей структуре документ. Кроме того, бывают случаи, когда
проект представляется в Правительство
Российской Федерации с заведомыми нарушениями требований к содержанию. Полагаю, что это происходит, когда в регионе
нет условий для приема соотечественников.

– А какие структуры в субъектах занимаются разработкой региональных
программ?
– Как правило, за разработку, согласование и реализацию региональных программ
отвечают либо департаменты экономики,
либо комитеты по труду, либо иные органы,
реализующие социальную политику в регионе. Структура органов власти субъектов
очень разнообразна, и руководитель субъекта сам решает, на кого возложить эту ответственность. В Калининграде, например,
учредили специальное Агентство по миграции, а в Калуге создали отдельный уполномоченный орган.

– Некоторые области – Новгородская, Пензенская, Нижегородская, Воронежская, Алтайский край – сигнализируют о готовности включиться в программу немедленно. Ваш комментарий
на этот счет.
– Вы назвали как раз те регионы, с программами которых мы активно работаем, и
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с высокой долей вероятности можно сказать, что они будут скоро согласованы. Но
повторюсь, не стоит забегать вперед – решения будет принимать Межведомственная комиссия.

– На ваш взгляд, не пора ли
скорректировать программу в части
предлагаемых в регионах условий трудоустройства, увеличения размеров
выплачиваемых пособий, гарантий жилищного обустройства? Есть предложения бесплатно наделять земельными
участками переезжающих в сельские
районы. Что вы об этом думаете?
– Предложений по корректировке Государственной программы много, и мы их
внимательно рассматриваем. Например, в
декабре Минрегионом России с участием
представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, организаций соотечественников,
экспертных и научных учреждений был
организован второй Международный информационный форум «Интеграция соотечественников – 2009», в ходе которого
состоялось обсуждение результатов реализации Государственной программы и возможных подходов к ее совершенствованию. Одобрена резолюция форума, и его
рекомендации обязательно будут приняты
во внимание.

– Не могли бы вы рассказать подробнее о рекомендациях форума? Какие
из них вы считаете наиболее важными?
– Рекомендаций много, почти 30 пунктов. Приведу несколько примеров. Предлагается упростить структуру типовой программы субъекта, одновременно облегчив
процедуру согласования программ субъектов и порядок внесения в них изменений;
распространить понятие «территория вселения» на весь субъект Российской Федерации, а не только на его отдельные части;
рассмотреть возможность увеличения размера подъемных; разрешить участвовать в
программе иностранцам, уже находящимся на территории России, в том числе беженцам и переселенцам; расширить кате-
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гории переселенцев. И целый ряд других. Все
они важны, и по многим из них уже начата
работа.

– Как разделяют ответственность за конкретного переселенца центр и регион?
И как выплачивается компенсационный
пакет?
– Российская Федерация берет на себя обязательства компенсировать всем переселенцам
переезд и расходы на оформление документов.
При заселении на территорию «А» выдаются
подъемные и выплачиваются на начальном этапе пособия. Выбравшим территорию «Б» пособие не платится. Все остальное ложится на плечи субъекта. Сюда входят организационные мероприятия, информирование, предоставление
временного жилья… Субъект несет общую ответственность за то, как его программа работает на
месте.
Надо понимать, что Госпрограмма построена
по компенсационному принципу. Субъект
Российской Федерации на переселенцах не зарабатывает. Деньги на компенсацию закладываются отдельной строкой в госбюджете и распределяются между субъектами пропорционально
расходам. Чем больше субъект планирует потратить на компенсации переселенцам, тем
больше в федеральном бюджете закладывается
для него средств.
Компенсационный пакет – это не выплата, а
возможность пользоваться услугами яслей, детских садов, школ, профессиональных училищ,
учреждений социального обслуживания, здравоохранения. При этом расходы на предоставление услуг делятся между соответствующими
бюджетами, осуществляющими финансирование этих организаций.

конечно, дополнительные риски, однако не думаю, что программа будет свернута. Анализ поступающих в субъекты Российской Федерации
обращений от соотечественников, желающих
стать участниками Госпрограммы, показывает,
что она очень востребована, просто не все желающие могут в настоящий момент воспользоваться поддержкой, предоставляемой в ее рамках. Участвовать пока могут только те, кто готов
работать на условиях найма, и члены их семей.
Разработкой региональных программ переселения занимаются администрации регионов. Надо подумать, как к этому процессу активнее
подключить профессиональных рекрутеров и
работодателей. Полагаю, что это позволило бы
улучшить качество предлагаемых рабочих мест,
что, в свою очередь, привело бы и к новому интересу со стороны потенциальных переселенцев. Ведь все хотят иметь и достойную оплату
труда, и перспективы карьерного роста. Отсутствие высокой зарплаты, гарантированной в течение нескольких лет, не позволяет рассчитывать
на использование существующих механизмов
приобретения жилья.
Чтобы расширить круг возможных участников программы, мы сейчас рассматриваем
возможность распространения ее действия на
соотечественников, ориентированных на создание собственного бизнеса, лиц, готовых
компактно переселиться в сельскую местность,
студентов, завершающих свое образование в
России, деятелей науки и искусства.
Хотел бы подчеркнуть: мы должны постоянно
думать о том, что еще можно сделать для людей, решившихся на очень непростой шаг – переезд на новое место. Наша задача – максимально помочь им в этом.

– Нынешнее время не отнесешь к разряду
спокойных. В редакцию журнала обращаются наши читатели – зарубежные соотечественники – с одним и тем же вопросом: не
случится ли так, что в связи с финансовым
кризисом программа добровольного переселения будет свернута? Есть ли у людей основания для серьезного беспокойства по
этому поводу?
– Да, в условиях роста безработицы, обусловленной глобальным экономическим кризисом, потребность в наемном труде переселенцев может снизиться. Нынешнее время создает,
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Зря мы боялись!
Новые тамбовчане радуются природе, соседям и душистым яблокам
Людмила МИНАЕВА, «Комсомольская правда», приложение «Соотечественник»
Фото автора

Семья Шалаевых. Слева направо:
Анатолий Терентьевич, младший сын
Алексей, Евгения с мужем Сергеем
и сыном Сашей, Светлана, Андрей, Даша,
Валентина Дайнулловна.
И два подобранных уже тут котенка.
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– Я хотела вернуться в Россию, еще когда не была замужем, – вспоминает Валентина Шалаева. – Мы жили в
Иркутской области, но мама
заболела, ей нужен был другой климат – мы с родителями переехали в Киргизию.
Но там, в недалекой азиатской стране, Валентина Дайнулловна вышла замуж, родила пятерых детей и всю
жизнь грезила о возвращении на Родину.
– Я хотела сама подать ходатайство, чтобы нам разрешили выехать, а консультант
посоветовала эту программу. Из них никто, – женщина кивает на членов своей
многочисленной семьи, – не знал, что я
этим делом занимаюсь. Когда я уже все
разузнала, то рассказала мужу и детям.
Посовещавшись, они решили, что тянуть
некуда, надо ехать. Подъемные выплачивают неплохие – 40 тысяч рублей на главу
семьи и по 15 тысяч на каждого члена независимо от возраста. Проезд и транспортировку контейнера оплачивает государство.
Гражданство переселенцам оформляют в
ускоренном темпе – за два месяца все документы уже будут в порядке. Работу помогает найти местный центр занятости.
Из всех 12 регионов, участвующих в
программе, Шалаевы выбрали Тамбовскую
область. По буклетам изучали местные особенности природы, климата. 8 апреля подали заявки сразу три их семьи: старшие
Валентина Дайнулловна, Анатолий Терентьевич и сын Леша; первый сын Сергей
с супругой Евгенией и двумя детишками
Андреем и Сашей; дочь Светлана с девочкой Дашей. Всем троим разрешение пришло уже 10 мая. Но тут все затянулось –
продажа жилья, собирание, как уже в России выяснилось, бесполезных справок.
– Мы с такой кипой бумаг приехали!
Они, оказывается, и не нужны вовсе, только зря время и деньги потратили, – говорит
Валентина Дайнулловна. – А важные документы были написаны на киргизском
языке, пришлось в Тамбове искать пере-

водчика. Еще одна моя дочь с семьей переезжала позже нас, я ей сказала: «Наташка,
проси справки на русском!»
1 октября прошлого года три семейства
Шалаевых прибыли на Тамбовщину. Правительство страны утвердило в этой области
шесть сельских районов, которые принимают возвращающихся соотечественников.
Шалаевых привезли в село Грязное, удаленное от райцентра Сосновка на 7 километров, от областного Тамбова – на 75.
– Нам сказали: если желаете, мы вас по
другим селам повозим, посмотрите, – рассказывает Валентина Дайнулловна. – Мы
ночь переночевали, а утром вышли – как
будто всю жизнь тут живем!

«Весной
начнем хозяйство заводить»
Две программы – Государственная по
переселению соотечественников и региональная по устойчивому развитию села –
дополнили друг друга. Кроме гуманитарной цели (возможность соотечественников
вернуться), есть еще две немаловажные.
Ни для кого не станет откровением, что села нынче мигрируют в города, поэтому
программа переселения помогает решить
демографические проблемы и восполняет
нехватку трудовых ресурсов.
Трое детишек Шалаевых хорошо освоились в новой школе. Восьмиклассница Даша уже подумывает о выборе профессии –
транспортное сообщение с областным центром, в котором полно и вузов, и профучилищ, налажено хорошо. Ее мама Светлана
работает в районном доме-интернате для
престарелых. Сноха Женя, как получит
гражданство, сразу устроится на почту. Троих мужчин, все они по специальности
строители-каменщики (отец еще и механизатор – незаменимый человек в деревне),
тут же взяла на работу местная стройфирма.
Шалаевы уже купили два дома, занимаются ремонтом – программа не предусматривает дополнительное финансирование
на жилье. Но приехали поздновато – под
зиму свиней не заведешь, корову тоже. Нет
своей картошки и лука. Но семья не отчаи-
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вается – пока соседи помогают, а по весне начнут и сами хозяйство разводить – опыт есть, в
Киргизии семьи держали скотину, возделывали
огороды и сад.

Пугали,
что забросают яйцами
– Мы когда собирались уезжать, нас пугали:
«Да вас там яйцами забросают, сожгут, дразнить
киргизами будут!» – вспоминает Евгения. –
Из-за этого я сомневалась, стоит ли переезжать.
А вы знаете, ничего подобного! Пока мы своих
дров не купили, нам соседи каждый день по
охапке носили!
Помогают переселенцам не только дровами.
Приносят лук, морковь, капусту, огурцы соленые – все то, чем богата деревня. А Денисовым,
еще одной семье переселенцев, приехавших из
Казахстана (их тоже пугали, что забросают тухлыми яйцами), пока они спали, кто-то из соседей оставил на крыльце картошку в кастрюле.
Уже очищенную!
– Люди здесь прекрасные! – чуть ли не хором
говорят вернувшиеся соотечественники.
– Надо, чтобы побольше сюда переезжали,
всех перетягивать будем – родных, друзей, знакомых, – говорит Валентина Дайнулловна.
– «Киргизы» будут заселяться с той стороны
улицы, а «казахи» – с этой, – смеется Светлана
Денисова.
Но больше всего поразила новых тамбовчан
местная природа. Богатый чернозем, много
земли, хорошая экология и мягкий климат.
– Мы как в лес сходили, решили, что больше
никуда не двинемся, – отмечает Женя. – Такой
красоты на нашем прежнем месте жительства
мы не видели.
«Тамбовский мужик».
В областном центре
установлен памятник землепашцу

Какой кризис?
За то время, что программа работает в Тамбовской области – с сентября прошлого года, –
сюда приехали почти 300 человек.
– Вся программа увязана с инвестиционными
проектами, которые будут развиваться в регионе: строительство свинокомплексов, элеваторов,
заводов по производству биоэтанола, цемента,
сахара, программа по развитию туризма… – рассказывает Михаил Филимонов, начальник
Управления занятости Тамбовской области. –
Люди нужны и для строительства этих объектов,
и для работы на них. Нужны работники в сельское хозяйство, учителя в школы, ветеринары.
Мы можем принять в течение пяти лет около
20 тысяч человек.
Хоть на селе и трудно, человек всегда себя
может прокормить. Недавно довелось мне побывать в деревне, расположенной в глубине
Тамбовщины. Первым вопросом, с учетом мировых событий, было, конечно:
– Как у вас тут, кризис чувствуется?
– Какой еще кризис? – недоуменно подняли
глаза местные тетушки.
Трудно, конечно, хоть и со скрипом, но село
потихоньку встает на ноги. В промышленных городах финансовая депрессия дает о себе знать,
а деревня никогда не встанет, как бы там кризис
не развивался. Тем более, президент, премьер и
губернатор намерены в первую очередь поддерживать сельское хозяйство.
– Конечно, те, кто живет в городе, еще подумают, переезжать в деревню, пусть даже на родину, или нет, – говорит Женя. – А тем, кто живет в селе, хочется сказать: не слушайте никого и
не бойтесь. Приезжайте и посмотрите своими
глазами, как все обстоит на самом деле.

ПАНОРАМА

новостей

В ПОМОЩЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКУ
По заказу Министерства иностранных дел Российской Федерации в соответствии с решением Правительственной комиссии по делам соотечественников
за рубежом вышло в свет второе
издание справочника «В помощь российскому соотечественнику за рубежом».
Справочник значительно пополнен и содержит актуализированные сведения о международных объединениях российских
соотечественников, составе и
деятельности всемирного Координационного совета российских соотечественников, страновых координационных советов.
Специальный раздел посвящен
Всемирной конференции соотечественников, состоявшейся в
Москве 31 октября – 1 ноября
2008 года. В справочник включена подборка документов, определяющих политику России в отношении соотечественников за
рубежом, в том числе опубликована Программа работы с соотечественниками за рубежом
на 2009–2011 годы.
Справочник предназначен для
российских соотечественников
за рубежом и представляет интерес для исследователей зарубежной русской общины, государственных и общественных
структур, занимающихся данной
проблематикой.
Департамент информации
и печати МИД России
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Верхневолжье –
гостеприимная земля
Подготовили Юлия ЗАГАРСКИХ, Карина МИХАЙЛОВА
«Комсомольская правда», приложение «Соотечественник»

Тверская область – первый регион
России, где были созданы все
условия для переселения соотечественников.
Первые переселенцы в Тверскую область, а
именно в Конаковский район, приехали в январе 2008 года. За это время в регион в рамках
программы «Переселение соотечественников»
прибыло уже более 250 человек. У молодой пары Виталия и Людмилы Назаровых, которые переселились в Зубцовский район в сентябре этого года, родилась дочь. Маленькая Юля сразу
же после рождения стала местной знаменитостью. Ведь это первый ребенок, который родился в семьях переселенцев, приехавших в Тверскую область.
– Здесь нам нравится, – Виталий с оптимизмом смотрит в будущее. – Работаю на заводе.
Вот дочь подрастет – и жена на работу выйдет.
Снимаем комнату в квартире. Но это пока, надеемся, что жилье нам все-таки выделят.

Уникальная природа,
и к столице близко
Уникальное географическое положение привлекает сюда крупных инвесторов из России и
зарубежья. Тверская область соседствует с двумя столицами России — Москвой и Санкт-Петербургом. Их соединяют федеральная автотрасса
«Россия», Октябрьская железная дорога и авиамаршруты, которые пронизывают тверской регион. Здесь проходит и трасса «Балтия», которая
соединяет Москву с Ригой. От самых отдаленных уголков области до столицы – не больше
300 километров.
Верхневолжье очень часто называют «душой
России». Эта земля помнит многие исторические события, во все времена Тверь оказывалась в центре событий. Старинные города Старица, Торжок, Тверь, Кашин по сей день хранят
величие и очарование древних церквей. Каждая
улица этих городов давно стала музейной ценностью. Исток Волги, Селигер, Нилова Пустынь,
затонувшая колокольня в Калязине — уникальные и узнаваемые места Верхневолжья сложно
перечесть.

В области берут начало крупные реки Волга,
Западная Двина (Даугава), протекает около тысячи больших и малых рек общей протяженностью свыше 17 тыс. км, расположено более
500 крупных озер, 9 водохранилищ искусственного происхождения, крупнейшие из них – Рыбинское, Угличское и Иваньковское, снабжающее Москву пресной водой. Верхневолжье
снабжает питьевой водой европейскую часть
России, Белоруссию, Украину и страны Балтии.
Более половины территории области покрыто лесами, значительная часть которых является
особо охраняемой природной зоной. В одном
из крупных заповедников Тверской области —
Завидовском – расположена резиденция Президента России. Кстати, заповедник расположен
на территории Конаковского района, в котором
готовы принять более 1000 человек.
В Тверской области проживают представители 109 национальностей. Традиционно преобладает русский этнос как исторически основной
и доминирующий – 92,49%. Среди пяти самых
многочисленных национальностей украинцы –
1,53%, карелы – 0,99%, белорусы – 0,58%, татары – 0,46%.
В число наиболее многочисленных современных мигрантов постсоветской волны входят:
украинцы, узбеки, таджики, азербайджанцы,
казахи и др.
В Тверской области две региональных национально-культурных автономии, 11 местных
национально-культурных автономий и 14 национальных общественных объединений. На
территории Тверской области активно работают
16 зарегистрированных национальных культурных объединений.
В области представлены более 20 религиозных исповеданий, представители которых проводят свою деятельность в рамках 282 зарегистрированных религиозных организаций.
На Тверской земле имеется 10 монастырей,
8 религиозных учреждений.
В последние годы экономика Верхневолжья
стала стремительно развиваться: увеличились
темпы строительства жилья, развивается промышленность, встает на ноги малый и средний
бизнес. Особое внимание региональные власти
обращают на развитие сельского хозяйства, значительно увеличив дотации и поддержку фермерам и крупным хозяйствам. Увеличен и набор
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льгот, которыми могут воспользоваться селяне.
Например, чтобы построить дом в сельской
местности, из личных средств придется оплатить
лишь 10% от общей стоимости, а 90% суммы
будет выделено из регионального и местного
бюджетов. Общие показатели роста экономики
превышают общероссийские показатели. Социальное положение жителей Тверской области в
последние годы существенно улучшилось, чему
способствовали высокие темпы роста их реальных денежных доходов. Существенно сократилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Рабочих мест хватит всем!
По занимаемой территории (84,2 тыс. кв. км)
Тверская область является самой крупной в Центральном федеральном округе. Протяженность
области с запада на восток более 450 км, а с севера на юг – почти 350 км. В настоящее время
при поддержке администрации Тверской области реализуются 15 крупных инвестиционных
проектов. Их инициаторами являются как отечественные, так и зарубежные компании. Объем
инвестиций по реализуемым проектам составит
порядка 16 млрд рублей.
Область испытывает серьезную потребность в
квалифицированных специалистах рабочих
профессий.

Какие социальные гарантии
предоставляются переселенцам?
Каждому переселенцу помогут с трудоустройством. В случае необходимости органы
соцзащиты оплатят курсы профессиональной
переподготовки или повышения квалификации.
Пособие по безработице, материальная помощь на период адаптации и другие социальные гарантии, которые положены россиянам,
будут предоставлены и переселенцам.
Вячеслав Беляев, и. о. начальника УФМС России по Тверской области:
– Нашей региональной программой определены 7 территорий области, куда могут переселяться наши соотечественники. Программа специально разработана так, что переселенцы прибывают на место вселения уже к конкретному
работодателю, на забронированное для них рабочее место. Разрешение на временное проживание оформляется всего в течение 7 рабочих
дней. Заявление о гражданстве рассматривается
в течении двух месяцев. В основном программа
построена на основании заявок тверских работодателей о количестве вакансий. Наиболее
крупные и динамично развивающиеся предприятия и организации представили перечень
свободных рабочих мест для переселенцев и
ждут приезда соотечественников.

Дорогие соотечественники!
От самого сердца России, из края великого европейского водораздела,
от Валдайских высот, где берет свой разбег совсем юная река Волга, примите наш искренний привет!
Где бы ни жил прежде человек, считающий своим родным русский
язык, он исполнится великим почтением к земле, которую любил и воспевал Пушкин, где оставили свой духовный след Достоевский, Гоголь, Чехов,
Салтыков-Щедрин и Шишков, где рождалась музыка Глинки и Чайковского, где Левитану и Репину живой натурой служили тверские озера, окрестности, лица тверичей.
Очарование старинных дворянских усадеб, сохраненных православных святынь, жемчужин русской архитектуры создает мощную ауру русской духовной культуры. Этот
культурный слой позволил Тверскому краю не затеряться робкой провинцией перед блистательными соседями – Москвой и Санкт-Петербургом. Наоборот: в наши города и веси охотно едут с гастролями великие и знаменитые, к нам год от года возрастает интерес туристов из самых отдаленных
уголков мира. В экономическое пространство региона своими капиталами устремились отечественные и зарубежные инвесторы.
Вот куда, дорогие соотечественники, я приглашаю вас приехать насовсем – с детьми и домашним
скарбом – с целью обрести здесь свою вторую родину, выстроить судьбу и свить гнездо для внуков и
правнуков, заложить новые династии, которые своим трудом составят гордость и славу Тверской
земли.
У нас есть все для человеческой самореализации: растущее промышленное производство, обширные сельхозугодья, сфера услуг, развивающаяся медицина. Каждой отрасли нужны свои мастера – мы вас ждем. Для тех, кто пожелает профессионально подучиться, чтобы вписаться в наш рынок труда, отлажена система профессионального образования. Все социальные услуги, положенные
гражданам Тверской области, будут доступны вам. Детей примут детские сады и школы. Народ наш
гостеприимен. Земля Тверская вас ждет. Вы ее полюбите.
Добро пожаловать!
Губернатор Тверской области Дмитрий ЗЕЛЕНИН
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В МАГАДАНЕ УТВЕРЖДЕНА
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Областная целевая программа
«Поддержка Магаданской областью соотечественников, проживающих за рубежом, на
2009–2011 гг.» была принята на
заседании областной администрации. По данным Комитета экономики администрации области, программа будет осуществляться в два этапа. На первом
(2009–2010 гг.) предполагается
провести мероприятия по формированию информационноаналитической и консультационной базы деятельности по
поддержке соотечественников,
поддержке русского языка, культуры и образования, поддержке
общественных организаций и
объединений соотечественников, проживающих за рубежом.
На втором этапе (2011 г.) будут
осуществляться мероприятия по
оказанию помощи в развитии
производственной, хозяйственной, финансовой деятельности
предприятий малого бизнеса
соотечественников в рамках сотрудничества Магаданской области и города Магадана с городами и странами их проживания.
Затраты областного бюджета на
реализацию программы составляют 1,72 млн руб. Эти средства
предполагается направить объединениям российских соотечественников для пополнения библиотечного фонда, на оказание
поддержки в обеспечении школ
учебно-методической литературой, аудио- и видеоматериалами, в том числе разработку и выпуск на электронных носителях
учебной и учебно-методической
литературы для библиотек в
школах с русским языком обучения за рубежом.
По уточнению председателя областного комитета экономики
Ирины Пеньевской, конкретная
страна и место проживания соотечественников, которым будет оказывать помощь Магаданская область, определятся по согласованию с Министерством
иностранных дел РФ.
magadan.ru
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Андрей БЕГИШЕВ:
«Наша главная забота –
подъем села»
Анатолий ЖУРИН
В конце минувшего года указом губернатора
Новгородской области Сергея Митина была образована Областная межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному
переселению на территорию региона соотечественников, проживающих за рубежом. Утверждены положение и состав Комиссии, ее председатель – заместитель главы администрации
области Андрей Бегишев. Андрей Юрьевич любезно согласился ответить на вопросы нашего
журнала.

– Перечислите, пожалуйста, Андрей Юрьевич, основные функции этой Комиссии, какие областные структуры в нее входят?
– Межведомственная комиссия, которую я
возглавляю, как вы понимаете, как раз и создана для содействия добровольному переселению
на территорию Новгородской области соотечественников, проживающих за рубежом, их социально-культурной адаптации и последующей
интеграции в российское общество. Основные
функции Комиссии – координация действий
органов власти всех уровней по вопросам оказания содействия участникам Государственной
программы, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства
на территории Новгородской области, организация и проведение соответствующей информационно-разъяснительной работы, мониторинга и контроля реализации мероприятий программы.
В составе Комиссии – представители всех
профильных комитетов администрации области, миграционной службы, Управления внутренних дел, областной Федерации профсоюзов.

– Обрисуйте, пожалуйста, экономическое положение в регионе. Назовите его
болевые точки, приоритеты в развитии. Насколько ощутим дефицит рабочих рук и каковы наиболее востребованные областью
профессии?
– Уровень регистрируемой безработицы в
нашей области на протяжении последних лет не
превышает ее уровня в Северо-Западном федеральном округе и в целом по Российской Федерации и составляет один процент по отношению к экономически активному населению.
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Численность официально зарегистрированных
безработных по состоянию на 1 декабря
2008 года составила 3369 человек, число же
заявленных работодателями вакансий – 7306,
из них около 80 процентов – рабочие профессии.
Основные испытывающие нехватку квалифицированных рабочих кадров сферы – это активно развивающиеся отрасли, такие как лесная и
деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажное производство, строительство. В сфере малого бизнеса и предпринимательства квалифицированные рабочие кадры
востребованы организациями розничной торговли. Наибольшим спросом пользуются рабочие профессии – водители автомобилей,
слесари по их ремонту, слесари по ремонту оборудования, трактористы, электрогазосварщики,
электромонтеры, лесоводы, станочники деревообрабатывающего оборудования, станочники
по металлообработке.
Потребность в специалистах с высшим и
средним профессиональным образованием
наблюдается в бюджетных организациях и государственных структурах. Наиболее востребованные в этой области специальности – воспитатель дошкольного образовательного учреждения, врач общей практики, врачи-специалисты,
медицинская сестра, программист, учителя различных направлений, бухгалтеры, фельдшеры,
работники учреждений культуры. В отраслях материального производства востребованы инженерно-технические специалисты, например
инженер-строитель, инженер-технолог, инженер-электронщик. Во всех муниципальных районах области ощущается нехватка кадров в
сельском хозяйстве.
Несоответствие уровня профессиональной
квалификации ищущих работу граждан требуемому среди имеющихся вакансий как раз и приводит к нереализованному спросу на рабочую
силу. Количество незаполненных вакансий сегодня превышает численность состоящих на учете
безработных в 2,5 раза.

– Когда, по вашим прогнозам, начнет
действовать областная целевая программа
по содействию переезду соотечественников
из-за рубежа? И каковы ее основные наРУССКИЙ ВЕК
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правления? Кстати, какие-то из них уже
реализуются на практике?

демографического и кадрового потенциала
сельских территорий.

– Проект областной целевой программы по
оказанию содействия добровольному переселению на территорию Новгородской области соотечественников, проживающих за рубежом, на
2008–2012 годы «Село Новгородчины» разработан и направлен на согласование в Правительство Российской Федерации. После его согласования там и утверждения администрацией
Новгородской области в установленном порядке она начнет действовать.
Почему программа носит столь ярко выраженный сельскохозяйственный характер? Дело
в том, что проблема сокращения и старения трудовых ресурсов наиболее остра как раз в сельской местности. На селе доля лиц старше трудоспособного возраста значительно превышает
долю еще не достигшей этого возраста молодежи. В этих условиях одним из кардинальных
способов решения проблемы привлечения дополнительных трудовых ресурсов на территорию области как раз и является их пополнение
посредством внутренней и внешней миграции.
Успешная организация процесса добровольного
переселения соотечественников в Новгородскую область для постоянного проживания, на
наш взгляд, будет способствовать укреплению

– Какие районы области включены в областную программу и почему?
– В проекте программы территориями вселения по Новгородской области определены девять муниципальных районов области: Батецкий, Боровичский, Крестецкий, Окуловский,
Пестовский, Солецкий, Старорусский, Чудовский и Шимский. Причина выбора – необходимость привлечения в сельскую местность соотечественников, проживающих за рубежом – обусловлена отсутствием квалифицированных
кадров по требуемым специальностям из числа
постоянного населения.
Кроме того, в соответствии с мероприятиями
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008–2012 годы» на территориях вселения в стадии реализации ряд инвестиционных
проектов, которые также требуют привлечения
дополнительных трудовых ресурсов.

– Насколько готова область решать социальные проблемы переселенцев? Предусмотрены ли для этого финансовая и
строительная базы?
– В настоящее время уже внесены необходимые изменения в нормативные правовые акты
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В НОВОСИБИРСК ПРИЕХАЛИ
ПЕРВЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
В Новосибирскую область прибыли первые участники «Программы по оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом». На сегодняшний день в Департамент труда и
занятости населения области поступила 141 анкета от желающих
переселиться в регион. Всего область готова принять около одной тысячи соотечественников и
почти три тысячи членов их семей. Больше всего обращений от
соотечественников поступает в
посольства России в Казахстане,
Узбекистане, чуть меньше – Киргизии, Украины. По словам генерального консула Республики Узбекистан в Новосибирске Абдурахима Каюмова, в республике
сейчас проживает более полутора миллионов русских, их дети
учатся в 270 русскоязычных
школах.
– Насколько я знаю, молодые
люди склоняются к тому, чтобы
переехать на историческую родину, – говорит консул. – Но много и таких, кто привык к определенному укладу жизни, они
обзавелись друзьями и коллегами, поэтому им уже сложно начинать жизнь сначала. Хотелось
бы, чтобы в нашей республике
люди лучше владели информацией о вашей программе переселения соотечественников.

ИТАР-ТАСС

«Российская газета»
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области по вопросам предоставления льгот
участникам Госпрограммы. При наличии права
на получение таких льгот они обретут их наравне с жителями области.

– И какие именно льготы?
– Постоянное жилищное обустройство на
территориях вселения предполагает содействие
в обеспечении участников программы жильем
по месту постоянного проживания, а также выделение земельных наделов для индивидуального строительства и ведения хозяйства. В рамках областной целевой программы «Развитие
агропромышленного комплекса Новгородской
области на 2008–2012 годы» планируются
строительство и приобретение жилья в сельской
местности с привлечением субсидий из федерального и областного бюджетов. Участниками
этой программы являются граждане Российской
Федерации, проживающие в сельской местности и нуждающиеся в улучшении жилищных
условий; молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности и нуждающиеся в улучшении жилищных условий или
изъявившие желание постоянно проживать в
сельской местности.
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В области действует и федеральная целевая
программа «Социальное развитие села», в рамках которой предусматривается реализация мероприятий по улучшению жилищных условий
проживающих в сельской местности.
В связи с изменением действующего законодательства в июне 2008 года принята областная
целевая программа «Ипотечное жилищное
кредитование в Новгородской области на
2008–2011 годы» взамен ранее действующей.
Поддержка за счет средств областного бюджета
предусмотрена до конца реализации программы.

– Можете обозначить адреса тех мест, откуда в основном ждете переселенцев? Есть
ли уже от них заявки?
– Мы ждем из ближнего зарубежья в первую
очередь тех соотечественников, для которых
сельский уклад – их естественный образ жизни.
Таким людям будет легче адаптироваться на новом месте, работать на земле, вести подсобное
хозяйство. Правда, анкеты от соотечественников
еще не поступали, так как программа ждет своего утверждения в Москве.

– Насколько готовы районы, входящие в
областную программу, принять переселен-

РУССКИЙ ВЕК
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ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

цев? Нет опасений, что возникнет при этом
противодействие местного населения?
– Территории вселения готовы принять соотечественников, желающих работать в сельской
местности, на условиях, прописанных в проекте
переселения «Село Новгородчины». Надеемся,
что никакого противодействия с местным населением не будет, так как жители районов сами
кровно заинтересованы в развитии сельских
территорий. В целях же формирования толерантного отношения к переселенцам и создания
позитивного общественного мнения на территориях вселения будет проводиться разъяснительная работа с населением о целях и задачах программы, о ходе ее реализации на территории
области.
Вопросы социально-культурной адаптации и
последующей интеграции соотечественников в
российское общество будут решаться во взаимодействии всех уровней власти. Координацию
взаимодействия возьмет на себя областная
межведомственная комиссия и межведомственные комиссии территорий вселения. При администрации Новгородской области будет создан Общественный совет по реализации программы, который будет изучать общественное
мнение о ходе реализации Программы, работать с жалобами и предложениями ее участников и местного населения.

РУССКИЙ ВЕК

Важным направлением социально-культурной адаптации соотечественников будет организация мероприятий по ознакомлению их с историей, культурой, традициями проживающих на
территории вселения. Реализация системы
«прямой/обратной связи» между участниками
программы, органами государственной власти и
обществом позволит оперативно решать возникающие проблемы.

– Вы, Андрей Юрьевич, наверняка уже
анализировали опыт работы российских регионов, ставших пилотными в реализации
Госпрограммы. Практика какого из них по
приему переселенцев, на ваш взгляд, может
быть взята на вооружение Новгородской областью?
– Мы действительно внимательно изучали
программы по переселению пилотных регионов
и с интересом продолжаем следить за ходом их
реализации. На наш взгляд, из таких регионов
ближе к нашим особенностям Тамбовская и Калужская области. Именно их опыт по переселению в сельские территории соотечественников
собираемся использовать в своей работе с будущими переселенцами.

Председатель Союза россиян и
соотечественников Приднестровья Роман Худяков в интервью
Ленте ПМР рассказал, что, по
замыслу его создателей, Союз
должен решать стоять на защите
интересов российских граждан,
постоянно проживающих в Приднестровье, – а их насчитывается уже более 120 тысяч человек.
За два года работы Союз россиян и соотечественников объединил в Приднестровье в своих
рядах 6,5 тысяч человек. Он оказывает помощь гражданам, желающим переехать в Россию на
ПМЖ, найти в России работу, поступить в российские вузы. Однако растущее число граждан
России, проживающих в Приднестровской Молдавской Республике, диктует новые задачи.
В настоящее время Союз испытывает потребность в расширении сферы деятельности и нуждается в поддержке. В начале
этого года в Москве состоялась
встреча Худякова с директором
Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД
России Александром Чепуриным. По словам руководителя
Союза, встреча носила чрезвычайно конструктивный характер. В ходе беседы было затронуто множество острых проблем. «Это была очень важная
встреча, большой шаг вперед,
мы к этому шли два года, – заявил Роман Худяков корреспонденту Ленты ПМР. – Александр
Чепурин – человек, который непосредственно занимается россиянами за рубежом и глубоко
разбирается в их проблемах».
По словам Худякова, договоренности, достигнутые в ходе встречи, уже в ближайшее время принесут практические результаты и
придадут работе Союза новый
импульс.
Информационное агентство
Приднестровья
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Новгородская область:
цифры и факты
Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Входит в состав
Северо-Западного федерального округа. Административный центр –
город Великий Новгород. Площадь территории – 54 501 км2. Население
на 1 января 2008 года – свыше 652 тысяч жителей.

Муниципальные районы,
определенные областной
программой в качестве
объектов для переселения
соотечественников из-за рубежа
БАТЕЦКИЙ РАЙОН
Площадь — 1591,79 км2. Расположен на
северо-западе области. На территории пять
сельских поселений. Численность населения на
1 января 2008 года – около 7 тысяч человек. В
районе 145 сельских населенных пунктов.

БОРОВИЦКИЙ РАЙОН
Расположен на отрогах Валдайской возвышенности в северо-восточной части Новгородской области. Территория – 3,1 тыс. км2, включает 324 сельских населенных пункта. Население – свыше 73 тысяч человек.
На территории района действуют 17 сельскохозяйственных организаций, 172 крестьянских
(фермерских) хозяйства, находятся 7770 личных подсобных хозяйств населения.
В 2008 году в районе введено в эксплуатацию
12 индивидуальных жилых домов общей площадью 1307 м2 и 40-квартирный жилой дом общей площадью 2564 м2. Продолжается строительство 60-квартирного жилого дома в городе
Боровичи. В поселке Прогресс продолжается
строительство 312-квартирного жилого дома,
заложен фундамент еще одного такого же дома.

ИТАР-ТАСС
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Площадь территории — 2790,63 км2. Находится в центре Новгородской области и включает в себя восемь муниципальных образований:
одно городское и семь сельских поселений.
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Численность населения свыше 15 тысяч человек
(по состоянию на 1 января 2008 года). На территории района, кроме пгт Крестцы, 136 сельских населенных пунктов.
Основные предприятия района: ЗАО «Крестецкий леспромхоз», ООО «Тимбер-Продукт»,
предприятие художественных промыслов,
ОАО «Крестецкая строчка», пять сельхозпредприятий, 68 крестьянских хозяйств и более
четырех тысяч подсобных хозяйств.

ОКУЛОВСКИЙ РАЙОН
Расположен на Валдайской возвышенности в
центральной части области по левобережью реки Мсты. На территории района восемь муниципальных образований: три городских и пять
сельских поселений. Площадь территории —
2110,44 км2. Население около 28 тысяч человек
(по состоянию на 1 января 2008 года). Кроме
города Окуловка, есть два поселка городского
типа и 200 сельских населенных пунктов. На
территории района находится часть Валдайского национального парка и около 80 озер.
Основные промышленные предприятия –
ОАО «Агрокабель», ОАО «Окуловский завод
мебельной фурнитуры», ОАО «Угловский известковый комбинат», ОАО «Окуловский бумажник», Окуловский завод радиодеталей
«ООО «ОЗРИ». Имеются лесопромышленный
комплекс, предприятия по добыче и изготовлению минеральных и питьевых вод.

ПЕСТОВСКИЙ РАЙОН
Расположен на востоке Новгородской области. Население района (на 1 января 2007 года)
около 23 тысяч человек. В районе 204 сельских
населенных пункта. Есть предприятия машиностроительной, лесной и деревообрабатывающей, легкой и пищевой отраслей.

СОЛЕЦКИЙ РАЙОН
Население около 17 тысяч человек (по состоянию на 1 января 2008 года). Площадь
1422,1 км2. В районе – 173 сельских населенных пункта.
Основные отрасли экономики: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, бытовое обслуживание. Основная автомобильная дорога – Великий Новгород – Порхов – Псков. Через район проходят
два железнодорожных пути Октябрьской железной дороги.

ленных пунктов. Среди промышленных предприятий: ОАО «123-й Авиационный ремонтный
завод», ФГУП «Завод химмаш РАН», ОАО «Старорусприбор», МУП МТС «Старорусская»,
ОАО «Старорусский АРЗ» и СТ ЗАО «РКТМ СПб»
(производство холодного металлопроката и
строительных профилей), МУП «Старорусская
типография», ООО «Лакто-Новгород» (переработка молока) и так далее. Сельскохозяйственным производством заняты 19 предприятий
(из них 6 рыболовецких). В районе 57 фермерских и рыболовецко-крестьянских хозяйств и
более 13 тысяч личных подсобных хозяйств.

ЧУДОВСКИЙ РАЙОН
Площадь — 2331,8 км2. Население свыше
24 тысяч человек (по состоянию на 1 января
2008 года). Кроме города Чудово, поселок городского типа Краснофарфорный и 81 сельский
населенный пункт. Район расположен на севере
Новгородской области. Основные отрасли промышленности – деревообрабатывающая, химическая, пищевая, строительная. Ведущую роль в
экономике района играют предприятия с иностранным капиталом. По объемам иностранных
инвестиций в промышленность район занимает
лидирующее положение в Новгородской области. Сельское хозяйство района специализируется на производстве мясомолочной продукции, кормов, выращивании картофеля и
зерновых. По основным показателям сельскохозяйственного производства Чудовский район —
среди передовых, а АОЗТ «Репродуктор Коммунар» — одно из лучших хозяйств в Новгородской
области.

ШИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН
Площадь 1836,76 км2. Население – 12 тысяч
человек. Район располагается на берегу озера
Ильмень и включает в себя одно городское и
семь сельских поселений. Всего насчитывается
129 сельских населенных пунктов. Имеется три
лесозаготовительных предприятия, ведется переработка льна, добываются минеральная вода
и природный камень. В районе 10 сельскохозяйственных предприятий, 18 крестьянских хозяйств, более четырех тысяч личных подсобных
хозяйств.

ПАНОРАМА

новостей

ВЦИОМ:
РОССИЮ ХОТЕЛИ БЫ
ПОСЕТИТЬ БОЛЬШИНСТВО
ЖИТЕЛЕЙ ПОСТСОВЕТСКИХ
СТРАН
Россия для многих жителей
стран ближнего зарубежья остается наиболее желанным местом для посещения. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения
общественного мнения.
Наиболее часто о желании посетить Россию заявляли респонденты из Киргизии (62%), Армении
(59%), Грузии (47%), Таджикистана и Узбекистана (по 45%).
Побывать в России хотят также
37% жителей Молдавии, 34% жителей Казахстана, 31% белорусов. О таком желании сообщают
менее трети (по 28%) жителей
Прибалтийских стран (Латвии и
Литвы) и 26% украинцев.
Россияне на постсоветском пространстве чаще всего хотят посетить Украину (14%), Грузию (8%).
По 6% россиян поехали бы в Белоруссию и Латвию. Еще реже
(4%) россияне высказывают желание совершить визит в Эстонию, по 3% наших сограждан
посетили бы Армению, Казахстан и Узбекистан, по 2% хотят
побывать в Молдавии, Азербайджане и Литве. Меньше других
стран россиян интересуют Киргизия и Таджикистан (по 1%),
а также Туркмения (меньше 1%).
РИА «Новости»

СТАРОРУССКИЙ РАЙОН
Площадь района – 3111,36 км2. Население
49 тысяч человек. В районе 290 сельских насе-
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Елена СТОЛЯРОВА:
«Время подталкивает
к энергичным действиям»
Наталья ЛЕВЕНЕЦ

Правительство Пензенской области приняло целевую программу содействия добровольному переселению в этот регион соотечественников, проживающих за пределами Российской Федерации, на 2009–2012 годы. В результате реализации программы
область рассчитывает до 2013 года принять 4641 переселенца,
в том числе в 2009 году 987 человек, в 2010 году – 1110 человек,
в 2011 году – 1183 человека, в 2012 году – 1361 соотечественника.
Заместитель председателя областного
правительства Елена Столярова убеждена,
что в регионе созданы все необходимые
условия для желающих переехать и трудиться на Пензенской земле. Что же конкретно может предложить этот гостеприимный край? Об этом наш разговор с Еленой
Алексеевной.
– Нам давно уже понятно, что с помощью только повышения рождаемости и сокращения смертности мы не решим проблему естественной убыли населения нашей
области. Все страны ищут выход через замещающую миграцию, и Россия не исключение. У нашей страны есть такой уникальный в своем роде ресурс, как бывшие
советские республики, где проживают бывшие соотечественники, идентичные нам по
еще советской культуре, языку, ценностям,
традициям. Пензенская область в этом плане плотно сотрудничает с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией. Я сама лично
выезжала в эти государства, проводила
встречи с людьми, желающими вернуться
на Родину, выступала по телевидению. Считаю такие контакты очень плодотворными:
одно дело, когда человек знакомится с регионом по бумагам, другое – когда общается с ответственным и компетентным представителем области, могущим ответить на
любой волнующий вопрос. Люди получат,
так сказать, из первых рук объективную информацию о том, что же такое Пензенская
область, какие у нее возможности, в каких
направлениях развивается экономика, что
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ждет решивших к нам переехать, какие
гарантии предоставляет приглашающая
сторона.

– И насколько удачными были ваши
контакты с потенциальными переселенцами?
– Убеждена, они были действительно
удачными. Первый раз я ездила в Таджикистан и Киргизию в 2005 и 2006 годах,
тогда как раз запускался нацпроект по медицине, причем акцент делался прежде
всего на снижение дефицита врачей в первичном звене. В нашем регионе именно в
этом звене был высокий коэффициент совмещений, медицинских работников остро
не хватало, поэтому специалисты с высшим
медицинским образованием, с советскими
дипломами, которые не нужно подтверждать в России, оказались нам очень кстати.
На данный момент к нам переехало из
стран ближнего зарубежья уже более ста
специалистов первичного звена. Свыше 30
из них получили российское гражданство и
остались в регионе. В муниципалитетах,
принявших специалистов, решаются жилищные вопросы. Местные власти строят
для врачей дома, покупают жилье. Довольны и медики: они получают сейчас по
13–17 тысяч рублей в месяц. Ведь в тех
странах, откуда они приехали, такая зарплата для участкового врача просто нереальна. Теперь уже есть и переехавшие на
постоянное место жительства наши соотечественники из Казахстана. Среди них рабочие, которые устроились на машино-

РУССКИЙ ВЕК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ПАНОРАМА

новостей

ДЕТЯМ ТАШКЕНТА –
РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

строительный завод в Сердобске, на кирпичный
завод в Кузнецке, люди, которые занимаются
малым предпринимательством.

– Развитие сельского хозяйства тоже входит в число приоритетов?
– Конечно! У нас есть ряд программ, нацеленных именно на развитие сельской экономики. Это прежде всего программа по развитию
овощеводства. В области есть прекрасные примеры, показывающие, что выращивание овощей может быть высокорентабельным бизнесом. В селе Наровчат, к примеру, семья водителя
и соцработника в прошлом году получила доход
1,2 миллиона рублей, реализуя овощи и мясо

крупного рогатого скота. Сначала просто занимались овощами, потом на заработанные
деньги купили транспорт и стали сбытовиками в
масштабах всего села. Теперь и соседи, вдохновленные их примером, стали предпринимателями. Для людей производство овощей – это
деньги; для бюджета – доходы. А возможности
для сбыта огромные, всем хочется кушать экологически чистые овощи, выращенные в России. Поэтому с 2009 года в регионе реализуется
программа по овощеводству, в рамках которой
будут создаваться и предприятия по выращиванию картофеля, моркови, капусты и тому подобные, и кооперативы по сбыту, закупке, хранению

В республиканской детской библиотеке Узбекистана состоялась
презентация выставки «Российская детская и учебная литература». Организаторы – представительство
Россотрудничества,
Министерство народного образования Республики Узбекистан,
Республиканская детская библиотека Узбекистана, Ассоциация книгоиздателей России при
поддержке посольства Российской Федерации в Республике
Узбекистан, посольства Республики Узбекистан в Российской
Федерации. На выставке были
представлены книжки для всех
возрастов: книжки-игрушки, пазлы, художественная, научнопопулярная, справочная и энциклопедическая литература.
Открыли презентацию представитель Россотрудничества в Узбекистане Лидия Владимировна
Никитина, вице-президент Ассоциации книгоиздателей России
Олег Васильевич Филимонов,
начальник Управления Министерства народного образования РУ Умидбек Эгамбердыев,
директор Республиканского информационно-ресурсного центра Алишер Ишматов и директор
Республиканской детской библиотеки Фатима Бухарова. Мероприятие вызвало широкий
интерес у сотрудников информационно-ресурсных центров
Ташкента и Ташкентской области, представителей СМИ.
Проведение выставок новинок
российской литературы в Узбекистане стало уже традицией и
способствует дальнейшему развитию двусторонних отношений
в гуманитарной сфере.
Проведение этой выставки запланировано также в областных
информационно-ресурсных центрах управлений народного образования в городах Самарканде и Бухаре.
«Русские в Казахстане»
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продукции. Для участия в ней мы пригласим и переселенцев, причем будем проводить обучающие семинары, чтобы люди
знали, как строить теплицы, как выращивать продукцию, как хранить, где найти
выгодные рынки сбыта. Если вы решите заняться этим делом – к вашим услугам программа по развитию предпринимательства, через которую можно взять товарный
кредит на льготных условиях, с субсидированием процентной ставки из областного
бюджета. Считаю, мы делаем соотечественникам, выбравшим на карте России
именно Пензенскую область, очень хорошее предложение. Недавно на мой личный
мобильный телефон позвонил молодой человек из Казахстана. Хочет переехать семьей к нам в Пензу. Мы его ждем.

– Но не трудом единым жив человек.
Очень важно для решивших покинуть
насиженные места иметь крышу над головой. Что в этом плане предлагает регион?
– Во-первых, муниципалитеты, пригласившие к себе переселенцев, обязаны предоставить им жилье на тех или иных условиях. Получив гражданство, они имеют
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полное право с целью улучшения жилищных условий участвовать в любой жилищной программе. Одна – «Дом для молодой
семьи» – для семей до 35 лет, проживающих в сельской местности. В рамках программы такая семья может взять в кредит
до 1,5 миллионов рублей, чтобы построить
дом до ста квадратных метров на участке, к
которому подведены все коммуникации.
Да еще к дому прилагаются 10–15 соток
земли. Если семья, взяв такой кредит, рожает ребенка, то 33 процента суммы кредита с нее списывается. За второго ребенка
списывается 33 процента от оставшейся
суммы, к тому же теперь семья становится
получателем материнского капитала. Ну, а
если рождается и третье дитя, то кредит
считается полностью погашенным, если
нет – оставшуюся сумму семья возвращает
областному бюджету с рассрочкой в 15 лет.
Есть у нас еще одна программа – для семей, которые созданы молодыми людьми
до 30 лет. В случае если в такой семье рождается потомство в течение 15 месяцев с
момента заключения брака, она получает
от области единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей и еще 150 тысяч рублей на улучшение жилищных условий, если будет признана нуждающейся в этом.
Кроме того, есть и федеральные программы
по улучшению жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов, программы
по улучшению жилищных условий многодетных семей и переселенцев.

– Нет ли проблем с противодействием
переезду переселенцев со стороны
местных жителей и властей?
– Конечно, для человека очень важно,
чтобы ему были рады, чтобы его хорошо
встретили. Поэтому с местными жителями
мы ведем работу, разъясняем, что приезжие для них – это новая жизнь для всех.
Пример Камешкирского района показывает, что такая работа приносит хорошие
плоды. Кроме того, у нас целый отдел в областном Управлении занятости населения
занимается специально вопросами переселения к нам. Центры занятости в десяти
районах области, которые определены как
территории вселения, сориентированы на
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эту работу. Местные власти и специалисты центров занятости, что называется, сопровождают
переселенцев полтора-два года, решают вопросы с жильем, оформлением документов, получением гражданства, трудоустройством. Для нас
очень важно, чтобы приехавшие к нам – а в основном это молодые семьи – не разочаровались
в нас, чтобы они остались трудиться в регионе,
зарабатывали, улучшали свое благосостояние.

– Кроме заводов и сельского труда, что
еще может предложить Пензенская область?
– Да у нас масса вариантов! Хотите, развивайте внутренний туризм – есть красивейшие
места в наших краях. Хотите, оказывайте бытовые услуги, хотите, займитесь розливом и сбытом воды – у нас свыше тысячи родников. Лесопереработку развивайте. Вы не останетесь один
на один с проблемами: районные агентства по
развитию предпринимательства будут сопровождать вас, помогут со сбытом, с оформлением документов, выдадут товарный кредит в виде необходимого оборудования. Центры занятости в районах обучат новым профессиям –
только трудись.

– Когда планируете войти в Федеральную программу содействия переселению соотечественников?
– Посылали в Москву уже несколько вариантов, ни один пока не утвержден – но замечания
чисто технического характера, легко устранимые. И все же мы решили не ждать, когда нас
включат в программу, а действовать сами. Ситуация подталкивает. Кроме того, Пензенская

область отнесена к регионам группы «В», так что
переселенцы в наши края подъемные от федерального бюджета не получат, для них предусмотрена только компенсация проезда и провоза багажа, а также ускоренное оформление
гражданства. Но последний вопрос мы и своими силами решаем. В районах вселения главы
администраций прописывают переселенцев у
себя, чтобы люди быстрее могли оформить
гражданство. В Камешкирском районе даже выплачиваются подъемные за счет средств районного бюджета.

– Сколько сейчас районов области хотят,
а главное, готовы принять переселенцев?
Есть ли уже отдача от усилий областной власти?
– Десять районов подали заявки. И результат
от наших усилий есть: в 2007 году впервые
сальдо миграции было положительным, то есть
в область приехало больше людей, чем выехало. Но работы, конечно, непочатый край. В области насчитывается порядка 1,38 миллиона
жителей, из них 417 тысяч пенсионеров,
239 тысяч детей до 18 лет, а экономически
активного населения всего порядка 650 тысяч
человек. Официальная безработица более
5000 человек, а вакансий свыше 12 тысяч. Одна
только квота на привлечение мигрантов – 6 тысяч человек. Так что понятно, в каком положении мы находимся. И делаем все возможное,
чтобы к нам ехали молодые предприимчивые
трудолюбивые люди. На них вся надежда, а мы
уж постараемся их не разочаровать.
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КРИЗИС ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
НЕ ПОМЕХА
Министр по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области Михаил
Плюхин сообщил, что на начало
февраля в область на постоянное место жительства прибыли
4540 человек: 1986 участников
программы по добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и более 2500 членов их семей. С началом года в Калининград приехали 122 человека, а в адрес
уполномоченного органа области поступило на рассмотрение
7634 анкеты кандидатов на участие в Госпрограмме, из которых
более четырех с половиной тысяч желающих уже получили согласие.
Невзирая на сложную финансово-экономическую ситуацию, интерес к переселению в янтарный
край не снижается: в 2007 году в
регион прибыли 185 участников
Госпрограммы, вместе с членами
семей – 481 человек. В 2008 году
численность переселенцев составила уже 3917 человек, при этом
большинство приехали в период
с июля по ноябрь.
Среди предпринятых мер министр назвал мониторинг выставленных на региональных
интернет-ресурсах
рабочих
мест: отслеживается информация как в онлайн-версиях популярных изданий, так и на сайтах
различных предприятий и бизнес-структур. Так, на данный момент выявилась потребность в
IT-специалистах, в квалифицированных рабочих-сварщиках,
судосборщиках, швеях, каменщиках. Есть также вакансии административно-управленческой
специализации.

ИТАР-ТАСС
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Батя –
державный человек
Александр ПЕТРОВ
Самара

Н

е затихают дискуссии, в том числе и в научном мире, кого считать нашими соотечественниками. О том, что это не должны быть непременно этнические русские, споры уже, кажется,
затихли. Иначе из этого списка пришлось бы, кажется, вычеркнуть «африканца» Пушкина,
«шотландца» Лермонтова, «молдаванина» Рахманинова. Да мало ли кого еще! Не надо только
забывать, что русские всегда были открытым народом, принимающим к себе тех, кто готов был
разделить с ним его ценности, и такие люди часто становились подлинно русскими, а некоторые
и гордостью России. К последним, безусловно, стоит причислить слесаря-инструментальщика
самарского завода «Нефтемаш» Александра Брендлера. Недавно коллеги по предприятию
поздравили его со… столетием.
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Итак, знакомьтесь: Александр Адольфович
Брендлер. Родился ровно сто лет назад. Продолжает работать слесарем-инструментальщиком
на самарском заводе «Нефтемаш». Предки вышли из Германии, но по-немецки он не «шпрехает», не «мовыть» и по-украински, хотя на
Украине родился и провел молодость. Он русский по образу мыслей, по привычкам, по главной своей заботе – о родном заводе, о
судьбе страны. И на работу ходит
в таком возрасте три раза в неделю не из-за денег, хотя
лишними они никогда не
бывают. «Миленький, ну
как они без меня?» –
спросил он, когда я заговорил о давно заслуженном отдыхе.
И это святая правда – на заводе, действительно, его заменить некем.
В честь юбилея
Александра Адольфовича, которого уважительно называют Батей, на
предприятии прошло торжественное собрание. По русскому обычаю накрыли стол. Генеральный директор Виталий Шипилло вручил юбиляру сотовый телефон,
цветы и денежную премию. Были и другие поздравления и речи – все как обычно. Уникальным был лишь повод: столетний юбилей в истории нашей страны, похоже, не отмечали ни на
одном заводе ни одному рабочему. Наверное, и
во всем мире подобного случая не было.
На предприятии Александр Адольфович отработал без малого шестьдесят лет. У него высший, шестой, разряд слесаря-инструментальщика. Зафиксированный документами общий
трудовой стаж – около восьмидесяти лет. Брендлер бережно хранит целую кипу почетных грамот и благодарностей за ударный труд. Причем
столетний слесарь – не свадебный генерал, которого держат на заводе для рекламы. Он был и
остается полноценной трудовой единицей. На
верстаке у Бати обычный набор слесарных инструментов: молоток, штангель, тиски… Вот он
показывает мне толстую тетрадь, заполненную
чертежами и расчетами. Завод занимается ремонтом нефтедобывающего оборудования. Серийные заказы, когда настроил станок и шуруй,
бывают редко. Чуть ли не каждая деталь требует
индивидуального подхода и оснастки – специальных приспособлений, без которых не выполнишь заказа. По оснастке Брендлер – большой
специалист. Сначала в его тетради появляются
чертежи и расчеты. Потом все это воплощается в
металл. Чертить и писать трудно: один глаз не
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видит совсем. Другой – терпимо, если в очках.
Но это рабочего не останавливает. Рацпредложений на его счету за годы работы на заводе
столько, что со счету собьешься.
– К нему приходят за советом даже инженерно-технические работники, хотя сам Батя никакого специального образования не имеет, – говорит контрольный мастер Юрий Малахов. – Он
очень талантливый человек…
Причем талант «к железкам»
проявился у него еще в детстве. Видимо, перешел от
отца – мастера по ремонту
швейных машинок. На
заводе в ходу такая легенда. В Гражданскую
войну махновцы както вечером привезли
в дом Брендлеров поломанный «Зингер».
Под угрозой расстрела дали срок до утра.
Отец разобрал швейную машину, успел заменить какие-то части,
да и врезал горилки с
устатку. Потом еще. Дело к
ночи, а машинка не собрана.
Саше тогда было лет двенадцать.
Парнишка понял, что дело пахнет
керосином. Присел он у кучи железок, немного покумекал и стал собирать. Не раз ведь
наблюдал, как это делал отец. К утру, когда батька, протрезвев, с ужасом вспомнил о смертельном заказе, «Зингер» был готов к работе.
Иной бы гордился всю жизнь тем мальчишеским подвигом, ведь жизнь отцу спас. Но Брендлер только машет рукой: «Давно это было…»
Работать Александр Адольфович начал
с двадцати лет на заводе имени Воровского –
было такое предприятие на Украине. А в начале
войны с фашистами вспомнили о его немецких
корнях, вызвали в военкомат и велели ехать в
Соликамск на строительство завода боеприпасов. Конечно, было обидно, что не доверяют защищать Родину, но он понимал всю непопулярность среди фронтовиков отчества «Адольфович». Следом за ним выслали и жену с тремя
маленькими детьми, один из которых вскоре
умер. Правда, семье предписали ехать не в Соликамск, а в Республику Коми. Воссоединились
Брендлеры лишь после войны в Куйбышеве, куда приехали из ссылки. А вскоре семью признали репрессированной и реабилитировали.
Брендлер относится к этому прискорбному
факту своей биографии мудро:
– В истории любого народа немало печальных страниц. Что было, то было…
Ни злобы, ни досады в его словах. Он вообще
все недостатки и достоинства прежней и сего-
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НА КНИЖНОЙ ЯРМАРКЕ
В ГАВАНЕ ПРЕДСТАВЛЕН
РОССИЙСКИЙ СТЕНД
Международная книжная ярмарка в Гаване, на которой впервые
за последние годы будут представлены российские издания,
открыта в кубинской столице.
«На нынешней ярмарке впервые за последние годы представлен стенд наших издателей, – заявил советник посольства РФ
Александр Моисеев. – А уже в
следующем, 2010 году ее главным иностранным участником
объявлена Россия. На острове
хотят видеть русскую книгу. Четверть века назад в Гаване и в
других крупных городах республики работало несколько магазинов, предлагавших книги на
русском языке. Сегодня новых
книг на местных прилавках, к сожалению, почти не найти». Сейчас, по словам дипломата, российским изданиям на Кубе дан
зеленый свет, в том числе и для
участия в Гаванской книжной ярмарке. «Руководители России и
Кубы договорились, что в феврале 2009 года наша страна не
только примет самое широкое
участие в ярмарке, но и проведет в ее рамках Дни российской
культуры», – добавил Моисеев.
Выставка традиционно откроется в старинной крепости «СанКарлос де ла Кабанья», расположенной у входа в Гаванскую бухту. В открытии ярмарки примет
участие прибывшая в кубинскую
столицу президент Чили Мишель
Бачелет – ее страна стала почетным иностранным участником
нынешней экспозиции.
На ярмарке будет представлено
около 200 книжных новинок из
43 стран мира. Среди представленных новинок – сборник рассказов о лидере кубинской революции журналиста Луиса Баэса
«Таков Фидель». Всего же, как
ожидают организаторы, в ходе
ярмарки будет реализовано более 6 миллионов печатных изданий.
РИА «Новости»
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дняшней жизни оценивает спокойно и объективно. Сколько мыльных пузырей понадували
до героических размеров из сомнительного рода личностей прежних времен! Взять хотя бы
батьку Махно, которого на Украине считают чуть
ли не национальным героем. Батя видел его не
раз, ведь от Мелитополя, где они жили, до Гуляй-Поля не так уж далеко. На его глазах махновцы раздевали догола прилично одетых прохожих и напяливали на себя их одежду. Тем, кто
сопротивлялся, – пуля в лоб. Отцу как-то поручили отремонтировать печатную машинку, а потом за хорошую работу… спустили с лестницы.
Пришел домой в синяках.
Что бы ни говорили или ни писали об этом
воинстве на Украине, Брендлер уверенно говорит: «Это были бандиты!»
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Батя живет как бы в двух измерениях – в прошлом и в настоящем. Дома у него старенькая
мебель, допотопный приемник, выцветшие вышивки на стенках. Хорошо помнит дореволюционную жизнь на Украине, годы гражданской
войны. Но только начинает говорить о сегодняшних днях, уже не кажется реликтом иных
эпох. И не надо верить его скромной самооценке: «Я простой рабочий мужичок». Не так-то он
прост, как может показаться. Все его касается, до
всего есть дело. И мыслит по-государственному,
болеет за судьбу Отечества. Не жалует рассуждений о высоких материях. Все у него конкретно. Осуждает перегибы перестройки не вообще,
а на примерах. Из села уезжает молодежь – не
создали условий. Позакрывали многие заводы – что в этом хорошего?

РУССКИЙ ВЕК

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ПАНОРАМА

новостей

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ КИРГИЗИИ
НАМЕРЕНЫ ВЕРНУТЬ ЗДАНИЕ
СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО
ХРАМА

Его родной завод «Нефтехим» выжил, но
объемы производства сократили.
– В прежние времена наш завод выпускал
более ста буровых ключей в месяц по заказам
союзных республик. Каждый ключ – это сложный механизм. Работы было по горло. А теперь
что? – спрашивает Батя.
При этом тоски по прежним порядкам не испытывает – только трезвое понимание жизни.
Почти за шесть десятилетий работы на заводе
дядя Саша ни разу не выступил на собраниях,
хотя уговаривали и призывали. Как же иначе,
если передовик, фотография все годы «прописана» на Доске почета. В прежние времена из
таких рабочих ковали самых звонкоголосых
ораторов. Сам дядя Саша объясняет свою позицию коротко: «Не люблю я этого!»
Зато после собрания непременно подойдет
к начальству и тихонечко заметит, где и что, по
его разумению, не так. Нашего брата – журналиста – Брендлер тоже не жалует: считает, «много шумим». На заводе даже предупредил руководство, чтобы к нему никого не присылали и не
давали домашнего адреса. Поэтому, когда я возник на пороге его дома, дядя Саша изумленно
спросил:
– Миленький, а как ты меня отыскал?
Брендлер занимает две комнаты в коммуналке. Во дворе двухэтажного дома, где он живет,
есть небольшой участок, здесь Александр
Адольфович летом выращивает овощи. Он же
следит за порядком во дворе. Соберет мусор в
тележку и везет на свалку – маленький, сгорбленный, медленно передвигающийся старичок,
которому до всего есть дело.
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Летом наш герой ложится спать с заходом
солнца. Зимой – в восемь или девять вечера.
Просыпается около четырех утра. Полчаса – зарядка, потом завтрак. Около шести выходит из
дома и топает километра полтора до остановки
заводского автобуса. В семь тридцать утра Брендлер уже на рабочем месте. И так из года в год.
Супруга умерла много лет назад. Из детей
жив только сын Алексей. Ему уже восемьдесят.
Зато у Александра Адольфовича две внучки и
три правнучки.
О заслуженном отдыхе Брендлер даже и думать не желает.
– Сократить его или уволить никому и в кошмарном сне не привидится. Он очень нужный
заводу человек, – говорит начальник отдела
кадров предприятия Нина Павлова. – В сентябре 2010 года обязательно отпразднуем 60 лет
его работы на заводе, – уверена она. – Батя поставил перед собой задачу до этой славной даты доработать, а там видно будет. Здоровье, конечно, не как у молодого. То тут, то там кольнет…
Но он крепится. Вести нехитрое его домашнее
хозяйство взялись внучки. До недавних пор о
нем постоянно заботилась Мария, которая недавно ушла из жизни. Теперь эстафету заботы
приняла Елена. Ей уже за пятьдесят, но энергии
побольше, чем у иных молодых.
– Я думаю, причина долголетия и активного
труда нашего любимого деда проста. Он не изъел себя злобой изнутри, не помнит обид, – говорит Елена Алексеевна. – Он добрый человек,
очень любит жизнь. Такому не грех поучиться
каждому…
Будем учиться и мы.

Православные Киргизии намерены добиваться возвращения
РПЦ Свято-Никольского храма,
одного из первых христианских
храмов в Киргизии. В настоящий
момент на его территории размещены картинная галерея, торговая лавка и общественный
туалет.
Здание временного храма было
построено в 1867 году. Через
9 лет на крупное пожертвование
купца Николая Иванова был воздвигнут каменный собор. В советскую эпоху в здании бывшей
церкви размещались Киргизская государственная картинная
галерея, а затем Киргизский национальный музей изобразительных искусств.
В постсоветские годы власти
Киргизии обещали вернуть
храм Православной церкви, но
обещания до сих пор не выполнены. Союз художников Киргизии объявил здание храма своей
собственностью, и в нем началась перестройка – появились
офисы, торговая лавка, часть галереи и туалет.
На территории Киргизии не так
много памятников православия,
и все они находятся в ведении
Православной церкви. Нежелание передавать здание СвятоНикольского храма Церкви
может быть связано не с культурным или религиозным аспектом, а с материальным.
Информационная служба фонда
«Русский мир»
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Сегодня мало быть
просто «другом России»,

или Кого считать
соотечественником?
Сергей ПРОВАТОРОВ, главный редактор газеты для соотечественников «Русская Правда»,
председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций «Русское содружество»

В публикуемой ниже статье автор размышляет на актуальную,
но весьма деликатную тему: кого считать российским соотечественником и следует ли апробировать «удостоверение соотечественника»? Сегодня эти вопросы активно дискутируются в кулуарах. Многие соотечественники категорически возражают против их
«документирования». Оно может привести к негативной реакции
государств проживания, да и не имеет позитивных прецедентов
в мире. Кто будет признавать «лояльность» Российскому государству, когда речь идет о десятках миллионов соотечественников
за рубежом? Кто будет их делить на «чистых» и «нечистых»? И т. д.
и т. п. Понятие «зарубежный соотечественник» размыто представлено в Федеральном законе «О государственной поддержке соотечественников за рубежом» и, очевидно, требует сегодня уточнения.
Мнений много, зачастую взаимоисключающих, зачастую чересчур
одиозных, порой наоборот, до абсурда либеральных. Однако определяться с понятием «российский соотечественник» необходимо.
Хотя бы с точки зрения совершенствования законодательной базы,
где без четких определений не обойтись. Де-факто и де-юре должны жить в согласии, обеспечивая движение вперед.
Возможно, далеко не все мысли, высказанные в статье, найдут
понимание и поддержку читателя. Редакция журнала также имеет ряд существенных разногласий с автором. Тем не менее мы
решили статью опубликовать, открыв таким образом назревшую
дискуссию. Собственно, на то она и дискуссия, чтобы высказывать разные точки зрения с одной лишь целью – приблизиться
к истине.
Редакция приглашает принять участие в обсуждении всех, у кого
есть взвешенная точка зрения на обозначенную тему. Присылайте статьи, критические замечания, слова поддержки на электронный адрес rusvek@goldenbee.ru. Самые интересные из них будут
опубликованы на страницах «Русского века».
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Задаваясь вопросом, каковой могла бы быть
политика Российского государства по отношению к соотечественникам за рубежом, следовало бы сначала уточнить: а какими хотят быть соотечественники для России? Далее – надо убедить российских граждан в том, что не следует
рассматривать зарубежных соотечественников
как «нахлебников», спешащих вырвать кусок
хлеба изо рта россиян.

СЛОЖНОСТИ ОСОЗНАНИЯ
Чтобы в дальнейшем точно оперировать понятием «российский соотечественник», важно
осмыслить, что такое «организация соотечественников». В «первом чтении» такое определение дано нами в Базовом проекте единого Положения о системе координационных советов
организаций российских соотечественников
(КСОРС), утвержденном 15 ноября 2008 года
на заседании Всеукраинского КСОРС: «Организации российских соотечественников – это неприбыльные (неправительственные) общественные организации, легализованные в соответствии с действующим законодательством
(Украины), уставные цели и практическая
деятельность которых направлены на защиту законных прав и интересов, удовлетворение духовных, культурных, образовательных, социальных, правовых, информационных и других
потребностей российских соотечественников,
признающих родными русский язык и культуру
или относящихся к коренным и малым народам
Российской Федерации, не являющимся этническими русскими (и не имеющим за границами
РФ своих отдельных национальных государств),
осуществляющие деятельность, направленную
на реализацию российских программ поддержки соотечественников за рубежами Российской
Федерации».
Это определение, как мне кажется, поможет
точнее понимать, кто такой «российский соотечественник».
Вряд ли, например, разумно считать соотечественниками всех, кто захочет переехать в РФ.
Или по принадлежности к какой-нибудь «пророссийской партии», равно как и политические
организации причислять к «организациям соотечественников».
Также и принадлежность лиц к прослойке
«выдающихся деятелей культуры, науки или искусства» постсоветских государств не должна
быть поводом для автоматического признания
их российскими соотечественниками. Да и прошлые заслуги, если они не подкрепляются действиями нынешними, тоже уж очень сомнительный аргумент. Ведь сколько представителей
бывшей советской элиты стало сегодня откровенными недругами России!
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Важным критерием при определении того,
кто такой «соотечественник России», следует
признать лояльность к российской государственности. Под лояльностью же подразумевать
не раболепство и не внешнее выражение преклонения, а именно – активное практическое
стремление способствовать выполнению Россией ее миссии в современном мире.
Сегодня нужно сконцентрироваться на выполнении главной задачи – не допустить разрушения русского мира, а значит, и уберечь Россию от
попыток ее развала, к чему стремятся недруги.
Публичная же критика России – это не дело
соотечественников. У России и без нас достаточно критиков. Главное здесь – четко улавливать
разницу между конструктивной позицией и бессовестной конъюнктурщиной.
Родился и большую часть жизни прожил я в
Полтаве, которую мы называем городом Русской
Славы. И со школьных лет я, как и многие мои
земляки, всегда испытывал гордость за две вещи, имеющие в моей жизни первостепенное
значение: за Полтаву как малую и славную родину и за принадлежность – по гражданству, по
праву, по мировоззрению – к одному из самых
величайших в известной нам истории человечества государств.
Великую страну у нас отобрали, а взамен
навязали «краину». Сопричастность к великому
прошлому и настоящему – один из серьезных
мотивов для всех, кто хочет быть российским
соотечественником. Поэтому для нас важно,
чтобы государственная программа поддержки
соотечественников и российское законодательство давали нам права и возможности быть сопричастными всему великому, что было и есть в
России, даже если мы сегодня живем за ее государственными границами и являемся гражданами иных государственных образований.
Собственно говоря, вопрос определения
соотечественников почему сложен? Именно оттого он не находит своевременных ответов, что
либо ищутся исключительно «материальные»
выгоды, либо они совершенно исключаются.
Нам же нужна система, которая бы делала нас
не только нужными из каких-то политических соображений, но и вернула бы нашу жизнь в лоно
единой страны, даже в условиях «проживания в
различных государствах». И если для соотечественников дальнего зарубежья этой интеграционной идеей может быть идея русского мира, то для
нас, живущих в границах украинского государства, это должна быть идея Русской земли, Русской
страны, разделенной между несколькими государствами. И если в рамках Западной, Центральной и Южной Европы возможным стало создание
Евросоюза, то нашей целью может стать построение аналогичного, с той или иной степенью интеграции, межгосударственного союза из Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины.

ПАНОРАМА

новостей

РОССИЯН
НА УКРАИНЕ ЛЮБЯТ
42,1% жителей Украины испытывают наибольшие симпатии к
Российской Федерации. Об этом
свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией R&B Group
по заказу Института изучения
России и делового журнала
«Эксперт Украина». В тройке
самых «симпатичных» стран также Белоруссия (31%) и Германия
(14,1%).
Наибольшую симпатию к России
испытывают жители юго-востока Украины (62,7%). Эта же страна является лидером предпочтений проживающих в центральном регионе (29,6%). На западе Украины РФ, имеющая
рейтинг симпатий на уровне
14,6%, занимает только четвертое место по популярности после Польши (23,1%), Германии
(19,1%) и Чехии (15,3%).
В целом баланс симпатии/антипатии жителей Украины к России составляет +31,9%, что значительно выше, чем к какой-либо другой стране мира.
Сбор информации проводился в
период с 20 по 30 января 2009 года методом интервью во всех
регионах Украины. Респонденты
отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое
население страны по месту проживания (область), полу и возрасту.
ИА «Росбалт»

№ 3 (17), март, 2009

37

ДИСКУССИОННАЯ ТЕМА

«Свидетельство соотечественника» должно стать одним из действенных инструментов, возвращающих нас в это поле
единой Русской земли как основы всего русского мира. Оно призвано вернуть нам ощущение соотечественников в едином Великом Отечестве.
Но «свидетельство» нельзя выдавать
подряд всем, кто заявит о себе как о «соотечественнике». И даже всем тем, кто докажет, что подходит по формальным признакам, например по указанным в Законе
1999 года. Также оно не должно выдаваться исключительно по этническому признаку
(кто в этом разберется?!) или по причине
того, что человек имел когда-то советское
гражданство, его предки родились в СССР
или в Российской империи.
Мало соотечественнику соответствовать
формальным критериям: он должен заслужить право на получение «удостоверения
соотечественника», а последнее должно
давать ему весьма определенные и ощутимые преимущества.
Большое значение имеет смысл деятельности зарубежных соотечественников. Если
речь идет о том, что они просто выходцы из
России, или просто любят ездить в Россию
во время отпуска, или любят читать Толстого или Пушкина, или даже – говорить порусски, – конечно, этих людей можно считать соотечественниками. Но вряд ли это
основание для выдачи им «свидетельства
соотечественника». И наоборот, когда люди
объединяются в общественные организа-
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ции для того, чтобы пропагандировать
ценности русского мира, защищать, пропагандировать и развивать общерусскую
культуру, русский язык или культуру и языки
коренных народов России, или они – известные деятели-одиночки, действующие в
этом же русле, активно, открыто исповедуя
свою любовь к России не только на словах,
но и на деле, на деле заметном, фиксируемом, то именно эти соотечественники и
должны получать «свидетельство соотечественника» – как признание их работы и
своего рода «охранную грамоту». Да, да,
именно – охранную грамоту!
Думается, Российская Федерация всеми
возможными и допустимыми в международных отношениях способами должна бы
защищать тех, кому выдано «свидетельство
соотечественника». И потому в вопросе о
целесообразности выдачи «свидетельства
соотечественника» нужно сразу же уточнить: не каждому человеку, подпадающему
под определение «соотечественник», такой
документ может быть выдан.
«Свидетельство» следует выдавать активным и публичным представителям движения народной дипломатии «за лучшую
жизнь вместе с Россией», которые своей
деятельностью способствуют установлению, возрождению, развитию добрососедских отношений между государствами,
гражданами которых они являются, и Россией. Разумеется, кандидаты должны владеть русским языком.

А СУДЬИ КТО?
Закономерно возникает вопрос: а кто же
будет решать, выдавать ли человеку свидетельство?
Решающим должен стать консенсус трех
сторон.
С одной стороны, разумеется, это уполномоченный российский орган, например Россотрудничество. С другой – ходатаем о выдаче такого свидетельства должна выступать
общественная организация российских соотечественников, действующая в государстве, где соискатель живет и активным членом
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которой является. А «третейским судией» должна
стать (во всяком случае на Украине) система координационных советов организаций российских
соотечественников, действующих на уровнях региона, округа и республиканском.
Без утверждения списка соискателей на выдачу свидетельства координационными советами такое свидетельство не получит ни один
гражданин Украины. Тогда и необходимость координирования своей работы, взаимодействия
хотя бы в главном будет всем организациям соотечественников понятна и четко мотивирована.
Это позволит и укрепить движение соотечественников, и избежать необоснованной выдачи
свидетельств людям, к которым, мягко выражаясь, есть вопросы. Иначе ведь может возникнуть
соблазн выдавать свидетельство всем «уважаемым лицам». И окажется, что не те, кто искренне служит русскому миру, а те, кто у власти, кто
со связями, кто имеет деньги, кто имеет совместный бизнес с российским бизнесом, –
именно они начнут пачками и в первоочередном порядке получать свидетельства, а там и до
продажи статуса соотечественника недалеко…
Учитывая то, что выдавать свидетельство всегда будет именно российская государственная
структура, здесь будет достаточно жесткий контроль и отсев.

ПРЕФЕРЕНЦИИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКУ
Что же должно давать соотечественнику свидетельство?

Человеку со свидетельством на территории
Российской Федерации предоставляются практически одинаковые права с гражданами. Кроме
того, он должен иметь право на получение определенной защиты Российским государством его
естественных общечеловеческих прав, если они
ущемляются в государствах проживания.
Конечно, соотечественники со свидетельством будут пользоваться преимущественными
правами при переселении, при поступлении на
учебу или при приеме на работу в России. Для
них не должно быть никаких ограничений по
времени пребывания на территории России. Им
необходимо предоставить право на безвизовый
въезд в Россию.
Неправильным было бы рассматривать «свидетельство соотечественника» исключительно
как льготу. Да, оно должно стать своего рода поощрением для тех, кто серьезно, кто не просто
достаточно длительное время публично ведет
себя как друг России, но занимается решением
конкретных задач на пользу ей и имеет видимые
всем успехи на этом поприще. Сегодня уже мало
быть просто «другом России» на словах. Нужно
показывать пример этой дружественности окружающему обществу и делать это не из конъюнктурных соображений, а искренне, открыто –
так, чтобы об этом знали многие и верили в нашу искренность. Тогда действительно в этих
свидетельствах будет смысл: и практический, и
глубокий мировоззренческий, и нравственный.
И обоюдная польза – как для России, так и
для лиц, определяющихся ее соотечественниками.

ПАНОРАМА

новостей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТРОИТ ПЛАНЫ
До 2012 г. Свердловская область
готова принять 9800 соотечественников из-за рубежа. Об этом
на пресс-конференции рассказал начальник УФМС России по
Свердловской области Игорь
Семочкин. По его словам, Екатеринбург может принять 6800 человек, Первоуральск – 1300 человек, Алапаевск – 960 и Богданович – 720. Семочкин отметил,
что для реализации этого плана
остается дождаться утверждения
Госпрограммы по принятию и
переселению соотечественников. По словам руководителя
свердловского УФМС, любой желающий приехать в Россию по
этой программе должен обратиться в представительство ФМС
за рубежом или в консульство,
заполнить там соответствующую
анкету и выбрать территорию,
куда бы он хотел попасть.
Семочкин напомнил, что пилотным регионом в Уральском
федеральном округе является в
настоящее время Тюменская область, куда уже переселилось сто
семей.
Накануне.RU
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Лев СКВОРЦОВ:
«Каждый из нас в ответе
за русский язык»
О Льве Ивановиче Скворцове справедливо говорят как о лингвисте от Бога. Однажды влюбившись в русский язык, он посвятил ему всю свою жизнь. Наверное, отчасти эта любовь объясняется местом рождения Скворцова – Суздалем, городом, весь
облик которого ассоциируется у каждого россиянина с понятием
«Родина». Да и что за родная земля без родного языка? А еще
Скворцова называют патриархом отечественного языкознания.
Ученик и соратник выдающихся российских лингвистов – академика В. Виноградова, профессоров С. Ожегова и А. Реформатского, он немало сделал для сохранения и развития русского
языка. Спросите любого нашего лингвиста, и он скажет вам, что
означают для специалиста в этой области труды Л. Скворцова:
«Теоретические основы культуры речи», «Основы культуры речи. Хрестоматия», «Экология слова, или Поговорим о культуре
русской речи» и так далее. Всего же Лев Иванович написал более чем 400 работ о проблемах современного русского литературного языка, теории и практики культуры русской речи, орфографии.
Известный миру теоретик и мыслитель Лев Скворцов щедро
делится знаниями и опытом, занимаясь преподавательской
деятельностью. Профессор кафедры русского языка и стилистики Литературного института им. Горького и кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, постоянный
председатель жюри уже десяти всероссийских олимпиад
школьников по русскому языку, действительный член Академии
российской словесности, член Союза писателей России не
любит делать пауз в своей научной деятельности. Совсем
недавно (осенью 2008 года) 26-м изданием вышел «Толковый
словарь русского языка» С. Ожегова с дополнениями Скворцова. Начиная с 24-го издания он является титульным редактором этого знаменитого словаря. Мне доводится довольно часто
общаться со Львом Ивановичем, и некоторые его мысли в наших беседах, думается, будут интересны читателям «Русского
века».
Всеволод ПОЛИНИН
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«ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ»
ТАКИМ И ОСТАЕТСЯ

Н

есмотря на
фактический
административнотерриториальный распад,
главный, основной язык
в «языковом союзе»
продолжает выполнять
роль культурного
объединителя

РУССКИЙ ВЕК

Интерес в мире к русскому языку издавна
был связан с успехами России, ее ученых, общественных деятелей, писателей, художников, артистов, военачальников… Имена Ломоносова,
Пушкина, Достоевского, Лобачевского, Шаляпина, Чайковского, Чехова давно и прочно приобрели мировую известность. В прошлом веке
наша страна первой вышла в космос. Слова
«спутник», «луноход», «космонавт» в ходу во
всех языках мира без перевода, так же как имена Гагарина, Титова, Королева… В середине того
века все только и говорили о русском искусственном спутнике земли, о Лайке, Белке и Стрелке, о космодроме Байконур. Тысячи и тысячи
молодых людей из разных стран приобщались к
русскому языку, к истории России, ее науке,
культуре, литературе, искусству.
В начале 2007 года в Париже проходила
международная лингвистическая выставка
«ЭКСПОЛАНГ-2007», посвященная вопросам
языкового многообразия. Приурочена она,
кстати, была к полувековому юбилею запуска
первого искусственного спутника Земли и проходила под лозунгом «Русский язык – первый
язык общения в космосе». В послевоенные годы
наш язык стал одним из шести официальных
языков Организации Объединенных Наций.

О ЯЗЫКОВОЙ
«НАЦИОНАЛИЗАЦИИ»
Общеизвестны последствия распада СССР для
русского языка как средства межнационального
общения. Процесс его выдавливания в некоторых бывших республиках принял сегодня прямо
угрожающий характер. За пределами России, по
разным подсчетам, оказалось более 35 миллионов русскоязычного населения, в основном, конечно же, русских. И в странах ближнего зарубежья, и в странах бывшего так называемого социалистического лагеря русский язык быстро
стал терять свои прежние передовые позиции. В
странах Балтии, на Украине он на государственном уровне активно вытесняется из школьного и
вузовского образования, из средств массовой
информации, из научного, делового и даже повседневного обихода. Такого рода недальновидная «языковая национализация» ничего, кроме
негативных последствий для этих стран (в образовании, науке, культуре, переводческой деятельности, искусстве театра и кино и т. д.), не
принесет. Разрушать легко, а восстанавливать
разрушенное — и прежде всего в области культуры — весьма и весьма непросто. Однако, несмотря на фактический административно-территориальный «распад», главный, основной язык в
том или ином «языковом союзе» продолжает
выполнять роль культурного объединителя.
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Так культурно-лингвистический потенциал русского языка практически на всем
постсоветском пространстве сохраняет
свою важнейшую функцию — быть средством (повторюсь) межнационального
общения, мощным фактором развития национальной литературы и культуры, науки,
техники, образования, искусства, экономических преобразований, политической
стабильности и национального суверенитета. Данные периодических статистических опросов со всей определенностью
свидетельствуют: устойчивый интерес к
изучению русского языка, овладению и
пользованию им неуклонно растет — и это
вопреки многим неблагоприятным факторам, в том числе и на уровне местных правительств.
Воюя с русским языком и «русскоязычным населением», национальные горе-руководители не только не способствуют развитию своих народов и государств, а, напротив, замедляют это развитие, ведут
свои страны в тупики культурно-речевых
«обособлений» (а значит, неминуемых потерь во всех сферах жизни). В то время как

модная ныне «глобализация» неминуемо
приводит в современных условиях к вытеснению национального языка одним —
английским. Ну, почему эту опасность не
поймут и не осознают нынешние политиканствующие лидеры и здоровые слои
национальных элит?
История их ничему не учит. Ведь языковые союзы существовали прежде (например, балканский языковой союз), существуют они и сейчас. В странах Британского
Содружества официальным (государственным) языком по-прежнему является английский. А в бывших французских колониях не забывают французский. Причем и в
том, и в другом языковом союзе изначально тоже ведь был колониальный период,
существовал и геноцид местного населения. Но пути политики и языка исторически
разошлись. Владея родными (зачастую родоплеменными) языками, местная элита
бывших колоний с помощью мирового
языка (французского или английского)
приобщается к достижениям современной
мировой цивилизации, науке, культуре,
политике и экономике.

М

одная ныне
«глобализация»
неминуемо приводит
в современных условиях
к вытеснению
национального языка
одним — английским
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Русский языковой союз (а он включает в известной мере не только ближнее, но и частью
дальнее зарубежье традиционно дружественных России стран) живет поверх формальных
границ. Он представляет собой великое и уникальное культурное наследие, лежит в основе
взаимного притяжения многих других стран и
народов — как центр культуры, просвещения,
образования, как залог суверенности и самобытного развития любого члена этого языкового
союза.

ИТАР-ТАСС

А КАК МЫ САМИ ГОВОРИМ?

РУССКИЙ ВЕК

Состояние русского языка в наши дни вызывает общую озабоченность — и педагогов, и
журналистов, и писателей, и общественных деятелей, и простых любителей и ценителей русского языка, не говоря уже о специалистах-языковедах. Социальные сдвиги нашего времени,
связанные с условиями затянувшегося «переходного периода», приводят к известному расшатыванию традиционных литературных норм.
Разного рода ошибки и отклонения от правильной речи появляются под влиянием социальных
диалектов (жаргонов, арго и сленга), а также
недостаточной лексической, грамматической и
стилистической грамотности, языкового «нигилизма» в условиях неправильно понятой свободы как анархии и вседозволенности: «как хочу,
так и говорю, и не надо меня поправлять, это
мой родной язык». Что приводит к вульгаризации разговорной (да и письменной) речи, общему стилистическому снижению нашего общения, его «криминализации» и даже к оправданию блатных элементов и матерщины. Ясно, что
все это весьма далеко и от культуры речи, и от
культуры, цивилизованности вообще. Другая
тревожная тенденция в развитии современного
языка – неуместное, неоправданное употребление в живой повседневной речи (да и в публицистике тоже) иноязычных заимствований, хлынувших неудержимым потоком в последние
10–15 лет по преимуществу из одного-единственного источника — английского языка.
Чем, например, спонтанный лучше непреднамеренного, случайного, самопроизвольного?
А имидж точнее, чем облик, вид, образ? Я уж не
говорю о гламуре, формате, креативности, ме-
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седже… В переживаемую нами эпоху новейших технологий, массовой компьютеризации, использования Интернета,
видеотехники и других достижений современной цивилизации глубокое знание родного языка, владение его литературными
нормами остается обязательным требованием для всякого образованного человека,
озабоченного судьбой своего Отечества.
Еще В.И. Даль, автор непревзойденного до
сих пор «Толкового словаря живого великорусского языка» в четырех томах, в «Напутном слове» отмечал: «Живой народный
язык, сберегший в жизненной свежести
дух, который придает языку стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен послужить источником и сокровищницей для
развития образованной русской речи».
Этот вывод великого нашего лексикографа
подтверждается творчеством лучших наших писателей, мастеров художественного
слова, создателей великой русской литературы, получившей мировое признание.

О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕ ДРУЖАТ
С РУССКИМ ЯЗЫКОМ
НАШИ ПИСАТЕЛИ
В наши дни подлинно художественную
литературу потеснило так называемое
«чтиво» — разного рода «дамские романы», серии типа «У камина», а также произведения детективного и псевдоисторического плана и т. п. Воспитанию подлинно
высокого литературного вкуса такая литература, конечно же, не служит, напротив, —
она приучает читателей к легкому и легковесному повествованию, отталкивает от так
называемого большого стиля (будь это своя
отечественная или переводная литература). Грустно признавать, что такие романы,
как «Чевенгур», «Ювенильное море» или
«Котлован» А. Платонова, не только не перечитываются, но даже и не читаются, как
«излишне усложненные». А многие ли из
молодых (или не очень молодых) читателей знакомы с книгами В. Личутина, В. Орлова, С. Есина, Р. Киреева, А. Варламова?
Между прочим, этот список имен можно и
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продолжить. Скучно все это, господа. Да и Белова с Распутиным и Шукшиным, с Астафьевым и
Носовым или Абрамовым не очень-то переиздают наши издательства. А ведь художественная
литература, закрепляя и развивая культурные
традиции народа, общества в целом, является
не только вершиной речевой культуры, но и образцом и «точкой отсчета» языковых и стилистических явлений, осознаваемых в качестве нормативных во всякую эпоху.
Наша повседневная «среда существования»
(в том числе и языковая, духовная) должна быть
здоровой, очищенной от разного рода «вредных примесей». Таким образом, повышение речевой культуры, совершенствование языка как
средства общения, орудия мысли, формирования образа приобретает экологический (или
лингвоэкологический) характер. В предметах
школьного обучения есть и такой — «Экология»,
в котором речь идет о сохранении, сбережении
природной среды. Но ведь есть еще и экология
духа, экология нравственности и человечности,
в которой главное — наш язык, наша речь. Так
что можно и нужно говорить о лингвоэкологическом воспитании личности. Каждый из нас в
ответе за состояние языковой среды, которую
мы должны сохранять для новых поколений в
чистоте и опрятности, в творческом обновлении

и вместе с тем в богатстве накопленных культурных, художественных традиций.
Поэтому и написал я книгу, обращенную к современным школьникам, — «Экология слова,
или Поговорим о культуре русской речи». Первое ее издание вышло в 1996 году. Второе, расширенное, появилось в 2007 году в том же издательстве «Просвещение». Эта книга предназначена для учащихся старших классов, а также
для их родителей и учителей — всех, кто любит
родной язык, стремится познать его богатства,
познакомиться с его историческим наследием и
активно включиться в его охрану и дальнейшее
творческое развитие. Она рассказывает о том,
как воспитание словом неминуемо перерастает
в нравственное, духовное воспитание деятельного и образованного гражданина нашей Родины. Я продолжаю размышлять над вопросами
экологии языка, которые представляются мне
весьма актуальными, если не злободневными.
От редакции. А что вы, уважаемые читатели, думаете о положении и статусе русского
языка в стране проживания? Редакция рассчитывает познакомиться с вашей оценкой и вашими соображениями относительно сохранения и расширения русскоязычного пространства.

Л.И. Скворцов
«Большой толковый словарь правильной русской речи»
В настоящее время это наиболее полный словарь такого рода. Он включает в себя более восьми тысяч слов и выражений, перекрывая в несколько раз
«зону колебания нормативности» (насчитывающую в русском языке
три–пять тысяч единиц), и носит нормативно-стилистический характер.
В нем регистрируются трудные случаи и варианты произношения и ударения, словоупотребления и словообразования, согласования и управления,
а также нормативные рекомендации к употреблению фразеологических выражений и крылатых слов. Пояснения и рекомендации дополняются цитатами из произведений русских поэтов, прозаиков и драматургов — от
А.С. Пушкина до наших современников. Словарь этот не только универсальное справочное пособие, но и, по существу, энциклопедия культуры русской
речи в ее современном состоянии и в исторической ретроспективе. На базе
этого словаря (но с некоторыми дополнениями и сокращениями) подготовлен «Школьный словарь по культуре речи», который в ближайшее время
выйдет в издательстве «Дрофа». Перу Л. Скворцова принадлежит и небольшой словарь-справочник «Культура русской речи», который вышел двумя выпусками в издательстве «Academia» и предназначен для студентов вузов.
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В роли пасынка
Екатерина ШИБАЕВА,
к. г. н., старший научный сотрудник Института диаспоры и интеграции

Положение русскоязычного населения Эстонии является сложным. Из приведенных ниже данных видно: положение конкретного представителя диаспоры зависит и от пространственной сегрегации, и от того, в каком возрасте находится он лично.

Русскоязычное население Эстонии в
2008 году составляло около 380 тыс. человек, или почти 29% населения страны. При
этом оно крайне неравномерно распределено по территории Эстонии: около половины живет в столичном регионе, где на его
долю приходится 37%, и почти столько
же – около 34% – проживает на северовостоке страны, где удельный вес говорящих по-русски значительно выше: более
75%. То есть можно сказать, что в Эстонии
сформировалось два своеобразных русскоязычных «анклава».
В столичном регионе с населением
526 тыс. человек, с точки зрения языковой
структуры, сложилась достаточно интересная ситуация: для 301 тыс. эстонский язык
является родным и 101 тыс. владеет им как
иностранным, при этом для 203 тыс. родной язык – русский и 220 тыс. владеет им
как иностранным (по данным переписи населения 2000 года). На основании этого
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можно сделать вывод, что от 60 до 80%
жителей региона владеют эстонским и русским языками одновременно, что могло бы
свидетельствовать о существовании хороших условий для интеграционных процессов в обществе. Однако в связи с тем, что
русскоязычное и эстонское население в
значительной степени изолированы друг от
друга, скорее можно говорить о фактическом наличии двух обществ – русского и
эстонского.
Об этом же свидетельствует и пространственная сегрегация национальных кварталов в Таллине. В престижном районе Пирита на побережье Балтийского моря, как и в
столичном районе Кесклин, проживают
преимущественно эстонцы. Копли – это
русскоязычный промышленный район, а
Ласнамяэ, самый большой квартал Таллина, – русскоязычный жилой район, так называемый «спальный». Такое разделение
связано с тем, что, во-первых, на крупных
промышленных предприятиях эстонской
столицы всегда было занято преимущественно русскоязычное население, что предопределило и национальный состав жителей промышленного района. Во-вторых,
для титульного населения страны характерен более высокий материальный уровень,
который позволяет проживать в более престижных и дорогих районах. Кроме того,
сложившаяся двухобщинность Таллина обусловлена и значительной этнокультурной
дистанцией между русскими и эстонцами.
Столичная русскоязычная молодежь по
сравнению со старшими возрастными
группами выделяется высоким уровнем
знания эстонского языка. Но, несмотря на
это, для русскоязычных школьников одной
из острых проблем является перевод школ
на эстонский язык обучения. Значительная
часть молодых людей в качестве предпочтительного варианта жизненного сценария рассматривает свой возможный отъезд
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из Эстонии. Одной из основных причин, оказывающих влияние на их решение уехать из страны, является тяжелая ситуация на рынке труда.
Уровень безработицы среди молодежи выше в
2–2,5 раза, чем у людей старшего возраста. И
даже после получения высшего образования у
молодежи Таллина существуют трудности с трудоустройством.
На северо-востоке Эстонии самая высокая
для всей Прибалтики доля русскоязычного населения: три четверти его составляют люди, говорящие по-русски. А в Нарве – самом крупном
городе региона – их доля достигает 95%. Северо-восток выделяется особенностями языковой
структуры: для 77,8% жителей региона русский
язык является родным, в то время как в целом
по Эстонии – лишь для 29,7%. Здесь главным
препятствием для русскоязычного населения
региона, желающего изучить государственный
язык, является отсутствие языковой среды для
общения на эстонском языке.
Среди русскоязычной молодежи северо-востока можно выделить два типа: социально
адаптированный и неадаптированный. Первые
стремятся получить хорошее образование, вы-

РУССКИЙ ВЕК

учить эстонский язык, получить гражданство ЭР.
Впоследствии многие из них планируют уехать
из региона в Россию или Европу.
А социально неадаптированная молодежь не
смогла «вписаться» в новую жизнь страны. Эти
люди не имеет эстонского гражданства и вряд ли
смогут его получить, так как фактически не владеют эстонским языком. Их родители чаще всего являются безработными, материальный уровень таких семей крайне низкий. Положение
осложняется ситуацией на рынке труда в регионе: на северо-востоке зафиксирован самый высокий уровень безработицы в стране, и своего
максимума он достигает именно среди молодежи. Увы, социальная неопределенность толкает
молодых людей к преступности и наркомании.
Среди жителей среднего и старшего возраста
северо-востока страны уровень владения эстонским языком также низок, что делает проблематичным получение ими эстонского гражданства.
Многие из них желают получить российское
гражданство. В этом стремлении присутствуют и
чисто прагматические соображения: удобство
безвизовых поездок в Россию – как делового,
так и личного характера.
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Президент Республики Кипр

Димитрис ХРИСТОФИАС:

«В Москве я чувствую
себя как дома»
Интервью Родиона КОЧЕТКОВА

Президент Кипра Димитрис Христофиас, который недавно
побывал с официальным визитом у нас в стране, особо подчеркнул все возрастающую роль российской диаспоры в развитии
взаимоотношений двух государств в области экономики, культуры и науки.
По утверждению посла России в этой
стране Вячеслава Шумского, Республика
Кипр занимает во внешней политике РФ
весьма значительное место. Не слабеют инвестиционные потоки в обоих направлениях, Кипр традиционно из года в год – в числе стран, активно инвестирующих капитал
в экономику России. Во многом, считает посол, этому способствует бурная деловая активность российских соотечественников,
ставших живым и весьма прочным связующим звеном между нашими странами и народами.
Президент Димитрис Христофиас любезно согласился ответить на вопросы журнала «Русский век», причем по-русски.
ИЗ БИОГРАФИИ ПРЕЗИДЕНТА КИПРА
ДИМИТРИСА ХРИСТОФИАСА
Димитрис Христофиас родился в 1946 году в деревне Димко на севере острова (территория, оккупированная Турцией). Он свободно владеет русским и
английским языками, живет в Никосии, женат, у него
трое детей – две дочери и сын.
С 1969 по 1974 год Д. Христофиас учился в Институте общественных наук в Москве, где впоследствии
получил степень доктора исторических наук. В 18 лет
Христофиас вступил в ряды молодежного движения
компартии Кипра.
В 2008 году победил на президентских выборах и
стал первым и единственным президентом-коммунистом, который управляет страной – членом Европейского союза. До того, как занять президентский пост, он в течение 8 лет был спикером парламента.
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– Господин Президент, вы учились в
Москве, где окончили Институт общественных наук. Поделитесь, пожалуйста,
своими воспоминаниями о том, что для
вас значит Россия. Расскажите о своей
жизни в Москве, о своих друзьях,
товарищах по вузу.
– Москва для меня – вторая столица после Никосии. В этом городе прошло лучшее
время моей жизни. Там я учился, познакомился с будущей супругой. В Москве родилась моя первая дочь. В Москве я осознал
идеалы социальной справедливости, вооружился необходимым инструментарием,
чтобы стать сегодняшним Христофиасом. В
Институте общественных наук меня ждали
годы очень интенсивной учебы – каждый
день семинары и лекции, при том что в
аудитории было всего четыре студента! Это
означало, что невыученных тем не могло
быть в принципе – ведь тебя все равно
спросят.
У меня в России много друзей и добрых
старых знакомых: товарищей по молодежной организации, по партийной работе,
преподавателей и бывших студентов. Я хотел бы встретиться со многими из них и стараюсь даже в очень плотном графике находить место для подобных встреч.
Мои излюбленные места в Москве – это
в первую очередь Красная площадь, где
мне удавалось побывать во время парадов,
Кремлевский Дворец съездов, Большой театр, некоторые монастыри, которые я изучал как человек и как историк. В общем,

РУССКИЙ ВЕК

ОКНО В ЕВРОПУ

когда я приезжаю в Москву, то чувствую себя как
дома.

– Как вы, господин Президент, оцениваете российско-кипрские отношения? Что для
вас в целом «русский мир»?
– Отношения между нашими странами более
чем дружественные. В прошлом был создан
очень прочный фундамент, на котором они построены. Мы считаем Россию опорой нашей
борьбы за воссоединение Кипра. От имени
кипрского народа хотел бы выразить искреннюю благодарность российскому народу и Правительству России, которые поддерживают нас в
борьбе за освобождение нашей Родины и за
лучшее будущее. Нас очень многое связывает –
история, культура, религия.

– Каково отношение киприотов к русской
диаспоре?
– Не сомневаюсь, что Кипр для российских
соотечественников – очень дружественная страна. Россияне встречают здесь множество киприотов, говорящих на русском языке и любящих
Россию, русскую культуру. На острове российские граждане ощущают искреннее кипрское
гостеприимство и дружбу. И она с каждым годом укрепляется. Это – объективная реальность.

– Мероприятия, проводимые на Кипре
российскими соотечественниками, на ваш
взгляд, вносят вклад в развитие российскокипрских отношений?
РУССКИЙ ВЕК

– На Кипре сегодня живет большая русскоязычная община, представители которой ощущают себя на острове в безопасности. Они проводят множество интересных мероприятий, на
которых и мне доводится бывать. Кстати, недавно с супругой Элзи принимал участие в одном
из них – в ежегодном Фестивале кипрско-российской дружбы в Лимассоле.

– Кипр традиционно занимает ведущее
место в туристических планах россиян. Каким вам видится развитие туристического
бизнеса на острове и какую роль в этом могут сыграть отдыхающие из России?
– Правительство Кипра делает все возможное для практического упрощения процедуры
получения виз россиянами. Мы постоянно принимаем меры для облегчения возможности
приезда к нам туристов из России и республик
бывшего Советского Союза. При этом Кипр, как
член Европейского союза, не может в одностороннем порядке отменить визы для россиян.
Однако я очень надеюсь, что в ближайшем будущем европейцы убедятся в необходимости
отказаться от визовых ограничений для жителей
России и придут к безвизовому режиму. Кипр
полностью поддерживает предложения об отмене виз для граждан РФ.
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На Кипре –
35 тысяч наших
История культурных, дружеских и духовных связей Кипра с Россией имеет многовековую традицию. Еще со времен Киевской Руси остров посещали паломники,
ученые, путешественники, однако формирование русской диаспоры на Кипре, по сути, произошло в новейший период истории
России.
Первые же русские, оказавшиеся на Кипре в качестве граждан, продемонстрировали высокую способность к самоорганизации и системной работе по сохранению
культуры, традиций, языка и образа жизни.
Число общественных организаций соотечественников сегодня здесь перевалило за десяток. Они получают значительную поддержку со стороны России. На Кипре проходят заседания Координационного совета
российских соотечественников, где обсуждаются перспективы консолидации русской
общины на острове, сохранения и популяризации русского языка и культуры, защиты
гражданских и социально-экономических
прав соотечественников.
В конце 80-х годов прошлого столетия
здесь было создано общество соотечествен-

ников «Ромашка», в которое вступили даже
смешанные кипрские семьи. С 1995 года
в Лимассоле работает Ассоциация российских бизнесменов.
При поддержке активистов организаций
соотечественников, посольства РФ в Республике Кипр и Российского центра науки и
культуры в Никосии на острове проводится
множество культурных и просветительских
акций, включая ежегодный Фестиваль
кипрско-российской дружбы в Лимассоле.
Заметным событием в жизни русской диаспоры стала Первая конференция организаций российских соотечественников, которая состоялась в конце декабря прошлого года в Никосии. На ней обсуждалась
концепция деятельности этих организаций.
Открывая форум, посол РФ в Республике
Кипр В. Шумский отметил, что хотя «проблематика российских соотечественников за
рубежом – это относительно новое направление, которым занимается МИД России,
но оно стало одним из ключевых направлений». Он подчеркнул, что данной теме
«уделяется большое внимание, к тому же
государством выделяются и существенные
средства на поддержку движений соотечественников».
Сегодня можно констатировать, что на
Кипре естественным путем сложилась целостная структура, способная обеспечивать
полноценную жизнедеятельность и развитие русской диаспоры. Растет число российских студентов в кипрских вузах. Налоговая система, динамичное развитие экономики привлекают предпринимателей из
России, всестороннюю поддержку которым
оказывает Ассоциация российских бизнесменов. Здесь существует сеть русских школ,
детских садов, русских образовательных
центров. Представлено также множество
организаций и коммерческих предприятий
соотечественников, оказывающих широкий спектр услуг для русскоязычных жителей. В Лимассоле и Пафосе работает
русское радио, на территории всей Республики Кипр можно приобрести местную русскоязычную прессу, доступны для приема и
ведущие российские спутниковые телеканалы.
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ОКНО В ЕВРОПУ

Князь Оболенский,
русская гордость Англии
В английском городе Ипсвич установлен памятник русскому князю.
Событие, заставившее собраться болельщиков регби со всех концов
Англии. Англичане решили увековечить память русского человека,
оставившего неизгладимый след в истории английского спорта и в
сердцах современников. Это русский князь Александр Оболенский.
Князь Александр Оболенский, сын офицера
императорской конной гвардии князя Сергея
Оболенского и княгини Любови Нарышкиной,
принадлежал к древнейшему роду Рюриковичей. В 1917 году, когда ему был всего год, семья
Оболенских была вынуждена покинуть Россию
и переехала в Англию. Князь Александр получил
английское образование – в престижной частной школе, в колледже Трент и в Оксфордском
университете. Учеба в Англии привила князю
любовь к спорту. Его современники говорят, что
Александр Оболенский мог бы стать выдающимся спортсменом в любом виде спорта, но
его главным увлечением стало регби. Слава
пришла к русскому князю в 1936 году, когда его
включили в состав национальной сборной Анг-
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лии; предстоял матч с грозными «All Blacks» –
командой Новой Зеландии, до этого неизменно
громившей англичан.
Это был человек необычайно привлекательный во всех отношениях – джентльмен, умница
и красавец, полный энергии и обладающий неотразимой харизмой. Женщины любили его ничуть не меньше, чем фанаты регби.
Яркая жизнь Александра Оболенского оборвалась в возрасте 24 лет.
Когда началась Вторая мировая война, князь
пошел служить в военную авиацию. Он был пилотом 54-й эскадрильи королевских ВВС.
29 марта 1940 года князь Оболенский разбился, совершая посадку на своем истребителе
«Хоукер Харрикейн»...
На памятнике работы скульптора Гарри Грэя
князь Оболенский изображен в виде мускулистого спортсмена, словно остановленного в
стремительном рывке с мячом в руках. С идеей
сооружения памятника прославленному регбисту, которого за необыкновенно быстрое передвижение по полю прозвали «летающим князем», несколько лет назад выступил глава местного совета Ипсвича Джеймс Хеир. Для сбора
пожертвований на создание памятника был создан специальный интернет-сайт. Из 50 тысяч
фунтов стерлингов 20 тысяч пожертвовала
местная компания Call Connection, еще 5 тысяч
внес российский бизнесмен Роман Абрамович,
остальные средства были внесены другими
частными лицами. Почетным гостем церемонии
открытия, на которую собралось более 200 человек, стала племянница именитого регбиста – княгиня Александра Оболенская, были также приглашены другие потомки рода Оболенских.
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Кто не знает МГИМО?
Интервью Никиты ШВЕЦОВА

Спросите любого российского соотечественника: «Ты знаешь,
что такое МГИМО?» Каждый ответит примерно так: «Оооооо!..»
Процветающий вуз, высокий статус в мире, первоклассные выпускники, становящиеся дипломатами, лидерами российского
бизнеса, политиками – все это МГИМО. Московский государственный институт международных отношений давно вошел в число наиболее известных и престижных вузов страны. Сюда мечтают поступить молодые люди не только из России, и не только
из СНГ, но и англичане, немцы, французы, не говоря уж о наших
дальних зарубежных соотечественниках.
На вопросы корреспондента «Русского века» ответил Анатолий
ТОРКУНОВ, ректор института, член коллегии МИДа, чрезвычайный и полномочный посол, академик РАН, доктор политических
наук, профессор.
– Анатолий Васильевич, наши зарубежные соотечественники отзываются о
МГИМО в высшей степени уважительно.
А как у вас в институте относятся к ним?
– С любовью и не меньшим уважением. В
нашем институте обучается много зарубежных студентов из семей, которые ранее проживали на территории СССР. В этих семьях
прочны заложенные еще далекими предками традиции бережного отношения к русской культуре, к русскому языку. Родители
сумели передать детям любовь к России. Отсюда и стремление многих юношей и девушек, родившихся уже после распада СССР
вдали от исторической родины, получить
высшее образование именно в стране, где
учились и выросли их родители. Для них
наш институт – средоточие духовных ценностей, которые исповедовали деды, отцы и
матери. Кстати, то же самое можно сказать и
о молодых людях других национальностей,
приезжающих к нам учиться из стран дальнего зарубежья. Для них знакомство с Россией начинается с нашего института. И очень
скоро МГИМО превращается в их второй
дом, им нравится здесь учиться, общаться с
сокурсниками, с преподавателями. Институт
начинает ассоциироваться у них с маленькой второй родиной. Постепенно привязанность к учебному заведению перерастает в
теплое отношение ко всей нашей стране.
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В этом смысле МГИМО – своеобразный
фундамент для укрепления добрососедских
связей со странами ближнего и дальнего зарубежья. Ведь абсолютное большинство
иностранных студентов, возвратившихся домой с нашими дипломами, несет сквозь всю
свою жизнь не только правду о нашей стране, но и чувство благодарности за проведенные здесь с пользой учебные годы, теплые
воспоминания о жизни в Москве, о пребывании в России. Все это, как правило, вызывает у них желание всерьез заняться
российской тематикой, вкладывать силы и
способности в улучшение добрососедских
отношений своих стран с нашим государством. А видели бы вы лица наших зарубежных выпускников, когда они – пусть даже ненадолго – оказываются в Москве! Приезжая
по своим делам, они непременно выкраивают хоть часок, чтобы заглянуть в МГИМО,
называемый ими неизменно с любовью
«альма-матер».

– В стенах МГИМО студенты из разных стран, наверное, как нигде, успешно усваивают и уроки толерантности,
терпимости к национальным особенностям своих коллег по учебе?
– Безусловно. У нас проводится немало
мероприятий, в которых принимают участие студенты из разных стран. В этом
смысле, например, показателен вечер сла-
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вянской музыки и письменности, который прошел в прошлом году. Роль МГИМО в качестве
площадки для диалога культур трудно переоценить. Вечер прошел с громадным успехом, что
отметили многие на нем побывавшие. Так,
Юрий Вяземский, заведующий кафедрой мировой культуры и литературы института, бессменный ведущий известной телепрограммы «Умницы и умники», заметил: «В детстве мне очень
нравился калейдоскоп, но картинки калейдоскопа разрозненны, им недостает стержня.
Именно таким стержнем у нас должны выступить славянская культура, русская культура с ее
удивительным языком, письменностью и музыкой». Вспоминая слова Достоевского, Юрий
Павлович добавил, что русская культура удивительно «восприимчива и переимчива», и выразил надежду на то, что мероприятия, подобные
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вечеру славянской музыки и письменности, как
раз и способствуют воспитанию столь необходимых в нынешнем мире терпимости и уважения.

– МГИМО – бренд, известный всему миру.
История института тоже не из числа банальных – открылся, развивался, существует…
Одно то, что решение о его создании было
принято во время Великой Отечественной
войны, уже говорит о многом.
– Датой создания МГИМО принято считать
14 октября 1944 года. В этот день Совнарком
своим решением преобразовал созданный годом ранее международный факультет Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова в самостоятельный институт.
В первый год в него приняли всего 200 студентов. С 1945 года МГИМО в течение сорока лет
размещался в здании бывшего Катковского ли-
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цея, который также назывался Императорским лицеем – в память цесаревича Николая. Наверное, поэтому у некоторых наших
граждан сложилось впечатление, что институт возник в давние времена.
Ныне в университете восемь факультетов. Соответственно, и выпускников у нас
немало – свыше 25 тысяч, в том числе
граждане из 63 государств. Причем каких
выпускников! Нынешний глава МИДа Сергей Лавров – бывший наш студент. И директор Департамента по работе с соотечественниками Александр Чепурин тоже наш
выпускник. И Министр культуры РФ Александр Алексеевич Авдеев, кстати, бывший
дипломат, получил диплом нашего вуза.

– В последние годы в институте резко
возросло число студентов, приехавших

из других государств, прежде всего из
стран СНГ. Чем объясняется такой растущий интерес к вузу?
– Думаю, с каждым годом в МГИМО становится учиться все интереснее. Мы стараемся использовать все новое, передовое,
что появляется в мировой, в том числе в
российской, науке и педагогике, в то же
время не порывая с традициями классического отечественного образования. Стремимся сохранять профессорско-преподавательские кадры, которыми по праву
гордимся. Вообще наши педагоги — удивительные люди, они чутко улавливают, что
сегодня особенно волнует молодежь, что
может увлечь студентов в процессе обучения. И есть один секрет – это складывавшаяся десятилетиями методика преподавания иностранных языков. Ведь, чего
скромничать, когда молодой специалист
блестяще владеет несколькими иностранными языками, то о нем обязательно скажут: «О! Он наверняка окончил МГИМО!»

– Справедливо ли будет рассматривать МГИМО как один из центров пропаганды российской науки и культуры,
традиций отечественного образования?
– Как я уже сказал, выпускники нашего
института, вне национальности и вероисповедания, в той или иной мере участвуют
в распространении русской культуры за
пределами России. К тому же у нашего института традиционно тесные контакты с самыми авторитетными высшими учебными
заведениями различных стран мира. Мы
обмениваемся научной информацией,
специалистами. Преподаватели, сотрудники МГИМО, находясь на стажировке за рубежом, естественно, становятся полпредами передовых достижений нашей науки,
культуры, образования. А в их авторитете,
компетентности не приходится сомневаться.
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Соотечественники всех
стран объединяются
В прошлом учебном году в МГИМО появилось новое студенческое объединение – Совет землячеств. О его деятельности и целях рассказывает председатель Совета, студент второго курса факультета международного бизнеса и делового администрирования Юрий КОФНЕР.
– Юрий, как пришла идея создать Совет
землячеств?

К

ак дружба между
людьми начинается
с мелочей, с взаимной
заинтересованности,
так и дружба между
народами начинается
с простых человеческих
взаимоотношений

– В ноябре 2007 года я узнал о том, что мой
соотечественник и друг Деннис Гертнер, студент
первого курса факультета международных отношений, собрался создавать немецкое землячество. Мы объединили усилия, начав проводить
различные мероприятия. А по ходу заметили,
что землячества в МГИМО работают по отдельности. Появилась идея их объединения. Ее поддержал помощник проректора Сергей Томисонец, когда мы вместе с ним обсуждали организацию концерта национальностей. Создание
Совета землячеств подвигло студентов ряда
стран к созданию собственных объединений.
Только в прошлом году появились белорусское,
украинское, молдавское, израильское, словацкое, французское и венгерское землячества. Желание объединиться изъявили болгары, чехи,
латыши и сербы.

– Расскажите подробнее о целях Совета.
– Мы хотим, чтобы МГИМО был не только
крупным образовательным, но и межнациональным центром. Чтобы сюда была привнесена та культура досуга и образования иностранных студентов, которая существует в элитных
университетах Великобритании и Америки. Чтобы университет стал более привлекательным и
популярным среди молодежи дальнего зарубежья. Нас можно спросить: а что мы реально
делаем для МГИМО? Ответ прост: никто, кроме
самих иностранцев, не знает, как лучше представить культуру своей страны, как помочь соотечественникам решать схожие проблемы. Как нащупать тонкие нити души, которые вызовут у
других заинтересованность твоей страной. Мы
привлекаем в университет известных деятелей
бизнеса, науки, культуры и политики. Не менее
значимыми для нас являются межличностные
отношения, которые развиваются внутри Совета
землячеств. Как дружба между людьми начинается с мелочей, с взаимной заинтересованности, так и дружба между народами начинается с
простых человеческих взаимоотношений, со
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студенчества. В перспективе планируем качественно улучшить организацию концерта национальностей, сделать его проведение доброй
университетской традицией. Кроме того, будем
совместно отмечать национальные праздники
стран, входящих в состав Совета, и ближе знакомиться с их культурой. В наших планах – налаживание связей с землячествами других университетов Москвы, а также помощь в организации землячеств в тех вузах, где их еще нет.

– Юрий, такой вопрос: почему вы решили
получить образование именно в МГИМО?
– Я люблю Россию, верю в ее возможности, и
во мне есть русская кровь, а потому мне близка
свободная русская душа. Когда я закончил английскую школу Clifton College, у меня была возможность получить высшее образование в университетах Великобритании и Германии. Сначала я собирался ехать в Лондон, но потом понял,
что, если хочу работать на пространстве СНГ и
заниматься бизнесом здесь, мне нужны не только знания, но и понимание славянской культуры
и менталитета. Я знаю, что в Европе всегда будет
хорошо, но будущими центрами развития станут, безусловно, Россия, Китай и Индия. К тому
же в России мне гораздо интереснее открыть
собственную компанию, построить карьеру,
привнести те инновации, которые мне знакомы
по европейской бизнес-культуре.
По материалам портала МГИМО
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О, ЖЕНЩИНА…

Наши милые и любимые!
С весной вас, с праздником!
Все мечты – о вас. И думы – о вас!
Женщина – это приглашение к счастью.
Ш. Бодлер

Чего хочет женщина, того хочет Бог.
Французская мудрость

Дипломат – это человек, который помнит о дне
рождения дамы, но забывает о ее возрасте.
Р. Фрост

Кто, как он утверждает, видит женщин насквозь,
тот много теряет.
Г. Маркс

Женщин следует либо боготворить, либо оставлять.
Всё прочее – ложь.
Э.М. Ремарк

В мужчину, которого любят все
женщины, не влюбится ни одна из них.
В.О. Ключевский

Сладостное внимание женщин –
почти единственная цель наших усилий.
А.С. Пушкин

Женщины, как и сны, никогда
не бывают такими, какими хочешь их видеть.
Л. Пиранделло

Не хочешь покоряться женщине –
не покоряй ее.
А. Ратнер

Фото Андрея КАМЕНЕВА

О, ЖЕНЩИНА…

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Хочу быть
полезной Родине
В ювелирном мире ее зовут не иначе как «русская Марина»
Ольга ТАРАСОВА,
Лас-Вегас, Невада, США
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Марина J (именно так она всегда представляется) из Лос-Анджелеса –
удивительная женщина. Потрясающая блондинка в стиле Мэрилин
Монро. Ее красота какая-то очень цельная, одухотворенная, располагающая к себе. С Голливудом ее роднит не только внешнее сходство с
актрисой, но и то, что клиентками Марины являются звезды мирового
кинематографа Николь Кидман, Элизабет Тэйлор, Барбара Стрейзанд
и другие. Знаменитые аукционные дома «Сотби» и «Кристи» – тоже
среди ее постоянных заказчиков. Ей они поручают сложнейшую работу
по восстановлению и реставрации уникальных старинных изделий, выполненных в технике жемчужного плетения. Марина – один из лучших
в мире специалистов в этой области. И многие знают ее в ювелирном
мире просто по имени – «руcская Марина».
От Марины просто веет доброжелательностью и положительной энергией. Мы встретились в Лас-Вегасе, во время крупнейшей в мире
ювелирной выставки Las Vegas JCK.

– Марина, вы работаете в очень редкой
технике жемчужного плетения. Как вы с этой
старой русской техникой добились успеха
на сложном американском рынке?
– Я научилась этой технике, когда делала реставрации старинных жемчужных украшений.
Мне было интересно освоить этот старинный
промысел и одновременно было очень тяжело.
Как-то меня нашел аукционный дом «Сотби»,
попросил сделать одну старую вещь. Я подумала, что если кто-то делал это в XVI веке – без
света, без луп, без хороших иголок, без всего того, что у меня сейчас есть, то я просто обязана
это сделать. Потом мне начали посылать заказы
отовсюду. Но в основном – те же аукционные
дома «Сотби» и «Кристи». Стали посылать просто потрясающе дорогие вещи! Теперь уже, даже
если не умела это делать, я должна была научиться! Я бралась за вещь, начинала, потом
распускала, потом опять начинала, пока не придумала свою собственную технику.

– А как все началось? Прежде чем известные в мире аукционные дома вас заметили,
вы уже где-то показали свое мастерство?
– О… Еще в детстве меня потрясли жемчужные украшения в Оружейной палате: шикарные
кокошники, ожерелья из речного жемчуга, иконы в жемчужных окладах… В тот же день, когда
это увидела, я и начала делать свое первое
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украшение. Правда, за неимением жемчуга и
драгоценных камней, оно было из обычных
цветных пуговиц… Я хотела быть оригинальной,
хотела найти что-то свое. С пятнадцати лет начала заниматься бисероплетением. Уже потом, когда наша семья уехала из России, решила, что
буду делать то же самое, но из дорогих камней.
Вместо бисера я буду делать рубины, сапфиры,
изумруды и жемчуг.

– Вы заговорили о детстве. Каким оно запомнилось вам?
– Я родилась в Москве, жили мы на Трубной
площади, в самом центре города. Мой папа был
директором химического завода. Очень переживал за производство, дневал и ночевал на заводе. Папа обожал оперу и часто брал меня с
собой. Моя мама работала учителем английского языка в школе. Постоянно была занята, постоянно со «своими детьми», помните, у всех учителей ведь было еще классное руководство.
Мама каждую неделю водила «своих детей» по
выставкам, спектаклям, в цирк, на балет, в кино… И я, конечно же, как хвостик, везде ходила с
ними. Я отлично знала Третьяковку, у меня были
там любимые и нелюбимые залы. Нелюбимые –
те, где были картины, которых я боялась. Я думала, что все люди живут так – выставки, театры, галереи… Мои друзья были такими же. Многие из них стали художниками и музыкантами,
некоторые – очень талантливыми. Миша Леонтьев стал знаменитым экономистом. У меня
было счастливое детство и счастливая юность. Я
любила Москву, любила своих друзей, летом
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Я

родилась в Москве, жили
мы на Трубной площади,
в самом центре города.
У меня были счастливое
детство и счастливая юность.
Я любила свой город,
любила своих друзей

Н

о где бы я ни жила,
моя душа осталась
русской, мои корни –
в России, именно оттуда
я черпаю свои творческие
силы и вдохновение
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наша компания гуляла до двух-трех часов
ночи. Взрослые за нас не волновались: было очень спокойно. Помню, как страшно
было уезжать из России, когда родители
приняли решение ехать в Израиль. Но где
бы я ни жила – в Израиле ли, в США ли, –
конечно же, моя душа осталась русской,
мои корни – в России, именно оттуда я черпаю свои творческие силы и вдохновение.

– Сейчас вы работаете не только с
жемчугом, но и со многими цветными
камнями. Любимый камень?

– Насколько для человека творческого вообще важна национальная принадлежность?

– Рубин. В нем столько страсти! А вообще я люблю и работаю со всеми драгоценными камнями. Все они хороши по-своему.

– Очень важна. Я бы никогда не занялась
жемчугоплетением, если бы я не была русской, если бы с детства не впитала в себя
красоту этого старинного русского промысла. Сейчас я, например, созрела для того,
чтобы создать одну из новых коллекций в
стиле русского кокошника. До этого я много
исследовала эту тему и обнаружила, кстати, что очень мало литературы об этом удивительном по красоте русском головном
уборе. Разве я бы стала делать эту коллекцию, не будучи русской? Сомневаюсь. Надеюсь, что в будущем мне удастся написать
книгу о кокошнике. Это будет мой поклон
России.

– Сегодня вы – одна из лучших мастериц в мире в своей области. Конкуренция в вашей технике не очень большая.
Это потому что она очень трудная?..

– А в России вы где-то учились бисероплетению?

– Конечно. Я начинала с того, что покупала старинные вещи, в основном броши,
колье. Сейчас на меня работают два ювелира, которые делают вставки по моему дизайну. Старинных украшений остается все
меньше и меньше на рынке. Но они еще
есть. И я очень люблю давать вторую жизнь
именно брошкам из «бабушкиной шкатулки». Они просто преображаются и преображают своих хозяек.

– Нигде. Самоучка, которая находилась
по музеям и напиталась идеями. Просто
очень хотела делать украшения для себя и
для подружек. Всю жизнь хотела быть оригинальной. Помню, что я всегда рисовала,
хотела быть художником. Модели брала из
головы. Бисер в ту пору нелегко было достать, правильные цвета трудно было подобрать. Подружкам очень нравились мои
украшения, они стали заказывать, так это
сделалось моей страстью.

– Но профессиональное ювелирное
образование вы в итоге получили?
– Я получила профессиональное образование ювелирного дизайнера в Израиле.
Но жемчужному плетению, повторюсь, меня никто не учил. Училась сама, на старых
образцах. Со временем придумала свою
технологию. Большое значение в ней принадлежит первоклассным материалам.
Мне нужны были хорошие нитки. Когда

посвящаешь несколько недель работы изделию, а потом оно рвется, – очень жалко.
Я просто не могла себе этого позволить. Я
нашла в Нью-Йорке парашютную компанию, которая стала мне поставлять хорошие нитки. Это очень важно.

– На самом деле китайцы сейчас очень
активно пробуют пробиваться на рынок,
но, к сожалению, у них изделия рвутся.
Наверное, торопятся… Слишком много тонкостей в этой технике. Это работа не на скорость, это по-прежнему, как в старину, –
очень медленный, трудоемкий и индивидуальный процесс.

– У вас много изделий под старину с
бриллиантовыми вставками. Вы используете и оригинальные старинные вещи?

– Где сегодня можно увидеть хорошие образцы украшений с античным
жемчугом?
– В основном на старинных картинах в
Третьяковке. В Петербурге есть Театральный
музей, там выставлено много уникальных
образцов. Я везде ищу. Интересно, что в
России жемчужеплетение началось с
XVI века. В основном это были оклады для
икон, одежда для священников и знати. Это
было все расшито шикарным речным жемчугом, которого было очень много в северных российских реках. Но его так по-дико-
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му, так варварски доставали, что к концу XIX века речного жемчуга в России уже не было. А с
исчезновением жемчужных раковин и замечательный промысел жемчужного плетения постепенно пришел в упадок.

– Марина, где продаются ваши изделия?
– Они продаются по всему миру. Во Франции, Италии, Испании, Португалии, Ирландии,
много в Англии, особенно в Лондоне, в МонтеКарло. Я очень люблю путешествовать по всему
миру. И во все путешествия беру с собой свои
изделия. Иду в самые дорогие ювелирные магазины, надев свои лучшие образцы. Конечно,
они привлекают внимание, владельцы магазинов восхищаются, спрашивают, чьи это украшения, я говорю, что мои… Завязываются деловые
отношения, а в воскресенье, когда магазины
закрыты, я хожу по музеям. Могу с гордостью
сказать, что была во всех лучших музеях мира,
кроме Египта. Египет мне еще предстоит открыть.

– Среди ваших клиентов – голливудские
знаменитости… Как они вас находят, чтобы
сделать личный заказ?
– В основном через магазины. Однажды из
нью-йоркского магазина мне позвонили и сообщили, что нужна подвеска под горло для Николь
Кидман. Она готовилась к премьере одного из
своих фильмов, и нужно было срочно сделать
ожерелье из рубинов. Я несколько раз была у
нее дома в Голливуде, мы обсуждали, как она
видит это изделие. Николь – очень приятная в
общении, и действительно, просто удивительная красавица. Даже без косметики.

– Не сложно было общаться?
– Нет. Мы общались очень естественно. А вот
однажды у Барбары Стрейзанд порвалось старинное украшение из жемчуга за день до свадьбы. Мне позвонил один из моих давних клиентов, владелец магазина, и попросил: «Марина,
пожалуйста, срочно приезжай». Это была суббота. Я приехала и работала прямо у него в магазине, потому что украшение буквально все
рассыпалось по бусинам. Я собирала его с нуля.

– Если бы вы не приехали, свадьбу Барбаре пришлось бы отложить?
– Наверное... (Смеется.)

– Марина, когда ваше хобби из увлечения превратилось в любимую и хорошо
оплачиваемую профессию?
РУССКИЙ ВЕК
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следство от бабушек и которые сейчас
трудно носить. Они просто лежат в шкатулочке, и раз в год на них любуются. Я даю
вторую жизнь таким вещам, превращая их
в уникальные изделия. Таких заказчиц у
меня очень много. Сначала я стала «вплетать» такие броши в жемчужные ожерелья.
Потом придумала технику, при которой
брошь можно отцеплять, то есть каждый
день надеваешь что-то новое. Но я не волшебник, я еще только учусь.

– Я думаю, что это происходит в тот момент, когда ты просыпаешься ночью и судорожно начинаешь что-то рисовать, пытаясь
не забыть свои идеи… У меня были сложные ситуации в жизни. Был очень тяжелый
развод, когда я осталась одна с двумя сыновьями на руках, – и это тоже закалило
меня. Мне нужно было зарабатывать деньги, чтобы поднимать на ноги моих мальчишек, и я поняла, что мое хобби – это то, что
может помочь мне. Я стала ездить по магазинам, стала показывать, предлагать… А
люди, видя, что ты в это веришь, тоже начинают в это верить.
Я помню, когда я принесла свое первое
изделие в магазин и предложила его, оно
было даже без замка. У меня просто не было денег на замок. И вообще у меня тогда
не было денег, был просто финансовый
кризис, какой сейчас во всем мире. Владельцы захотели купить изделие. Я назвала
совершенно смешную цену за вещь и попросила задаток, на который и купила замок.

– Марина, вас можно считать классическим примером достижения иммигрантом своей «великой американской мечты». Вы живете в престижном районе Беверли Хиллз, ваши заказчицы – богатые
и знаменитые, сыновья осваивают любимые профессии… О чем вы мечтаете?
– Я очень хочу отдать все, чему я научилась, обратно в Россию. Сделать что-то типа своей школы. Показать, чего я достигла,
открыть какие-то свои секреты. Конечно, в
России есть мастера, которые владеют этой
техникой. Я не одна такая. Но я хочу помочь
им. Дать правильные нитки, хорошие иголки… Надеюсь, что эта моя мечта осуществится. Ведь в последнее время Россия стала
более открытой для соотечественников,
живущих за рубежом. И это совершенно
правильно. Таких, как я, чего-то достигших
в своих областях дизайнеров, художников,
ювелиров, немало в мире. Может быть,
Правительство России соберет нас вместе в
Москве и мы проведем свои мастер-классы для своих российских коллег… Это моя
самая большая мечта.

– Вы счастливый человек?
– Да. Потому что я всегда занималась
любимым делом. И всегда верила в его
успех.

– Рассчитаны ли ваши украшения на
обычных женщин? Или только на звезд?
– Мои изделия – для всех. На мой
взгляд, украшения из жемчуга – для любой
женщины, если она хочет быть оригинальной, индивидуальной. Нитка крупного
жемчуга обязательно должна быть в заветной шкатулке. У многих женщин есть старинные броши, которые им достались в на-
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Королева
бумажных ангелов
Как русская художница случайно покорила Германию
Ксения МАКСИМОВА, Гамбург
Она сидит под своим разлапистым деревом, увешанным фигурками из папье-маше, и заразительно смеется. Очень воздушно и искренне, в унисон своим произведениям. Известная на всю Германию русская
художница Кира Котляр, которая сама не
понимает, как она добилась такого успеха
на Западе, – даже толком не выучив языка
(«Ну не дается мне этот дойч!»).
– Никогда не жди от жизни сюрпризов,
она преподнесет их сама, – уверена Кира.
Так у нее и получается.
Знаменитой ее сделали фигурки ангелов. Сколько выставок они уже облетели,
Кира сбилась со счету. А их происхождение
описано в миниатюрной брошюре «Маленькое ангеловедение для слегка верующих».
– Ангел – это символ счастья. Если я в
день сделала 10 ангелов, значит, мир стал
лучше, – смеется Кира.

ПРОДАЛИ МАШИНУ –
ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ
Ангелы живут в небе,
а так как они могут легко упасть,
они должны быть крепко привязаны
«Заграничная» жизнь Киры началась в
1980-х, «когда в России были снег и гадость», а сама Кира была беременна.
– Мне написала письмо подруга, которая уехала в США. Там она увидела рекламу поддержки родов и беременности.
Поинтересовалась: примут ли русскую? Ответили: пусть приезжает, – рассказывает
Кира.
Планов у них с мужем на жизнь не было,
зато была машина. Продали машину – купили билеты – прилетели в Америку.
– Роды у меня приняли в лучшем виде,
поддерживали изо всех сил. Но мы там
полгода протусовались, а потом так захотелось домой, к маме на дачу – аж жуть. Просто сюр какой-то!
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Случай занес семейство в Гамбург.
– Это была абсолютная авантюра. Мы
поехали посмотреть Европу и неожиданно
для самих себя остались.
Работать Кира пошла не сразу – социального пособия вполне хватало на жизнь.
Но затосковала. Художник по образованию – оформленные ею журналы и книги
счету не подаются, – она в итоге устроилась
в гамбургское общество поддержки русской культуры «Азбука» учить детей рисованию.
Неожиданно (ну разумеется!) ей пришло
приглашение принять участие в рождественской художественной ярмарке. «А поскольку готовых детских работ еще не было,
пришлось послать своих ангелов, которых я
тогда начала делать ради забавы», – разводит руками Кира.
Выставка оказалась потрясением – и для
Киры, и для Германии.
– Во-первых, я заработала бешеные
деньги, – говорит художница. – А во-вторых, все стало разрастаться как снежный
ком.

КРАСАВЧИКИ И УРОДЫ
Ангелы питаются нашими мыслями,
поэтому они очень легкомысленные
Теперь ее собственное ателье находится в
одном из самых известных в Гамбурге «домов искусства». А ангелы и прочие бумажные поделки разлетаются по всему миру.
Что объединяет покупателей всех этих
пестрых и, на первый взгляд, легкомысленных ангелочков, клоунов, лошадок, кошек
и морских коньков, болтающихся у входа в
ателье на тонком дереве? Хороший вкус и
хорошее чувство юмора.
Бывает, конечно, что случайные посетители презрительно осматривают фигурки:
«Что это за бумажная фигня?» Но Кира на
них не обижается. Эта «бумажная фигня»,
между прочим, прославила имя Киры Котляр на всю Германию.
К своим ангелам у Киры отношение неоднозначное. Бывают «красавчики» – та-
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кие, что жалко продавать. Они долго путешествуют по выставкам, но перед Рождеством все
равно оседают в какой-нибудь коллекции.
– А иной раз такой урод получится… Болтается полгода на дереве, а потом вдруг – раз! – и
придется кому-нибудь по душе, – опять хохочет
Кира.
Многие просят Киру сделать фигурки на заказ. Она любит работу посложнее, когда вместе
с клиентом надо посидеть, помозговать. Так, на
одну голландскую свадьбу она сделала целую
композицию: летящую на самолете пару молодоженов.

С НАШЛЕПКОЙ НА КРЫЛЕ
Ангелы верят всему, что им говорят,
и должны немедленно все разболтать
Неприметный китайский посетитель забрел в
прошлом году в ателье случайно. Зашел – и замер. Кирины ангелы произвели на него магическое впечатление.
– Общались мы долго, но с трудом, – вспоминает Кира, – потому что по-английски я говорю тоже плохо.
Он много фотографировал, купил фигурку на
память – и исчез. Ровно на год.
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А недавно появился снова, с книгой в руках.
На обложке – знакомый ангелочек. Тим Тцао
оказался главным редактором крупного пекинского журнала, а в Гамбург приезжал изучать современное искусство. И вот теперь книга о гамбургских художниках, которую он издал, разлетелась в Китае мгновенно тиражом в 10 тысяч
экземпляров. А пилотный экземпляр Тим Тцао
доставил Кире прямо в руки.
Такая известность, безусловно, приятна – вот
только чревата последствиями. Теперь Кира
гадает, как скоро ее ангелы будут продаваться
по бросовым ценам в сувенирных лавках мира
с нашлепкой на крылышках: «Сделано в
Китае»...

№ 3 (17), март, 2009

65

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Принцесса Киви
Уфимская учительница Юлия Гурьянова
примерила корону африканской принцессы
Сергей ДОРОФЕЕВ

Недавно она обменялась брачными кольцами с африканским
принцем Лере Бакари Джули.
– Лере долго испытывал мое терпение – уж очень сомневался
в том, как может дальше сложиться наша жизнь, – признается
Юля. – После окончания учебы в России уехал на родину,
мы долго не общались, и лишь потом понял, что ему нужна
только я.

лии Гурьяновой 25 лет, родилась в селе Языково (Башкирия), закончила в Уфе энергетический техникум, пять лет
работает учителем информатики, сейчас
заочно учится в филиале Оренбургского
университета.
Лере Бакари Джули 30 лет, родился в семье дочери короля африканского племени. В
2006 году закончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по
специальности «Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов», сейчас работает в Африке в филиале американской
нефтяной компании.

Ю

ПРИНЦ РИСКОВАЛ
СТАТЬ НИЩИМ
– На деньги семьи не рассчитывай! – в
лучших традициях королевской семьи повысил голос отец. – Будешь или врачом,
или никем!
– Самое перспективное направление –
это нефть, – пробовал оправдываться наследник. – А лучшее образование в этой
сфере – в России…
– Ты еще жену белую оттуда привези, –
съязвил отец. – Выдумываешь неизвестно
что.
– И привезу! – заупрямился Лере. – Я
еще маленьким маме говорил, что у меня
будет белая жена.
Словом, коса нашла на камень. Никто не
хотел уступать – горячий африканский нрав
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не позволял сдаваться ни отцу, ни сыну. И
Лере пришлось на общих основаниях
участвовать в конкурсе на образовательный
государственный грант.
Знал бы принц, на что себя обрекал...
Вскоре он таки получил деньги на дорогу и
возможность поступить в нефтяной университет. Год осваивал в Москве русский
язык, а в 2001-м по распределению попал
в Уфу. Снег и холода оказались не самым
страшным.
– Здесь две зимы: одна – белая, другая –
зеленая, – сообщал он родным. – Всегда
холодно.
Жгли его любопытные взгляды на улицах. К тому же рассказы однокурсников о
скинхедах нервировали. Преследовали и
естественные бытовые неурядицы. Он научился носить тяжелые ботинки, пользоваться кипятильником и питаться одноразовой лапшой. Так Лере доказывал отцу,
что сможет пробиться сам.
В Башкирии (после года, проведенного
в Москве) было уже легче. Жители многонациональной республики традиционно
более терпимо относятся к иноверцам.
Студентам нефтяного университета здесь
особый почет. Жизнь начала налаживаться… Новости об успехах Лере дошли и
до Африки. После долгих сомнений и раздумий смирился с ситуацией даже отец –
стал материально поддерживать сына.
– Ладно уж, добился своего, – ворчал он
в телефонных разговорах. – Приезжай, тебя ждет невеста – мы здесь тебе подыскали
девушку из хорошей семьи.
РУССКИЙ ВЕК
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ДЕВУШКА ЕГО МЕЧТЫ
ЖИЛА В УФЕ
И тут в Уфе Лере познакомился с девушкой.
– Встреча наша была случайной, – вспоминает Юля. – С подругой отмечали в кафе «Ассоль»
сдачу очередного экзамена. Здесь же в компании своих друзей как раз оказался Лере. Сначала его приметила моя подруга. Признаюсь, я тогда первый раз в жизни так близко видела африканца. Когда он бросил взгляд в мою сторону,
я ему непроизвольно подмигнула, он ответил
тем же. Потом парни подсели к нам.
– Киви! – представился он мне. – Так называют меня родные в Африке.
Лере свободно говорил по-русски, поэтому
общаться с ним было легко. Новый знакомый
позвонил Юле через несколько дней. Лере никогда ничего не обещал, практически ничего не
рассказывал о своей семье, а уж о том, что он
сын принцессы африканского племени, она
узнала только на третий год их знакомства. Сейчас деления на племена уже нет, но королевские
титулы сохранились.
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Прошло несколько лет, Лере закончил учебу
и… уехал к себе на родину. Он не был сторонником разрыва отношений с девушкой, но позиция Юли была категоричной: расставаться – так
навсегда.
– Поматросил и бросил! – подначивали ее
подруги. – Говорили тебе!
Надо сказать, и до этого в нее тыкали пальцем:
«С африканцем ходишь…» Она прошла через все
это. Боль разлуки с парнем, к которому она была
неравнодушна, постепенно начала затихать.
Несколько месяцев Юля вообще ничего о нем
не слышала. Сама не звонила принципиально.
Казалось, и соседи перестали донимать ее – судачить о романе местной учительницы с чернокожим нефтяником. И вдруг… Как же защемило
сердце после его звонка: «Ты единственная, кто
мне нужен!»
А вскоре последовало предложение руки и
сердца. Правда, стать перед любимой на колени
с букетом роз Лере так и не довелось, все произошло по телефону:
– Я хочу, чтобы ты стала моей принцессой, –
торжественно, но решительно произнес он.
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«ОНА ХУДАЯ И БЕЛАЯ»
– Меня очень тепло встретила его семья
в Африке, – рассказывает Юля. – Я, скажу
честно, словно попала к себе домой. В какие-то моменты даже казалось, что я уже
здесь была, и все это когда-то происходило
со мной. Может, в прошлой жизни я была
африканкой? Вообще камерунцы покорили
меня гостеприимством, доброжелательностью, необыкновенно трепетным отношением к женщине. По правде говоря, очень
боялась, что меня по местной традиции заставят готовить обед на огромную семью, а
я ведь даже не представляла себе, как рассчитать такое количество продуктов. Но, к
счастью, они оберегали меня перед свадьбой, чуть ли не пылинки сдували. Я в восторге от этой страны!
Судя по всему, многочисленная черная
родня просто побоялась, что хрупкая россиянка не выдержит трудностей. Во многих
камерунских племенах, а их более 200,
женщину ценят по весу – чем тяжелее, тем
красивее. Но в этом случае ударить в грязь
лицом перед «просвещенной Европой» никто из родственников Лере не захотел. Тем
более, как выяснилось, иметь белую невестку здесь модно. Оказалось даже, что в
Камеруне это один из признаков благосостояния, как у нас жить в особняке на Рублевке.
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ВМЕСТО МАРША
МЕНДЕЛЬСОНА –
АФРИКАНСКИЙ КЛИЧ
15 декабря прошлого года в камерунском городе Маруа счастливая пара сыграла свадьбу.
– Мы не хотели пышных торжеств, на церемонии было чуть больше ста человек, –
рассказывает Юля. – В Африке принято,
чтобы на свадьбе собиралась родня, чье-то
отсутствие воспринимается как неуважение. Кроме того, в истории рода Бакари
брак с белой женщиной совершался впервые, поэтому всем было интересно на меня
посмотреть. В Камерун смогли прилететь и
моя мама Ануза Камилевна с тетей Элизой.
С утра пара расписалась в африканском
аналоге нашего ЗАГСа, потом ее благословил католический священник. Кстати, обручальное кольцо здесь носят на левой руке,
а свидетельство о браке, похожее на свиток, дают в двух экземплярах – на всякий
случай. Невесту перед церемонией тщательно проинструктировали.
– Семья мужа исповедует католическую
веру, поэтому жена у Киви может быть
только одна, – смеется Юля. – Вечером для
нас устроили вечеринку под открытым небом в ресторане «Отель Сари». Вроде и похоже на нашу обычную свадьбу, но приправлено местной экзотикой. Вместо мар-
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ша Мендельсона – дикий африканский клич. На
вечеринке я была не в привычном для нас белом платье невесты, а в национальном костюме,
который специально сшила для меня свекровь.
В ресторане нам приготовили специальные
кресла, каждое напоминало королевский трон:
это, признаюсь, стало приятным сюрпризом.
Понравилась всем и камерунская кухня.
Впрочем, девушка еще в России была подготовлена к «черной кулинарии». Лере в Уфе часто
готовил для любимой популярное национальное блюдо фуфу, которое обычно делают из
манки и особого соуса с перцем.
– Оно пришлось по вкусу не только мне, но и
всем нашим знакомым, – рассказывает Юля. – Я
бы и сама хотела научиться его готовить.
Сейчас супруги снова в разлуке: Юля в Уфе
учится и продолжает работать в школе. Но в следующем году, получив диплом специалиста, она
уедет к мужу навсегда. Пока супруги общаются
по телефону и Интернету, ближайшая встреча
намечена на лето.
– Я нашла свою половинку, – уверена Юля. –
Мы с Лере легко решаем любые возникающие
проблемы. И, когда он спросил, готова ли я жить
не в своей стране, ежедневно видеть его, стать
матерью его детей, я, не задумываясь, ответила
«да».
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НАША СПРАВКА
Камерун (порт. Rio dos Camarо~es, то
есть «река креветок») — государство в западной части Центральной Африки. Климат субэкваториальный. Средняя дневная
температура в самые теплые месяцы
(февраль–март) – 28°С, в самые холодные (июль–август) 22–24°C. Фауна
страны разнообразна: в лесах обитают
приматы (мартышки, дрилы, шимпанзе,
гориллы), слоны, бегемоты, винторогие
антилопы (бонго, ситатунга). В саваннах
многочисленны жирафы, буйволы, антилопы, черный носорог, страусы, марабу,
дрофы, встречаются львы и леопарды.
Численность населения — 18,5 млн
(оценка на июль 2008 года). Средняя продолжительность жизни — 53 года. Зараженность вирусом иммунодефицита
(ВИЧ) — 6,9% (оценка на 2003 год).
В стране насчитывается около 250 этнических групп. Крупнейшими являются фанг
(пангве), бамилеке, дуала, фульбе, тикар,
вандала, мака. Около 60% населения
исповедуют различные направления христианства, 35% — ислам, остальные придерживаются традиционных верований.
Официальные языки — французский и
английский.
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Тонино ГУЭРРА:

«С русским миром
я дышу в унисон»
Борис ЛЕОНОВ
Фото Юрия ЛЕПСКОГО

Тонино Гуэрра – знаменитый итальянец, автор сценариев к великолепным фильмам «И корабль плывет...», «Амаркорд» Федерико
Феллини, «Брак по-итальянски» Витторио де Сика, «Затмение»
и «Красная пустыня» Микеланджело Антониони, «Ностальгия»
Андрея Тарковского. А еще он старый и верный друг России.
Недавно в одном из интервью он заявил, что большую часть
из того, что он сделал, – это благодаря нашей стране.
70
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Именно в России он многое сумел увидеть и
прочувствовать. А главное – это музыка.
«По-настоящему, – сказал Гуэрра, – я услышал музыку только в России. И именно Россия
подарила мне много замечательных и настоящих друзей. Все это помогло мне в жизни, в
творчестве. Поэтому хочу поблагодарить русский мир, с которым я дышал в унисон».
Не случайно за большой вклад в укрепление
дружбы и развитие культурных связей между
нашей страной и Италией Тонино Гуэрра удостоен ордена Дружбы народов. В России, ставшей
для него фактически второй родиной, он отмечен званиями почетный доктор ВГИК им. С. Герасимова, почетный член Российской академии
художеств, почетный член Союза кинематографистов, почетный член Союза писателей России,
член международного совета журнала «Иностранная литература» и даже… почетный футболист России. А Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка наградила его орденом Петра Великого I степени…
Наш специальный корреспондент побывал в
гостях у этого удивительного человека.
Узкая дорога, что ведет в городок Пеннабилли – к сказочной обители всемирно известного
кинодраматурга, художника и поэта, – извивается над крутым обрывом. Синьор Гуэрра
занят беседой со своим издателем и предлагает
пока осмотреть его музей – восстановленное им
старинное здание церкви в стиле барокко. Этот
свой любимый стиль в архитектуре он называет
«расцветающие камни». Поднявшись на второй
этаж, разглядываю созданную его фантазией и
руками друзей-умельцев мебель из разных
пород дерева, необычайные вазы, панно,
кукол... И вдруг снизу наплывает неповторимый
аромат только что сваренного кофе. Лора, русская жена Тонино, приглашает нас к столу из
стекла и дерева, тоже сработанному фантазией
хозяина дома.
Лоре, конечно, хочется узнать от людей, только что приехавших из ее родной Москвы, что
там нового, интересного. Беседа переходит в
воспоминания и выясняется, что мы с ней в одни годы учились в Московском университете.
Филологический факультет, который оканчивала Лора Яблочкина, мы называли ярмаркой невест, потому что там занимались практически
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одни девушки и почти все красивые, элегантные, интеллигентные.
Попивая кофе, я любовался серо-голубыми
глазами Лоры Гуэрры.
Эти глаза «цвета подмосковного неба в солнечный полдень», наполненные теплом и светом, и увидел однажды Тонино Гуэрра – в заснеженной Москве они не могли не привлечь внимания уже тогда знаменитого, оскароносного
кинодраматурга и поэта.
Он любит вспоминать, как в тот день медленно-медленно падал пушистый снег. «Такой снег
в пору моего детства рассыпала с неба чья-то
невидимая рука, – говорит Тонино. – Но мне совсем не было холодно в вашей промороженной
столице. Меня согревала искренняя дружба
моих русских друзей. И, конечно же, память о
самой счастливой поре в жизни любого человека – о детстве, когда мы со всем встречаемся
впервые – с гулом морского прибоя, шумом
дождя, нежностью пушистого снега...»
Кстати, по признанию Гуэрры, именно в России к нему вернулась страсть детства: он вновь
стал рисовать. И вдохновили на это знаменитого кинодраматурга русские народные красочные игрушки.
В сентябре 2007 года Тонино Гуэрра вместе с
супругой приехали в Суздаль, чтобы здесь отметить жемчужную (30 лет совместной жизни)
свадьбу. Как отметил маэстро, заодно и «свою
любовь к России». По дороге они заехали в
Москву, где в Музее на Волхонке как раз открылась выставка, на которой была представлена
коллекция фонарей Гуэрры. Идея ее создания
пришла мастеру после посещения Ясной Поляны, где он увидел старинный фонарь станционного смотрителя. Визит в Суздаль был совсем не
случайным. Тонино – давний друг ВладимироСуздальского музея-заповедника и его генерального директора Алисы Аксеновой. Еще в
2003 году мастер подарил коллекцию своих
живописных работ для выставки «Сплетение судеб». С Суздалем переплелись судьбы сотен
итальянских военнопленных, Тонино Гуэрры и
его русского друга Андрея Тарковского, снимавшего на фоне монастыря фильм «Андрей Рублев». В культурно-образовательном центре
«Палаты» во Владимире на пресс-конференции
мастер говорил о любви к русской культуре, сетовал на глобализацию, уничтожающую нацио-
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В рабочем кабинете,
где «негде растекаться мыслям»
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нальные традиции в кинематографе, вспоминал своего друга Андрея Тарковского, с
горечью говорил об утратах итальянской
культуры – М. Антониони и Л. Паваротти…
«Я снова влюбился в маленького льва со
скрещенными лапками на Дмитриевском
соборе во Владимире. Этот образ – светлая
наивность русских художников. И я его скопирую», – признался тогда Тонино.
Лора помогает мужу во всех его делах и
заботах. Переводит на русский язык его
стихи, сценарии, афоризмы, автобиографические и путевые заметки. Сам мэтр считает, что «в переводах Лоры проявляется
настоящий Тонино».
Кроме переводов, супруга с утра до вечера «хлопочет по хозяйству»: и за реставрационными работами надо досмотреть, и
гостей, которых всегда в их доме великое
множество, накормить, напоить, спать уложить. Да и журналистов или туристов обязательно необходимо пусть ненадолго, но
тактично отвлечь от Гуэрры. Тогда становится Лора заправским чичероне и проводит

экскурсии по дому-музею, давая Тонино
хоть немножко отдохнуть или записать в
тишине посланные вдохновением строки.

ЧЕМ РУССКИЕ ПОХОЖИ
НА ИТАЛЬЯНЦЕВ?
Мэтр проводил издателя и приглашает
нас присесть поближе к его столу. Он спрашивает, что интересует журналистов из России, в которой у него много друзей и где он
очень любит бывать. Эти слова знаменитого мастера – не дань вежливости. На действительно особое отношение к нашей стране, к россиянам у Гуэрры есть много оснований.
Кадры кинохроники запечатлели такой по-своему знаменательный эпизод.
2002 год. Чуть ли не весь цвет планетарного кино собрался в Риме на вручение Тонино Гуэрре «Оскара» – за его выдающийся
вклад в развитие мирового кинематографа. Виновник торжества внимательно слу-
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шает адресованные ему многочисленные дифирамбы, произносимые на английском языке.
Потом принимает награду и, к изумлению многих, вдруг говорит... по-русски: «Спасибо!»
В ответ на наш вопрос, почему он так сделал,
мэтр только лукаво улыбнулся...
Гуэрра считает, что темпераментом и чувствительностью русские очень похожи на итальянцев. Однако, произнеся эти слова, он потом, как
мне показалось, не без горечи добавил:
– Многие русские сейчас больше напоминают американцев в Европе после Второй мировой войны. Так же выставляют на показ избыток
денег и явную нехватку культуры.

– Мне больно видеть контраст между бедными и богатыми, – говорит Тонино и признается в
своем неравнодушии к старым, полузаброшенным городам. Рассказывает, как в один из частых приездов в Россию навестил дома своих
любимцев – Чайковского, Чехова и Блока. «В
Клину нас застал тоскливый моросящий бесконечный дождь. Я смотрел на серые пятиэтажные
дома-хрущовки, – продолжает Гуэрра, – на этот
достойный большей заботы городок, и почувствовал вдруг такую грусть, от которой на душе
стало как-то грустно-сладко. Должно быть, в моем подсознании возникли моменты из моего
бедного детства в крошечной деревушке СанАрканджело – там я родился и рос…»

ДЛЯ КОГО ЗАКАЗАН
«ПОДВЕШЕННЫЙ КОФЕ»?
В ответ на вопрос моего коллеги, какой уголок Италии мэтр назвал бы «праздником души»,
Гуэрра берет мел и рисует на черной школьной
доске всем знакомый сапожок – контур Апеннинского полуострова. И дарит нам сказочное,
увлекательное путешествие по Его Италии, по
тем местам, где он бывал вместе с любимым им
Андреем Тарковским, снимавшим по сценарию
Гуэрры фильмы «Время путешествий» и «Ностальгию», где ездил и ходил с другими выдающимися режиссерами – соавторами его знаменитых кинолент.
Переходя от одного города к другому, Гуэрра
приводит всего лишь по одному факту или по
одной притче, но они так выразительны, так ярко и интересно представляют слушающему этот
город, что не проникнуться симпатией к нему,
кажется, невозможно. Рассказывая о Неаполе,
где родились его друзья Витторио де Сика, Эдуардо де Филиппо, Тонино между прочим
вспомнил о «подвешенном кофе».
– С Витторио де Сика мы снимали кино в
Неаполе, и он почему-то упрекал меня в том, что
я не люблю Неаполь. Как-то мы заглянули в бар
выпить кофе, – рассказывает Гуэрра.– Вижу, заходят трое мужчин, заказывают шесть кофе, но
выпивают только три и уходят. Потом появились
две дамы, заплатили за пять чашек кофе, а выпили две и ушли. В спорах и разговорах мы не
заметили, что уже стало смеркаться. Тут в двер-
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ной с детства способностью видеть то, что
не замечаемо остальными, и божественным талантом сказать об этом – кинокадрами, строками стихов, рисунками на полотне или керамике, струями фонтанов или
насаждениями в Саду забытых фруктов.
Кажется, неисчерпаемы его находки и придумки, всегда неожиданные, как любой
поэтический образ. Гуэрра – поэт милостью
Божией во всей многогранности своего
творчества, и это дает специалистам право
оценивать его по меркам далеких предков – мастеров эпохи Возрождения. Возможно, он «последний лист дерева итальянского Ренессанса», считает искусствовед
Паола Волкова.

ИТАР-ТАСС

УСАТЫЙ АНГЕЛ

С другом семьи Георгием Данелия

Г

уэрра – поэт милостью
Божией во всей многогранности
своего творчества, и это дает
специалистам право оценивать
его по меркам далеких
предков – мастеров эпохи
Возрождения

ном проеме кафе возникла какая-то темная
сгорбленная фигура и осипшим мужским
голосом обратилась к бармену: «Нет ли
подвешенного кофе?» И бармен налил нищему кофе, тот самый, который оплатили
днем неизвестные бедному пришельцу люди. Они не знали, кому именно эта чашечка
достанется. Они знали другое: кофе для
неаполитанца важнее хлеба, однако не у
каждого есть деньги на кофе. Вот такие люди живут в Неаполе. И как же не любить их
и их город!
Так Гуэрра вел нас с юга на север Италии,
находя свои слова и образы для представления нам Рима, Равенны, Венеции...

МИР ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Тонино Гуэрра – автор полутора сотен
фильмов. И если одна его картина в чем-то
повторяет другую, то только свежестью
взгляда на повседневную жизнь, обилием
четко подмеченных деталей в характерах и
поступках героев. Конечно, его замыслы
воспроизводили на кинопленке талантливейшие режиссеры, операторы и актеры.
Но сюжеты, герои, их жизненные коллизии
созданы фантазией Гуэрры, его не утрачен-
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Как-то к Гуэрре приехали люди из-под
Болоньи. Кстати, в его обитель может
свободно зайти каждый: забор возле дома
декоративный, напоминающий ограду
крестьянской усадьбы. Ходоки из-под Болоньи не знали, что делать со старой ветхой
церковью, в которой уже давно не проводят мессу. Тонино отправился туда – он не
любит отказывать людям, просящим помочь. Увидел полуразвалившуюся базилику и предложил истинно гуэрровский сказочно-фантастичный вариант: покрыть каменный пол церкви керамикой цвета моря
и превратить ее во «дворец, куда приходит
ночевать море». Потом об этой «ночлежке»
сняли документальный фильм, и вся Италия приезжала посмотреть на то место, где
ночует море.
Оригинальные, по-гуэрровски неожиданные творения можно встретить в разных регионах страны. Ну а в Пеннабилли
проявления его творческой фантазии
встречаешь буквально на каждом шагу. В
нише одной из стен старой церкви он строит часовню «Усатый ангел». Сквозь стеклянную дверь видно, как внутри ангел с усатым
лицом самого Тонино «кормит» зерном чучела птиц. На стене рядом с часовней стихи
Гуэрры о том, что если у детей хватит фантазии, то эти птицы взлетят. В одном из
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ПРЕЗИДЕНТ
РЕКИ МАРЕККЬЯ
Сам Гуэрра любит размышлять и работать в
маленьких тесных комнатушках – чтобы, как он

говорит, «негде было растекаться мыслям». В
одной комнатке Гуэрра делает яркие веселые игрушки и необычной формы керамические тарелки – по изобретенной им самим технологии
обжига керамики. В другой – завершает работу
над «Коллекцией безликих голов», в третьей –
творит мозаичные панно из конфетных фантиков и картины на золотом фоне. В четвертой лежат на столе листы бумаги, исписанные гуэрровским мелким четким почерком.
Из этой комнаты в распахнутое окно видна
долина реки Мареккья. На ее крутых берегах
дозревает виноград, пасется скот, выцветают
под солнцем деревянные крестьянские постройки. Как утверждает Гуэрра, истоком реки Мареккья является... роса с окрестных полей. Еще
совсем недавно река эта погибала, неся бурозеленую воду, вонючую от неочищенных стоков.

ИТАР-ТАСС

уголков сада он сотворил Храм мыслей, поставив там шесть каменных фигур. Здесь, по замыслу Гуэрры, посетитель Храма может присесть среди этих шести непрозрачных зеркал –
шести немых исповедывателей, заглянуть в
свою душу, поразмышлять. И в его голову придут светлые, неожиданные мысли. В одном из
своих стихов Тонино написал: «Неправда, что
один плюс один всегда равняется двум. Если
сложить две капли, то будет одна капля – большая».

Красная площадь – любимое место
московских прогулок Гуэрры
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ИТАР-ТАСС

И вот тогда Гуэрра провозгласил себя Президентом реки Мареккья. Губернатор провинции Романея такую должность утвердил своим указом. Знал бы он, сколько боли прописал тем самым на свою руководящую голову!
Гуэрра, выступив по телевидению,
пообещал, что к осени вода в подчиненной
ему реке будет пригодной для питья. И
назначил в один из дней сентября провести
Праздник Чистой Реки, пригласив на него
премьер-министра, губернатора, другое
высокое начальство. В том, что всех их
Гуэрра угостит водой из реки, сомнений
быть не могло: характер Гуэрры хорошо
известен всей Италии. Потому руководство
не устояло перед натиском Тонино – выделило из бюджета необходимые для
очистных сооружений средства. Река
Мареккья стараниями Тонино исцелилась.
И более точной, более красивой поэтиче-
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ской метафоры, чем «роса с окрестных
полей», – не придумать.

СЛАДКИЕ УГОЛКИ СТРАНЫ
Лора ведет нас дальше по дому. Почти в
каждой комнатке на стенах, шкафах, за стеклами книжных полок – нарисованные Тонино лица его любимых друзей – Феллини,
Антониони, Андрея Тарковского, Сергея
Параджанова, Андрея Хржановского. Вместе с последним Гуэрра сделал имевший на
Западе огромный успех мультфильм «Лев с
седой бородой», снял по рисункам Федерико Феллини фильм «Долгое путешествие» и
ленту «Колыбельная для сверчка», посвященную 200-летнему юбилею Пушкина.
Памятью о друзьях и о том, что дорого
его сердцу, Гуэрра наполнил и свой знаме-

С любимой супругой Лорой
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Сад забытых фруктов

П

амятью о друзьях
и о том, что дорого
его сердцу, Гуэрра
наполнил и свой
знаменитый
Сад забытых фруктов

нитый Сад забытых фруктов. В нем каждый может сорвать плоды со слив или яблонь таких
сортов, какие теперь нигде в Италии уже не выращивают. Это – плоды из его детства. Сам
Тонино называет эти посадки «сладкими уголками страны». Некоторые деревца он вместе с
друзьями посадил и выпестовал после упорных
поисков саженцев или семян в самых укромных
уголках Италии.
Тут же, в Саду забытых фруктов, цветут и радуют удивительными незнакомыми запахами
диковинные травы. По словам Лоры, еще древнеримские легионеры накладывали листья этих
растений на свои раны. И вдруг среди такого душистого многоцветья, среди раритетных деревьев и трав видишь два цветка… выкованные
молотом кузнеца. Они бросают тень на белую
мраморную плиту. В этих тенях каждый узнает
профили Федерико Феллини и Джульетты Мазины, смотрящих друг на друга любимых друзей
Гуэрры. А чуть подальше у скалистой стены стоит
часовня, двери которой закрыты навсегда и затянуты каменной паутиной. Эту часовню Тонино
построил в память о своем самом любимом русском друге – Андрее Тарковском.

умеющем сказать о ней. И о чем-то еще. Гуэрра
говорит о том, что зимой ночи приходят рано. И
с ними не приходят светлые мысли. Но есть
огонь, есть немного тепла, и постель ждет, чтобы
ты лег и снова искал ответы на вопросы, на которые нельзя ответить. Все надоедает, от всего хочется отказаться. Но как отказаться от снега, который сегодня повалит с неба? И опять станет
светло...
По словам Лоры, Тонино не любит говорить о
том, чего не избежать любому живущему в этом
мире. Не любит ходить на кладбища – даже в
день поминовения всех усопших. Однажды в такой день он пошел прогуляться по окрестным
полям и повстречал старого крестьянина, убиравшего урожай.
– Все пошли на кладбище, а почему ты
здесь? – спросил тот.
Узнав, что незнакомец не очень-то любит говорить о смерти, крестьянин не без иронии заметил:
– Ну что ты! Смерть такая ненавязчивая. Она
приходит только один раз...
Но мысли о ней приходят гораздо чаще.

ВОПРОСЫ,
НА КОТОРЫЕ НЕ ОТВЕТИШЬ
На прощание Тонино предложил посмотреть
небольшой фильм о нем и представил нам автора – молодого режиссера Николо Тракуиллино.
Необычна исповедально-грустная тональность
картины о человеке, многое знающем о жизни и
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Опыт перемен
Рубрику ведет Анжелика ГРАНИЦА, психолог

Прошедшим летом наша семья переехала в Россию, сын оказался в новой школе (он в 3-м классе, ему исполнилось 9 лет).
Всегда был спокойный – идеальный ребенок. Сейчас стал резким, грубоватым, раздражительным, непослушным… Для переходного возраста вроде бы еще рано. Неужели это из-за переезда? Конечно, ему, наверное, тоже пришлось нелегко. Он у нас
мальчик не очень общительный, а тут пришлось оставить друга,
с которым они дружил с 1-го класса... Как нам быть? Как вести
себя с ребенком в такой ситуации и чем ему помочь?
Семья Устиновских, Калуга
Переезд на какое-то время выбивает из
колеи всех членов семьи, а уж детей особенно. Формально вы правы, 9 лет – не переходный возраст в общепринятом его
понимании. Но, с другой стороны, это возраст, когда ребенок активно психологически отделяет себя от внешнего мира, окружающих его людей, начинает критически к
ним относиться. В этом возрасте для ребенка важна хотя бы частичная стабильность,
за которую можно «держаться» в то время,
когда меняются его представление о жизни
и сама жизнь (таким островком стабильности может являться, например, друг).
Если попробовать разобраться в причинах непослушания ребенка, то их надо искать в эмоциональной, а не рациональной
области. Непослушание ребенка может
быть попыткой привлечь ваше внимание,
особенно в ситуации, когда он испытывает
дефицит внимания с вашей стороны, – возможно, в последнее время вы были заняты
вопросами переезда и стали уделять ему
меньше внимания? Ребенок может быть
обижен не только из-за самого факта переезда (вы приняли это решение помимо его
воли), но и за какое-то невыполненное вами обещание, незаслуженную или чрезмерно резкую критику. Не было ли чего-то
подобного в ваших с ним отношениях в последнее время?
Для любого ребенка смена школы –
психологическая травма. Вместе с тем
педагоги отмечают, что такие учащиеся зачастую успевают в школе так же, а то и лучше, чем их сверстники. Этому в немалой
степени способствует более высокая мо-
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тивация, поскольку с приходом в новый
класс у них естественным образом возникает желание самоутвердиться. Конечно,
значительную роль в этом играет помощь
родителей, которые обязательно должны
прикладывать усилия для того, чтобы их
ребенок как можно быстрее освоился на
новом месте.
Постарайтесь помочь вашему ребенку.
Чем выше изначальный уровень тревоги
ребенка, тем больше внимания надо уделять ему во время серьезных жизненных
изменений. Не лишайте ребенка привычного для него количества внимания. Но при
этом старайтесь избегать назойливости и
критичности в оказываемых вами знаках
внимания.
В этом возрасте ребенку еще сложно
оценить и понять смысл происходящего вокруг. Самое непонятное и потому тревожащее – изменение поведения и волнение
родителей. Постарайтесь меньше тревожиться сами.
Дети и подростки очень привязываются
к своей среде, искренне горюют об оставленных друзьях, поэтому их чувства в периоды жизненных изменений требуют внимательного и уважительного отношения.
Объясняйте сыну, что происходит вокруг.
Чаще разговаривайте с ребенком, привлекайте его к обсуждению семейных планов
на новом месте жительства. Поговорите с
ним о причинах (необходимости, важности!) переезда, при этом сделайте акцент
на том, какие преимущества семья в целом
и он в частности приобретают в связи с переездом. Важно, чтобы ребенок видел по-
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Порекомендуйте сыну наладить почтовую переписку с бывшими друзьями. Ну а если у вас
есть Интернет, непременно научите ребенка
пользоваться электронной почтой и позволяйте
ему проводить в переписке со старым другом
достаточное количество времени – это скрасит
ему первое время пребывания в новой среде.
И, пожалуйста, для собственного спокойствия, помните: опыт таких перемен в детстве
важен тем, что во взрослой жизни таким детям
будет легче привыкать к серьезным изменениям.

ИТАР-ТАСС

ложительный настрой взрослых, их оптимистичное видение своего будущего на новом месте жительства.
Не меняйте радикально привычный для ребенка образ жизни в семье. Внесите в новую обстановку побольше привычных предметов из
старого дома. Благодаря любимым игрушкам и
знакомым предметам интерьера адаптация может пройти значительно быстрее.
Подберите по возможности привычные и
знакомые ребенку спортивную секцию или
кружки, подобные тем, в которых он занимался
прежде, а также найдите для дополнительных
занятий что-то интересное, чего не было в его
прежней жизни (то есть является преимуществом нового места проживания), но может
увлечь ребенка.
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ТЕСТ НА ЭРУДИЦИЮ

Что вы знаете о России
и Госпрограмме?
участников программы переселения и членов их
семей в регионах России, относящихся к категории «A» (стратегически важные для России приграничные территории). 21. Город – мужское имя
в российском крае – участнике программы переселения. 23. Раннезимний сорт яблок. 24. Каравай
хлеба. 26. Ремесленник, занимающийся домашним ручным, нефабричным трудом. 31. Нормативный документ, набор правил или норм поведения, который определяет, предписывает или разрешает определенные отношения между людьми,
организациями и государством. 32. Вкусовая добавка к русской сборной мясной солянке. 33. Природный водоем. 36. Директор Департамента МИД
России по работе с соотечественниками за рубежом, ответственный секретарь Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом. 37. Ручная дорожная сумка с замком, которая
пригодится в процессе переселения. 38. Отделение фабрики, завода. 39. Восклицание, выражающее воодушевление, восторженное одобрение.

По горизонтали: 3. Государственный орган, призванный координировать Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию (аббревиатура). 4. Часть
упряжи, увековеченная в русской поговорке: «Взялся за … – не говори, что
не дюж». 9. Один из самых любимых на Руси святых-чудотворцев. 10. Государственный сбор, взимаемый за осуществление некоторых гражданских и экономических операций, в частности провоз товаров через границу. В рамках осуществления Государственной программы в уплате этого
сбора предусмотрены льготы для добровольных переселенцев в Россию.
14. Старинная игра с тонким обручем, модная среди русского дворянства
в ХIХ веке. 15. Город физиков в одной из областей центральной России –
участнице Государственной программы переселения. 16. Русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, проведший последние
годы жизни в эмиграции. 19. Предмет крестьянского обихода, который в
русских избах прибивали над входной дверью «на счастье». 20. Единовременная денежная выплата на обустройство, предусмотренная для
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По вертикали: 1. В церкви – возвышение перед
иконостасом, с которого произносятся проповеди.
2. Старинный русский народный щипковый инструмент. 5. Люди одной национальности, живущие вне своей исторической родины. 6. Областной
центр одного из российских пилотных регионов.
7. Вооруженные силы государства или их часть.
8. Всесоюзное акционерное общество, занимавшееся приемом иностранных гостей в СССР.
11. Сельскохозяйственная культура. 12. Министерство, отвечающее за внешнюю политику России
(аббревиатура).13. Произведение Н.В. Гоголя. 17. Человек, сдающий экзамены в учебном заведении, не обучаясь в нем. 18. Административнотерриториальная единица старой России, часть уезда. 22. Перемещение
населения с одного постоянного места жительства на другое. 23. Область
на востоке России, участница программы добровольного переселения.
25. Популярный российский еженедельный журнал, в 90-е годы сделавший немало для восстановления единства культуры русского мира.
27. Степень квалификации в рабочих профессиях. 28. Знак зодиака.
29. Пьеса М.А. Булгакова о первой волне эмиграции. 30. Крупный исторический период, эпоха. 34. Русское сословие, объединявшее людей, занимавшихся торговлей. 35. Областной центр одного из пилотных регионов России.
Ответы на кроссворд вы найдете в следующем номере журнала.
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