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ВЛАДИМИР ПУТИН
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В Большом Кремлевском дворце
состоялась торжественная
церемония вступления
Владимира Путина
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Он займет этот пост на шесть лет .

мая 2012 года второй раз в истории современной
России действующий президент лично передал
власть вновь избранному главе государства. Напомним, что первый Президент России Борис Ельцин
досрочно сложил с себя полномочия и не являлся
действующим президентом на момент инаугурации
Владимира Путина в 2000 году. Поэтому впервые
прямая передачи власти имела место только в 2008
году, когда она перешла от Путина к Медведеву.
Путину, уже дважды – в 2000 и 2004 году –
избиравшемуся в президенты, церемония инаугурации хорошо знакома. В этот раз она не претерпела принципиальных изменений и прошла по
сценарию, аналогичному тому, который был в
2000, 2004 и 2008 годах.
На инаугурацию были приглашены около
трех тысяч человек. Среди них – члены Правительства и Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи Конституционного Суда,
представители других федеральных органов государственной власти. На мероприятии также присутствовали доверенные лица и представители избирательного штаба кандидата на должность
Президента России Владимира Путина, другие
кандидаты, участвовавшие в выборах Президента
Российской Федерации 2012 года, главы дипломатических миссий, представители духовенства,
деятели науки, культуры и искусства, общественные деятели.
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Церемония прошла в трех залах Большого
Кремлевского дворца – Георгиевском, Александровском и Андреевском. Избранный президент у
входа в БКД принял рапорт коменданта Кремля, затем поднялся по парадной лестнице, зашел в Георгиевский зал, прошел через Александровский и
поднялся на подиум в Андреевском зале, где уже находились председатель Конституционного суда России, председатели Совета Федерации и Госдумы.
Действующий Президент Дмитрий Медведев
обратился к избранному президенту с напутственным словом. Затем председатель Конституционного суда пригласил избранного президента к
присяге, текст которой установлен Конституцией
России. Он гласит: «Клянусь при осуществлении
полномочий Президента Российской Федерации
уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, соблюдать и защищать Конституцию
Российской Федерации, защищать суверенитет и
независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».
Избранный Президент произнес присягу,
положив руку на Конституцию, и глава Конституционного суда объявил о его вступлении в
должность.
После этого Владимир Путин обратился к присутствующим с краткой речью, в которой отметил,
что ближайшие годы будут определяющими для
судьбы России на десятилетия вперед. «Мы хотим
и будем жить в демократической стране, где у каждого есть свобода и простор для приложения таланта и труда, своих сил. Мы хотим и будем жить в
успешной России, которую уважают в мире как надежного, открытого, честного и предсказуемого
партнера», –заверил президент.
T
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
На состоявшемся в конце апреля
расширенном заседании Госсовета
Дмитрий Медведев подвел итоги
своего президентства
и сформулировал задачи для нового
правительства.
своей речи он коснулся практически всех
сфер жизни общества – политики, экономики, финансов, демографии, здравоохранения,
обеспечения жильем, реформы Вооруженных
сил, науки, культуры, образования, прав человека.
Главным результатом своей четырехлетней работы Д. Медведев считает то, что Россия стала «более комфортной и привлекательной для жизни», а
российское общество «более открытым и более
успешным». Он дал высокую оценку результатам
экономического развития страны за эти годы и назвал особенно большим достижением то, что власти не допустили массового обнищания граждан в
период кризиса. Глава государства отметил, что
официальный уровень бедности в последние два
года – самый низкий за всю историю современной
России. Еще один повод для гордости – перелом в
демографической ситуации в стране. В прошлом
году, заявил Д. Медведев, в России впервые за многие годы не снизилась численность населения.
Д. Медведев подчеркнул, что считал и считает
своей важнейшей задачей развитие гражданских
и экономических свобод. «Больше свободы для
каждого – в этом была и остается моя цель». Главные враги свободы хорошо известны. Это коррупция, бедность, экономическая отсталость. Боролся президент с ними, по его признанию, в том
числе путем развития политической системы
страны и укрепления демократии. Свободное
гражданское общество должно стать и оружием
против коррупции. Одолеть это вечное российское зло можно, если сформировать в обществе
нетерпимость к любым формам коррупции. Такая
атмосфера, по наблюдениям главы государства,
стала складываться в стране в последние годы.

В
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Впрочем, при всех явных успехах проблем
еще немало. Доходы населения растут, но уровень
бедности по-прежнему высокий. Пенсии достигли уровня, о котором, по словам Д. Медведева,
«еще несколько лет назад можно было мечтать»,
но скоро придется решать вопрос с будущим пенсионной системы. Детей рождается больше, но семьи с двумя и больше детьми находятся в зоне повышенного риска бедности.
Что же нужно сделать, чтобы в ближайшие годы страна эффективно развивалась? Дмитрий
Медведев поставил несколько важных задач для
кабинета министров, который сам и возглавил.
Через шесть лет, считает Д. Медведев, ожидаемая продолжительность жизни в России должна увеличиться как минимум на 4 года, то есть в
среднем до 75 лет. Доля семей с доходом ниже
прожиточного минимума должна стать стабильно
ниже 10%, а большинство российских семей, по
мнению Д. Медведева, получат возможность улучшать свои жилищные условия один раз в 15 лет.
В международных рейтингах комфортности ведения бизнеса Россия должна подняться со 120-го на
40-е место в мире и войти в первую десятку государств по уровню внедрения электронных технологий во всех сферах.
В стране нужно создать 25 млн высокотехнологичных рабочих мест, которые заменят низкопроизводительные, а безработицу ограничить минимальным уровнем – не более 5%.
По тому, насколько успешно удастся воплотить в жизнь эти планы, можно будет судить об
эффективности работы государственной власти,
уверен Д. Медведев.
T
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«МЫ БУДЕМ ВЕРНЫ ВАШЕМУ
ПОДВИГУ»
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ВОЕННОМ ПАРАДЕ В ОЗНАМЕНОВАНИЕ
67-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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ликое моральное право – принципиально и настойчиво отстаивать свои позиции, потому что именно
наша страна приняла на себя главный удар нацизма, встретила его героическим сопротивлением,
прошла через тяжелейшие испытания, определила
сам исход той войны, сокрушила врага и принесла
освобождение народам всего мира. В этой победе и
мощная опора для молодых поколений, которые
должны знать и помнить, что они – наследники победителей, истинных солдат свободы.
Дорогие наши ветераны! Через всю войну вы
прошли в едином строю, в едином братстве и вместе вынесли такие трудности, такие лишения и
муки, какие человек, казалось, выдержать не может. Но вы не покорились
врагу и стали настоящими
творцами Победы. Вы
черпали силы в славных
традициях российского
воинства, в истинных ценностях, которые так ярко
проявились в годы суровых испытаний, и вновь
доказали, что побеждать
можно не только силой
оружия, но и силой духа,
сплоченности и веры.
Великая Отечественная война стала историей, но ваше мужество, умение любить и защищать свою Родину никогда не уйдут в прошлое,
будут мерилом нравственности, патриотизма и
долга для детей, внуков и правнуков. Сегодня они
тоже держат равнение на Знамя Победы и с гордостью пройдут военным маршем по легендарной Красной площади. Пройдут в знак глубочайшего уважения к тем, кто подарил нам этот
Великий день, кто навеки остался на полях сражений, кто уже никогда не сможет встретить с
нами этот священный праздник.
Мы всегда будем верны вашему подвигу, и
значит, у нас есть будущее, и мы сделаем все, чтобы оно было мирным и безопасным.
Слава народу-победителю! С праздником вас!
С Днем Великой Победы! Слава России! Ура! T
Фото Алексея Витвицкого

Уважаемые граждане России!
Дорогие ветераны!
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и
старшины, мичманы и прапорщики!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
С праздником славы и триумфа нашего народа!
С днем памяти, гордости и скорби, который
объединяет сейчас всех граждан России.
67 лет назад был разгромлен нацизм – страшная и циничная сила. И мы не вправе забывать,
как она зарождалась, крепла и наглела на глазах у
всего мира. Как варвары замышляли уничтожить
целые народы, стать вершителями судеб государств и континентов.
Надо еще раз открыто признать, что агрессивные намерения нацистов
не получили своевременного коллективного отпора. Что разобщенность
стран, их взаимные подозрения и идеологическая
конфронтация не позволили предотвратить Вторую мировую войну.
Человечеству пришлось заплатить за это
непомерную цену. Но
произошло в конце концов то, что и должно было неизбежно произойти: возобладала ответственность и
общая решимость победить зло. Перед врагом встали силы единой антигитлеровской коалиции. И мы
отдаем дань уважения государствам, которые внесли
огромный вклад в разгром общего жестокого врага.
Все мы обязаны помнить, почему началась
война, и анализировать ее уроки, ведь они попрежнему актуальны. И сегодня хочу подчеркнуть: строгое соблюдение международных норм,
уважение государственного суверенитета и самостоятельного выбора каждого народа – это одна
из безусловных гарантий того, что трагедия прошедшей войны никогда больше не повторится.
Россия последовательно проводит политику по
укреплению безопасности в мире. И у нас есть ве-
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НАШ БОМБАРДИРОВЩИК
НЕ СБИТЬ!
Игорь МЕЙДЕН, Рига

В Латвии, в небольшом городке
Скулте, ветераны вместе со своими
детьми восстановили монумент,
на котором возвышается
фронтовой бомбардировщик Ил-28
с красными звездами.

аже не верится, что это удалось сделать в
стране, где в последнее время особенно
громко подают голос латышские националисты,
считающие советское время худшим, чем годы
гитлеровской оккупации…
В советскую эпоху в городке, расположенном
близ столичного Рижского аэропорта, размещался
летный авиационный гарнизон «Скулте» – 145-я
отдельная противолодочная эскадрилья дальнего
действия. С аэродрома в небо поднимались тяжелые бомбардировщики морской авиации. А монумент с Ил-28 в Скулте установили в 1977 году в память о балтийских летчиках, которые в ночь с 7-го
на 8-е августа 1941-го бомбили Берлин. В истории
Великой Отечественной войны это был первый
авиационный налет на столицу гитлеровской Германии. Хотя министр пропаганды Геббельс и заявлял, что советская авиация уничтожена и ни одна бомба не упадет в сердце Третьего рейха...

Д

Вечная им память!
После войны самолеты морской авиации выполняли задания по всему миру и не все пилоты
вернулись домой. В Риге находится Гарнизонное
кладбище, где похоронены 11 пилотов из Скулте: они погибли 4 августа 1984 года, выполняя задание в Адене, столице Южного Йемена. На это
кладбище 9 мая всегда приходит бывший начальник гарнизона «Скулте», подполковник в отставке Николай Гущин: со своими товарищами он
торжественно возлагает венки к могилам.
А ведь Николай Васильевич и сам мог лежать в
земле рядом, поскольку однажды едва не разбился в акватории Индийского океана, чудом уйдя
от американских истребителей...
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Николай Гущин родился в 1946 году в деревне Приозерка Тюкалинского района Омской области. Восьмой ребенок в семье. Один из братьев умер в 1942-м, остальных спасла мама.
В 1945-м вернулся домой отец… В Приозерке Николай Гущин закончил школу, а в 1964 году поступил в Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков имени Полбина,
которое окончил в 1968-м. Службу начал в авиации Северного флота – летал на самолете Ил-38.
Я – военный летчик-снайпер, – рассказывает Николай Васильевич. – Общий налет 3935
часов. Всего полетов – 2544. Награжден орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Воздушных силах СССР» III степени и многими медалями. Закончил службу в должности
командира войсковой части 40745 (145-я отдельная противолодочная эскадрилья дальнего действия) Воздушных сил Балтийского флота.
В 1970–1985 годах с аэродромов Египта,
Южного Йемена и Ливии по плану боевой
службы я выполнил 155 вылетов на фактическую воздушную разведку авианосных ударных
групп и поиск атомных подводных лодок НАТО
в Средиземном море и Индийском океане. А в
1985 году возглавлял авиагруппу ВМФ в Мозамбике. Там мы занимались, в том числе, поиском
подлодок – и первым обнаружил три АПЛ с
помощью авиационного магнитометра, когда
выполнял полеты на высотах 30–40 метров в
Индийском океане.
Вот несколько эпизодов. 24 ноября 1979 года с аэродрома Аден пара самолетов отправилась на воздушную разведку в северную часть
Индийского океана. Задача была – обнаруже-
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океане, Средиземном и Балтийском морях. Мы
одновременно контролировали просторы от
Финского залива до Сейшельских островов!
Легко понять гордость командира, когда, сидя
за штурвалом самолета над Средиземным морем, принимал доклады радиста о работе экипажей в Индийском океане и на Балтике. Такое не
забывается...
И как после всего этого я с товарищами, которые служили в «Скулте», мог в Латвии бросить в беде памятник героям?! – командирским
голосом говорит Николай Васильевич. – Кстати, инициатором и руководителем его установки в 1977-м был участник Великой Отечественной войны полковник Михаил Щекатуров.

На боевом посту
Николай Васильевич Гущин на праздновании Дня Победы в Риге

ние авианосной ударной группы, а также, разумеется, поиск атомных подводных лодок.
Мы тогда установили магнитометрический контакт с подлодкой. Правда, из-за массированного противодействия истребителей ВМС США и
из-за того, что у нас топливо заканчивалось, радиогидроакустические буи для подтверждения
магнитометрического контакта с подлодкой
применить не удалось…
Зато 5 декабря 1979 года уже в Аравийском
море наш экипаж обнаружил на расстоянии 108
километров атомную подлодку – с помощью
магнитометра. И 2 февраля 1980 года в северной
части Индийского океана мы зафиксировали
АПЛ на расстоянии около 54 километров: выставили радиогидроакустические буи и записали шумы от подлодки… А сложность поиска подводных лодок заключалась в том, что в состав
авианосных групп входило порой до 11
единиц кораблей и находились они на
больших удалениях от аэродрома взлета и посадки. Поэтому от летчиков требовались безукоризненная техника пилотирования и еще много чего!
С 1982 года выполняли полеты одновременно с аэродромов Южного Йемена и Ливии. Мы совершенствовали
тактику поиска подлодок и ведения воздушной разведки в условиях реального
противодействия вероятного противника. Бывали случаи, когда экипажи эскадрильи одновременно находились в
воздухе, взлетев с аэродромов Южного
Йемена, Ливии и Латвии (со «Скулте»),
решая задачи разведки в Индийском
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После того, как Латвия стала независимой,
самолет-памятник не раз хотели снести и
сдать на металлолом. Но ветераны отстояли
его! Правда, не удалось уберечь военный городок «Скулте», который после распада СССР
стал приходить в запустение, хотя территорию
и передали только что созданной Латвийской
армии. Но, как говорится, «наследие оккупационного режима» новые власти решили уничтожить – стереть с лица земли! Да и самолетпамятник ветераны чуть не потеряли… За годы
независимости Латвии он стал выглядеть так,
словно только что вернулся из боя: разбиты
кабины, вырваны листы железа, а постамент
разрисован.
Многое повидал на своем веку самолет-солдат. Он и сейчас на посту, на переднем крае в натовской стране… Нет уже на самолете бортового номера. Однако живы те, кто летал на нем, и
они хорошо помнят, что это №38. Кабина штур-

№ 4, 2012

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

мана «случайно обгорела» в лихие 1990-е.
Но контур номера просматривается. Огонь тогда
удалось загасить, иначе сгорел бы весь самолет...
– Нам приходилось буквально нести боевое
дежурство около самолета, чтобы его не разобрали «на листы» и не отнесли в пункт приема цветных металлов, – вспоминает подполковник Гущин. – Но защищали мы его вовсе не от
бомжей! Все было с благословения местных властей. Политики в какой-то момент заявили: если
уж не демонтировать сам самолет, то хотя бы
убрать с него красные звезды. Как же! Я помню
этот бой с представителями местных властей:
господа, это наша история, и нет здесь никакой
политики! Это памятник летчикам 1-го отдельного Гвардейского полка, которым командовал сам
Преображенский: поднял самолеты 7 августа
1941-го с аэродрома на эстонском острове Сааремаа, и ночью они нанесли удар по Берлину!
Тогда еще добавил: если вам, господа политики, так не нравится наш самолет, то для объективности поставьте рядом памятник «своему» фашистскому самолету. И пусть они стоят друг
напротив друга. Тогда все будет выглядеть еще нагляднее: вот – самолет победителей, а вот – проигравших. Но такой шаг местные власти сделать
не решились… И наступило затишье. Знаете, такое
бывает между атаками противника. А противник
пытался нападать часто!
Меня в Скулте все знают, ведь здесь живут
люди, которые служили в одной части, их дети и
внуки. Поэтому, когда они видели, что очередные
«странные люди» появились около самолета –
словно приценивались, сразу звонили мне. Я тогда
быстро шел туда, чтобы прояснить ситуацию.
Помню, однажды приехали три мужика на машине, вышли около памятника и говорят о чем-то.
Спрашиваю их: что вас интересует, военная история? Они как-то странно посмотрели на меня и
сказали: слышали, что цены на цветной металл
поднялись… А, цены поднялись, говорите! Тогда
сказал примерно следующее. «Запомните, вот вас
здесь трое, и если прикоснетесь к самолету, утром
около памятника найдут три головы, и другим передайте мои слова. Я – бывший командир войсковой части, в Скулте живут военные пенсионеры,
доживают, и им терять нечего, а честь и достоинство мы сохраним – и за ценой не постоим!» Эти
господа развернулись и уехали. Я успел записать
номер машины. Потом позвонил в Управление
криминальной полиции Латвии, где у меня знакомые работают, сразу узнал, на кого машина зарегистрирована, а потом передал информацию дальше по цепочке…
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ПРАЗДНИК ДЛЯ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВВЕТЕРАНОВ В ПЕТЕРБУРГЕ

Ко Дню Победы северная столица подготовила мероприятия для ветеранов, проживающих за рубежом. Санкт-Петербург уже много лет приглашает к себе
соотечественников, готовит для них интересные программы. Ежегодно делегация
ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, которые проживают за рубежом,
приезжает в город на Неве. И в этом году
Питер не отошел от сложившейся традиции, подарив старикам возможность вместе вспомнить тот «цветущий и зовущий
жаркий май».
Праздновать 67-ю годовщину Победы в
Санкт-Петербург приехали более 100 человек из 30 стран: СНГ, Европы, североамериканского континента. Они приняли
участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, в параде
Победы и демонстрации по Невскому
проспекту вместе с руководителями города.
Кроме того, ветеранам были переданы
медицинские технические средства, лекарства. «Мы стараемся заключать двусторонние соглашения о сотрудничестве
с городами-партнерами. Такое, например, действует с Даугавпилсом: жители
блокадного Ленинграда, проживающие
там, получают медицинскую помощь на
особых условиях», – рассказала представитель городского Комитета по внешним
связям Вера Сахарова.
«Голос России»
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Привести памятник в достойный вид мы
решили в 2010 году к юбилею Победы. Между
прочим, восстанавливали самолет военные
пенсионеры за свои деньги – откладывали с
пенсии кто сколько может. Ну, и еще молодые
люди кто чем помогли. Например, железа
много понадобилось. Важно было верхний люк
восстановить, залатать раны самолета, поменять нос. Наконец, необходимо было сам постамент очистить, а на самолете новой краской
нарисовать звезды, которые за долгие годы совсем поблекли. Работали не только днем, но
иногда даже ночью, чтобы успеть все сделать
ко Дню Победы. И успели!

Новая «официальная»
достопримечательность» Латвии
После того, как активисты восстановили
памятник, представители местных властей
стали говорить с Николаем Гущиным злее
прежнего: как посмел самолет оккупантов отремонтировать!
– Но чиновники-то знают, что если они
прикажут разрезать самолет, то потом им не поздоровится. У нас ведь в Скулте все друг друга
знают – ну, вы меня понимаете… Кроме того,
мы же этих чиновников в депутаты выбираем.
Тронут они наш самолет, и в городе за них потом никто не проголосует. А когда они лишатся
своих депутатских мандатов и статуса неприкосновенности, ох, как весело им будет жить в
Скулте, – замечает Николай Васильевич. – Но
так получилось, что сейчас этот памятник уже
стал «официальной достопримечательностью»
Латвии, даже включен в список плана развития
туризма в стране.
Особенно приятно, что дети теперь ходят на
экскурсии к самолету, и меня даже приглашают
на уроки в школы. Например, в местной школе
организован историко-краеведческий кружок,
где изучают не только все, что связано со Скулте,
но даже историю морской авиации Балтийского
флота!
…Да, еще один интересный момент. Когда
мы начали восстанавливать памятник, как раз
в этот день над нашим городом появились натовские истребители, которые сейчас патрулируют воздушное пространство над Прибалтикой. Более того, спутниковые снимки нашего
монумента с красными звездами появились в
Интернете. И эти звезды мы теперь уже никогда не закрасим!
T



РУССКИЙ ВЕК

№ 4, 2012

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ШВЕДСКИЕ СОВЕТСКИЕ
Алексей СМИРНОВ

В их шведских домах висят в шкафах, как самые дорогие реликвии,
потрепанные морские тужурки и
защитные гимнастерки, в которых
они встретили первый удар германской военной машины в 41-м. Там
есть дырки от пуль и осколков, но
нет отверстий для наград. Кто они,
«шведские советские» ветераны?

Эти старики не получили медали «За победу
над Германией», а их близкие в России на вопросы о судьбе «шведов» за многие годы привыкли
уклончиво отвечать: «Пропал без вести».

Тральщики ада
К концу сентября 1941 года сопротивление защитников советских островов Моонзундского архипелага было фактически сломлено. В портах горели взорванные эсминцы, толпы солдат и
моряков, вышедших из боя или спасшихся с подбитых кораблей, теснились на причалах, ожидая
эвакуации.
Но чуда не случилось. Архипелаг оказался
глубоко в немецком тылу. Еще сражался гарнизон
Ханко в Финляндии, но положение было отчаянное. Прорываться к обреченному Ханко или уходить на запад, в Швецию? Об этом думали защитники островов. Среди уцелевших счастливчиков
оказались два допотопных тихоходных буксира,
номера 82 и 89, переоборудованные в тральщики и
пережившие почти трехмесячный ад, в огне которого бесследно исчезли десятки куда более подготовленных кораблей.
«Немцы предпочитали не тратить бомбы на
две старые калоши, самолеты заходили на бреющем и поливали нас из пулеметов, – волнуясь,
рассказывает Константин Арзамасов из шведского городка Эскильстуна, служивший на 82-м сигнальщиком. – Но наш командир Криволапов спас
экипаж, разрешив при приближении немецких
самолетов бежать в трюм и ложиться там на пол.
Немцы били с воздуха под углом, пули до нас в
трюме если и долетали, то уже на излете. Так все и
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выжили. Корабль как решето, а у нас из тридцати
человек экипажа – только один легкораненый».
Около десяти вечера 20 сентября оба тральщика, пережив очередной авианалет, взяли курс
в открытое море. Утро выдалось спокойным и ясным. Тральщики встали на якорь. Вдалеке едва
виднелась полоска земли. «Там Ханко!» – сообщил капитану заступивший на вахту Костя Арзамасов, опустив бинокль.
– Какой Ханко? Это Швеция, – сухо отозвался младший лейтенант Криволапов, раскрыв
перед подчиненными тайну ночного перехода.
Шестьдесят человек экипажей-«неразлучников» знали о Швеции только, что это капстрана, а
советский человек должен жить и умереть на своей земле.
«Теперь я изменник родины, – промелькнуло в
голове у Кости Арзамасова. – Но что же делать-то?»
Новость о Швеции разнеслась по кораблям,
матросы притихли, каждый думал, что принесет
ему скорое будущее.
Наконец, на горизонте появился большой военный корабль, а к тральщикам подошли два
шведских пограничных катера. Они отвезли советских моряков на корабль. Встреча оказалась
вполне дружеской. Шведские офицеры увели
двух советских капитанов к себе, а матросов прямо на палубе стали угощать горячим какао.

Со звездой на рукаве и лосьоном во фляге
Эсминец доставил интернированные экипажи в городок Нюнесхамн, где доброжелательных
шведских моряков сменили солдаты с каменными
лицами, не желавшие вступать в контакт с непро-
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шеными гостями. Под плотной охраной краснофлотцев повели в баню. Помывшись, они обнаружили, что их форма исчезла.
«Господа, ваше обмундирование направлено на химобработку, вам предлагают переодеться в шведскую одежду», – сообщил переводчик.
В углу лежала груда тряпья, извлеченного с мобилизационных складов: шинели из двухцветного сукна с синими воротниками и обшлагами,
высокие башмаки с коваными подошвами, серые шерстяные штаны. Все с заплатами и штопкой, но чистое. «Смотри, форму Карла ХII дали»,
– шутили моряки.
На ночлег определили в пустой деревянной
гостинице. Посты выставили повсюду: солдат с
винтовкой стоял даже на козырьке над главным
входом. Но бежать никто и не собирался: матросы
заснули как убитые.
С утра по радио передали, что в Нюнесхамн
привезли интернированных русских, и местные
жители целыми семьями отправились посмотреть
на экзотических гостей. «Погода была хорошая,
тепло, мы распахнули окно и завели взятый с
тральщика патефон. Сначала танго поставили, затем фокстрот, – вспоминает Константин Арзамасов. – Шведы стали кидать нам в окна сигареты, а
ребята – махорку в ответ».
Вскоре подогнали автобусы, и матросов повезли в постоянный лагерь. Путешествие закончилось в глухом лесу, поблизости от местечка Бюринге. Забор из колючей проволоки в три ряда,
сторожевые вышки по углам, щитовые деревянные бараки, охранники с немецкими овчарками...
Начали обустраиваться. Первым делом попросили у шведов баню. Те привезли материал, предложили строить самим. С готовой баней жизнь стала более сносной, но потянулись однообразные дни
ожидания. Ни работы, ни новостей, ни книг. Подъ-

ем в семь утра, перекличка, и делай, что хочешь, до
отбоя. Еда такая, что и ноги не протянешь, и сытым
себя не чувствуешь: на завтрак кофе суррогатный,
две пластинки сухих хлебцев, на обед – пара вареных картофелин с двумя тонкими кусочками колбасы, стакан молока, обезжиренного до синевы, на
ужин – еще пара картофелин.
Поначалу убивали время, играя самодельными картами на советские деньги, ставшие в Швеции бесполезными. Кто-то принялся забивать домино, образовалась шахматная секция. Потом из
советского посольства в Стокгольме прислали русско-шведские словари и музыкальные инструменты. С островов в Швецию спаслись два профессиональных артиста, служивших в ансамбле песни и
пляски Балтийского флота, баянист Виктор Розмыслов и танцор Николай Ткач. Они организовали из интернированных моряков музыкальный
коллектив, гастролировавший в окрестных поселках и даже дважды выезжавший в Стокгольм.
Для путешествий шведы выдавали артистам пальто, под которыми надлежало скрывать при выходе
«в свет» флотские форменки, пошитые морякам
по заказу посольства в ателье эксклюзивного стокгольмского универмага «Нордиска Компаниет».
У Константина Арзамасова до сих пор сохранился
комплект этого редкого обмундирования со знаменитыми на всю Скандинавию штампами «NK».
Лагерь пополнялся до начала ноября 1941 года. Сюда стекались летчики, моряки, пехотинцы,
политруки. Это были последние защитники островов Моонзундского архипелага, спасавшиеся кто
как мог. О положении на фронтах никто не знал.
Среди них оказался и капитан-лейтенант Басуков,
все его корабли были потоплены в боях. С 14
оставшимися в живых моряками своей флотилии
Басуков сражался в конце сентября на полуострове Церель на Эзеле, где пульсировал последний

Переброска советской тяжелой артиллерии
на остров Сааремаа (Эзель) в октябре 1944 года

Старый Стокгольм
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Александра Михайловна Коллонтай, постоянный поверенный
и посол СССР в Швеции

очаг советской обороны. Когда обороняться стало
нечем, Басуков предложил разыскать лодки и спасаться в Швецию. Шторм быстро разбросал маленькую флотилию, на следующие сутки к берегу
пришла единственная лодка с Басуковым и еще
четырьмя моряками.
В начале 1942 года в лагерь прибыли представители посольства, раздали подарки – конфеты,
носовые платки, книги. Привезли газеты. «Ребята, – сказали, – война идет страшная, но мы победим. Сохраняйте силу, будем вместе строить после победы родину». А 23 февраля в Бюринге
пожаловала сама Александра Коллонтай, посол
СССР в Швеции. «Не грустите, что вам приходится здесь сидеть, – обратилась посол к интернированным, – я сама побывала в шведской тюрьме в
1912 году, но я была одна, а вас много. Учите язык
этой страны, я сама научилась говорить и читать
по-шведски во время заключения».
Подарки и слова поддержки были, безусловно,
приятны и, главное, развеяли страхи людей, сидевших за колючей проволокой: родина не считает их

Людмила Николаевна Басукова
с китилем отца
№ 4, 2012

предателями. Их бегство в Швецию признано правильным поступком в сложившейся ситуации.
Посольство сообщило, что пребывание интернированных в Швеции оплачивается Советским
Союзом, Москва даже начала выдачу денег на карманные расходы. Командиры получали 60 крон в
месяц, рядовые – 45 крон. Это были хорошие
деньги. Вскоре удалось добиться и права на работу, позволявшую дополнительно выручить 20–30
крон в месяц, но главное – вырваться за пределы
лагеря. Образовались бригады лесорубов и дорожных рабочих, которые под охраной солдат
ежедневно выходили за лагерные ворота. Контроль был прост, но эффективен. Вышел наружу
– получи на вахте бронзовый значок с личным
номером. Явился – сдай назад. Чтобы русских было видно издалека, на левый рукав им нашили
большие красные звезды. Местные называли их
«звездными пленниками».
О том, что русские из Бюринге «разбогатели», прослышали торговцы и стали регулярно
привозить в лагерь всякий хлам, не находивший
спроса у шведов. Вскоре временные жители Бюринге «обросли бытом». У каждого появились
костюмы, фотоаппараты, велосипеды, груды часов. Нельзя было купить лишь самого необходимого – продуктов, свободная продажа которых в
Швеции была запрещена, и спиртного. Сначала
надумали было варить бражку на лагерной кухне, но потом открыли для себя пещеру Али-Бабы,
имевшую облик скромной станционной лавочки.
Там без всяких норм и карточек продавались
флаконы превосходных на вкус лосьонов для волос. Лавочник не успевал завозить товар из Стокгольма, удивляясь тому, как много жидкости впитывают стриженые головы русских. Со
шведским лосьоном можно было продержаться
до победы!

Капитан-лейтенант Николай Басуков

Инженер-лейтенант Панов
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Назад – в ГУЛАГ?
Казалось бы, живи и радуйся, что уцелел в
мясорубке, да еще и заграницу повидал. Но улыбчивое поначалу лицо родины стала постепенно
искажать гримаса подозрительности. Некоторые
политруки и комиссары, сами спасшиеся из Моонзундского котла, занялись привычным делом –
поиском «контры» среди обитателей Бюринге.
Как бежал? Почему бежал? Если не изменник, то
укажи на изменников!
Уже к концу 1942 года лагерь Бюринге разделился на «красных» и «белых». Последние договорились между собой – не возвращаться в
СССР.
Шведские власти, обнаружив, что «холодная»
гражданская война в любой момент может перейти
в кровавую схватку, объявили об образовании двух
лагерей. Те, кто собирался вернуться в Советский
Союз, были помещены в лагерь «А», а 34 невозвращенца переехали в секцию «В», отделенную от
остальной территории колючей проволокой. Начальником «красных» был назначен подполковник
Анисимов, «белые» выбрали себе в командиры капитан-лейтенанта Басукова.
В сентябре 1944 года Финляндия вышла из войны, и открылся путь для возвращения домой интернированных в Швеции советских военнослужащих. Но многие уезжать не хотели. Кому-то удалось
бежать и перейти на нелегальное положение, ктото сумел жениться или устроиться на работу, получив, таким образом, разрешение поселиться за пределами лагерей. Это их спасло. Шведское
правительство решило к октябрю депортировать
всех, находившихся за колючей проволокой.
Момент истины для жителей лагеря в Бюринге
наступил 1 октября. Вспоминает Константин Арза-
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Дом престарелых в Стокгольме

масов: «Шведы приказали всем нам, находившимся в секции "В", перейти в "А" для общего построения. Нас выстроили в одну шеренгу, перед
нами держал речь подполковник-летчик из посольства, стоявший в окружении шведских генералов. Затем шведы объявили: те, кто хочет
остаться в лагере на один-два лишних дня, а не
ехать сразу в Россию, должны выйти из строя.
Все стоят, боятся первыми шагнуть. Я глаза опустил, вижу, у кого-то нога шевельнулась, и вышел
из строя. В результате все 34 вышли. Летчик тогда заявил: "Нет, так не пойдет. Я с каждым из них
в отдельности буду разговаривать". И шведы, и
посольские отошли за барак, пошушукаться. Затем стали вызывать по одному. Я был десятым. Вошел, откозырял, представился. Летчик с порога
стал убеждать – что вы, мол, не едете, молодой
моряк, вас шведская пропаганда обманула.
Я на это отвечаю: "Дома меня будет судить трибунал, там будут другие люди, не вы". Подполковник тут сразу тон сменил, ногой как топнет: "Что
ты выдумываешь! Убирайся отсюда!"»
Вскоре лагерь «А» стал сворачиваться. Подогнали грузовики, которые принялись наполнять
заработанным в Швеции добром – в кузов летели тюки материи, велосипеды, швейные машинки. Возвращающиеся, одетые в новые гражданские
костюмы,
прощались
со
своими
товарищами из лагеря «В». Недавние ссоры забылись. И те и другие были печальны, не зная, какая
участь ждет их в ближайшем будущем. Некоторым из остающихся было прямо заявлено: «Советский Союз все сделает для вашего возвращения. А мы можем многое».
Что подразумевалось под «многим», оставшиеся в Швеции советские граждане узнали из
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его проезде по территории Финляндии. Вот что
рассказывает Люнгквист: «На подъезде к Выборгу поезд остановился, возвращавшимся приказали покинуть теплушки, оставив в них багаж. У насыпи уже стояли в два ряда солдаты, державшие
винтовки с примкнутыми штыками. Всех повели
в перелесок, примерно в полукилометре от железной дороги. Когда поезд давал задний ход, паровозная бригада услышала пулеметные очереди…»

Другая история

Советские моряки на скамье подсудимых в Нючепинге

газетных сообщений в марте 1946 года. В следственный изолятор Нючепинга были брошены пять
советских военных моряков во главе с капитанлейтенантом Николаем Басуковым. Москва обвиняла их в убийстве двух политруков в сентябре
1941 года и требовала выдачи преступников.
История была рассказана складная, с точными датами, деталями и показаниями очевидцев.
Дело, однако, стало рассыпаться. Пятерых моряков признали невиновными по всем пунктам обвинения. Они остались в Швеции. Спасенные от
расстрела изготовили под руководством старшего лейтенанта Иванова модель фрегата и, назвав
его «Рэттвиса» («Справедливость»), преподнесли
в дар шведскому королю.

Награда за патриотизм
Что стало с теми, кого по требованию Москвы шведские власти выслали в Советский Союз в
октябре 44-го или кто добровольно уехал домой,
поверив обещаниям о прощении? Судьба этих
двух тысяч репатриантов сложилась по-разному.
Немногим удалось избежать репрессий. После допросов и краткого пребывания в фильтрационном лагере им вновь разрешили вернуться на
фронт. Однако большинство «шведов» пополнили население ГУЛАГа.
В 90-е годы в Швецию приезжал один из них,
Анатолий Емец с Украины. На родине ему дали в
общей сложности 45 лет лагерей. Лишь смерть
Сталина позволила ему выйти на свободу досрочно, в 1955 году.
Были и те, кто ехал на родину, еще не зная,
что включен в «расстрельные списки» НКВД. Об
их участи рассказали коменданту одного из «русских лагерей» в Швеции Тому Люнгквисту финны, обслуживавшие поезд с репатриантами при
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Константин Арзамасов – один из немногих
бывших узников Бюринге, кто остался в Швеции
и дожил до 67-й годовщины победы. В 1946 году
он поступил на завод, где несколько лет проработал слесарем-сборщиком, а потом окончил
техническое училище. С 1961 по 1985 год, пока
не ушел на пенсию, моряк работал в конструкторском отделе автогиганта «Вольво» – конструктором точного приборостроения.
Константин Иванович играет на балалайке,
объездил с мини-концертами всю Скандинавию,
довелось ему выступать и в России. В Мурманске он встретил свою будущую жену Галину, на
тот момент солистку ансамбля «Россия». Через
несколько лет они поженились, и теперь выступают вместе. Галина поет на четырех языках:
русском, финском, шведском и испанском.
О них не раз писали шведские газеты. Статья
1978 года называется «Эскильстюнские иммигранты стали знаменитостями на телевидении»,
другая 1965 года – «Они привезли с собой из
России музыку и песни».
Константин Иванович говорит, что ему
очень не хватает общения: «Я ведь остался русским, советским человеком, хоть и прожил всю
жизнь в Швеции…»
T

Константин Иванович Арзамасов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ
Полина ВЛАДИМИРОВА

«Таежная, озерная, степная…» –
так поется в гимне Бурятии,
которая совсем недавно вступила
в Государственную программу по
оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников. Министр
экономики республики Татьяна
Думнова рассказала журналу
«Русский век», что предлагает
регион переселенцам.

урятия – динамично развивающийся регион.
В Программе социально-экономического развития республики выделены шесть приоритетных
направлений: добыча и переработка полезных ископаемых, агропромышленный комплекс, лесная
промышленность, туризм, малый бизнес и крупная промышленность, транспортно-логистический комплекс.
Несмотря на то, что уровень безработицы в
Бурятии за 2011 год снизился и составил в январе 2012 года 7,6%, ощущается нехватка квалифицированных кадров в сельском хозяйстве,
строительстве и бюджетной сфере. Восполнить
недостающие трудовые ресурсы, снизить миграционную убыль населения, способствовать социально-экономическому развитию республики
призвана региональная Программа по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Она
должна решить задачу увеличения плотности заселения приграничных территорий, развития
малых сел и семейных ферм.
В рамках Государственной программы на территории Бурятии реализуется проект переселения «Прибайкальский макрорайон», которому
распоряжением Правительства Российской Федерации присвоена категория «А». Это значит, что
прибывшие сюда соотечественники получают государственные гарантии и социальную поддержку в полном объеме. Поскольку они переселяются в Забайкалье, им полагается максимальный
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размер «подъемных»: по 120 тыс. рублей участникам Программы и по 40 тыс. членам их семей.
Также за счет средств федерального бюджета переселенцам компенсируются расходы, связанные с переездом и перевозом багажа, уплатой
государственной пошлины за оформление документов. Выплата производится территориальными органами ФМС России по фактическим, документально подтвержденным расходам после
регистрации переселенца и членов его семьи.
Со своей стороны мы готовы предоставить
соотечественникам после их регистрации компенсационный пакет, включающий услуги государственных и муниципальных учреждений
дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, услуги социального обслуживания, здравоохранения, а также государственной службы занятости.
Проект переселения включает шесть муниципальных образований: Баунтовский, Джидинский,
Еравнинский, Селенгинский, Муйский, Тункинский районы. Основными направлениями социально-экономического развития этих территорий
являются агропромышленный комплекс, туризм и
минерально-сырьевой комплекс.
Мы ожидаем 259 семей переселенцев – 1022 человека. Предполагается, что 60% переселяющихся
составят люди трудоспособного возраста, 20% –
школьники, по 10% – дошкольники и пенсионеры.
Переселенцы должны помочь справиться с
ожидаемым в ближайшие годы снижением чис-
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ленности трудовых ресурсов. Программой Республики Бурятия определены 635 вакансий для
соотечественников.
В Баунтовском эвенкийском районе ждут скотоводов и коневодов – 10 человек.
В Джидинском районе для переселенцев открыты 242 вакансии. Здесь востребованы врачи узкой специализации, животноводы и овощеводы,
каменщики, специалисты горного дела.
Еравнинский район предлагает 130 вакансий. Более 80% из них – животноводы, табунщики, чабаны, остальные вакансии представлены в
бюджетной сфере – медицинские работники,
учителя.
В Муйском районе ждут 14 соотечественников: врачей и учителей.
Селенгинский район нуждается в 59 специалистах. Из них 47% – врачи, учителя, работники
культуры; 37% – рабочие горнорудного дела:
взрыватели, бульдозеристы, крановщики, водители, маркшейдеры; 26% – специалисты сельского
хозяйства: зоотехники, агрономы, ветеринары.
Тункинскому району требуются 180 человек. В первую очередь работники туристической сферы, овощеводы, специалисты по производству минеральной воды и по мясомолочному
производству.
В основном региональная Программа рассчитана на жителей стран СНГ и на этнических бурят,
выходцев из Еравнинского, Хоринского, Джидинского и Кяхтинского районов, которые в 1918–1934
годах переселились в Китай. В настоящее время в
Шэнэхэнском сомоне Хулунбуирского аймака автономного района Внутренняя Монголия КНР проживает около 8000 человек, относящих себя к бурятам (шэнэхэнские буряты). Традиционно они
занимаются животноводством и частично растениеводством. В начале 90-х годов в Бурятию переселилось около 100 человек из этого района.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОПУЛЯРНА У ГРАЖДАН
УКРАИНЫ

Начальник УФМС России по Архангельской области Т.Р. Воронина приняла участие в рабочей встрече с делегацией
Генерального консульства Украины в
Санкт-Петербурге, которая состоялась
в Правительстве Архангельской области.
На ней были рассмотрены вопросы защиты прав и интересов граждан Украины,
находящихся в Архангельской области,
взаимодействия органов государственной
власти при их решении.
Граждане Украины активно принимают
участие в Государственной программе по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Больше половины
всех согласованных анкет – 62% (97 из
156) – поступили именно оттуда. Из
Украины в Архангельскую область прибыли 17 участников Программы и 18 членов их семей, что составляет 73% от общего числа прибывших из-за рубежа
участников.
Всего в Архангельской области работают
157 граждан Украины. Большинство заняты на производстве и монтаже строительных металлических конструкций, земляных и общестроительных работах,
бурении (Плесецкий и Онежский районы),
в сельском и лесном хозяйстве (разведение скота, лесозаготовки), техническом
обслуживании плавучих платформ, на общественном пассажирском транспорте.
ФМС России
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Расселение участников Программы будет происходить на условиях найма за счет средств переселенцев. Также соотечественники могут приобрести жилье на вторичном рынке – опять же на
свои сбережения. Во всех районах существует
банк данных жилья – на условиях аренды, социального найма и приобретения на вторичном рынке, – с которым переселенцы смогут ознакомиться по приезду на территорию вселения. Банк
данных обновляется еженедельно.
Администрации районов готовы оказывать содействие в приобретении и строительстве жилья с
использованием ипотечных кредитов, собственных средств участников Программы.
В Муйском районе для решения квартирного
вопроса переселенцы смогут временно разместиться в общежитии. Также там сдаются благоустроенные квартиры и один неблагоустроенный
дом. В продаже в настоящее время имеются две
благоустроенные квартиры и дом.
Законом Республики Бурятия нескольким категориям граждан, нуждающимся в жилье (работникам бюджетной сферы, многодетным семьям,
индивидуальным предпринимателям для возведения животноводческих помещений в сельской
местности и др.), бесплатно предоставляются в
собственность земельные участки, бесплатно выделяется на строительство 300 кубометров древесины. Также на строительство и приобретение жилья выдается ипотечный кредит в размере 200 тыс.
рублей. Программа стартовала в 2010 году. Планируется, что с ее помощью ежегодно будут решать
свой жилищный вопрос 2000 семей. Этой программой могут воспользоваться и соотечественники.
Всего к нам поступило восемь анкет, из них положительное решение принято по шести, две анке-
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ты находятся на рассмотрении в территориях вселения. В ближайшее время ожидается приезд семи
человек: из них два участника Программы и пять
членов их семей.
А ранее прибыли уже четыре соотечественника. Трое переехали в Селенгинский район –
это граждане Молдовы, Туркмении и Армении.
Один из них повар, другого взяли помощником
повара, третий – предприниматель. Один человек перебрался в Тункинский район. Данияр
Усманов – гражданин Узбекистана, окончил высшее техническое училище им. Баумана по специальности «Машины и технология литейного производства», имеет разрешение на временное
проживание. Устроился заместителем директора
рудника «Холбинский».
Все переселенцы заявили о самостоятельном решении вопроса с жильем, предполагают
снимать квартиры. По мере необходимости им
будут предоставляться услуги, включенные в
компенсационный пакет.
Хочется отметить, что в нашей республике
очень высокий уровень межнациональной и межконфессиональной толерантности. В регионе проживают представители свыше 110 национальностей,
исповедующих буддизм, христианство (православие), старообрядчество (древлеправославие) и шаманизм, действуют мусульманские, иудейские, католические и иные религиозные общины и группы.
Еще одним несомненным плюсом для зарубежных соотечественников является наличие свободных земель для развития семейных ферм и реализации крупных инвестиционных проектов. Надо
отметить, что такие проекты, как строительство
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», «Комплексное
развитие Забайкалья», «Развитие минеральносырьевого и лесопромышленного комплекса», к
2020 году позволят создать в Бурятии более 20 тыс.
новых рабочих мест.
В республике при поддержке регионального
правительства успешно развивается малое предпринимательство, ежегодно создается более 7 тыс.
рабочих мест в малом бизнесе. Государственная
поддержка предпринимателей оказывается по семи направлениям в сфере финансов, землепользования, имущества, инфраструктуры, залогового обеспечения и другим.
Таким образом, Бурятия кровно заинтересована в зарубежных соотечественниках, мы ждем
квалифицированных специалистов – тех, для кого наша гостеприимная республика станет новым
домом!
T
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Программа по оказанию содействия добровольному переселению
зарубежных соотечественников
работает в республике с октября
прошлого года. Проект переселения включает шесть районов:
Баунтовский, Джидинский,
Еравнинский, Селенгинский,
Муйский и Тункинский.

урятия расположена на юге Восточной Сибири в центральной части Азиатского материка, примыкает к восточному и северному побережью озера Байкал. Граничит с Забайкальским
краем, Иркутской областью, Республикой Тыва,
Монголией. Занимаемая площадь равна площади таких государств, как Германия, Финляндия и
превышает площадь Италии, Польши. Расстояние до Москвы – 5532 км.
Природные условия Бурятии резко отличаются от других районов страны, расположенных в
пределах этих же широт. Сказывается ее удаленность от морей и океанов. Климат – резко-континентальный, с холодной зимой и жарким летом, с
большой амплитудой годовых и суточных температур. Зима холодная, с сухим морозом и малым
количеством снега. Весна ветреная, с заморозками и почти без осадков. Лето короткое, с жаркими днями и прохладными ночами, с обильными
осадками в июле и августе. На побережье Байкала
лето более прохладное. Осень наступает незаметно, без резкой смены погоды, в отдельные годы
она бывает долгой и теплой.
Бурятские племена в древности жили по обеим сторонам озера Байкал, на северной окраине
монгольского мира, в регионе, носившем название
Баргуджин-Тукум. Этноним «буряты» впервые
упоминается в 1240 году в монгольском сочинении
«Сокровенное сказание». В эпоху Чингисхана и
чингисидов буряты входили в состав Великого
монгольского государства.
В 1703 году Бурятия по договору, подписанному Петром I, вошла в состав Московского государ-
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ства. В условиях российской государственности
начался процесс консолидации различных групп
и племен. В итоге к концу XIX века образовалась
новая общность – бурятский этнос.
С 1992 года Бурятия – республика в составе
Российской Федерации. Входит в состав Сибирского федерального округа. Административный и
культурный центр – город Улан-Удэ.
В последние три столетия республика стала
местом встречи трех вероисповеданий – шаманизма, тибетского буддизма, православного христианства. Шаманизм – древняя вера аборигенов
края – не был вытеснен двумя мировыми религиями. Терпимость, проявленная служителями
всех конфессий, помогла каждой из них найти
свою нишу и мирно сосуществовать.
Титульная нация – буряты, численность которых во всем мире – около пятисот тысяч человек.
К наиболее многочисленным национальностям относятся: русские (67,8%), буряты (27,8%), немцы
(0,16%), украинцы (0,98%) и татары (0,83%). Небольшую долю составляют белорусы, евреи, эвенки.
Бурятия обладает богатейшим природным
потенциалом. Уникальное сочетание разнообразнейших ландшафтов (горы, тундра, степи) в совокупности с крупнейшим в мире и древнейшим
пресноводным водоемом – озером Байкал, определяет особое значение и ценность региона. Центром развития туризма в республике является
особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Этот проект
вошел в план первоочередных инвестиционных
проектов в Сибирском федеральном округе.
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В Байкале – жемчужине России – сосредоточена пятая часть мировых запасов пресной воды. Территория Бурятии обрамляет озеро по его
южному, восточному и частично северному побережью. Байкал и окружающую его территорию
населяют 2500 различных видов животных и рыб,
из которых 250 эндемичны.
Бурятия богата горячими и грязевыми источниками, вокруг которых расположены курорты. Наиболее известные из них – Аршан и
Горячинск. Аршан в переводе с бурятского языка означает «целебная вода». В настоящее время он является главным туристским центром
Тункинской долины и имеет все перспективы
для того, чтобы стать наиболее крупным курортом Бурятии.
Современный аэропорт и Транссибирская
железная дорога создают условия для развития
транспортных связей как с регионами страны и
европейскими странами, так и со странами
Юго-Восточной Азии. Важнейшими автомагист-
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ралями являются дороги федерального значения: Улан-Удэ–Иркутск и Улан-Удэ–Кяхта, а
также дорога общего пользования регионального значения Улан-Удэ–Турунтаево–Курумкан
–Новый Уоян, проходящая по восточному побережью озера Байкал.
Республика относится к зоне рискованного
земледелия. Наибольшее производственное значение имеют каштановые, серые лесные и черноземные почвы, занимающие 56,4% площади всех
сельскохозяйственных угодий и 76,5% площади
пахотных земель. Одним из основных восполняемых природных ресурсов является лес.
На территории Бурятии разведано более
700 месторождений различных полезных ископаемых. Из них 247 – золота (228 россыпных,
16 рудных и 3 комплексных). Недра Бурятии содержат 48% балансовых запасов цинка России,
24% – свинца, 37% – молибдена, 27% – вольфрама, 16% – плавикового шпата, 15% – хризотил-асбеста. Валовая ценность разведанных и
оцененных запасов полезных ископаемых Бурятии составляет порядка 135 млрд долларов США,
из них около двух третей приходятся на топливно-энергетические ресурсы, благородные, цветные и редкие металлы.
В республике функционирует 523 общеобразовательных учреждения, в том числе 473 школы,
4 высших учебных заведения, имеющих статус
университетов и академий, 8 филиалов вузов и
19 средних специальных учебных заведений.

Джидинский район
Этот крупный сельскохозяйственный район
расположен в юго-западной части республики. Административный центр – село Петропавловка.
Расстояние до Улан-Удэ составляет 240 км.
Джидинский район занимает долину среднего и нижнего течения реки Джиды и прилегающие
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к ней Боргойские сухие солончаковые степи. С севера и с юга район ограничивают горы.
Главные транспортные магистрали – территориальная автомобильная дорога общего пользования протяженностью 226 км и южное ответвление
Транссибирской железнодорожной магистрали,
являющееся связующим звеном международных
перевозок России с Монголией и Китаем.

Тункинский район
Находится на юго-западе, в 40 км от озера
Байкал. Район располагается в поясе гор Южной
Сибири.
Здесь раскинулся Тункинский национальный
парк, границы которого совпадают с административными границами района. Парк был образован
в 1991 году с целью сохранения и развития уникальной природной среды Тункинской долины.
Он является одним из крупнейших национальных
парков России.
Леса занимают 67,1% территории, земли сельскохозяйственного назначения – 8,7% (из них
2,5% занято пашней).
На территории района находится более 30 минеральных источников. Имеются лечебные источники, курортные места: «Аршан» (холодные углекислые воды), «Нилова Пустынь» (термальные
радоновые воды), «Жемчуг» (термальные углекислые и сероводородные воды), «Хонгор-Уула» (холодные железистые воды), «Халун-Угун» (холодные сероводородные воды).
В районе есть месторождения бурого угля,
железной руды, фосфоритов, известняка и мрамора, строительной глины, туфов.

Баунтовский эвенкийский район
Расположен в центре Азиатского материка,
удален от морей, что делает его климат резкоконтинентальным. Основная часть района рас-

ЖЕЛАЮЩИХ УЕХАТЬ
ИЗ ГРУЗИИ В РОССИЮ
ВСЕ БОЛЬШЕ

В течение последних лет из Грузии в
Россию каждый год выезжает от 200 до
300 русскоязычных семей в рамках Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом. Об этом сообщил президент союза российских соотечественников в Грузии «Отчизна» Валерий Сварчук на пресс-конференции в Тбилиси.
По его словам, очередь желающих
вступить в Программу и уехать в Россию растет день ото дня. В целом количество проживающих в Грузии этнических русских за 20 лет сократилось до
40 тыс. человек.
По Программе переселения соотечественников русскоговорящие семьи получают возможность жить в России, найти там
работу, жилье, взять кредит, получить в
сжатые сроки российское гражданство.
Грузию покидают те соотечественники,
которым трудно на месте найти работу
по специальности, также остаются в России около 40% молодых людей, получающих там высшее образование.
Сейчас готовится проект по обучению
грузинскому языку русскоязычного населения, а также по обучению русскому
языку всех желающих. «На такой проект
есть спрос. Я уверен, что рано или поздно между двумя соседними государствами откроются границы», – отметил глава
«Отчизны».
«Новости-Грузия»
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положена на высоте 900 м над уровнем моря. Изза суровости климата он приравнен к районам
Крайнего Севера.
Около 94% площади района занято лесом, и
лишь в долинах рек имеются луга. Эти места часто бывают заболочены, чему способствует наличие многолетней мерзлоты. Широко распространены ерники – кустарниковые березы.
Витим – самая крупная река Баунтовского
района, правый приток Лены, общая протяженность – 1887 км. По гидротехническим ресурсам
Витим – одна из крупнейших рек в стране. Однако судоходство очень затруднено из-за опасных
порогов.

Еравнинский район
Вся территория находится в зоне тайги. Флора представлена в основном лиственницей, но там,
где климат мягче, растет сосна, береза и осина. В
лесах – обилие земляники, голубики, брусники,
шиповника.
Еравнинский район богат озерами, на его территории насчитывается свыше 10 больших и более
200 мелких водоемов. Общая площадь озер составляет 38,9 тыс. га, из которых самыми крупными являются Большая Еравна (площадь – 946 га, глубина – до 6 м), Малая Еравна, Сосновое, Гунда,
Исинга и другие.

строительных материалов, нефрита, минеральных
удобрений.
На территории района находятся Толмачевский, Муйский и Муяканский термальные источники.

Селенгинский район
Крупный сельскохозяйственный район, расположен на юго-западе республики. Занимает
степную долину, ограниченную и пересеченную
хребтами гор. На юге протекает река Селенга и ее
притоки Чикой и Хилок.
Растительный и животный мир района многообразен. В долине реки Темник расположены самые обширные в Бурятии плантации облепихи.
На территории района расположено много
озер. Самое большое – озеро Гусиное площадью
163 кв. км, максимальная глубина 25 м. В него впадает девять рек, среди которых самая крупная –
Цаган-гол, и вытекает речка Баян-гол. Второе по
величине – озеро Щучье, одно из любимых мест
отдыха жителей республики.
Ихтиофауна представлена 13 видами. Преобладает плотва, окунь, щука, карась. Из непромысловых видов рыб встречаются гольян озерный,
песчаная широколобка, щиповка, омуль, амурский сом, амурский сазан, ротан.
Контактная информация

Муйский район
Район характеризуется горным рельефом,
распространением многолетней мерзлоты и сейсмичностью 8–9 баллов. Значительная часть территории покрыта лесами.
Суровые природно-климатические условия
тормозят развитие сельского хозяйства и добычу
полезных ископаемых. Однако здесь есть разведанные месторождения хризотил-асбеста, цементного сырья, олова, россыпного и рудного золота,
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Исполнительные органы государственной
власти, участвующие в реализации на территории
Республики Бурятия Программы содействия переселению соотечественников:
Уполномоченный орган – Республиканское
агентство занятости населения:
670049, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 2а,
тел. 8(3012)41-70-65;
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Управление Федеральной миграционной
службы по Республике Бурятия:
670009, г. Улан-Удэ, ул. Н. Нищенко, 19,
тел. 8(3012)55-92-29;
Министерство образования и науки
Республики Бурятия:
670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
Дом Правительства,
тел. 8(3012)21-49-15.
Министерство здравоохранения
Республики Бурятия:
670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
Дом Правительства,
тел. 8(3012)21-31-25.
Бурятский территориальный фонд
обязательного медицинского страхования:
670047, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 10 «а»,
тел. 8(3012)41-15-60, 43-34-29, 43-12-32.
Министерство социальной защиты
населения Республики Бурятия:
670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина,10,
тел. 8(3012)46-24-34.
Министерство строительства
и модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия:
670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54,
Дом Правительства,
тел. 8(3012)21-14-40.
Министерство промышленности и торговли
Республики Бурятия:
670001, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8,
тел. 8(3012)21-05-29.

ВЛАДИВОСТОК – КИШИНЕВ

С целью информационного обеспечения
Госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом,
аппарат представителя ФМС России в
Молдавии провел видеоконференцию
«Владивосток – Кишинев».
На мероприятии присутствовали соотечественники и члены общественных организаций, таких как Совет русской общины
Молдавии, Лига русской молодежи
Молдавии, русские общины Кишинева,
Дрокии, Бельцов, Сорок, Тирасполя,
Бендер, а также СМИ.
Представители приморского управления
службы занятости населения и УФМС презентовали региональную программу. Они
рассказали о вариантах трудоустройства
соотечественников, участии работодателей в их приеме и размещении, решении
жилищных и других проблем переселенцев, профессиональной переподготовке.
Соотечественники задавали вопросы и
вносили конкретные предложения, направленные на эффективность совместной работы. В частности, председателя
Координационного совета русских общин
и общественных объединений П. Донцова
интересовали вопросы, связанные с компактным расселением, председателя
Совета русской общины Молдавии Л. Лащенову – демографическая ситуация в регионе, меры социальной поддержки молодых семей и работа по привлечению
молодежи из зарубежных государств в
вузы Приморья.
Состоялся заинтересованный и содержательный обмен мнениями, опытом работы
и информацией. Достигнута договоренность о продолжении диалога, в том числе
по вопросам компактного расселения.
Russkie.org
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ИН ТЕ РЕС СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
К ТВЕР СКОЙ ОБ ЛА СТИ ВОЗ РОС
Полина ВЛАДИМИРОВА

На вопросы журнала «Русский век»
о реализации в регионе Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, отвечает начальник
УФМС по Тверской области
Валерий Барышников.
– Валерий Михайлович, ваша область вступила в Программу одной из первых. Какие изменения претерпел региональный проект переселения?
– Действительно, наша область является одним из «пилотных» регионов, мы приступили к
реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2007 году.
Мировой финансовый кризис 2008 года значительно усложнил прием соотечественников на территории Тверской области. Многие крупные организации и предприятия существенно сократили
количество предлагаемых переселенцам вакансий.
Для повышения эффективности реализации
Государственной программы было принято решение о расширении числа территорий вселения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 года был согласован проект новой редакции Программы Тверской области.
В декабре она была утверждена региональным
правительством.
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее
о новой Программе.
– Межведомственная комиссия по оказанию содействия добровольному переселению в
Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом, после консультаций с Министерством регионального развития Российской
Федерации выступила с предложением увеличить
количество территорий вселения до 28-ми и
сгруппировать их в три проекта.
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«Центральный» включает в себя 11 территорий: города Тверь и Торжок, а также Торжокский,
Бологовский, Калининский, Конаковский, Кувшиновский, Лихославльский, Спировский, Удомельский и Фировский районы.
«Северо-восточный» объединяет 8 территорий вселения: город Кимры, Весьегонский, Калязинский, Кашинский, Лесной, Молоковский, Рамешковский и Сандовский районы.
А в «Юго-западный» входят 9 районов – Андреапольский, Зубцовский, Нелидовский, Осташковский, Ржевский, Селижаровский, Старицкий,
Торопецкий и Жарковский.
Все проекты переселения отнесены к категории «Б». Это значит, что помимо компенсации
транспортных расходов и уплаты государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус участников Госпрограммы и членов их семей, соотечественники вправе
претендовать на получение единовременного пособия на обустройство – «подъемных».
Мы рассчитываем, что это нововведение существенно повлияет на число желающих переселиться в Тверскую область, в том числе за счет
соотечественников, постоянно и временно проживающих на законных основаниях в России.
В Тверской области зарегистрировано свыше
5000 человек, имеющих на руках разрешение на
временное проживание или вид на жительство.
По вопросу участия в Государственной программе они могут обратиться в ближайший территориальный орган ФМС России.
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– Сколько соотечественников уже осели в
Тверской области?
– С начала реализации Государственной
программы мы зарегистрировали 2266 соотечественников: 1217 человек прибыли из-за рубежа и
1049 переселенцев уже проживали в регионе на
законных основаниях.
Расширение территорий вселения позволило
увеличить количество рабочих мест для соотечественников. Банк вакансий содержит более 760 предложений для переселенцев. Возросли наши возможности для приема участников Программы –
возрос и интерес самих соотечественников к нашему региону. Только за январь текущего года из
уполномоченных органов за рубежом поступило в
три раза больше анкет, чем за аналогичный период
прошлого года.
В основном переселенцы приезжают из Узбекистана, Украины, Молдовы, Таджикистана и
Казахстана.
Как показывает статистика, чаще по вопросу
участия в Государственной программе обращаются
мужчины (более 60% от общего числа заявлений).
Пик отрицательных решений по анкетам пришелся на 2008–2009 годы, что обусловлено влиянием мирового финансового кризиса. Так, например,
если в 2009 году было принято 47,3% отказов, в 2010
году – 21,1%, то в 2011 году данный показатель составил 10,6% от общего числа поступивших анкет.
– По каким же причинам отказывают соотечественникам?
– Программа предполагает трудоустройство
переселенцев на конкретные вакансии, а обязательным условием ставит согласование кандидатуры соотечественника администрацией муниципального образования территории вселения и
работодателем.
В связи с этим, основная причина отказов – отсутствие заявленной соотечественником специальности в банке вакансий, предлагаемом уполномоченным органом Тверской области (41,4%), а также
недостаточная квалификация или опыт работы (44%).
Регион нуждается в специалистах бюджетной
сферы в области здравоохранения, образования, а
также в работниках сельского хозяйства и рабочих
различных производственных предприятий, таких
как, например, Вагоностроительный завод в Твери.
– Какие преференции полагаются участникам Госпрограммы?
– Участие в Государственной программе дает
соотечественнику и членам его семьи право на
упрощенный порядок получения разрешения на
временное проживание, вида на жительство и
гражданства Российской Федерации.
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В Министерстве труда и занятости Карелии состоялось межведомственное совещание по реализации Программы по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за
рубежом.
До недавнего времени только четыре
района Карелии – Муезерский, Медвежьегорский, Сегежский и Беломорский – участвовали в Программе по приему соотечественников. Однако в
соответствии с правительственным постановлением с 2012 года все без исключения районы республики включены в
Программу.
Участники совещания обсудили накопленный опыт по приему переселенцев и
определили задачи для начинающих такую деятельность администраций Петрозаводского городского округа, Прионежского, Пряжинского, Пудожского,
Кондопожского и Суоярвского районов.
Директор Сегежского центра занятости
населения Ирина Ковалева, в частности,
поделилась опытом создания и функционирования рабочей группы по вопросам
оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. За полгода рабочая группа провела 9 заседаний, на
которых рассмотрела 19 анкет граждан,
желающих переехать в Карелию. Отказали только троим – возникли сложности
с трудоустройством. Предполагается,
что население района за счет соотечественников увеличится на 36 человек, так
как у всех заявителей есть семьи, подрастают дети.
Russkie.org
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Уполномоченный орган территории вселения
при необходимости организует встречу участника
Государственной программы и членов его семьи,
курирует взаимоотношения с работодателем, содействует трудоустройству. Также он проводит
консультации соотечественников, предоставляет
необходимую информацию и контакты: центра занятости населения, органов исполнительной власти, обеспечивающих жизнедеятельность и обустройство переселенцев.
Также соотечественникам содействуют в получении образования, мест в детских дошкольных учреждениях, полисов медицинского страхования, повышении квалификации, а также
полагающейся определенным категориям граждан адресной социальной помощи, пособий и выплат. Уполномоченный орган принимает решение
о предоставлении материальной помощи из
средств местного бюджета.
– Давайте детально рассмотрим каждую из
предоставляемых соотечественникам услуг. Например, получение образования…
– Согласно российскому законодательству
администрация Тверской области гарантирует
возможность получения образования, общедоступность и бесплатность дошкольного, начального, основного, среднего общего и начального профессионального образования. Также, пройдя
необходимые испытания, соотечественники могут поступить на бюджетные места в учреждения
среднего профессионального, высшего и послевузовского образования.
Для переселенцев и их детей открыты музыкальные и художественные школы, дома детского творчества, станции юных техников и натуралистов, спортивные школы, клубы и другие
учреждения дополнительного образования.
Дети участников региональной Программы
принимаются в дошкольные учреждения на общих
условиях с учетом существующей очередности.
Если переселенцы будут нуждаться в переобучении, повышении квалификации, то соответствующие услуги по профессиональному обучению
будут им предоставлены. Они оказываются на основании заключаемых договоров между органами службы занятости населения, работодателем,
учебным профессиональным учреждением и соотечественником.
Переобучение и повышение профессиональной квалификации проводится на базе учреждений начального и среднего профессионального
образования. Оплата услуг – на долевой основе
за счет средств работодателя и областного бюджета Тверской области.
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В соответствии с Законом Тверской области
семьи и малоимущие, одиноко проживающие
граждане, имеющие доход ниже прожиточного
минимума, установленного в регионе, имеют право на получение адресной социальной помощи.
Переселенцам с детьми положено ежемесячное государственное пособие на ребенка. Кроме
того, участники Программы при необходимости
могут рассчитывать на материальную помощь,
социальное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях, временный приют, дневное
пребывание в учреждениях социального обслуживания, реабилитационные услуги.
Соотечественники могут обратиться за психологической помощью в комплексные центры
социального обслуживания населения, которые
есть во всех районах области. Здесь отслеживают, как проходит адаптация переселенцев на новом месте.
– А медицинские услуги?
Территориальная программа государственных гарантий включает оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих
жизни или здоровью граждан, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических болезней, несчастными случаями, травмами
и отравлениями, осложнениями беременности и
при родах.
Предусмотрена также амбулаторно-поликлиническая помощь, которая включает проведение
профилактических осмотров, прививок, диспансерного наблюдения населения, диагностику и
лечение заболеваний в поликлинике и на дому.
Переселенцы могут рассчитывать и на стационарную помощь при заболеваниях, требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского
наблюдения
и
изоляции
по
эпидемиологическим показаниям; при плановой
госпитализации с целью проведения диагностики,
лечения и реабилитации. И, кроме того, на стационарно-замещающую помощь, предоставляемую в
дневных стационарах, для оказания которой не
требуется постоянное нахождение пациента в амбулаторно-поликлиническом или больничном учреждении.
Составной частью программы государственных гарантий является территориальная программа обязательного медицинского страхования. Она
предполагает предоставление полного комплекса
медицинских услуг, в том числе обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами.
– А как решаете «квартирный вопрос»?
– Вопросы переезда и жилищного обустрой-
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ства каждого участника Программы решаются
индивидуально, за исключением случаев, когда
соотечественник претендует на вакансию с предоставлением жилья работодателем.
В качестве временной меры рассматривается проживание соотечественников в гостиницах.
В дальнейшем возможно приобретение жилья на
первичном и вторичном рынках.
Дополнительные механизмы предоставления
жилья переселенцам в каждом проекте переселения свои. После получения российского гражданства соотечественнику могут предоставляться «квадратные метры» на условиях социального
найма, служебное жилье – из муниципального
фонда по решению органов местного самоуправления территорий вселения.
Участники Программы или члены их семей
могут принять участие в областной программе
ипотечного кредитования независимо от проекта
переселения. Переселенцам предоставляются
субсидии в размере 30% стоимости жилья, но не
более 150 000 рублей, а в случае приобретения
жилья непосредственно у организации-застройщика – не более 200 000 рублей.
– Как бы вы сформулировали, почему
участники Программы выбирают ваш регион?
– Тверская область была и остается одним из
наиболее привлекательных для соотечественников субъектов Федерации, что обусловлено, в первую очередь, выгодным географическим положением. Регион расположен в центральной части
России, между двумя мегаполисами – Москвой и
Санкт-Петербургом. Так, например, за все время
реализации в Тверской области Государственной
программы большая часть соотечественников
прибыла на территорию Конаковского района,
поскольку данный район граничит с Московской
областью.
Результаты проводимого анкетирования переселенцев показывают, что с местными жителями складываются доброжелательные отношения.
Случаев возникновения конфликтных ситуаций
за годы реализации Государственной программы
в Тверской области не зафиксировано.
Надеемся, что новая редакция нашей Программы позволит повысить привлекательность
региона для соотечественников.
Всем, кто думает о переезде в Россию, желаю сме лее де лать шаг впе ред! Уве рен, что
Тверская область станет вторым домом для тех,
кто сде лал осо знан ный вы бор в поль зу на шей
страны.
T
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ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕБУЕТСЯ ПЯТЬ ТЫСЯЧ
РАБОЧИХ

В Краснинском районе вскоре должен
появиться завод по сбору внедорожников. Производство потребует привлечения от 5 до 6 тыс. пар рабочих рук, рассказал начальник управления труда и
занятости Липецкой области Петр Яицкий. Правда, пока это дело перспективы.
Всего в прошлом году было трудоустроено порядка 42 тыс. жителей области, из них более 25 тыс. на постоянную
работу. На сегодняшний день процент
безработицы в регионе один из самых
низких в Центральном Федеральном
округе – 0,7%.
В службе занятости зарегистрировано
более 9 тыс. вакантных мест, тогда как
официально безработными числятся 4300
человек. Традиционно наибольшим спросом пользуются рабочие профессии, но
в настоящее время область испытывает
дефицит и таких высококвалифицированных специалистов, как программисты,
дизайнеры и архитекторы.
По словам Петра Яицкого, к 2015 году региону нужно будет порядка 30 тыс. специалистов. Решить вопрос должна Программа переселения соотечественников.
В прошлом году по Программе в Липецкую область прибыло 4060 человек, что
практически компенсировало естественную убыль в регионе. К тому же большинство приезжих – 70% – имеют рабочие профессии. Ожидается, что
благодаря этой Программе численность
населения Липецкой области вырастет на
20 тыс. человек.
LipetskMedia.ru

РУСС К И Й В Е К



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ДИА ГНОЗ: ПЕ РЕ ЕЗД
МЕ ДИ ЦИН СКО ГО ПЕР СО НА ЛА
Елена МУСАТОВА

Медикам в Тверской области рады
как никаким другим специалистам.
Подтверждение этому – три истории переселения по Государственной программе оказания содействия соотечественникам.

Медсестра важнее геодезиста
Супруги Анжела и Владимир Юрченко из
Молдавии говорят, что в городе Конаково Тверской области их все устраивает, ни с какими особыми проблемами они не столкнулись. Правда,
работает пока только жена-медсестра, а муж-геодезист, что называется, находится в поиске применения своих сил и способностей.
Понятно, что семье с детьми, только что переселившейся на новое место, нужны деньги, а зарплата медсестры невелика. К тому же собственного жилья у Юрченко пока нет, они снимают
однокомнатную квартиру за 8 тыс. рублей в месяц
плюс плата за коммунальные услуги. От хозяев
квартиры из мебели им достались только диван и
шкаф, так что пришлось прикупить необходимое
для жизни. И другие сопутствующие переезду
расходы оказались немалыми. Но сейчас основные хлопоты позади, совсем скоро новоселам выдадут российские паспорта.
– Мы сделали то, что считали необходимым –
дали детям шанс на будущее. В Молдавии они его
не имели из-за языкового барьера, – убежденно
говорит Владимир. И, подумав, добавляет: – Конечно, желательно было бы упростить и согласовать всю процедуру. Чтобы люди растили детей, а
не бегали за справками. А то мы сделали на старом
месте пакет документов на РВП, а тут заставили
все переделывать. Это и время, и деньги. На одного человека анкету заполнить в Управлении ФМС
России 380 рублей стоило, а самим заполнить не
разрешили – их специалист печатала. Жилищный
вопрос тоже дорого обходится, если нет родственников. Давали бы хоть общежитие на первое вре-
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мя или ссуду. Я потом отработаю, но сразу-то все
трудно предусмотреть и рассчитать. А еще дочка
поступила учиться в колледж в Москве – тоже
расходы…
По сути, семья проживает деньги, привезенные с собой из Молдавии. При этом бывший военный Владимир Юрченко имеет нужную и хорошо
оплачиваемую специальность – геодезиста, востребованную во многих местах страны, но, увы, не
в Конаково. А соглашаться на случайные заработки он не желает, предпочитает дождаться момента, когда сможет заниматься любимым делом.
По правилам переселенцам с первого дня выдают официальную бумагу, где сказано, что они
имеют те же права, что и работники-россияне. Но
работодатели с этим часто не считаются, они вообще опасаются иметь дело с «негражданами».
Вместе с тем, медсестра Анжела Юрченко ни с
чем подобным не сталкивалась – на работу ее
приняли с радостью, платят наравне с другими
медсестрами, ни в чем не ущемляют.
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«Оборвалась связующая нить…»
Хаит Саидов по национальности узбек, но родился и вырос в Таджикистане. Там окончил школу и медицинский институт, восемнадцать лет
проработал врачом-инфекционистом. Русский
язык для него был и остается не просто средством
межнационального общения, но вторым родным.
– Я сколько себя помню, всегда разговаривал
по-русски – со школьными и институтскими товарищами, с коллегами по работе, – делится Хаит. –
Куда бы ни поехал по стране, меня все понимали и
я всех понимал. Эта связующая нить оборвалась с
распадом СССР. А у меня двое детей, не хочу лишать их возможности жить полной жизнью, которая без знания русского языка невозможна.
Квалифицированный медик Саидов не один
год вынашивал планы по переезду в Россию.
К языковым добавились денежные неприятности – жить на зарплату становилось все труднее.
А тут Госпрограмма по переселению соотечественников заработала в полную силу. За месяц
Саидовы собрали документы, еще через месяц им
пришел положительный ответ: муж-врач и женамедсестра получили приглашение в одну и ту же
больницу. Месяц ушел на оформление справок и
документов для того, чтобы выехать.
– Всего с момента обращения в консульство
и до нашего отъезда из Таджикистана прошло около трех месяцев, – продолжает рассказ доктор
Саидов. – Получилось так быстро, потому что мне
очень помогали российские служащие, подсказывали, как правильно поступить. И в Конаково я
звонил местному начальству по мобильному телефону, они тоже подбадривали, давали советы.
Местом назначения стала Тверская область –
Хаит слышал от друга, служившего там в армии,
что погода в этих местах замечательная и природа
красивая. К тому же до Москвы близко, что важно
для научной деятельности, которой собирается заниматься доктор Саидов. Еще в Душанбе он начал
писать диссертацию, посвященную новым мето-
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дам лечения брюшного тифа, но не успел закончить. Тема, с точки зрения Хаита, весьма актуальная, его разработки окажут помощь множеству
больных. А теперь преимущества переезда в Конаково Хаит видит еще и в том, что живут здесь добрые, открытые люди.
– Мы приехали в пятницу, и я пришел в администрацию, где меня приняли очень тепло, помогли с временным жильем, – вспоминает переселенец. – Прошли выходные, а в понедельник
познакомился с главным врачом и приступил к
работе. Руководство больницы очень помогло –
благодаря его ходатайству нам предоставили комнату в семейном общежитии, а потом обещают и
отдельную квартиру.
Младшему сыну Саидовых четыре года, он
приехал в Конаково вместе с родителями.
А старший двадцати лет учится в Душанбе в институте на компьютерщика-программиста и после получения диплома тоже собирается перебраться к родным. Семья, считают Саидовы,
должна держаться вместе.

Аппарат УЗИ по цене квартиры
Успешный киевский частный врач Аркадий
Пархоменко, специализирующийся на гинекологических заболеваниях, переселился по Госпрограмме в Тверскую область, в Торжок. Причем он планировал переезд в Россию и выбирал
будущее место жительства весьма обстоятельно.
Мысли об этом возникли у Аркадия еще до появления Госпрограммы в связи с ухудшением
экологической обстановки на Украине после
ава рии на Чернобыльской АЭС. Стало ухудшаться самочувствие, и за поправкой здоровья
украинский доктор отправил ся в Россию – в
Вологодскую область. Его покорила дивная северная природа, да и сил прибавилось многократно. Аркадий словно скинул с плеч несколько лет, с удовольствием бегал по лесу.
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Однажды проходил мимо миграционной
службы, решил зайти – узнать о возможном переселении. Ему сообщили, что получить гражданство сложно и долго, а лучше воспользоваться
Госпрограммой поддержки добровольных переселенцев, которая тогда должна была вот-вот
вступить в силу – там и помощь в переезде, и
упрощенная процедура получения гражданства
предусмотрены.
Готовясь стать участником Госпрограммы,
Аркадий Пархоменко заранее подтвердил свои
дипломы, статус кандидата медицинских наук. Так
что, когда Госпрограмма стартовала, он имел на
руках все необходимое и стал одним из первых ее
участников. К сожалению, Вологодская область
переселенцев не принимала. Взяв на прицел Торжок, Пархоменко приехал в город туристом на несколько дней. Поселился в гостинице, походил, посмотрел, разузнал. Ему понравилась отзывчивость
жителей, очаровала древняя история города, словно разлитая в воздухе. В местной больнице побеседовал с начальством и убедился, что специалистов его профиля не хватает.
– Конечно, переезд равняется двум пожарам,
и не все складывалось гладко, – признается Аркадий Пархоменко. – К примеру, меня пугало, что
из частной медицины я попаду в государственную,
с которой мало знаком, потеряю в зарплате. Сейчас я живу и работаю в России уже два года, а у меня до сих пор не все вещи привезены из Киева. Но
все устраивается, и к вещам я не сильно привязан,
что-то прикупил здесь. В любом случае, было принято взвешенное решение, и я о нем не жалею.
Мне тут хорошо, и я планирую прожить в Торжке
всю оставшуюся жизнь.
Поначалу Аркадий трудился в районной больнице. Денег ему платили меньше, чем он зарабатывал на Украине врачом-частником. Жил доктор
в гостинице, затем его разместили в общежитии.
Стесненности в средствах он не ощущал, так как
привез выручку от продажи своей киевской квар-
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тиры. Однако скоро этот денежный источник иссяк: все, что у него было, доктор вложил в развитие собственного дела – купил портативный аппарат ультразвуковой диагностики. Умная
машина умещается в небольшой чемоданчик, а
стоит как столичная жилплощадь.
– В Торжке сделать УЗИ для беременных
женщин – огромная проблема, – поясняет доктор. – Есть аппаратура в больнице, есть и частные
кабинеты, и из Твери приезжают специалисты,
ведут прием. Но все равно жуткие очереди, они
растягиваются на три-четыре месяца, женщина за
это время родить успевает.
Приобрести собственное жилье доктору теперь не на что, но это его не расстраивает. Он попрежнему живет в общежитии и не жалуется. По
его словам, ему не так много надо. Зато теперь
Пархоменко ушел из больницы и занимается частной практикой, где чувствует себя как рыба в воде. И заработок стал побольше.
В Киеве у Аркадия остались родные – мама
и сестра. Они приезжали в гости, город им приглянулся. Мама приступила к оформлению документов на участие в Госпрограмме, хлопочет о
продаже жилья. А сестра работает на киевском
телевидении, зарабатывает пятилетний стаж,
чтобы приехать в Россию уже квалифицированным специалистом. Шансы на то, что ее переезд
состоится, достаточно велики.
Медсестра, врач-инфекционист, врач-гинеколог, переселившиеся в Россию по Госпрограмме,
благополучно трудоустроены и стараются не вспоминать о прошлых трудностях. Но общая проблема у медиков-переселенцев все-таки есть, хотя
они и не акцентируют на ней внимание. Дело в
том, что медицинские работники, переезжая в
Россию из другой страны, должны подтвердить
свое образование и квалификацию. Причем под
подтверждением подразумевается не только предоставление образовательного документа или сертификата, но и сдача экзаменов.
Так, Аркадий Пархоменко, еще работая в
Киеве, с этой целью раз пятнадцать «катался» в
Москву. И с него брали плату за экзамен как с
иностранца, то есть в полтора раза больше, чем с
россиян. А многие медики о такой необходимости
и не подозревают – предоставляют на новое место работы свои переведенные, заверенные нотариусами документы и неожиданно узнают, что их
бумаги недействительны. Кого-то это может разочаровать, оттолкнуть. Но вот Аркадий Пархоменко как человек рассудительный, уверен, что со
временем все сложности будут устранены и
жизнь наладится.
T
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ТЕР РИ ТО РИИ ВСЕ ЛЕ НИЯ:
ТВЕР СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
Региональной Программой по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, определены
три проекта переселения с 28 территориями вселения.

ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Бологовский район находится в 329 км от
Москвы. Промышленное производство представлено предприятиями: ОАО «Бологовский арматурный завод», ЗАО «Бушевецкий завод», ЗАО
«Бологовский металлургический комбинат», ОАО
«Стекольный завод имени Луначарского», ОАО
«Бологовский молочный завод», «Шпалопропиточный завод».
Калининский район – земли сельхозназначения составляют более 50%. Водные ресурсы –
9 тыс. га (реки Волга, Тверца, Шоша, Тьма). Собственный административный, культурный, хозяйственный центр отсутствует и базируется непосредственно в Твери. Промышленное производство
представлено предприятиями: ОАО «Васильевский Мох» (добыча торфа), ОАО «Птицефабрика
Верхневолжская», ЗАО племзавод «Заволжское».
Конаковский район граничит с Московской
областью. На его территории расположено Иваньковское водохранилище. Промышленные предприятия: ОАО «Конаковская ГРЭС», крупнейший
в области производитель колбасных изделий ООО
«Дмитрогорское», ОАО «Энергостальконструкция», ЗАО «Редкинский опытный завод» – производитель соляной кислоты, химических добавок
для полимерных материалов, синтетических смол
и пластмасс, ГУДП «Конаковский завод товарного
осетроводства».
Кувшиновский район выгодно связан транспортными магистралями с крупными промышленными центрами России. Промышленность: ОАО
«Каменская БКФ», ООО «Каменский ЛПХ», ООО
«Кувшиновский ЛПХ», ООО «Топливо», ОАО
«Каменка» (производство самоклеящихся этике-
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ток), Кувшиновская швейная фабрика «Виктория», ООО ПП «Агроторфпром».
Лихославльский район пересекает железная
дорога (направление «Москва–Санкт-Петербург», «Лихославль–Торжок–Ржев», «Лихославль–Торжок–Кувшиново–Осташков»). Основные предприятия: ООО «Лихославльский
завод светотехнических изделий «Светотехника»,
ООО «Проммакрет» (производство осветительных
ламп), ОАО «Лихославльский радиаторный завод».
Спировский район расположен на водоразделе между бассейнами рек Молога, Тверца и Медведица, его пересекает Октябрьская железная дорога
и федеральная автомагистраль «Москва–СанктПетербург». Основные предприятия: ООО «Спировский стеклозавод «Индустрия», Спировский
хлебокомбинат.
Тверь – один из древнейших русских городов. Имеет выгодное географическое положение
между Москвой и Санкт-Петербургом. Стоит у
слияния рек Волги, Тверцы и Тьмаки. Со столицей
Тверь связана тремя транспортными магистралями: железнодорожной, автомобильной и водной.
Основные предприятия: ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Тверской экскаватор», ОАО «Мелькомбинат», ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Хлеб», ОАО «Центросвармаш», ОАО
«Тверьстеклопластик», ОАО «Тверской полиэфир», ОАО «Сибур – ПЭТФ», ЗАО «ДКС» (производство кабеленесущих систем) и др.
Торжок – один из старейших городов России. Расположен на автомагистрали «Москва–
Санкт-Петербург» (230 км от Москвы, 481 км от
Санкт-Петербурга) и автодороге «Торжок–
Осташков», ведущей к озеру Селигер. Промыш-
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ДРСУ» (добыча нерудных материалов), ООО «Узмень» (добыча и розлив питьевой воды).

ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ»

ленное производство представлено предприятиями: ОАО «Торжокский завод полиграфических
красок», ОАО «Пожтехника», ОАО «Торжокский
вагоностроительный завод», Росвагонмаш, ОАО
«Марс», ЗАО «Торжокская обувная фабрика»,
РАО «Российские железные дороги», ООО «Русская коллекция», ООО «Золотошвея» и ООО
«Торжокская вышивка».
Через Торжокский район проходит Октябрьская железная дорога, автомагистрали «Москва–
Санкт-Петербург» и «Москва–Осташков», туристические маршруты «Пушкинское кольцо
Верхневолжья», в город Осташков и на озеро Селигер. Основные предприятия: ОАО «Торжокский мясокомбинат», ЗАО ТМК «Тверца», ПО
«Новотор», ООО «Агрофирма «Набережное»,
ОАО Агрофирма «Высоковский льнозавод», ОАО
«Агрофирма «Грузинский льнозавод», ООО «Агротехсервис», ООО «Санаторий «Митино».
Удомельский район располагается на расстоянии 190 км от областного центра, в 55 км от автодороги «Москва–Санкт-Петербург», в 450 км
от Санкт-Петербурга и в 350 км от Москвы. Основные предприятия: Калининская АЭС, ОАО
«Удомельский хлебокомбинат», Тольяттинский
филиал ООО «Русская крепость», ООО «Нептун»,
ООО «Салма – Плюс» (выращивание рыбы),
ООО «Русский лес» (производство фанеры), ООО
«Пикур-Р» (производство полипропиленовой
мешкотары).
Через Фировский район проходит железная
дорога «Бологое–Осташков», автодорога «Вышний Волочек–Фирово». На расстоянии 68 км проходит автотрасса «Москва–Санкт-Петербург».
Половина территории занята лесом и озерами.
Основные предприятия: ОАО «Востек» (выпуск
листового стекла, изготовление ящичной тары для
упаковки стекла), ООО «Баталинский ЛПК»,
ООО «Баталинский ДОК» (заготовка древесины,
производство пиломатериалов), ООО «Фировское



РУССКИЙ ВЕК

Андреапольский район: расстояние до Твери – 268 км. Через район проходит железная дорога «Великие Луки–Бологое», автомагистрали
«Москва– Рига» и «Москва–Санкт-Петербург».
Промышленное производство представлено
предприятиями: ОАО «Андреапольский фарфоровый завод», ООО «Андреапольский хлебокомбинат».
Жарковский район. Промышленное производство представлено: ООО «Жарковский ДОК»,
Жарковское ПО «Межа» Тверского ОПС, ОАО
«Жарковский молокозавод».
Зубцовский район: административный центр
Зубцов – один из древнейших городов тверской
земли. Промышленное производство представлено: ОАО «Зубцовский ремонтно-механический
завод», ОАО «Княжегорский леспромхоз», ЗАО
ПО «Зубцовский машиностроительный завод»,
ООО фирма «Мечта» (добыча кварцевого песка).
В Нелидовском районе промышленное производство представлено: ОАО «Нелидовский
ДОК» (производство пиломатериалов, древесноволокнистых плит, фанеры), ОАО «Нелидовский
завод пластических масс», ЗАО «Нелидовский
гидропресс», ООО «Нелидовский завод станочных нормалей», ОАО «Нелидовский машиностроительный завод».
Осташковский район расположен на Валдайской возвышенности, на берегах озера Селигер и
реки Волги. Здесь расположена национальная
православная святыня – Нило-Столобенская
Пустынь, отсюда берет свое начало великая русская река Волга. Экономика представлена следующими предприятиями: ЗАО «Осташковский ко-
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жевенный завод», ОАО «Завод «Луч», филиал
ОАО «Тверьхлебпром» «Осташковский хлебокомбинат», ООО «Радуга» (швейное производство),
ООО «Софья», ООО «Миармлес» (обработка древесины и производство изделий из дерева).
В Ржевском районе промышленное производство представлено предприятиями: ООО «Карбонат» (добыча и производство строительных материалов), ООО «Верхневолжский кирпичный
завод», ООО «Дантон-Птицепром» (производство
мяса птицы), завод по изготовлению деревяннокаркасных домов, мини-завод по переработке
нефти и газового конденсата, КСК «Ржевский».
Селижаровский район: изобилие великолепных лесов, рек и озер делает этот край неповторимым, привлекает сюда туристов. Промышленное
производство представлено предприятиями: ФЛ
«Селижаровский хлебокомбинат», ЗАО «Селижаровский молочный завод», ООО «Селижаровский
консервный завод», ООО ПК «Ратибор» (производство плодоовощной продукции), ООО «Эколес», Селижаровский лесхоз.
Старицкий район расположен в 72 км от Твери. Здесь сохранилось немало прекрасных памятников архитектуры и истории. Промышленное
производство представлено предприятиями:
ОАО «Старицкий сыр», ОАО «Старицкое производственное швейное объединение». Агропромышленный комплекс включает в себя 30 сельскохозяйственных предприятий различных
форм собственности, 143 крестьянских (фермерских) хозяйства, 3 предприятия по переработке
молока, 2 предприятия по переработке льна и
4878 личных подсобных хозяйств.
Торопецкий район: расстояние до Твери –
350 км, до Москвы – 400 км. В 20 км от города
проходит автомобильная трасса «Москва–Балтия». На территории района находится 48 рек и
120 озер. Торопец входит в перечень историче-

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИНИМАЕТ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Региональное министерство труда и социального развития отчиталось в исполнении
Программы оказания содействия добровольному переселению за прошлый год.
Омская область является безусловным
лидером в Сибирском федеральном
округе по количеству прибывших соотечественников. Число переселенцев превысило запланированный на 2011 год показатель в 3,7 раза. А общее количество
участников Программы превзошло плановые значения в 1,8 раза. Только в прошлом году регион принял и обустроил на
новом месте 1745 соотечественников.
А за первые месяцы 2012 года прибыли
253 участника Программы, сообщает
УФМС России по Омской области.
За первый квартал встали на миграционный учет более 17 тыс. иностранных
граждан. На 22% увеличилось количество
оформленных видов на жительство и разрешений на временное проживание. Более 20 тыс. человек обратились за государственными услугами посредством
Единого портала. Половина заявлений была рассмотрена.
Программа переселения соотечественников реализуется в Омской области три года. До недавнего времени переселенцев
принимали город Омск, Колосовский,
Крутинский, Называевский, Саргатский,
Тевризский, Усть-Ишимский, Шербакульский районы. Теперь же территорией вселения стал весь регион.
Вера Аверина
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ских городов. На территории района ведут деятельность 15 крупных и средних предприятий
различных форм собственности. Наиболее динамично развивающимися отраслями являются
производство и переработка пластмасс, текстильное и швейное производство, лесная, пищевая
промышленность.

ПРОЕКТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
«СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ»
Весьегонский район расположен на севере
Тверской области, граница проходит по акватории
Рыбинского водохранилища, вдоль бывшего русла реки Мологи. Промышленное производство
представлено предприятием ОАО «Весьегонский
винзавод».
Через город Кимры проходит Октябрьская
железная дорога, автомобильные дороги до Твери
(100 км) и Москвы. Промышленное производство
представлено предприятиями: ООО «КЗТО «Радиатор», ОАО «Савеловский машиностроительный завод», ЗАО «Савеловский завод деревообрабатывающего оборудования», ОАО «Кимрский
хлебокомбинат», ЗАО «Кимрский льнотрикотаж»,
ООО «Обувная фабрика «Каприз-ТМ», ОАО «Газпромгеофизика «НПФ «Центргазгеофизика»,
ОАО «Кимрская фабрика имени Горького» (производство средств индивидуальной защиты из поливинилхлоридного материала).
Калязинский район расположен в 180 км от
Твери и в 176 км от Москвы на берегу Волги. Имеет железнодорожное сообщение с Москвой,
Санкт-Петербургом, Ярославлем, Угличем, Рыбинском. Через район проходят автотрассы
«Москва–Тверь», «Москва–Череповец». Промышленное производство представлено предприятиями: Калязинский машиностроительный

завод – филиал ОАО «РСК «МиГ» (комплектующие к самолетам), ОАО «Механический завод
«Калязинский» (оборудование для нефтегазовой
промышленности), ЗАО «Калязинская швейная
фабрика», ООО «Красная швея», ООО «Волжанка», ООО ПФ «Калязин-обувь», ООО «Авантаж»
(производство спортивной обуви), Калязинский
хлебокомбинат, ОАО «Калязинский маслосырзавод», ООО «Экспериментальный пищевой комбинат», ООО «Арт-металлика», ООО «Европластик»,
ООО «АГРОЛЕН».
Кашинский район расположен в 160 км от Твери и в 205 км от Москвы. Находится в непосредственной близости от таких культурных центров России, как Углич и Сергиев Посад. Санаторий
«Кашин» известен своими целебными источниками. Не менее известен оздоровительный комплекс
«Тетьково». Промышленное производство представлено предприятиями: ОАО «Кашинский завод
электроаппаратуры», ОАО «Ликероводочный завод
«Вереск», ОАО «Завод минеральной воды «Вереск»,
ОАО «Эра» (производство минеральной воды «Кашинская», производство кондитерских изделий).
Лесной район расположен в 200 км к северу
от Твери. Железных дорог на территории района
нет. Имеется автобусное сообщение с областным
центром. В районе множество рек и красивейших
озер. Промышленное производство представлено
предприятиями ОАО «Лесной молочный завод»,
ООО «Вираж», ПОБ Лесное «Хлеб», ЗАО «Лесная
ПМК», ООО «Крона».
Молоковский район находится в 200 км от
Твери. Через него проходит автодорога «ТверьСандово», по которой возможен выход на Москву
и Санкт-Петербург. Основная специализация –
сельское хозяйство. Промышленность района
ориентирована на переработку сельхозпродукции
и обслуживание сельхозтехники. Основные предприятия: ЗАО «Кузнецковский Сыродел», ООО
«Тверьагроинвестсервис».
В Рамешковском районе промышленное производство представлено предприятиями: ООО
«Трикотажная фабрика «Весна», ПКФ «МУПАРР»
(производство теплоэнергии), ЗАО «РамешкиЛес» (переработка древесины).
Сандовский район: основные промышленные предприятия: ООО «АрмРосс», ООО «Управляющая компания «Альянс».
Контактная информация
Уполномоченный орган исполнительной
власти – Главное управление по труду
и занятости населения Тверской области
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170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, дом 7, корп. 1
Электронный адрес:
employ@tversu.ru, www.depzan.tver.ru
Телефоны: 8 (4822) 35-72-03, 50-94-42
Управление ФМС России по Тверской области
170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13
170033, г. Тверь, ул. Ипподромная, д. 21А
Электронный адрес: updmtver@tvcom.ru
Телефоны: 8 (4822) 52-00-44, 49-33-61, 33-92-30
Министерство здравоохранения Тверской
области
г. Тверь, ул. Советская, д. 23
Электронный адрес: tvdepzrav@tvcom.ru
Телефон: 8 (4822) 34-39-89
Министерство образования Тверской
области
г. Тверь, ул. Советская, д. 23
Электронный адрес:
dep_obrazov@ web.region.tver.ru.
Телефон: 8 (4822) 32-10-53
Министерство социальной защиты
населения Тверской области
г. Тверь, наб. р. Лазури, д. 20
Электронный адрес:
gagarin@web.region.tver.ru,
suvorova@web.region.tver.ru
Телефоны: 8 (4822) 34-32-07, (4822) 34-90-09
Тверской областной фонд ипотечного
кредитования
г. Тверь, наб. Афанасия Никитина, д. 90/2
Электронный адрес: tofi@list.ru
Телефон: 8 (4822) 50-98-06
Тверская Таможня
г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 56
Телефон: 8 (4822) 77-10-29
Для таможенного оформления ввозимых
в Тверскую область автомобилей необходимо
обратиться в Тверской таможенный пост
по адресу:
г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 49
Телефоны: 8 (4822) 77-10-29
Телефон горячей линии Тверской таможни:
8 (4822) 72-40-22
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Тверской области
г. Тверь, Вагжанова, д. 9, стр. 1
Телефон: 8 (4822) 77-74-60
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ТЕРРИТОРИЙ ВСЕЛЕНИЯ
СТАЛО БОЛЬШЕ
В Псковской области расширен список
территорий вселения. Прежде в него входили 12 районов. На государственном
уровне подписано распоряжение о включении в Программу всех муниципалитетов
области, за исключением городов Псков
и Великие Луки.
Кроме того, модернизация Программы
переселения соотечественников позволила увеличить варианты трудоустройства. В 2011 году был небольшой круг вакансий – предлагалась работа скотника,
доярки, животновода, ветврача. Сейчас
в Программу включились 12 центральных районных больниц.
Участникам Программы предоставляются
все социальные гарантии, предусмотренные для граждан России. Кроме того, они
получают дополнительное финансирование: единовременное пособие в размере
60 тыс. рублей для участника Программы
и по 20 тыс. – для членов семьи, компенсацию расходов на дорогу и доставку багажа, возмещение уплаченной госпошлины при пересечении границы. А если
участники Программы не могут устроиться на работу, они получают пособие в
размере 50% от прожиточного минимума. Эти выплаты продолжаются до 6 месяцев, пока соотечественники не получат
российское гражданство.
В Псковской области Программа переселения соотечественников работает с ноября 2010 года. Наибольшей популярностью она пользуется в Армении,
Узбекистане, Украине. Но анкеты приходят и из стран дальнего зарубежья – Израиля, Германии, США.
Псковская область в рамках Программы
переселения соотечественников может
принять 245 семей, или 980 человек.
«Комсомольская правда – Псков»

РУСС К И Й В Е К
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ВОЗ ВРА ЩЕ НИЕ К ИС ТО КАМ
Надежда ГОРЕВА, Кемерово

В советское время многие уезжали
в Казахстан строить новые города,
поднимать целину. Они считали
себя русскими и не думали, что
когда-нибудь окажутся в полном
смысле этого слова за границей.
Прошло несколько десятков лет –
и дети тех самых строителей и целинников вернулись на историческую родину, чтобы работать,
строить дома, растить детей.

небольшую деревню Барановку, что в Кемеровской области, из Экибастуза приехали
Владислав, Алена и маленькая Аленка Дидоненко.
Попали они на Кузбасс, как и многие их знакомые, по Программе оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
Владислав как глава семьи приехал первым,
через месяц после получения гражданства устроился на работу на разрез «Черниговский». Машинист локомотива (а именно этой специальностью
владеет Владислав) и в Экибастузе работал на разрезе. Алена тоже железнодорожник, и тоже
устроилась на разрез. Только на службе супруги
не пересекаются – работают на разных участках.
Маленькой Аленке – пять лет. С садиком вопрос решился быстро: деревня небольшая, дефицита мест в детском саду нет.
В Барановке переселенцам нравится, хотя, по
сути, они городские жители. Сняли дом, пусть и
небольшой – кухня да комната, есть практически
все удобства, вода – и холодная, и горячая. Печку
Алена училась топить всю осень, до наступления
сибирских морозов.
Суп ру ги Ди до не нко не един ст вен ные
участ ни ки Про грам мы здесь. По со сед ст ву об ос но ва лась еще од на па ра – Ма ри на и Мак сим. Они все го не сколь ко ме ся цев на зад ста ли
граж да на ми Рос сии.
Максим с Владиславом работают вместе на
разрезе, семьи сдружились здесь – на историче-

В
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ской родине. Не только по-соседски часто общаются, но и за детьми вместе присматривают (у Марины и Максима двое ребятишек, сыну – восемь
лет, дочке – три с половиной годика), и в город одной компанией ездят. Да и вообще, вместе, как говорится, веселее…
– Здесь нам нравится, – признается Марина. – Природа красивая, люди хорошие, очень
доброжелательно к нам относятся. Соседи подходят порой, спрашивают: «Может, картошки вам
надо, еще чего-нибудь?»
Впрочем, в Казахстане, по словам собеседников, их никто не притеснял. Но переехать решили
из-за детей:
– Здесь для них боль ше воз мож но стей: и
в плане творческого выражения, и в плане профес сио наль ной са мо реа ли за ции,– объ яс ня ет
Алена. – Там казахский язык нужно знать обязательно, а нашим детям он тяжело дается. Хотя се го дня и в шко лах, и в ву зах пре по да ет ся.
А на работу устроиться, приличную должность
занять без знания казахского языка – никак.
И все со бе сед ни ки схо дят ся на том, что
рус ские лю ди долж ны жить в Рос сии, там, где
их корни...
Ребята уверены: обосновались здесь надолго.
Тем более что недавно в их деревню перебрались
еще одни друзья. Они уехали из Экибастуза три года назад к родственникам, все это время жили в
съемных городских квартирах, и вот недавно купили в Барановке дом. Почему именно в деревне, а
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денежные сбережения таяли. И еще мы поняли –
не надо сидеть сложа руки, работу тоже надо искать самим. Конечно, в департаменте труда и занятости населения помощь оказывают, но если и
самим «крутиться» – шансы возрастают.

Чем поддержат

не в пригороде? Молодые люди объясняют: здесь
красота, чистый воздух, тишина, спокойствие, да
и до места работы (разреза «Черниговский») по
прямой дороге всего 15 минут. И с местами в садике и школе проблем нет. Алена добавляет:
– Вот как бы я на работу вышла, если бы дочку в садик не устроила? А здесь сказали: отказа не
будет. В садике места есть, к школе готовят, и сама
школа здесь тоже есть. Что еще нужно?

К чему готовиться
Даже по упрощенному порядку получение
гражданства – дело не одного дня. Сначала надо
оформить разрешение на временное проживание. Потом уже подавать документы на получение гражданства. В принципе, разрешение на
временное проживание можно оформить и на
месте, еще до переезда. Но, оказывается, не во
всех консульствах это разъясняют. Владислав
утверждает, что в Казахстане ему не рассказали
о такой возможности.
Самым тяжелым в процессе переселения, по
словам ребят, оказался именно сбор и оформление документов – и в Казахстане, и в России.
У Марины, Максима и двух их детей ситуация тоже складывалась непросто.
– Мы приехали сразу всей семьей и тут же
столкнулись с проблемами, – сетует Марина. –
Пока муж гражданство не получил, его никто на
работу по специальности не брал. Были разные
сложности с документами. К примеру, нужны были переводы паспортов и детских свидетельств о
рождении, они у нас на двух языках – английском и казахском. Оказалось, что переводы, которые мы делали в Казахстане, не подходят. В одном
управлении нам сказали, что все в порядке, а в
другом: нет, не подойдет. В общем, пока все собрали… А время-то шло, на работу не устраивались,

На территории Кемеровской области Программа оказания содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, действует с 2010 года и
подразумевает много льгот. Одна из главных
льгот – упрощенный порядок получения гражданства. Если для иностранных лиц эта процедура
занимает не менее пяти лет, то для участников Государственной программы срок сокращен до двух
месяцев. Также им оказывается помощь в регистрации после прибытия на территорию, содействие
в трудоустройстве, выплата подъемных (участнику – 40 тыс. рублей, каждому члену семьи – по
15 тыс.), компенсация транспортных расходов и
провоза багажа в пятитонном контейнере. Также
положены еще некоторые социальные льготы.
Региональная Программа реализуется в настоящее время только на территории Кемеровского района. То есть проживать участники могут пока только в сельской местности. Если
кто-то захочет выехать на другое место жительства раньше, чем через два года, он будет обязан
вернуть всю выплаченную ему по Программе
сумму. Однако уже идет разработка вопроса о
том, чтобы в Программу были включены и крупные города области. Согласитесь, не каждая городская семья променяет урбанизированный
комфорт на деревенскую жизнь. Впрочем, молодежь из Казахстана, которая обосновалась в Барановке, трудности сельской жизни не пугают.
А район от пополнения молодыми трудоспособными людьми только выигрывает.
T
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«РОССИЯ – СТРАНА БУДУЩЕГО
ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ»
Светлана УТКИНА, Новосибирск

Жизнерадостный четырехмесячный крепыш Богдан – главная
радость супругов Натальи и Романа
Сизых. В Новосибирск семья перебралась из Усть-Каменогорска в
прошлом году. Решение переехать
было выверенным и точно просчитанным, потому и особых проблем
молодые люди не встретили.

«Первопроходцем» стала Наталья. По первому образованию она – горный инженер. Второе высшее решила получать в Новосибирском
го су дар ст вен ном уни вер си те те эко но ми ки и
управления. В период между сессиями-разъезда ми встре ти ла Ро ма на в Усть-Ка ме но горс ке.
Влюбленные поженились и обосновались в Казахстане, где на тот период у обоих было жилье.
Вскоре родилась дочка Аделина.
По ка На та лья ез ди ла на сес сии, остав ляя
доч ку на по пе че ние му жа и ро ди те лей, она
меч та ла за кре пить ся в Но во си бирс ке – го ро де, где говорили на ее родном языке, где открыва лись боль шие пер спек ти вы.
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И хо тя на тот мо мент у обо их суп ру гов бы ла хо ро шая вы со ко опла чи вае мая ра бо та в Ка зах ста не, На та лья и Ро ман не пе ре ста ва ли ду мать о пе ре ез де в Рос сию.
– От друзей узнала о Госпрограмме переселения соотечественников, – вспоминает Наталья, – мы решили сделать ставку именно на
этот вариант переезда и не прогадали. Изучили
все регионы, все территории вселения, но Новосибирск для нас был самым лучшим вариантом.
Уж очень понравился мне этот город! К тому же,
здесь у меня много друзей – одногруппников,
одноклассников, даже классный руководитель.
Я поехала в Астану, в российское посольст во,
сдала положенные документы. Ответ пришел через полтора месяца. Нам ответили, что Рос сия
дает нам «добро» на въезд. Так в 2009 году я приехала в Новосибирск в качестве участника Госпрограммы переселения.
Ва ри ан ты съем но го жи лья се мья не рас смат ри ва ла. На се мей ном со ве те пе ред отъ ез дом Натальи решили так: продадут имею щееся
в Усть-Каменогорске жилье, ребенок пока останет ся с Рома ном: поживут у родителей.
По при ез де На та лью теп ло встре ти ла Люд ми ла Смоль я ни на, ве ду щий ин спек тор го род ского цент ра занятости Новосибирска. «На тот
мо мент у ме ня не бы ло жи лья, но я по чув ст во ва ла, что не од на. Люд ми ла Сте па нов на на так си до вез ла ме ня до по дру ги, у ко то рой я оста но ви лась на пер вое вре мя, са ма рас счи та лась
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за ма ши ну. Этот жест по ка зал, что ме ня не
бро сят на про из вол судь бы. Вто рым важ ным
че ло ве ком, ко то рый по мог нам в пе ре се ле нии,
ста ла со труд ник УФМС по Но во си бир ской об ла сти Ели за ве та Вик то ров на Мак си мо ва».
Очень бы ст ро На та лья ку пи ла «двуш ку» в
уют ном спаль ном рай о не го ро да, в ко то рой и
про пи са лась. Во прос с граж дан ст вом ре шил ся
быстро, за три месяца.
Во время вынужденной разлуки Наталья
каждый день общалась с близкими по скайпу, так
что маленькая Аделина не успела забыть маму.
Ко гда муж и дочь пе ре еха ли в Но во си бирск, На та лья на ча ла ис кать ра бо ту. В Ка зах ста не она ра бо та ла глав ным бух гал те ром. Для
то го что бы устро ить ся в Рос сии по спе ци аль но сти, На та лья долж на бы ла из учить мест ное
за ко но да тель ст во. Спе циа ли сты Но во си бир ско го го род ско го цен т ра за ня то сти по шли на встре чу пе ре се лен ке и опла ти ли ее об уче ние
на трех ме сяч ных кур сах по вы ше ния ква ли фи ка ции бух гал те ров. А вот ис кать ра бо ту при шлось два ме ся ца.
– Мно гие ссы ла лись на то, что у ме ня не
бы ло опы та ра бо ты в Рос сии, от ка зы ва ли, –
рас ска зы ва ет На та лья. – Од на ко мне уда лось
устро ить ся бух гал те ром в Си бир скую гор ную
ком па нию, ведь по пер во му об ра зо ва нию я –
гор ный ин же нер. Слу чи лось так, что в пер вые
ме ся цы сво ей тру до вой дея тель но сти я за бе ре ме не ла. Так ра но ро жать вто ро го ма лы ша не
вхо ди ло в на ши пла ны, но уж раз бог нам его
по слал, мы ре ши ли, что так и нуж но. Вол ну ясь,
я по ста ви ла свое го ру ко во ди те ля пе ред фак том, чест но ска зать, боя лась услы шать рез кие
сло ва, но че ло век до стой но и с по ни ма ни ем от нес ся к мо ей си туа ции. И вот сей час мы с му жем и Аде ли ной ра ду ем ся по яв ле нию на свет
на ше го Бог да на. А на ра бо те ме ня не толь ко
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теп ло по здра ви ли кол ле ги, но и ру ко во ди тель
на шей ком па нии вы де лил очень хо ро шую пре мию.
Ро ман Си зых име ет два выс ших об ра зо ва ния, по пер во му он – ин же нер-эко но мист
транс пор та. От ра бо тал на реч ном фло те бо лее
пя ти лет, по сле пе ре ез да ре шил про дол жить
свою дея тель ность в этой же сфе ре – устро ил ся на го су дар ст вен ную служ бу.
На мой во прос, где им боль ше нра вит ся,
На та лья от ве ча ет: «Без услов но, мне все гда им по ни ро ва ло во сточ ное гос те при им ст во. Но
Рос сия ли ди ру ет в ин но ва ци ях, тех но ло ги ях,
об ра зо ва нии. Я сво ей Ро ди ной счи таю Ка зах стан, но Рос сия ста ла стра ной бу ду ще го для
на ших де тей. Мы очень бла го дар ны рос сий ским вла стям за то, что Гос про грам ма пе ре се ле ния – это не пу стые и фор маль ные бу ма ги,
а ре аль ный ин стру мент по мо щи лю дям».
В этот мо мент к на ше му раз го во ру под клю чи лись дру зья На та льи и Ро ма на – суп ру ги Лю бовь и Ви та лий Боя ри но вы. Они то же
участ ни ки Гос про грам мы, пе ре еха ли сле дом
из Усть-Ка ме но горс ка. Квар ти ра Си зых ста ла
их пер вым кро вом на рос сий ской зем ле. Лю бовь Боя ри но ва с эн ту зи аз мом го во рит о Гос про грам ме: «Все про ду ма но от лич но! Очень
удоб но, что в ко рот кий срок мож но по лу чить
граж дан ст во. Но мы не на хлеб ни ки. Мы – но вая кровь Рос сии. Су ди те са ми: мы при еха ли и
не бо им ся труд но стей. И не се ту ем на от сут ст вие бес плат но го жи лья или дру гих благ. В Рос сии сде ла но луч ше, чем в Гер ма нии. Ту да при ез жа ет мно го пе ре се лен цев, для ко то рых
стра на де ла ет все, в ито ге они ста но вят ся иж ди вен ца ми. А мы – мо ло дые, тру до спо соб ные,
хо тим все го до би вать ся са ми. И у нас это обя за тель но по лу чит ся!»
T
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ГОС ПРО ГРАМ МА
НИ КО ГО НЕ «ВЫ МЫ ВА ЕТ»
Денис ТАТАРЧЕНКО, Киев

Критика в адрес Государственной
программы по оказанию содействия переселению звучала не раз.
Многие организации соотечественников, в частности, на Украине, беспокоит, что русскоязычное
население тает по ее вине.
Своими соображениями в защиту
Программы поделился наш украинский корреспондент.

ействующая на протяжении 5 лет Государственная программа содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, уже помогла найти свой новый дом в России более чем 60 тыс.
человек из разных уголков планеты. С каждым
годом интерес к этой Программе растет, и она начинает показывать все более впечатляющие количественные результаты. Но вместе с новыми
результатами появилась и новая критика.
Если раньше недовольные указывали на
сравнительно небольшое количество участников
Госпрограммы, то теперь все чаще слышится и
«обеспокоенность» возрастающим количеством
переселенцев. Главный аргумент против Программы на Украине: она «вымывает» русских и
русскоязычных жителей с территорий, на которых и без того демографический кризис, и где
русское население необходимо, в том числе, и для
решения внешнеполитических задач самой России. Некоторые представители организаций соотечественников открыто заявляют о «вредности» Госпрограммы, особенно для Крыма, южных
и восточных регионов украинского государства.
Но эта претензия к Госпрограмме была бы
справедливой, если бы все на самом деле было так,
как говорят недовольные.
Цель Программы кроется в ее названии – содействовать добровольному переселению, а не переселять. Поставленная ранее цель – преодолеть

Д
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демографический кризис в Российской Федерации – оказалась невыполнимой, и от нее отказались. Программа может только частично решать
эту проблему. И уже не первый год озвучивается
другая, вполне рациональная и благородная цель –
помогать соотечественникам, желающим переселиться в Россию.
Отсутствие угрозы конкретной российской
Госпрограммы для демографической ситуации на
Украине доказывают цифры статистики.
Так, переехавших при содействии Госпрограммы с Украины в Россию – около 6 тыс.
В то же время, на территории Российской Федерации постоянно трудится более 3 млн граждан
Украины, из которых, по некоторым данным, лишь
десятая часть работает легально. Ежегодно тысячи
граждан Украины получают российское гражданство, не являясь участниками Госпрограммы содействия переселению.
Такая высокая миграция является следствием
различных обстоятельств гуманитарного, социального и экономического характера в самом украинском государстве, но никак не «пагубным» влиянием
российских инициатив.То есть, нужно понять, что
отток населения с территории Украины спровоцирован не российской Программой содействия переселению соотечественников, а серьезными трудностями, с которыми сталкиваются жители Украины в
своем государстве. Одним словом, люди ехали, едут
и будут ехать – и с Программой, и без нее.
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Однако тем, кто решил реализовать свое конституционное право на свободный выбор места
жительства, Госпрограмма как нельзя кстати. Получив свидетельство ее участника, переселенцы
приобретают все социальные гарантии наравне с
гражданами России, получают компенсацию стоимости проезда и доставки к новому месту жительства личных вещей, имеют возможность беспошлинного ввоза в Российскую Федерацию своего
личного автотранспорта, а государство гарантированно предоставляет им работу по специальности.
Лишены они лишь прав – избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного
самоуправления. Но этот недостаток исчезает, как
только участникам Программы вручат российские
паспорта. Кстати, один из плюсов Госпрограммы –
получение российского гражданства по упрощенной схеме в течение полугода.
Те, кто переехал в Россию по Госпрограмме, избежали многих сложностей, с которыми сталкиваются переезжающие «самоходом». А малое количество участников Программы обусловлено, скорее
всего, плохой информированностью населения о ее
существовании и ограничениями по территориям
вселения. Кстати говоря, возросший в последнее
время интерес к государственному проекту переселения в Россию вызван как раз тем, что расширилось число регионов-участников Программы.
Участие организаций российских соотечественников в реализации Госпрограммы содействия
переселению посредством широкой ее информационной поддержки – одно из важнейших направлений деятельности в рамках Движения
соотечественников. Именно об этом в своем выступлении на заседании Президиума Всеукраинского Координационного Совета организаций
российских соотечественников говорил руководитель Представительства Россотрудничества на
Украине Константин Воробьев. Организации
должны вырабатывать свои собственные инициативы по улучшению работы Госпрограммы,
не только заниматься критикой, но и вносить
конструктивные предложения.
Содействуя реализации Госпрограммы, организации соотечественников и их руководители
окажут неоценимую помощь людям, желающим
жить и работать в Российской Федерации. Если
хотя бы половина граждан Украины, ежегодно
приобретающих российское подданство, воспользуются преференциями Госпрограммы, это принесет огромную пользу и им, и России. А если в
этом будет заслуга и организаций российских соотечественников – разве это плохо?
T
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АРМЕНИЯ В КОНТАКТЕ
С МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

В Армении прошла видеоконференция с
Мурманской областью, разговор шел о
Госпрограмме по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Представители Мурманской области проинформировали о реализации Государственной программы, поделились опытом
работы с соотечественниками, рассказали об их трудоустройстве.
Участники видеоконференции, среди которых были соотечественники, проживающие в Армении и изъявившие желание переехать в Мурманскую область,
договорились о продолжении дальнейшего сотрудничества.
Программа реализуется в Мурманской
области с 2010 года. В регион должно переселиться 540 человек (180 участников,
360 членов их семей). По данным мурманского Управления государственной службы занятости населения, с начала реализации Программы на территорию области
прибыло 302 человека – 188 участников и
114 членов их семей, 118 человек получили российское гражданство.
Территориями вселения определены город Мурманск и Кольский район.
Разработан комплекс социальных гарантий для соотечественников: компенсации
переезда к будущему месту проживания, расходов на уплату государственной
пошлины за оформление документов,
получение единовременного пособия на
обустройство, ежемесячного пособия
при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности до
приобретения российского гражданства.
ФМС России
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ФОРУМ

ХРАНЯ ПАМЯТЬ,
ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
Евгения ВАГИНА, фото автора и Александра КАБАНОВА

В Москве собрались молодые
соотечественники из 52 стран –
почтить ратный подвиг воинов
1812 года, поделиться знаниями об
этом важном и значимом для
русских людей историческом
событии.

О доблести предков
Некотороевремяназадвразныхстранахсостоялись творческие конкурсы и научно-практические
олимпиады,приуроченныек200-летиюразгромаНаполеоновского войска. Победителям полагалась награда – поездка в Москву. Такими счастливчиками
стали 125 человек.
Открывая третий Международный молодежный форум, директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России Александр Чепурин
процитировал строки из стихотворения Михаила
Лермонтова «Бородино», написанного к 25-й годовщине Бородинской битвы, и напомнил: «Поэту было
23 года, когда он написал это произведение. Лермонтов был вашим ровесником. Стихотворение живет
более полутора веков, наполняя сердца гордостью за
наших героических предков».
Александр Чепурин зачитал приветствие министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова: «Разгром наполеоновской армии – одна из ключевых вех в летописи страны, открывшая
новую страницу в развитии государства и общества. Героизм, самоотверженность, чувство патриотизма и национального единения, нравственного
подъема охватили все слои населения, прочно вошли в сознание народа, пропитали его духовной силой в другие, не менее драматичные моменты в истории нашего Отечества. Изучение уроков этого
эпохального события особенно актуально в свете
Года российской истории. Новые поколения россиян должны быть достойны достижений прошлых
лет», – заключил министр.
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Обращаясь к участникам форума, Александр
Чепурин отметил, что работе с молодыми соотечественниками уделяется большое внимание. Проводится ежегодный форум «Здравствуй, Россия», лагерь
на озере Селигер. А в этом году планируется запустить пилотный проект «Школа молодого лидера»,
который будет включать образовательные и экскурсионные программы.
«Надеюсь,этавстречастанетнетольковоспоминанием о прошлом, о великой дате в истории России,
но и обменом мнениями, предложениями, идеями,
как сделать так, чтобы зарубежные соотечественники были сопричастны тем процессам, которые происходят в России», – резюмировал А. Чепурин.
Руководитель Россотрудничества Константин
Косачев обратился к собравшимся со словами: «Па-

Выступает Александр Чепурин
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ЗА РУБЕЖОМ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
ПРАВДУ О ВОЙНЕ

Желающих выступить было много

мять о нашем общем прошлом, о славной победе России в Отечественной войне 1812 года – это часть нашей истории, которой может гордиться каждый из
нас, даже если мы волею судеб оказались разбросаны по планете. В каждом из нас есть кровь победителей Наполеона, считавшегося неодолимым, как и
гены героев другой Отечественной войны, в которой
была повержена еще одна “непобедимая” армия».
Константин Косачев говорил о том, как важно
помнить свои корни, свою историю, свою родословную – особенно на фоне многочисленных попыток
переиначить историю, «подправить» ее ход и итоги.
От отношения к прошлому, трактовки его событий
напрямую зависит и положение соотечественников
за пределами России.
Очень теплым оказалось выступление Ирины
Родниной, трехкратной олимпийской чемпионки,
члена Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с
соотечественниками. Она рассказала о своих
ощущениях, когда, выступая на соревнованиях,
сталкивалась с тем, что за границей мало знают о
русской истории, русских людях. «Мне приятно
видеть столько молодых людей, которые интересуются отечественной историей, стремятся изучать русский язык. Наша страна не раз доказывала свое первенство не только в спорте, но и во
многих других областях. Об этих достижениях и
победах мы должны помнить».
Вячеслав Никонов, исполнительный директор
Фонда «Русский мир», считает итоги войны 1812
года важными не только для нашей, но и для мировой истории: «Мы сильны миром. Мы сильны своим единством и патриотизмом. Мы победили, потому что нас недооценили. Как недооценивают и
сейчас. Эта война создала поколение победителей,
великую державу».
Организаторы подготовили настоящий подарок, пригласив на встречу с ребятами потомков
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Руководитель Россотрудничества Константин Косачев и директор Центрального музея Великой Отечественной войны
Владимир Забаровский подписали соглашение о партнерстве, которое предусматривает активное взаимодействие
Агентства и музея в подготовке и реализации комплексных программ, объективно отражающих события Великой Отечественной и Второй мировой войны.
В перспективе планируется совместное
проведение масштабных выставочных,
образовательных мероприятий, встреч с
российскими соотечественниками и представителями зарубежной общественности. Работа будет направлена на всестороннее развитие международного
гуманитарного сотрудничества и противодействие фальсификации истории.
«Современная позиция государства заключается в объективном, честном, уважительном отношении к своей истории, –
заявил Константин Косачев. – Мы будем
рады видеть экспозиции музея на площадках российских центров науки и культуры за рубежом».
Центральный музей Великой Отечественной войны – основная часть мемориального комплекса Победы на Поклонной горе в Москве. Гордость музея составляют
6 диорам, посвященных важнейшим сражениям войны. Особенность экспозиции –
аудиовизуальные комплексы, демонстрирующие подлинную кинохронику военных
лет, редкие фото, картографические и архивные материалы. Музей оборудован автоматизированной системой поиска сведений о павших в годы войны.
Россотрудничество
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Юлия Хитрово рассказывает о своем выдающемся предке

участников Отечественной войны 1812 года. Среди них была правнучка генерал-фельдмаршала
Михаила Кутузова в шестом поколении Юлия
Васильевна Хитрово.
От лица Московской Патриархии участников
форума приветствовал протоирей Сергей Звонарев.
О патриотизме потомков
Речи гостей чередовались с выступлениями
участников форума. Молодые люди знакомили
друг друга со своими конкурсными эссе. Кто-то
делал упор на научную составляющую, кто-то на
творчество.
Са мым, наверное, за поминающимся стало
выступление донской казачки из Узбекистана
Натальи Плюхиной, которая пока за ла целое
представление. Она в национальном костюме исполнила народную песню, продемонстрировала
искусство владения кинжалом, после чего зрители увидели ее фильм об участии казаков в войне
с Наполеоном. Наташа проиллюстрировала его
не только репродукциями картин и фотографиями, но и включила архивную кинохронику и отрывки фильма «1812 год» Александра Ханжонкова – также казака по рождению.
«Испытание памятью, временем является одним из основных испытаний человеческой жизни. И если память наша будет сильна, равно как и
стремление к познаниям, к укреплению духа, веры, совести, то славные и благие дела, подвиги
предков наших навсегда останутся живы», – так
завершила свою маленькую документальную
ленту Наташа.
Стремление к познаниям – вот что объединяет молодых людей, приехавших на форум. Алексей
Тарасов из США был и на прошлогодней конференции, посвященной первому полету человека в космос. Он удивлен уровнем работ, многие из которых

можно с полным правом назвать серьезными научными исследованиями. «Интересные эссе у представителей бывших союзных республик, рассказавших об участии их народов в войне 1812 года, –
заметил Алексей. – Моя работа посвящена российско-американским отношениям в ту эпоху.
Я считаю, что такие мероприятия очень важны, потому что они позволяют молодым соотечественникам в зарубежных странах обогащаться знаниями,
хранить и помнить свою культуру».
Даже в перерывах между выступлениями ребята продолжали обсуждать события двухсотлетней давности. Одни, обступив Юлию Васильевну
Хитрово и других гостей, слушали их рассказы и даже вступали в полемику. Другие жарко спорили об
интерпретации событий и фактов тех лет. Мне удалось подслушать весьма занимательный диалог о
деятельности масонов между студентами МГИМО,
которые также выступали на конференции, и Демидом Васильевым из Норвегии.
Демид живет в Норвегии уже 7 лет, выучился
на экономиста, планирует получить второе образование, стать адвокатом. В школе историей совершенно не интересовался, но однажды узнал
примечательный факт: оказывается, Наполеон,
вопреки распространенному мнению, был вовсе
не коротышкой, а имел вполне приличный рост.
Решил почитать другие источники и… втянулся.
«Настоящий патриотизм – это не громкие
слова, это действия, поступки – что ты сделал для
России, – убежденно говорит Демид. – Если человек глубоко и серьезно интересуется историей
своей страны, это тоже можно считать патриотизмом».
Рафис Сайфулин из Киргизии прочел эмоциональное стихотворение, в котором затронул тему
бесчеловечности войны, горя женщин, провожавших на битву своих родных. Главное, по словам Рафиса, «чтоб в это двухсотлетие мы помнили о тех, кто
за Отчизну пал».

Крайний слева – Демид Васильев
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Бурю аплодисментов вызвал диалог в стихах
Наполеона со своим лечащим врачом, который сочинила Наталья Батракова из Казахстана, студентка второго курса журфака КазГУ. Поэтические
этюды девушка пишет со школы. Узнав о конкурсе,
посвященном 200-летию победы в войне 1812 года,
решила попробовать свои силы. Готовилась серьезно, прочитала много литературы, изучила биографию французского полководца. Села писать –
и за одну ночь создала стихотворение.
Наташа, как и многие другие участники молодежного форума, никогда раньше не была в России, поэтому впечатлений у нее хоть отбавляй:
«Я в первый раз в Москве, в первый раз летела на
самолете... У нас была обзорная экскурсия по городу, столько фотографий сделали. Повезло, что была очень хорошая погода».
В первый раз посетил российскую столицу и
юный гений программирования Сергей Кутлыев
из Узбекистана. Самым большим впечатлением
для него стали московские пробки, даже сфотографировался на их фоне с новыми друзьями – на память. Презентация, которую подготовил Сергей,
настолько понравилась ребятам, что они попросили показать ее отдельно от остальных работ – це-

ликом, поскольку в основное время каждому
участнику было предоставлено только пять минут
на выступление, а желающих было много – порядка 50 человек.
Сережа говорит, что работал над презентацией два месяца. Он собрал большой иллюстративный материал, посетил не одну библиотеку. Причем пришлось даже немного «пошпионить» –
пофотографировать из-под полы книжные страницы. Но искусство требует жертв! Молодой человек разработал сложное меню с несколькими
разделами, посвященными событиям войны 1812
года. Просмотр сопровождался поясняющими
комментариями и музыкой. К слову сказать, Сергей сам пишет музыку (в презентации, правда, использовались не его композиции), фотографирует – одним словом, пробует себя в разных
областях творчества.
Чтением эссе, просмотром фильмов и презентаций программа форума не ограничилась.
Молодые люди побывали в музее-панораме «Бородинская битва», на Поклонной горе и в Храме
Христа Спасителя. В заключительный день форума их ждала поездка на Бородинское поле.
«Несмотря на то, что я пять лет училась в Москве, в МГИМО, я никогда не была в Бородино, – делится Алена Пашнова, приехавшая на форум из
Мексики. – Ни разу не бывала и в Храме Христа
Спасителя. Эта кон фе рен ция вос пол ни ла мно го
про бе лов в мо их зна ни ях и от кры ла но вые воз мож но сти. Я счаст ли ва, что смог ла по бы вать в
местах нашей воинской славы. Бородинское поле – свя тая зем ля, где рос сий ские ге рои по ло жи ли свои жиз ни, про ли ли кровь, за щи щая
Оте че ст во».
Каждый из участников форума увез с собой
не толь ко по лу чен ные зна ния и впе чат ле ния,
контакты новых друзей, но и ощущение сопричаст но сти к ис то рии стра ны, с ко то рой он свя зан неразрывно и навсегда.
T

Сергей Кутлыев презентует свою работу

Молодые соотечественники знакомятся с Москвой

Стихотворение Наташи Батраковой вызвало бурю оваций
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ОДНО ОТЕЧЕСТВО, ОДИН ЯЗЫК
Дмитрий ИВАНОВ, ИТАР-ТАСС.
Любляна, специально для журнала «Русский век»

На берегу красивейшего озера Блед
в Словении прошла VI региональная
конференция российских
соотечественников, проживающих
в странах Европы. Такие мероприятия
позволяют оглянуться в прошлое, оценить сделанное и согласовать планы
на будущее.
а открытии конференции выступил спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил
Швыдкой. Он отметил, что зачастую бывает сложно найти общие моменты, которые бы объединяли соотечественников, проживающих в разных
странах. У людей могут быть разные интересы и
разные ситуации, обусловленные особенностями
страны проживания. По мнению Швыдкого, те, кто
живет, например, на Украине и в Норвегии, сталкиваются с совершенно разными проблемами. «Но
нас объединяет одно Отечество и один язык, –
сказал он, обращаясь к делегатам конференции. –
И это позволяет преодолевать возникающие трудности. Такого рода встречи очень полезны, поскольку они вскрывают проблемы и позволяют совместными усилиями искать пути их решения».
При этом необходимо учитывать, что в работе
с соотечественниками не существует второстепенных вопросов. «Любая проблема даже самой маленькой общины должна стать самой важной для
тех людей в России, которые ею занимаются», –
подчеркнул М. Швыдкой.
Среди наиболее острых проблем он выделил
отсутствие у многих соотечественников равенства в правах с представителями так называемой
титульной нации. «В отдельных государствах
фактически поставлен негласный заслон для выходцев из бывшего Советского Союза на пути к
серьезным государственным должностям», – отметил М. Швыдкой. Одновременно зачастую
имеются серьезные сложности в изучении русского языка и отсутствие достаточного информационного медиапространства на родном языке.
Важность конференции подчеркивали все ее

Н
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участники, приехавшие в Словению из 34 стран
Европы. Они были единодушны в том, что необходимо развивать и реализовывать проекты, предложенные российскими ведомствами, повышать
статус русского языка за рубежом, плотнее и последовательнее взаимодействовать с госорганами
России.
Председатель Всемирного координационного совета соотечественников Алексей Лобанов
напомнил собравшимся, что работа их объединений уже приносит конкретные плоды. «Один из
главных ее итогов – создание Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом», – отметил он. Основные задачи новой организации – изучение положения российских
соотечественников за рубежом и защита их коллективных прав. По словам исполнительного директора Фонда Игоря Паневкина, для работы в
2012 году выделено около 143 млн рублей. Фонд
начал свою деятельность в январе этого года.
Именно поэтому одним из пунктов итоговой резолюции конференции стала рекомендация координационным советам соотечественников в
разных странах «разработать механизмы взаимодействия с Фондом».
По мнению Алексея Лобанова, актуальными
направлениями работы организаций соотечественников также являются усиление взаимодействия со СМИ, создание информационных центров
и, конечно, возможность получать образование на
русском языке. В этом плане очень важен проект,
поддержанный российским правительством, «Русская школа за рубежом».
Правда, руководители и представители координационных советов соотечественников из раз-
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ных стран Европы отметили, что проект пока не
достаточно проработан. В частности, непонятны
механизмы его реализации. А председатель Координационного совета российских соотечественников Мальты и директор русской школы в этом
островном государстве Снежанна Бодиштиану
обеспокоена тем, что в концепции «Русской школы за рубежом» есть моменты, противоречащие
мировому законодательству. Однако, по мнению
делегатов, это говорит лишь о необходимости доработки проекта и ни в коем случае не ставит под
сомнение его важность. В связи с этим участники
конференции приняли решение, нашедшее отражение в резолюции: просить Министерство образования и науки России и Россотрудничество
ускорить разработку концепции «Русской школы
за рубежом» с учетом мнений координационных
советов соотечественников из стран Европы.
Одним из лейтмотивов конференции стала
тема статуса русского языка в странах Европейского союза. Существует идея попытаться сделать
русский язык официальным языком ЕС. Однако,
как пояснила участникам депутат Европейского
парламента от Латвии и член Всемирного конгресса соотечественников Татьяна Жданок, с
юридической точки зрения проблема очень сложна, поскольку ни в одной стране ЕС русский язык
не приравнен к государственному. «Если бы на
референдуме в Латвии эта идея не была отклонена, то появился бы реальный шанс придать русскому языку официальный статус на уровне Евросоюза», – указала она. Однако есть и другой
путь решения данной проблемы – сбор подписей граждан ЕС в поддержку придания русскому
языку статуса официального. Но для этого в течение года необходимо собрать миллион подписей, причем в 7 странах Евросоюза нужно набрать минимум, установленный специальным
расчетом (в зависимости от количества депутатов
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в Европарламенте). Участники форума пришли к
выводу, что возможность реализации такого проекта пока остается под вопросом.
В этой связи Михаил Швыдкой отметил, что
Россия не является членом ЕС, поэтому «перспектива сделать русский официальным языком
Евросоюза крайне туманна». «Нам было бы важнее, чтобы русский язык во всех странах находился под защитой Хартии о языках национальных меньшинств и чтобы этот минимум был
принят во всех странах», – добавил он.
Вместе с тем было принято решение обсудить в организациях соотечественников возможность участия в процедуре признания статуса
русского языка в странах ЕС.
Еще одним важным направлением работы организаций соотечественников может стать налаживание прямого взаимодействия между Всемирным конгрессом соотечественников (ВКС) с одной
стороны и Госдумой и Советом Федерации – с
другой. Правда, пока не совсем ясны механизмы
такого взаимодействия. В этом плане, как подчеркнул директор Департамента по работе с соотечественника МИД России Александр Чепурин, «гораздо реальнее участие представителей ВКС в работе
Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека».
Участники конференции обсудили также
вопросы подготовки к Всемирному конгрессу
российских соотечественников, который должен состояться осенью текущего года в СанктПетербурге. Руководителям координационных
советов соотечественников в европейских странах дано поручение продумать предложения по
программе Конгресса. Еще одно мероприятие,
которое пройдет в России и к которому делегаты проявили неподдельный интерес, – Международный экономический форум. Он состоится
в начале осени в Москве.
В этой связи посол России в Словении Доку
Завгаев заметил, что организации соотечественников могли бы внести свой вклад в развитие
торгово-экономических отношений между Россией и странами, в которых они живут. «Мы полагаем, что при соблюдении этих условий объем
товарооборота между Россией и Словенией может быть удвоен», – подчеркнул он.
Участники конференции не обошли вниманием и великий праздник Победы. Они отметили важность продолжения работы по сохранению исторических памятников и захоронений
соотечественников, а также противодействию
попыткам фальсификации истории и пересмотру
итогов Второй мировой войны.
T
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ПРИОРИТЕТЫ
В РАБОТЕ
О результатах и планах работы с соотечественниками с читателями
журнала делится глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства
Москвы Сергей Черемин.

Москва является активным участником реализации государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, инициатором многих проектов их поддержки. Работа с соотечественниками –
одно из приоритетных направлений международной
деятельности Правительства Москвы.
За годы работы определились следующие основные направления деятельности:
– поддержка общественных организаций соотечественников, в том числе молодежных;
– поддержка русского языка, культуры и образования на русском языке;
– помощь социально незащищенным слоям соотечественников;
– проведение общественных массовых мероприятий, международных конференций, фестивалей
по сохранению российской культуры, традиций, исторической памяти и духовного наследия;
– развитие информационного сотрудничества
с российской диаспорой;
– сотрудничество с деловыми кругами соотечественников и т.д.
ДВМС координирует свою работу с Администрацией Президента Российской Федерации, со
всеми уполномоченными федеральными структурами, МИД России и Россотрудничеством. Мы
активно взаимодействуем с международными организациями российских соотечественников:
Всемирным координационным советом российских соотечественников (ВКРС), страновыми координационными советами соотечественников
(СКС), Международным советом российских соотечественников (МСРС), Международной ассоциацией молодежных организаций российских
соотечественников (МАМОРС), Международным педагогическим обществом (МПО). С целью
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достижения синергии правительствами Москвы
и Московской области подписан план сотрудничества в области взаимодействия с соотечественниками на 2012 год, ведутся переговоры с Правительством Санкт-Петербурга.
Утвержденная Правительством Москвы программа позволяет оказывать помощь более чем 140
организациям соотечественников из 53 стран мира.
В нынешнем году работа с этими организациями ведется в соответствии с годовым планом мероприятий,
одобренным Правительством Москвы 27 декабря
2011 года. На реализацию плана в 2012 году Правительством Москвы было выделено около 300 млн рублей (сумма выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом). В настоящее время рассматривается
вопрос о подготовке и принятии комплексной целевой среднесрочной программы поддержки организаций соотечественников на 2013–2015 годы.
Неоценимую помощь в продвижении программ
поддержки соотечественников оказывают Дома
Москвы. Особенно активно эта работа проводится в
Севастополе, Риге, Минске, Ереване. Продолжается
строительство Домов Москвы в Сухуми и Вильнюсе.
Одно из важнейших направлений работы с соотечественниками – помощь Правительства Москвы в деле сохранения и продвижения русского языка
и литературы, а также образования на русском языке. В рамках данного направления ДВМС разработал
и в течение ряда лет успешно реализует ряд программ. Так, в течение 11 лет Правительством Москвы
совместно с «Российской газетой» и при поддержке
МИД России в Москве проводится Международный
Пушкинский конкурс для педагогов-русистов стран
ближнего зарубежья, а также Болгарии, Германии,
Италии и Израиля. В 2011 году победителями Пушкинского конкурса стали 50 учителей из упомянутых
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стран. Всего за годы проведения конкурса было награждено 550 педагогов-русистов.
Правительство Москвы ежегодно проводит
Олимпиаду по русскому языку и литературе для учащихся русскоязычных зарубежных школ, ежегодные региональные конференции в странах СНГ и
Балтии по поддержке и сохранению русского языка
и профильные совещания в Москве для директоров
школ с русским языком обучения.
Широкую известность получили программы
«Стипендия Мэра Москвы» и «Московский аттестат». Стипендий Мэра Москвы в 2011 году были удостоены 240 студентов, обучавшихся в русскоязычных
вузах стран СНГ и Балтии. За 15 лет действия этой
программы высшее образование получили около
4 тыс. молодых соотечественников. Правительство
Москвы планирует и дальше оказывать поддержку
образованию на русском языке в этих странах. Участники программы «Московский аттестат» проходят
дистанционное обучение по программе старших
классов российской средней школы, сдают единый
государственный экзамен и выезжают в Москву для
получения аттестата (около 500 человек за 2009–2011
годы). Даже после признания Россией национальных
аттестатов стран СНГ программа «Московский аттестат» остается крайне востребованной.
Особое внимание Правительство Москвы уделяет программе взаимодействия с соотечественниками,
проживающими в Севастополе. Помимо оказания
традиционной материальной поддержки ветеранам
в дар областной администрацией в этом году переданы 10 современных троллейбусов. Торжественная
церемония прошла в канун празднования Дня защитника Отечества и собрала в центре города многотысячный митинг дружбы.
В рамках программы обучения молодых соотечественников в вузах столицы, входящих в московскую систему образования, в 2009–2011 учебных годах помощь получили около 200 российских
соотечественников. В их числе – студенты художественных школ, молодые режиссеры и артисты, проходящие обучение в магистратуре Театрально-куль-
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турного центра им. Всеволода Мейерхольда и Государственного образовательного учреждения «Школа-студия МХАТ». Таким образом, за 10 лет в Москве
было подготовлено более 60 режиссеров для русских
театров стран СНГ и Балтии.
Правительство Москвы не оставляет заботу о ветеранах и малоимущих соотечественниках за рубежом. За последнее время была оказана материальная
помощь 2000 соотечественников этой категории в
Азербайджане, Болгарии, Аджарии (Грузия), Украине, Киргизии, Латвии, Литве, Эстонии, Приднестровье, Таджикистане и Узбекистане. В 2011 году за счет
бюджета столицы в лучших московских клиниках
прошли курс лечения 14 тяжелобольных ветеранов
из Украины, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.
Программы медицинской помощи реализуются во
взаимодействии с федеральными органами власти.
Традиционные формы информационной работы – выпуск печатных изданий и видеоматериалов – хорошо известны и востребованы в организациях соотечественников. Сегодня же мы
ставим задачу привлечь новые технологии для информационной поддержки соотечественников.
В планах ДВМС до конца 2012 года – существенная модернизация интернет-портала Департамента, организация сетевого телевещания для информационной поддержки интернет-ресурсов
соотечественников и реализация «пилотного»
проекта современных телекоммуникационных
технологий (конференций, телемостов, видеоконференций) для интерактивного общения с соотечественниками.
Подключаясь к решению задач по модернизации России, Правительство Москвы ведет поиск
путей для привлечения потенциала и ресурсов соотечественников к более активному участию в
экономической жизни столицы. Мы знаем, что
среди соотечественников немало успешных, состоявшихся людей, которые могли бы поучаствовать в инвестиционных проектах развития города
и способствовать становлению Москвы как международного финансового центра. Нужно помочь
им сделать это. В начале октября текущего года намечается крупное мероприятие – Московский
экономический форум российских соотечественников, который должен стать хорошим стартовым
импульсом для стабильного и системного взаимодействия с деловыми кругами русского зарубежья
в интересах Москвы и всей России. Готовим его в
тесном контакте с партнерами и будем рады видеть гостей Московского форума.
Редакция журнала «Русский век» благодарит
за помощь в подготовке публикации редакцию
портала ДВМС.
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КОНФЕРЕНЦИЯ В СЕРБИИ
В Белграде, в концертном зале
Русского дома, прошла Третья
страновая конференция
российских соотечественников,
проживающих в Сербии.
В мероприятии принял участие
посол Российской Федерации
в Сербии Александр Васильевич
Конузин.

числе приглашенных были также директор
Центра науки и культуры в Сербии «Русский
дом» Михаил Геннадьевич Денисов, сотрудник
Департамента МИД по работе с соотечественниками Ирина Ивановна Гнеткова, членские организации Координационного совета российских
соотечественников, проживающих в Сербии,
и другие общественные организации.
На конференции обсуждались различные
проблемы соотечественников Сербии: сохранение русского языка, трудоустройство, участие в
социальной и политической жизни страны, налаживание культурных и деловых связей с Россией.
Представители общин соотечественников из разных уголков страны рассказали о проделанной
работе и высказали ряд предложений по улучшению процесса консолидации соотечественников.
Со стороны посла Российской Федерации
А.В. Конузина прозвучал призыв к соотечествен-

В

никам активнее включаться в процесс сохранения исторического наследия русских в Сербии и
проявлять инициативу на местах.
С пожеланием более тесного сотрудничества между «Русским домом» и соотечественниками выступил его директор М.Г. Денисов.
Особенностью конференции стало то, что
впервые в ней принял участие представитель
Департамента МИД России по работе с соотечественниками. И.И. Гнеткова отметила, что в 2011
году Правительство России утвердило Программу работы с соотечественниками за рубежом на
2012–2014 годы. Ее приоритет ными задача ми
являются содействие консолидации диаспоры,
повышение роли Всемирного и страновых координационных советов, оказание поддержки печатным и интернет-ресурсам организаций соотечест венников, содействие в сохранении
национально-культурных традиций.
В начале этого года приступил к работе
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, созданный в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации. Задача Фонда – мониторинг положения соотечественников в странах проживания, оказание им правовой и организационной
помощи в случаях нарушения их прав.
Особое внимание в 2011 году также уделялось вопросу о статусе русского языка за рубежом, который стал темой ряда конференций и
круглых столов и главным предметом обсуждения на Всемирной тематической конференции,
которая прошла в Москве в октябре прошлого года. Ведется работа по более активному подключе-

Белград, русская церковь 20-х годов ХХ века
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НАСТРОЙ НА СОВМЕСТНУЮ
РАБОТУ

Русский дом в Белграде

нию российских регионов к сотрудничеству с соотечественниками за рубежом. Прорабатывается вопрос о внесении поправок в Закон
«О гражданстве Российской Федерации», предусматривающих отмену требования согласия родителя – иностранного гражданина на приобретение ребенком российского гражданства, если
семья проживает за рубежом.
В этом году намечено проведение целого ряда важных мероприятий. В апреле в Москве состоялся молодежный форум, приуроченный к
празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. В июне пройдет Международная тематическая конференция «Соотечественники – потомки великих россиян». Идет
подготовка к проведению Всемирного конгресса
соотечественников.
В своем выступлении И.И. Гнеткова также отметила, что Министерство иностранных дел Российской Федерации будет и далее продолжать
практику направления в посольства и другие загранучреждения комплектов российской государственной символики, «библиотек соотечественника» для активного использования в работе.
В заключение она пожелала Координационному
совету в своей деятельности проявлять большую
активность и направлять предложения в Департамент по работе с соотечественниками.
На конференции был утвержден новый состав Координационного совета российских соотечественников, проживающих в Сербии: председателем Координационного совета была
выбрана Ирина Александровна Васильева (председатель ОРС «Луч», город Нови Сад), заместителем – Ирина Анатольевна Милькович (председатель общества «Всеславец», город Крушевац).
«Русские в Сербии»
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Консолидация диаспоры – главное, над
чем нужно работать. К такому выводу
пришли участники конференции российских соотечественников в Аргентине, которая состоялась в Буэнос-Айресе.
В форуме приняли участие свыше
55 делегатов, представляющих около
30 объединений соотечественников, специально приехавших в аргентинскую столицу из различных уголков страны.
Посол России в Аргентине Виктор Коронелли отметил, что в последнее время
российская диаспора в Аргентине размежевалась в силу внутренних противоречий и определенных внутренних конфликтов. Но главным итогом конференции
стало то, что ее участники подтвердили
настрой на консолидацию, сплочение и
совместную работу.
Глава Аргентинской и Южноамериканской епархии Русской Православной
Церкви митрополит Платон призвал «создать семью соотечественников, понимающих друг друга, и избегать разобщенности и нетерпимости». По его
словам, основой единства служит родина, которая сближает соотечественников, как бы далеко от нее они ни находились.
На конференции была принята резолюция, в которой участники обозначили задачи по дальнейшему сохранению русского языка и культуры, а также по
привлечению к работе молодого поколения соотечественников, проживающих в
стране.
На два года был избран Координационный совет в составе 12 человек, которые
должны обеспечить взаимодействие
между организациями соотечественников в Аргентине.
«ГолосРоссии»

T
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НАШ ПРАЗДНИК В НЬЮ-ЙОРКЕ
Андрей БЕКРЕНЕВ, ИТАР-ТАСС. Нью-Йорк,
специально для журнала «Русский век»

В Нью-Йорке – штате с самым
большим русскоязычным
населением в США – минувший
апрель объявлен месяцем русскоамериканской истории.
Это решение было законодательно
закреплено: соответствующую
резолюцию единогласно принял
сенат штата.
инициативой проведения месячника выступил русско-американский культурный центр
«Наследие» (РАКСИ), миссией которого является
сохранение и распространение русской культуры
в США. Основатель и президент центра – кандидат филологических наук, доцент факультета иностранных языков МГУ им. М.В. Ломоносова, член
правления Международного совета российских
соотечественников Ольга Зацепина.
На заседание сената в столицу штата НьюЙорк город Олбани прибыла представительная
российская делегация, в которую вошли сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке, управляющий Патриаршими
приходами в США архиепископ Наро-Фоминский
Юстиниан в сопровождении духовенства и представители действующих в США русскоязычных
общественных организаций.
«Принимая во внимание тот факт, что русское
наследие и история в США недостаточно известны
и недооценены, что американцы демонстрируют
смутное и зачастую враждебное восприятие проживающих в США русских, являющееся отголоском "холодной войны", что понимание роли русских американцев в истории США пойдет на
пользу всем, штат Нью-Йорк объявляет апрель Месяцем русско-американской истории», – говорится в резолюции. Документ призывает отмечать это
событие в школах и университетах штата и проводить другие мероприятия, пробуждающие интерес
к русско-американской культуре и истории.
«Это по-настоящему историческое событие.
Церемония принятия резолюции, которую единогласно поддержали все 62 сенатора, прошла в

С

очень торжественной обстановке. Официальное
признание значимости вклада русских в историческое развитие США является важным инструментом для укрепления дружественных отношений
между Россией и США и усиления роли российской общины в политической и социальной жизни
штата», – отметила Ольга Зацепина. По ее словам,
на встрече с российской делегацией американские
законодатели выразили надежду на то, что благодаря принятию этого документа голоса русских
американцев в США будут звучать сильнее.
В рамках Месяца в Нью-Йорке состоялся целый
ряд культурных мероприятий. Открыл месячник
концерт в Университете Лонг-Айленда, на котором
прозвучала музыка российских композиторов. На
сцене прославленного нью-йоркского концертного
зала Карнеги-холл с большим успехом прошел концерт молодого российско-американского пианиста
Максима Аникушина. Музыкант, являющийся потомком скульптора Михаила Аникушина, который
создал знаменитую статую Александра Пушкина,

Российско-американские встречи под эгидой РАКСИ
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Нью-йоркская публичная библиотека

стоящую перед входом в Русский музей в Санкт-Петербурге, мастерски исполнил произведения Людвига Бетховена и Петра Чайковского. В переполненном
зале были как русскоязычные жители Нью-Йорка,
так и коренные американцы.
В Нью-йоркской публичной библиотеке прошел День русского языка: в его знании соревновались живущие в США дети в возрасте от 6 до 14
лет. Целью мероприятия было пробудить в них интерес к его изучению.
В Генеральном консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке состоялся официальный прием от
имени генерального консула Андрея Юшманова и
его супруги и управляющего Патриаршими приходами в США архиепископа Наро-Фоминского Юстиниана, посвященный празднику Пасхи. Настоящим
украшением приема стало выступление солистов хора нью-йоркского Свято-Николаевского собора, исполнивших русские романсы и оперные арии.
Там же состоялся торжественный прием по
случаю провозглашения апреля Месяцем русскоамериканской истории. Выступая перед собравшимися, сенатор от нью-йоркского района Бруклин Мартин Голден – один из авторов резолюции
об учреждении месячника – отметил, что этот документ «подчеркивает важность великих достижений русских американцев». «Русскоязычная община процветает в нью-йоркском районе Бруклин,
на Стейтен-Айленде и в других уголках великого
города, штата и страны», – указал законодатель.
В свою очередь, Ольга Зацепина выразила надежду, что Месяц русско-американской истории
в Нью-Йорке будет проводиться на ежегодной основе. «Аналогичные резолюции принимаются
каждый год, некоторые из них – 14 лет подряд и
даже больше. Теперь, когда мы добились успеха в
первый раз, нам будет гораздо проще, и в следующем году мы вновь выступим с предложением
провести русско-американский месячник», – отметила директор РАКСИ.
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Она подчеркнула, что, на первый взгляд, принятие резолюции может показаться формальным
шагом, однако на самом деле этот документ играет огромную роль. «Тридцать русско-американских организаций в штате Нью-Йорк впервые
объединились, проделали огромную работу и в
итоге добились своей цели, – отметила Ольга Зацепина. – Мы надеемся, что русские, проживающие в других частях США, научатся работать вместе и сделают то же самое каждый в своем штате.
Это послужит на благо официального признания
русского наследия в Америке».
Состоялась премьера фильма «Даунтаун
экспресс» (Downtown Express), главную роль в
котором исполнил всемирно известный американский скрипач российского происхождения
Филипп Квинт. Фильм рассказывает о судьбе молодого талантливого скрипача Саши, приехавшего из России в США и поступившего в знаменитую Джульярдскую школу музыки в Нью-Йорке.
Под присмотром любящего, но строгого отца Саша готовится к важному концерту в прославленном Карнеги-холл, который должен положить
начало его блестящей карьере. Однако неожиданно он влюбляется в певицу Рамону (которую
играет известная американская исполнительница Нелли Маккей) и присоединяется к ее группе,
выступающей в нью-йоркских клубах и городской «подземке». В результате Саша вынужден
вести двойную жизнь, разрываясь между двумя
совершенно разными мирами. Режиссером ленты стал Дэвид Грубин – создатель более ста
фильмов об истории, искусстве и науке, которые
завоевали всевозможные награды в области телевизионной документалистики, в том числе несколько «Эмми» и «Пибоди».
В Колумбийском университете Нью-Йорка
прошла презентация недавно изданной книги

Известный американский скрипач российского
происхождения Филипп Квинт
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Ежегодный русский православный фестиваль-пикник

«Русские в США: организации русской эмиграции в
XX–XXI веках», авторами которой являются Ольга
Зацепина и доктор исторических наук, автор ряда
научных монографий по истории русской эмиграции Александр Ручкин. В книге рассматривается
деятельность российских общественных организаций, созданных в США в ХХ – начале ХХI века
представителями различных миграционных волн.
«Примечательно, что книга подготовлена сами-

ми соотечественниками и рассказывает о том, как
складывались их судьбы, формировалась диаспора.
Ее лейтмотив в том, что, несмотря на различия, всех
нас объединяет любовь к Отечеству, чувство сопричастности великой русской культуре, гордости за
нашу страну», – отметил в обращении к читателям
министр иностранных дел России Сергей Лавров,
являющийся председателем правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
«Убежден, книга найдет своего заинтересованного читателя, будет востребована как убедительное подтверждение традиционно тесных связей соотечественников с исторической Родиной,
объединяющей нас приверженности раскрытию
колоссального созидательного потенциала "русского мира"», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
В городе Пайн-Буш (штат Нью-Йорк) состоялся
ежегодный русский православный фестиваль-пикник. По традиции празднования начинались Божественной литургией в Храме Всех святых, в земле Российской просиявших. Участниками фестиваля
стали народные ансамбли, гости праздника смогли попробовать специально приготовленные блюда славянской кухни.
T

Наша справка
РАКСИ
Некоммерческая, неправительственная, образовательная, культурная, просветительская организация, которая активно работает в городе и штате Нью-Йорк, сотрудничая с другими русскими
организациями в США. В частности, Центр организовывает «Русские салоны в Нью-Йорке» –
встречи с представителями разных поколений
русских эмигрантов для ознакомления с историей Русской Америки.
Одним из самых больших проектов РАКСИ, принесшим ему широкую известность, стал ежегодный международный «Детский фестиваль русской
культуры в Нью-Йорке», который проводится с
2007 года. Цель фестиваля – создать для русских
и американских детей в Северной Америке площадку для общения, дать им возможность приобщиться к русской культуре, обрести новых друзей. За шесть лет существования фестиваля в нем
приняли участие более 2 тыс. детей из России,
США и Канады, среди которых, в частности, юные
стипендиаты Фонда Владимира Спивакова.
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В этом году фестиваль пройдет 10 июня и будет
приурочен ко дню рождения великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Организаторы праздника решили нарушить традицию:
впервые он пройдет не на открытом воздухе – в
парке Форт-Трайон на севере Манхэттена, а в известном концертном зале «Симфони спейс» на
Бродвее.
Кроме того, с 2006 года РАКСИ совместно с Генеральным консульством Российской Федерации в Нью-Йорке проводит праздник Новогодней
елки для детей, усыновленных американцами в
России.
В начале года РАКСИ стал лауреатом российской
Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Конкурс
«Серебряный лучник – США» проводился впервые в рамках новой номинации «Коммуникации в
глобальном мире». «Детский фестиваль русской
культуры в Нью-Йорке» РАКСИ стал победителем в подноминации «Культура».

№ 4, 2012

СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

ПРО ГРАМ МА «ДЕТ СКОЕ СЕРД ЦЕ»
Дмитрий ЗЛОДОРЕВ, ИТАР-ТАСС.
Вашингтон

Группа русскоязычных врачей,
проживающих в США, и их американские коллеги намерены
существенно расширить программу помощи российским детям, которые нуждаются в лечении.
о словам председателя совета директоров
Русской американской медицинской ассоциации (РАМА) Бориса Виноградского, программа «Детское сердце» действует уже несколько лет
в Кемерово, но в ближайшее время к ней должны
присоединиться еще ряд городов. В частности, в
апреле пятеро входящих в РАМА врачей – хирург, нейрохирург, сердечный и сосудистый хирурги, а также нейрорадиолог отправляются с благотворительной миссией в Ярославль. Там в одной
из детских больниц они за 4 дня в сотрудничестве
с местными коллегами намереваются провести
как минимум 8 операций на сердце и 8–12 операций на сосудах. Кроме того, они проведут серию
лекций и семинаров.
«Мы хотим создать долгосрочную программу
обмена опытом, идея которой заключается в обучении российских врачей», – сказал Виноградский. По его словам, это позволит «снизить уровень смертности после операций и сократить
количество осложнений».
В рамках программы «Детское сердце» врачи
из США работают на благотворительной основе.
Он также подчеркнул, что успех программы в Кемерово уже очевиден. По его словам, сейчас там
ежегодно проводится порядка 200 кардиологических операций у детей, возраст которых зачастую
не превышает нескольких месяцев.
В планах РАМА также медицинские миссии в
другие города России. В частности, намечается сотрудничество с новым Федеральным научно-клиническим центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева в
Москве. Виноградский сообщил о планах встречи
с руководством этого центра во время апрельской
поездки. «У нас уже были переговоры в прошлом
году. Насколько мы понимаем, там не хватает ква-
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лифицированных кадров – в частности, детских
нейрохирургов и медсестер», – сказал он, заверив в готовности РАМА оказать при необходимости помощь в этом направлении.
Наряду с этим в нынешнем году специалисты
РАМА намечают поездку в город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, в которой, по словам
Виноградского, наряду с хирургами различных направлений примут участие «акушер-гинеколог и
уролог мирового уровня». Запросы о реализации
аналогичных проектов уже поступили из Томска,
Уфы и ряда других российских городов.
Как уточ ни ла ис пол ни тель ный ди рек тор
РАМА Ольга Осипофф, существуют планы «выхода за пределы «Детского сердца», поскольку помимо детских существуют еще и взрослые сердца». «У нас многолетняя миссия, мы хотим помочь
российскому здравоохранению. Мы приезжаем в
Россию, проводим там операции, обучаем коллег,
чтобы со временем они могли оперировать уже
без посторонней помощи», – добавила она.
В свою очередь, Виноградский – хирург,
практикующий в США уже около 20 лет, сказал,
что «в российской медицине есть светлые головы,
но проблема заключается в том, что там система
медобразования не позволяет человеку получить
такую же подготовку, как в США». «Я жил в России, учился там, а когда приехал в Америку, почувствовал разницу. Сейчас мы готовы помочь коллегами. У нас есть модель, которая работает», –
сказал он.
Виноградский видит «проблему в том, что в
России даже выдающиеся специалисты отстаивают старую позицию, согласно которой здравоохранение должно быть бесплатным». Однако, по его
словам, «медицина – это, прежде всего, индустрия, которая сама себя поддерживает».
T
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КУ БА ПОМ НИТ И НА ДЕ ЕТ СЯ
Иван ВАЛЮК, ИТАР-ТАСС.
Гавана, специально для журнала «Русский век»

Первый на Кубе и в странах
Карибского бассейна храм Русской
православной церкви получил в дар
икону: образ святого князя
Александра Невского передал
храму глава Федеральной службы
Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН) Виктор Иванов.

о официальным данным, православная община на Кубе насчитывает более 2 тыс. человек,
причем подавляющее большинство из них – выходцы из республик бывшего СССР, постоянно
проживающие на острове, а также иностранные
дипломаты и специалисты. В карибской стране
есть и кубинцы, выросшие в смешанных семьях и
проповедующие православие, хотя традиционной
религией на острове считается католицизм.
«Икона святого благоверного князя Александра Невского написана мастерами Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, – сообщил настоятель храма отец Дмитрий. – Она исполнена в
традиционной технике, на доске, темперой и красками. Икона постоянно будет находиться в храме
как моленный образ».
Храм Казанской иконы Божией Матери расположен на берегу Гаванской бухты в историческом центре столицы. Он построен в традициях
древнерусского зодчества, имеет шатровую колокольню в стиле XVII века. Освящение храма провел 19 октября 2008 года митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл, ныне Патриарх Московский и всея Руси.
Генеральный проект храма был разработан
российским архитектором Ростиславом Воронцовым, однако окончательные штрихи вносил его
кубинский коллега Оскар Хайме Родригес. Общая
стоимость строительства церкви составила более
2,8 млн долларов.
Храм занимает площадь 1,5 тыс. кв. м, и, помимо колокольни, ее венчают еще 5 куполов, один
из которых – позолоченный. В главном зале уста-
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новлен иконостас, расписанный и доставленный
в Гавану из России.
Кровельный материал и позолоченные кресты для храма также прибыли по морю из России.
Над их установкой в течение двух месяцев трудилась бригада российских специалистов под руководством генерального директора ООО «Арт-Альянс» Александра Марьина.
Строительство храма всегда вызывало большой интерес у православных верующих, временно или постоянно проживающих на Кубе, рассказывает настоятель храма отец Дмитрий.
Во время визита на Кубу в ноябре 2008 года Президент России Дмитрий Медведев побывал в храме
Казанской иконы Божией Матери и преподнес ему
в подарок икону Владимирской Божией Матери.
Интерес к участию в проводящихся здесь церковных службах среди православных на Кубе постоянно растет. В церкви уже состоялось несколько
венчаний и крещений новорожденных. На молебны часто приходят кубинцы – выходцы из семей от
смешанных браков с бывшими гражданками СССР.
В церкви есть хор, большинство участников
которого – кубинцы, имеющие хорошее вокальное образование. Прежде чем принимать участие
в службах, они прошли ускоренный курс фонетики старославянского языка. По словам одного из
певцов, Эрнесто Акосты, для многих кубинцев
церковный хор – первый шаг на пути к дальнейшему изучению русского языка.
А недавно при храме в Гаване открылась библиотека. Теперь россияне, временно или постоянно проживающие на Кубе, а также местные граж-
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дане получили возможность шире познакомиться
с литературой на русском языке. Библиотека стала своего рода «новым русским уголком» в карибской стране, отметил посол России на Кубе Михаил Камынин. По его словам, «это послужит
дальнейшему укреплению отношений между народами двух стран».
А накануне визита главы ФСКН Виктора Иванова в Гаване с успехом прошла традиционная
Международная книжная ярмарка. Ее российские
участники встретились с нашими соотечественниками, чтобы обсудить положение дел в современной российской литературе, вопросы продвижения нашей культуры за границей и пути развития
русского языка.
«Пусть такие встречи бывают чаще», – отметил председатель Координационного совета соотечественников Руслан Рейес. По его мнению,
представителям русскоязычного сообщества Острова Свободы очень полезно знать о существующих в современной российской литературе течениях и мировоззрении писателей.
«Мне кажется, что тех двух недель, которые
продолжается ярмарка, нам совершенно недостаточно для того, чтобы удовлетворять огромный
интерес, накопившийся на Кубе», – заявил начальник отдела книжных выставок Роспечати
Александр Воропаев. Он считает, что на острове
необходимо организовать культурный центр, чтобы «сюда в течение года приезжали наши поэты,
писатели, художники, переводчики, чтобы было
общение с диаспорой». «Нельзя допускать, чтобы
наши граждане и те, кто хочет изучать русский
язык здесь на Кубе, отрывались от современной
русской культуры», – подчеркнул Воропаев.
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Русскоязычная диаспора Кубы по мировым
меркам немногочисленна. Согласно результатам
недавней переписи, проведенной местным Координационным советом соотечественников (КСС),
она насчитывает около 6 тыc. человек. Абсолютное большинство из них прибыло на остров в годы большой советско-кубинской дружбы, начавшейся в 60-х годах прошлого века и предсказуемо
завершившейся с распадом социалистического
лагеря. Речь идет почти исключительно о женщинах, вышедших замуж за кубинцев, их детях и
внуках.
На долю членов русскоязычной общины Кубы с начала 90-х годов прошлого века выпало немало тяжелых испытаний. Вместе с местными
гражданами им пришлось пережить жесточайший
кризис, так называемый «особый период в мирное
время», который начался здесь после развала
СССР. В то же время значительной части наших
соотечественниц, помимо острых материальных и
финансовых трудностей, пришлось столкнуться и
с различными семейными проблемами. Ментальность русских и кубинцев и в обычной жизни
сложно назвать родственной, а резкое падение
уровня жизни лишь усугубило существовавшие в
семьях разногласия. Браки с местными граждана-
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ми начали быстро распадаться, однако многие разведенные женщины так и не смогли покинуть некогда гостеприимную страну, поскольку бывшие
мужья не давали разрешения на вывоз детей. Ситуация усложнялась еще и потому, что о помощи
со стороны бывшей родины в те годы и речи быть
не могло.
Однако даже в то крайне непростое время
процесс создания русскоязычных общин на Острове Свободы не остановился. В настоящее время
они существуют в большей части кубинских провинций, при многих из них действуют культурные
центры. На их базе функционируют небольшие
библиотеки и фильмотеки, отмечаются национальные праздники, проводятся культурные и
просветительские мероприятия, а также ведется
преподавание русского языка как иностранного.
В 2007 году для упорядочивания деятельности русскоязычной диаспоры, облегчения взаимодействия и налаживания контактов на международном
уровне был учрежден Координационный совет соотечественников. В его состав входят 15 членов,
восемь из них представляют провинции страны,
семь – Гавану.
С момента появления новой структуры работа
по консолидации проживающих в карибской стране членов диаспоры активизировалась. Кроме того, соотечественники стали играть более заметную
роль в укреплении связей между Россией и Кубой
в культурной сфере. В 2010 году КСС внес заметный вклад в проведение мероприятий, приуроченных к участию России в качестве почетного гостя
на кубинской Международной книжной ярмарке,
50-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Гаваной, 30-летию совместного полета в космос советско-кубинского экипажа. Особое внимание было уделено акциям,
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посвященным 65-летию Победы над фашизмом. В
2011 году при активной поддержке КСС в провинциях страны состоялся ряд фотовыставок, рассказывающих о различных аспектах жизни современной России.
По мнению председателя КСС Руслана Рейеса, который принадлежит ко второму поколению
наших соотечественников, в число основных задач структуры входит «сохранение русскоязычного пространства». Еще одним важным направлением является восстановление позиций русского
языка, поскольку в настоящее время на Кубе интерес к «великому и могучему» снова растет. Во
многом это связано с заметным увеличением количества российских туристов.
В своей работе КСС взаимодействует с посольством России, Россотрудничеством, фондами
«Ока» и «Русский мир». По линии последнего была получена небольшая партия учебников «Приглашение в Россию», которые распределили по
всем общинам на территории страны. Тем не менее, имеющегося в распоряжении Совета современного методического материала недостаточно
для удовлетворения существующего здесь спроса
на изучение русского языка и литературы.
Культурные центры наших общин на Кубе
(кроме школы при посольстве России и хра ма
РПЦ в Гаване) и КСС имеют общие проблемы:
они фактически существуют на общественных
началах и не имеют права вести экономическую
деятельность. В то же время на острове несколько десятков лет официально присутствуют организации выходцев из различных регионов Испании и ряда других стран. «У нас до сих пор нет
никакой официально зарегистрированной ассоциации, – отметила член КСС Виолетта Щербина, проживаю щая в цент ральной провинции
Сьего-де-Авила. – Мы не можем получить спонсорскую поддержку ни от российского государства, ни от частных лиц, у нас нет банковского
счета». При этом, по ее словам, общины «ведут
огромную работу, и народная дипломатия действует полным ходом». Весьма ощутимым препятствием на пути развития гуманитарной деятельности нашей диаспоры является крайне слабое
распространение интернета на Кубе и его невероят но высокая стоимость. Уровень развития
местной сети делает практически невозможным
обмен аудио- и видеофайлами, а также просмотр передач в режиме реального времени, что
давно уже вошло в привычку у жителей более
развитых стран.
Говоря о насущных проблемах постоянно
проживающих здесь соотечественников, Щерби-
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на отметила, что «очень многих волнует невозможность поездки» в Россию. «До начала 90-х годов существовал договор между странами, и раз в
три года, а позднее – раз в пять лет, можно было
купить билет в Россию туда и обратно в расчете
один к одному, за полторы тысячи кубинских песо», – отметила она. Впоследствии срок действия
этого соглашения продлен не был. Сейчас средняя
стоимость перелета из Гаваны в Москву и обратно
составляет немногим более 1,5 тыс. долларов. По
словам Щербины, при местных уровнях зарплат
(порядка 20 долларов в месяц – прим. корр.) «нормальному работающему человеку просто нереально поехать в Россию, увидеть своих родных или
посетить их могилы». Еще одним острым вопросом остается проблема гражданства. По данным
КСС, в стране проживает 23 наших соотечественницы, которые вообще не имеют никакого подданства. При этом механизма разрешения этой
проблемы до сих пор предложено не было.
В целом российская община на Кубе уже пережила свои лучшие годы. За последние 20 лет
приток «свежей крови» в нее сошел на нет, поскольку существующие здесь политико-экономические особенности ни в коей мере не способствуют иммиграции иностранных граждан. Наша
диаспора постепенно стареет, и уже сейчас средний возраст первого поколения соотечественников приближается к 50 годам, а представителей
второго и третьего – к 30. При этом потомки тех,
кто устремился на Остров Свободы в начале 60-х,
говорят на языке предков довольно плохо, и о российской культуре имеют весьма слабое представление. В нынешних кубинских условиях эту грустную тенденцию едва ли можно обратить вспять
или даже остановить.
T

«РУССКОМУ СЛОВУ» БЫТЬ

В Кошице (Словакия) завершился 6-й
Республиканский конкурс «Русское слово», посвященный Году истории России.
В нем соревновались чтецы стихов и прозы, исполнители русской песни, юные
художники.
Педагоги, гости конкурса и 130 участников (всего 220 человек со всех уголков
Словакии) вместе с молодежным ансамблем «Дружба» перелистывали одну
за другой странички истории великой
страны. Перед ними «предстали» Александр Невский, Михаил Кутузов, Александр Пушкин и Петр I.
Петр Великий (играл его Александр Рогов) обратился к присутствующим со словами: «... Греет мое сердце царское, что
объединяет вас всех могучий и великий
язык русский и конкурс "Русское слово"!
Потому повелеваю: "Русскому слову"
быть! А вам, ученики, любить свою страну Словакию, слушать учителей своих и
учить язык русский, ибо он помогает вам
понять страну великую Россию, ее народ
радушный и культуру неповторимую!»
Зал принял приветствие бурными аплодисментами.
В конкурсе приняли участие делегации из
Венгрии и Украины: «Русский театр в Будапеште» под руководством Зинаиды Зихерман и «Русская школа №3 города Ужгорода» под руководством Александры
Шмаковой.
НатальяДостовалова,
председательСоюзарусских
вКошице
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РУССКАЯ ПЕРСИЯ
Милена ФАУСТОВА,
«Голос России»

Русская Персия исчезает на глазах.
Некогда многочисленная русская
община Ирана сегодня пребывает
в плачевном состоянии. В многомиллионном Тегеране количество
соотечественников не превышает
и ста человек.
их число входят потомки русских эмигрантов,
имеющие иранское гражданство, работники
российского консульства и их семьи, сотрудники
торговых представительств и различных организаций Российской Федерации, имеющих постоянную аккредитацию в стране.
Поиски соотечественников начались у СвятоНиколаевского храма, расположенного на северной окраине города. Православная община существовала в Тегеране с 1597 года. До революции
1917 года, когда у России с Ираном были налаженные дипломатические и торговые отношения, в
столице было целых две посольские церкви и небольшая часовня на русском кладбище. С революционными преобразованиями и сменой власти в
России оба тегеранских храма были закрыты, а затем и вовсе разрушены.
История Свято-Николаевского прихода восходит к 40-м годам XX века. Тогда на российские
средства на окраине города был приобретен земельный участок. Строительство храма по проекту
русского архитектора, эмигранта и генерала иранской армии Николая Маркова активно шло несколько лет. В 1945 году на куполах русской церкви
появились кресты и недостроенный храм начал
принимать прихожан. До исламской революции
1979 года в Тегеране было несколько православных
священников. Однако уже в начале 1980-х годов все
они были высланы из страны. Новая страница истории прихода началась лишь в конце 1990-х годов,
когда от Московского патриархата в Тегеран на
должность настоятеля Свято-Николаевского храма
был направлен иеромонах Александр Заркешев.
3 марта 2012 года, когда корреспондент «Голоса России» был в Тегеране, церковь была наглухо
закрыта. На воротах – ни объявлений, ни запи-

В
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сок. О том, что это православный храм, можно было догадаться лишь по крестам на дверях и куполам, которые выглядывали из-за высокого забора.
Говорят, что церковь традиционно открыта по воскресеньям, однако зачастую священники служат
в одиночестве – соотечественников с каждым годом становится все меньше.
То, что православная и русскоязычная община
в Иране стремительно исчезает, подтвердили и в
российском консульстве. При русском посольстве
сегодня нет ни курсов русского языка, ни культурного центра. А из всех граждан России, некогда
приехавших жить в Тегеран, дозвониться удалось
только до Фаины Львовны Нонияз. Обрадовавшись
редкой возможности поговорить на родном языке,
пожилая женщина любезно согласилась по телефону рассказать о своей судьбе в Иране:
– У меня муж – иранец. Долгое время он
жил в России как политэмигрант. В 1994 году мы
приехали в Тегеран, он решил вернуться на родину. Адаптация мне давалась трудно. У меня
страшная ностальгия. Мне трудно привыкнуть к
климату и к местным обычаям, несмотря на то,
что я выучила язык. С русскими я общаюсь только в церкви, в основном по большим праздникам
– например, на Рождество Христово. В церкви в
этот день очень красивая служба, хороший женский хор.
Для Фаины Львовны общение в православном приходе – почти единственная возможность
поговорить по-русски. Клуба россиян в Тегеране
не существует. В плане общения на родном языке намного больше повезло выходцам с Украины.
Впрочем, украинские жены иранцев не стали
ждать, когда при консульстве появится официальный культурный центр, и организовали его сами.
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Ольга Соснова приехала в Тегеран из Киева
16 лет назад. С мужем-иранцем случайно познакомилась на Украине:
– Я так в него влюбилась, что, не раздумывая, согласилась выйти замуж за него, – смеется
женщина. – Я абсолютно не жалею, что вышла
замуж за иранца и чувствую себя тут очень хорошо. Конечно, адаптироваться было очень трудно.
Отличается культура и менталитет. Несмотря на
то, что я была морально подготовлена моим мужем, все равно, когда я приехала сюда, увидела совсем другую страну, нежели себе представляла ранее. Больше всего меня поразило то, что местные
очень хорошо относятся к иностранцам. Это не зависит от того, женщина ты или мужчина, они прилагают максимум усилий, чтобы об Иране у приезжих осталось хорошее впечатление.
По одежде и манерам поведения Ольга сегодня немногим отличается от иранок. Обязательный платок на голове, закрытая одежда, пиджак –
все, что приписывает иранский закон в отношении
внешнего вида представительниц прекрасного пола. Однако необходимость соблюдать правила мусульманского мира Ольгу нисколько не раздражает. В душе она остается самой собой – девушкой,
рожденной в СССР, приехавшей из Украины и говорящей на чистом русском языке. С такими же,
как она, женами граждан Ирана, приехавшими
со всего постсоветского пространства, Ольга
знакомится через сайт «Одноклассники», другие
социальные сети в Иране запрещены. Через интернет договариваются о новых встречах и о совместных праздниках.
– Мы стараемся отмечать все праздники наших родных стран, – рассказывает Ольга Соснова. – Новый год, Восьмое Марта, даже празднуем День победы 9 мая. Обязательно отмечаем и
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главные православные даты. В Иране к этому относятся спокойно, и мы еще ни разу не сталкивались с какими-то проблемами, когда хотели отпраздновать тот или иной праздник. В Иране не
препятствуют другим вероисповеданиям. Кстати,
в русский православный храм в праздничные дни
приходят не только православные, но даже мусульмане. Им интересно посмотреть на христианскую службу. Для них церковь, как и мечеть –
это храм Божий, и он открыт для всех.
В отличие от мамы, дети Ольги уже считают себя иранцами. Однако гордятся тем, что их мама – с
Украины, а в школе даже хвастаются знанием русского языка, на котором в обязательном порядке разговаривают дома. Ольга уверена – ее дети во что
бы то ни стало должны знать русскую культуру и
язык. Правда, порой бывает трудно объяснить, почему, например, женщины на Украине и в России ходят с распущенными волосами и открытой
одежде. «Мама, это же нехорошо», – считает пятилетний сын Ольги. «Я смеюсь и просто меняю
тему разговора, – улыбается она. – Вырастет,
сам поймет, что к чему».
T
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КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ
Ирина БУЛГАКОВА, «Голос России»

Наше знакомство с Алексеем
Кастилья произошло на
Славянском празднике дружбы
между народами. Несмотря на свой
правильный испанский язык и
безукоризненное произношение,
он не походил на испанца: то ли
черты лица, то ли манера
держаться, а, может быть, и то и
другое, вызвали ощущение чего-то
близкого и родного.

стория Алексея уникальна в своем роде, но,
тем не менее, она близка и понятна многим
русским, проживающим вдали от исторической
родины.
– Алексей, ты родился в России. Скажи, с каких лет и с кем ты живешь в Испании?
– Да, я родился в Подмосковье, в городе
Красногорске, но жил и воспитывался в Талдомском детском доме. В 13 лет меня усыновил гражданин Испании, Рикардо, и я переехал к моему испанскому папе в Мадрид.
– Вспоминаешь о своем детстве в России?
– Да, помню лето в пионерских лагерях, чувство коллективизма и единства. Мы, дети, жили в
больших палатах, обедали в пионерской столовой,
вместе посещали кружки. Все было красиво и тепло. Но больше всего мне запомнился наш класс в
школе. В Испании все классы одинаковые, а в России каждый – со своими декорациями. Входишь в

И
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кабинет химии, на стенах висят химические таблицы и рисунки, классы украшены коврами, картинами, на подоконниках – живые цветы. Чувствуется теплота и уют.
– Как тебе далось обучение испанскому языку? Ведь на момент переезда в Мадрид ты не говорил по-испански.
– Сразу после переезда в Испанию я стал заниматься с частными преподавателями, и спустя
полгода меня уже зачислили в школу. Обучение
показалось очень легким, так как не было склонений. Жажда перемен и желание начать новую
жизнь заставили меня исключить какие-либо контакты с русскими здесь, в Испании.
– Сейчас ты учишься или работаешь?
– После окончания школы я поступил на факультет политологии университета Комплутенсе,
но не окончил обучение. Университет хороший,
но я был не согласен с тем, как преподают некоторые предметы, и с мнением преподавателей.
– Значит, работаешь?
– Да, я решил сменить профессию, сейчас
учусь на рентгенолога.
– Как ты считаешь, что тебе дала каждая
страна – Испания и Россия?
– Спустя какое-то время после того, как я
начал жить в Испании, у меня случился кризис
личности. Я чувствовал себя «задавленным» мнением большинства испанцев о России и о русских.
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– Например?
– Что русские мрачные. Все русское испанцам видится диким и романтичным. Представляется с трагическим финалом. А мое детство прошло в России, и у меня сохранились очень светлые
воспоминания о многих радостных моментах: мы
пели песни, делились друг с другом своими вещами. Помню мою «Азбуку» 80-х годов, которая мне
очень нравилась, с нарисованным маленьким
мальчиком на обложке и большой буквой «А». Может быть, общество в России поменялось и стало
разнородным, но тогда все думали, что делают чтото хорошее и справедливое. Россия мне подарила
любовь к людям и природе. Испания научила самостоятельно и критически воспринимать то, что
меня окружает.
– Алексей, за 13 лет, что ты живешь в Испании, тебе удалось побывать в России?
– Ездил туда два раза. С папой мы посетили
мой родной город Красногорск, о котором я вообще ничего не знал. По приезде туда папа нервничал, и я тоже. Мы погуляли немного... Наше внимание привлекло то, что деревья там выше
двадцатиэтажных домов, а здесь, в Испании, здание может иметь шесть этажей, а дерево всегда
кажется каким-то маленьким. Это еще одно из моих воспоминаний: мне все в России казалось огромным и вечным.
– Что для тебя значит русская культура и
русский язык?
– Если в Испании хотят воспитать патриотизм, дают уроки истории, а в России вообще этого не нужно, так как интерес и любовь к родине
передается через литературу, речь, музыку и русские песни.
– Каково, на твой взгляд, современное восприятие России и русского человека за границей?
– По-моему, нас, русских, в Испании любят,
когда от нас чего-то хотят, или когда наши интересы совпадают с их интересами. Когда же они видят, что из России может прийти что-то хорошее
и стать примером для всего мира, нас воспринимают с подозрением. Россия им видится незнакомой, небезопасной и далекой.
– А ты мог бы выделить основные различия в
национальных характерах?
– Испанцы при первой встрече тебе улыбаются, но на самом деле могут думать о тебе все что
угодно. Они гордятся своей историей. Может, и
русские такие тоже есть, но в целом, русские стыдятся своего советского прошлого. Я раньше тоже
так себя чувствовал. Думал, что ничего не хочу
знать о России, но сейчас я изменился, и стараюсь
не сравнивать. Если я начну сравнивать, то знаю,
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что Россия «победит», потому что у нее великое
прошлое, огромные достижения в науке, технике,
искусстве и образовании...
– Что еще тебя связывает с Россией?
– Знаете, не так давно, благодаря московской
администрации, я нашел свою маму. Я сам им написал письмо с просьбой помочь ее найти. Мне ответили быстро и дали ее адрес. Сейчас мы переписываемся и постепенно узнаем друг друга.
– Тебе бы хотелось с ней встретиться?
– Да. Прошло много времени, и я человек
уже сформировавшийся. Наверное, моя ма ма
хотела бы, чтобы я снова стал маленьким, но мы
должны понять друг друга. Несмотря на то, что у
нее своя жизнь, а у меня своя, нас соединяет
что-то красивое. Она мне дала жизнь, и наша родина – Россия.
– Алексей, не планируешь когда-нибудь вернуться на родину?
– Для постоянного проживания – нет. Я не
владею русским языком настолько хорошо, как хотелось бы. Правда, сейчас я изучаю его в Школе иностранных языков в Мадриде, чтобы сохранить культурную связь с Россией и приезжать на родину,
чтобы лучше узнать ее.
После нашей беседы с Алексеем еще больше
убеждаешься, что среди толпы иностранцев русского человека всегда можно узнать по глазам.
Это взгляд сосредоточенный и серьезный, скрывающий глубинную правду. За ним таятся неимоверная теплота и любовь, окутывающие воспоминания о России. Они окрашены тонами
романтичности и ностальгии, но они всегда с нами, и их не искоренить, несмотря на годы в новых
условиях жизни. Думаю, человек, который прожил какое-то время в России, и волею судьбы осел
в Испании, будет воспринимать окружающий
мир и события сквозь призму испанской рассудительности, но с горячностью русского сердца. T
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БАЛЕТ В ЖИЗНИ БРАЗИЛЬЦЕВ
Андрей БУДАЕВ, генеральный консул Российской
Федерации в Рио-де-Жанейро

Присутствие россиян
в Рио-де-Жанейро имеет давнюю
историю. Оно оказало заметное
влияние не только на укрепление
российско-бразильских
отношений, но и на культуру
Бразилии. Яркий пример тому –
бразильская балетная школа,
у истоков которой стояли русские
танцовщики.
период первой крупной волны русской иммиграции (после октябрьской революции 1917 года и гражданской войны) в бразильскую столицу
прибывали русские профессора, преподаватели,
инженеры и врачи. Рио стал пристанищем и для
представителей российской артистической богемы.
Этот процесс начался с выступлений балетной
труппы под руководством С.П. Дягилева с его всемирно известными «Русскими сезонами». Вообще
история «русских кариок» («кариока» – житель
Рио-де-Жанейро – прим. автора) отличается видным представительством нашей интеллектуальной
элиты. Данный факт характерен и для сегодняшнего дня, что убедительно демонстрирует неразрывную связь прошлого, настоящего и будущего.
В начале 20-х годов ХХ столетия русская балерина Мария Оленева в ходе продолжительных гастролей по ряду латиноамериканских столиц посетила Рио-де-Жанейро и в итоге связала свою

В

судьбу с этим городом. Она посвятила себя преподаванию классического танца, основав в 1927 году
балетную школу при Муниципальном театре Риоде-Жанейро, которому в 2010 году исполнилось 100
лет. И по сей день школа имени М. Оленевой является одним из основных учебных заведений страны по подготовке балетных танцовщиков. За 85 лет
деятельности из стен этого учебного заведения вышли десятки танцоров с мировыми именами и сотни исполнителей классического танца, работающие в Бразилии и за рубежом.
В настоящее время школой руководит Мария
Луиза Нороньа. Здесь преподают 17 педагогов, учатся около сотни детей и подростков. Полный курс обучения составляет десять лет, а в год школа выпускает до 20 профессиональных артистов. В рамках
соглашения между школой танца имени М. Оленевой и Академией русского балета имени А.Я. Вагановой (оно действует с 2000 года) в качестве постановщиков-репетиторов в прошлом году здесь
работали бывшие звезды балета Мариинского театра П. Русанов и М. Вахрушева. В частности, они поставили достаточно сложный классический спектакль «Оживленный сад» на музыку А. Адама,
Ц. Пуни, Л. Делиба и Р. Дриго (хореография М. Петипа – П. Гусева), включающий сцены из балета
«Корсар».
В декабре прошлого года на сцене Муниципального театра Рио-де-Жанейро состоялся очередной выпускной концерт учеников школы танца
имени Марии Оленевой. В программе концерта
были исполнены традиционный номер «У станка»,
а также новые композиции: «Бразильская фанта-

Татьяна Юрьевна Лескова
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Муниципальный театр Рио-де-Жанейро

зия» на музыкальную тему национального гимна
страны, модернистский «Вальс» и упомянутый уже
«Оживленный сад».
Другая известная кариокская балерина с
русскими корнями – Татьяна Юрьевна Лескова,
правнучка нашего знаменитого писателя Николая Семеновича Лескова. Она родилась в Париже в 1922 году, куда семья Лесковых эмигрировала после революции. Уже в юном возрасте
Татьяну приняли в состав балетной труппы
Ballets Russes – наследницы легендарного «Русского балета Дягилева». Коллектив гастролировал по многим странам, однако во время Второй
мировой войны работать в Европе стало сложно и
основной творческой площадкой для Ballets
Russes стала Латинская Америка.
В 1944 году очередные гастроли привели Лескову в Рио-де-Жанейро. Балерина планировала поработать здесь полгода, но осталась на всю жизнь.
За это время она стала директором балетной труппы при Муниципальном театре Рио-де-Жанейро,
организовала свою балетную студию. Татьяна Лескова объездила практически весь мир как танцовщица и как хореограф: ставила балеты в Европе,
Америке, Австралии, работала с такими мастерами,
как Михаил Фокин, Бронислава Нижинская, Леонид Мясин и Рудольф Нуриев. Но, пожалуй, ее
главное достижение – подготовка более сотни талантливых учеников, которые продолжают нести
высокое искусство балета бразильским и зарубежным зрителям. Будучи строгим и требовательным
педагогом, Татьяна Лескова остается обаятельной
женщиной, излучающей душевное тепло и жизненную мудрость. Признание ее мастерства и таланта выражается и в многочисленных призах и наградах. В 2010 году в Рио-де-Жанейро состоялась
презентация книги бразильской публицистки Сузаны Браги, посвященной жизни и творчеству
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этой живой легенды российско-бразильского балета.
В российском городе Орел, на родной земле
своего великого прадеда, Татьяна Юрьевна Лескова побывала в середине 90-х годов прошлого
века. Там она посетила дом-музей Н.С. Лескова,
встретилась с местными жителями, предки которых знали писателя. Таким образом была восстановлена живая связь, объединяющая незримой
нитью всемирно известную балерину с ее исторической родиной.
Рассказывая о русском балете в Бразилии,
нельзя не упомянуть балетную Школу Большого
театра (ШБТ) в городе Жоинвилль на юге страны.
В рамках празднования 10-летия ее основания 31
октября 2010 года в кариокском «Театро Виво
Рио» с большим успехом прошел спектакль по мотивам балета «Дон Кихот». В нем были задействованы солисты Большого театра Андрей Болотин и
Джу Юн Бэ вместе с учениками жоинвилльской
балетной Школы. Всего за десять лет на спектаклях ШБТ побывали более 300 тыс. бразильцев.
Ученики школы неоднократно выступали с гастролями в Уругвае, Италии, Франции, Германии,
некоторые из них работают в балетных труппах
Бразилии и других стран мира, в том числе – России, США, Англии.
В истории русского балета в Рио-де-Жанейро наглядно прослеживается связь времен и поколений, преемственность культур и традиций.
Сохранение памяти о наших талантливых соотечественниках, которые внесли заметный вклад в
развитие культуры и артистической жизни Риоде-Жанейро, а также других городов и регионов
Бразилии, помогает молодому поколению русских кариок успешно использовать свои знания
и профессиональные навыки, с уверенностью и
чувством достоинства смотреть в будущее. T
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«ДУХ ДЫ ШИТ, ГДЕ ХО ЧЕТ»
Андрей ШИРОКОВ, корр. ИТАР-ТАСС. Паттайя
(Таиланд), специально для журнала «Русский век»

Становление и развитие православия в Таиланде проходило непросто, а порой и драматично.
Потребовались долгих 9 лет упорного труда, чтобы власти разрешили зарегистрировать
Православную церковь в качестве
общественной организации.

1999 году на территории от Китая до Австралии не было ни одного храма Русской православной церкви, – рассказывает Представитель
Русской православной церкви в Таиланде архимандрит Олег. – Большую роль сыграл архипастырский визит Митрополита Кирилла в Таиланд
в 2001 году. Он встретился с руководством страны,
с президентом Тайного совета короля и донес до
властей Таиланда нужды православных верующих. Хоть это и не привело к немедленной регистрации, но таиландские власти перестали смотреть на нас как на маргиналов или диссидентов.
И, впоследствии, когда уже появились первые
крещеные тайцы, власти страны начали относиться к нам уже намного лучше. Мы получили возможность как общественная организация обладать недвижимостью, строить храмы, вести
религиозную деятельность.
Храм Всех-Святский в Паттайе построен
очень быстро – за 8 месяцев. На местном русскоязычном телевидении проходили дискуссии: разворуют – не разворуют. Пока они там дискутировали, храм был построен. Нашлись люди, которые
умеют держать слово и ценить время, понимают
только дело. Это событие знаменовало итог десятилетия нашей деятельности в Таиланде.
Теперь уже близится к окончанию строительство Троицкого храма на острове Пхукет и в ноябре планируется его освящение. Вовсю идет строительство храма на острове Самуи. Весь остров
представляет собой национальный природный заповедник. Очень четко местное строительное законодательство разделяет зоны для строительства
того или иного типа. Землю на Самуи церкви пода-
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рил один состоятельный москвич. Участок оказался в достаточно престижном месте, где стоят первоклассные виллы.
Русская православная церковь в Таиланде
ведет большую социальную работу. Прежде всего, это помощь нашим соотечественникам. Совместно с почетным консульством в Паттайе, совместно с консульством России в Бангкоке мы
сначала проверяем обстоятельства. И если мы
признаем, что помощь необходима, то оказываем
ее. Среди прихожан есть люди, которые живут
достаточно сложно. В моем понимании неправильное или расточительное использование церковных средств граничит с грехом святотатства.
Святотатство происходит от слова «святое» и
«тать» – «вор». Разбазаривание церковных денег граничит с воровством святого. Очень важно
распоряжаться этим средствами правильно. Тем
более, я убежден, что в 90 случаях из 100 деньгами можно помочь только в последнюю очередь.
Если человек не разбирается сам со своей проблемой, если человек не меняет что-то в себе, помогать бесполезно. Бывают экстремальные случаи, когда необходимо помогать. Когда человек
находится в последней степени отчаяния, на грани срыва. Помощь оказывается не только русским, помощь оказывается нуждающимся, в том
числе и жителям самого Таиланда. Кроме этого,
при храмах проводятся занятия по русскому языку и иконописи.
Деятельность Русской православной церкви, в
том числе и в Паттайе, привела к росту уважения
ко всему русскому со стороны таиландских властей. Представители политического, полицейского
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и военного истеблишмента Таиланда, которые посещали храмы, отмечают позитивную роль церкви
в жизни русскоязычной общины. И власти помогают. К примеру, на Крестный ход в этом году полиция Паттайи предоставила нам охрану. И нам даже
разрешили в полночь колокольный звон. Хотя накануне мы должны были повесить объявления и
предупредить соседей, чтобы не напугать людей.
Такое активное взаимодействие привело к пониманию того, что церковь нужна.
У жителей Таиланда начали меняться стереотипы. Раньше у них любой русскоязычный автоматически ассоциировался с понятием «мафия». Церковь изменила восприятие. Некоторое время назад
местными властями был поднят вопрос о том, что
южная часть Паттайи остается без необходимого
духовного окормления. Руководство таиландской
компании, которая является застройщиком на юге
Паттайи, приняло решение выделить Русской православной церкви землю на юге города и построить там храм. Мы согласовали вопрос со священноначалием и попросили, чтобы храм был освящен и
построен в честь Покрова – любимого праздника
русских людей. На конец ноября уже запланировано совершение чина закладки храма.
Таиланд – не христианская страна. Протестанты два с половиной века назад не смогли сделать христианство религией таиландцев. Есть
некий «оккупационный» синдром, негативная
реакция на проповедь христианства протестантами и католиками, которые шли за французской
и английской колониальными армиями. В отношении Русской православной церкви со стороны
местного населения тоже поначалу чувствовалось недоверие. Существовал и определенный
скептицизм. Но это все осталось в прошлом. Наверное, благодаря нашей убежденности в том,
что все возможно сделать потому, что «Дух ды-
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шит, где хочет». У Русской православной церкви
в Таиланде есть будущее. Работа только в самом
начале.
– Роль церкви в формировании русской общины в Таиланде является определяющей, – прокомментировал архиепископ Егорьевский Марк,
руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям. – Соотечественники с готовностью откликаются на усилия
церкви и помогают в деле сплочения русских людей, сохранения их духовной и культурной идентичности.
Люди тянутся к церкви, в дни больших церковных праздников в храмы в Таиланде не войти – так много приходит верую щих, отметил
священнослужитель.
А в январе в православие из католицизма перешел очередной молодой гражданин Таиланда.
К православию из римско-католического исповедания присоединился Майтапат Киттичотиватхонанон. Майтапат был крещен и прошел конфирмацию в Римско-Католической Церкви в
Таиланде.
– Будучи студентом, он узнал о православной
церкви из интернета, – рассказал архимандрит
Олег. – Заинтересовавшись, Майтапат стал в свободное время посещать православный приход в
Бангкоке и начал интересоваться богословскими
различиями православия и католицизма. Изучая
православие под руководством иерея Даная Ванна в течении нескольких месяцев, Майтапат принял решение принять православие и обратился в
представительство Русской православной церкви
с заявлением о своем сознательном выборе. Майтапат был принят в православие по третьему чину
с именем Митрофан, в честь Святителя Митрофана Воронежского.
T
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СО ОТЕ
ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НА СТОРОНЕ ПОБЕДЫ
Елена СЛЮСАРЕВА, фото автора

В Риге при поддержке посольства
Российской Федерации издана
Книга памяти, в которой впервые
перечислены имена воинов
латышских боевых формирований, положивших свои жизни в
битвах с гитлеровской Германией:
19 241 человек – поименно!

вадцать лет солдаты Великой Отечественной
мечтали об этой книге. Устанавливали в архивах имена погибших, искали спонсоров и единомышленников. И к 67-й годовщине Великой Победы получили, наконец, долгожданный подарок –
каждому фронтовику был вручен заветный экземпляр книги. Кстати, этот год для латышских стрелков юбилейный – прошлой осенью исполнилось
70 лет с момента формирования 201-й добровольческой латышской стрелковой дивизии.
– Сохранить для истории память о погибших
товарищах – наш священный долг, – говорит
председатель Общества ветеранов 130-го латышского стрелкового корпуса Альберт Мартынович
Паже. – Теперь мы можем считать его выполненным. Благодарим за помощь и поддержку всех, кто
принял участие в этом проекте. Среди них посольство Российской Федерации, Рижская дума, 19 физических и 17 юридических лиц.
Книга издана на двух языках – русском и латышском тиражом 1000 и 800 экземпляров соответственно. На ее страницах в алфавитном порядке перечислены имена всех погибших и
умерших от ран бойцов 130-го латышского стрелкового корпуса. В продажу книга не поступит –
ее будут дарить ветеранам и разошлют по библиотекам, в том числе по российским. Скоро презентация Книги памяти состоится в Москве.
Работа над книгой шла около полутора лет.
Занималось ею латвийское издательство «Retorika
A». О том, как сложно это было, рассказал издатель Алексей Жучков. Простая, казалось бы, сверка биографических данных обернулась масштабным исследованием.

Д
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– Вначале, – признается Жучков, – работа
казалась довольно простой. В латвийском государственном архиве хранились ящики с учетными карточками погибших солдат. Предполагалось
сверить их с официальной статистикой, систематизировать и опубликовать. Но на деле все оказалось гораздо сложнее.
Эти карточки – а их около 20 тысяч! – от
руки заполняла Бирута Чаша, заместитель председателя Общества ветеранов 130-го латышского
добровольческого стрелкового корпуса и латышских партизанских бригад. В течение нескольких
лет она ездила в Подольский военный архив, месяцами сидела там и переписывала информацию.
После ее смерти все 18 ящиков были переданы в
госархив, где мы нашли их в целости и сохранности. А дальше началось настоящее исследование.
До этого команда нашего небольшого издательства разрабатывала образовательные программы, делала переводы, издавала художественную литературу на разных языках, но с архивной
работой мы столкнулись впервые, – признается
Алексей. – Пришлось привлекать к сотрудничеству разные организации, большую помощь оказали работники госархива. Ведь из 19 с лишним
тысяч карточек подтвердить в объединенной базе данных Подольска удалось меньше трети.
Сложности были и чисто технические. На одного бойца, например, имеется полная информация: имя, фамилия, отчество, год рождения, воинское звание, откуда призван, дата и место
захоронения. На другого – только имя, фамилия,
даты рождения и смерти. Заполнить пробелы сами мы не можем, только при помощи поискови-
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ков, которые работают с историей каждого погибшего. То, что работа будет продолжена, я не сомневаюсь. Стоило ее начать, как к нам стали обращаться родственники погибших солдат с просьбой
помочь найти место захоронения деда, прадеда.
А как осложнили дело проблемы грамматики
в написании имен и фамилий. Ну как обычный
человек в российской глубинке может правильно написать латышскую фамилию? Да еще на
слух. К тому же состав формирования постоянно
менялся. После подмосковных боев из 12 тысяч
бойцов, где основу составляли латыши, в живых
осталась лишь половина. Потом дивизия доформировывалась выходцами из России и Сред ней
Азии.
Казалось бы, сколько лет прошло с тех пор, и
работали мы с бессловесными картонками, но относиться к ним отстраненно оказалось невозможно, – признается издатель. – За каждой карточкой стоит человеческая жизнь. Наверное,
поэтому наша команда работала так слаженно.
Среди нас были люди разных возрастов, но все
признавались, что никто не остался равнодушным. Кто-то «увидел» погибшего ровесника, ктото опытного бойца, совсем чуть-чуть не дожившего до победы. Была, например, карточка – 15-го
числа призван парень на фронт, а 16-го убит. Такая вот фронтовая жизнь длиною в один день.
Или еще: человек был призван 22 июня 41-го года
и погиб 9 мая 45-го. Всю войну прошел, от первого до последнего дня.
В до пол не ние к кни ге мы обя за тель но вы пустим диск, который передадим поисковикам,
что бы они вы ста ви ли его в Ин тер не те. Кто-то
при его по мо щи об на ру жит в спис ках свое го
род ст вен ни ка, кто-то, мо жет быть, до пол нит
информацию.

CООТЕЧЕСТВЕННИКИ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ЛЕТЧИКОВ
«НОРМАНДИИ-НЕМАН»
В Музее авиации и космонавтики во
французском Ле Бурже прошли памятные мероприятия, приуроченные ко Дню
Победы и 70-летию создания легендарной эскадрильи «Нормандия-Неман».
В церемонии возложения венков к памятнику советским и французским пилотам и
механикам знаменитого истребительного
авиационного полка приняли участие члены семей ветеранов, представители Министерства обороны Франции, Посольства России, послы других стран СНГ,
участники международного автопробега
ветеранов ВДВ «Наследники Победы»,
российские соотечественники.
В скором времени старейший и самый
большой в мире Музей авиации и космонавтики в Ле Бурже примет в своих залах
экспозицию, посвященную истории «Нормандии-Неман», созданную и находившуюся до сих пор в городке Лез-Андели
в Нормандии.
– История наших авиаторов, сражавшихся
в сложнейших условиях в течение трех
лет плечом к плечу с русскими, должна
быть известна молодежи. Наша цель –
рассказать обо всех этих людях, – заявила директор музея в Ле Бурже Катрин
Монури.
В ближайшее время после серьезной реставрации в музей вернется последний
сохранившийся во Франции советский истребитель Як-9, один из тех, на которых
после Победы в 1945 году на родину вернулись французские летчики.
ИА«Интерфакс»

Алексей Жучков, директор издательства «Retorika A»
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С самого начала я старался максимально вовлекать ветеранов в творческий процесс, ведь
для них очень важно чувствовать себя нужными.
Тогда они понимают, что не зря шли на смерть,
не зря гибли их товарищи, не зря они провели
свою юность в окопах. Иначе получается, что человек стоял насмерть за родину, а благодарности за это сейчас не чувствует. Хотя характеры у
ветеранов железные, но обидное слово иной раз
бывает больнее боевого ранения. И если эта
книга поможет расправить хоть чьи-то поникшие плечи, значит, она сделала свое дело.

Предисловие к Книге памяти.
ИгорьЯким
 ов, руковод
 итель
информац
 ионно-архивнойгруппыиздания
Я никогда не ходил в атаку.
Я никогда не рвал ногти, цепляясь за бруствер промерзшего окопа, чтоб выбраться на снег и через
мгновение побежать вперед, срывая голос надсадно-диким хриплым «ура».
Я никогда не ждал, что вот сейчас, пока я бегу по
снегу, загаженному пироксилиновой гарью и вывороченной землей воронок, откуда-то с той стороны плюнет злобой немецкий пулемет и не даст мне
добежать до злосчастной деревеньки, вернее, до
того, что осталось от нее после нашей пятой атаки.
Я никогда не падал – без слезы, без крика – в мягкий пушистый саван снега, и не умирал, прошептав
«мама». Мне было только двадцать.
Я сижу в теплой комнате в 2011 году и перебираю
желтоватый картон архивных карточек. Карточка –
смерть. Карточка – смерть. Еще карточка. Еще и
еще. Много карточек. Сотни. Тысячи. Безразличный компьютер глотает их без счета.
На сегодня все. Я боюсь заснуть, потому что опять
придется бежать по снегу под Наро-Фоминском,
голодать в весенних разливах под Старой Руссой,
форсировать Айвиексте, окапываться на безымянном пригорке у Тукумса, чтоб поддержать пулеметным огнем атаку батальона. И отбивать – пядь
за пядью, хутор за хутором – землю у врага.
Я могу стать призывником, могу стать добровольцем, стрелком, пулеметчиком, артиллеристом,
интендантом или военврачом, и плакать от отчаянья, что в медсанбате умирают раненые, потому
что нет лекарств. Им по восемнадцать, по двадцать, по тридцать лет – они все младше меня те-
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...Нужна ли эта книга сегодняшнему общест ву, не осядет ли она в библиотеках мерт вым
грузом? – размышляет Алексей. – Иногда мне
ка жет ся, все эти «де ла дав но ми нув ших дней»
сегодняшней молодежи глубоко не интересны.
Но звонит парень и говорит: «Хочу найти своего прадеда!» и становится ясно, что наша ра бота не прой дет да ром. Лю ди хо тят гор дить ся
свои ми семь я ми, свои ми род ны ми, ищут свои
кор ни. И по ни ма ют, что исто рия их се мьи и
есть ис тория страны.
T

перешнего, хотя годятся мне в деды и прадеды.
И опять карточки...
...Кузнецов Иван Иванович, 1918 года рождения,
уроженец Лудзенского уезда, лейтенант, командир взвода 92 стрелкового полка, убит 24 декабря
1941 у деревни Елагино Наро-Фоминского района
Московской области...
...Крастынь Эрнест Карлович, 1911 года рождения,
уроженец г. Риги, гвардии красноармеец 121 гвардейского стрелкового полка, убит 29 ноября 1942,
похоронен восточнее д. Стрельцы Полавского
района Ленинградской области...
...Садыков Сабир, 1905 года, уроженец Башкирской АССР; призван Туймазинским военкоматом,
младший сержант, командир отделения 559 истребительно-противотанкового артиллерийского полка, умер от ран 11 октября 1944, похоронен у хутора Пиебалгас, Вецумниекской волости Баусского
уезда...
Их много – пропавших без вести, умерших от ран,
убитых в бою и просто на привале шальным снарядом. Перестать жить можно было везде и в любой
момент.
Я смотрю на карту. От Москвы до Тукумса больше
тысячи километров. Тысяча километров братских
могил. 19 241 человек.
Ради чего?
За Родину? За Сталина? За Идею? Или по несчастливому жребию родиться в начале двадцатого века?
Все проще. За своих матерей, за девчонку из соседнего двора или хутора, за убитого товарища,
еще вчера делившегося с тобой ржаным сухарем в
сырой землянке, просто – за счастье жить.
И еще за то, чтоб никогда не повторилось.

Честь им и слава.
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АР ГУ МЕН ТЫ В ПОЛЬ ЗУ
ОЧЕ ВИД НО ГО
Дмитрий КОШКО

Член Всемирного координационного совета, председатель Координационного совета российских
соотечественников во Франции
Дмитрий Кошко считает, что
Евросоюз должен признать
русский одним из официальных
европейских языков.
Вот какими аргументами он оперирует.
1) Потому что русский язык – один из основных европейских языков. Это один из проводников идентичности европейской цивилизации. Трудно представить себе европейскую
культуру и ее наследие без Гоголя, Достоевского,
Толстого, Римского-Корсакова, Шагала, Кондратьева, Павлова или Гагарина...
2) Потому что сегодня русский язык уже не
только язык одной страны, он является общим достоянием многих стран, народов и отдельных людей во всем мире, и особенно в Европе, во всей ее
совокупности. Именно это позволяет говорить
нам о «пространстве русофонии», которое является одной из составляющих глобализации.
3) Потому что русский язык – это средство
общения между людьми разных национальностей, в том числе внутри Евросоюза. Так называемый UN english конечно незаменим для ежедневного чисто утилитарного общения. Но более
глубокие обмены между людьми, опирающиеся
на наследие и образы мышления каждого, нуждаются в других переходных языках, несущих в
себе понятия и образы, которые без них были бы
потеряны, если в ходу будет единственный сугубо утилитарный язык. Это конкретное проявление разнообразного и мултиполярного мира.
4) Потому что русский язык – это вектор
распространения во всем мире разных культур,
опирающихся на посредничество русского языка. Например, такие страны, как Узбекистан,
Таджикистан, Грузия и даже Украина, вряд ли
смогут без посредничества русского, испанского
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или французского языка познакомить со своей
культурой и историей страны, где говорят на кечуа или на сараколе. Аналогичная ситуация – и в
странах Евросоюза.
5) Потому что в разных странах Евросоюза
сегодня насчитывается больше 7 млн русскоговорящих (русофонов), и они сосредоточены не
только в исторически сложившихся центрах
(страны Балтии) или странах недавней концентрации русскоговорящих, но разбросаны по всей
территории Европейского союза. Поэтому русский язык – не региональный и не местный
язык определенных стран ЕС. По своей сути и
амбициям он не является носителем идей сепаратизма. Напротив, это – фактор европейской
интеграции.
6) Потому что русский язык необходим для
эко но миче ско го раз ви тия Ев ропы и, в особенности, Евросоюза – исходя из дополнительного
ха рак те ра эко но мик двух ча стей Ев ро пы. Ис поль зо ва ние об ще го язы ка, не со мнен но, спо собст ву ет улучше нию и упрочне нию обме нов,
вклю чая и юри ди че ские ас пек ты. Осо бен но
учи ты вая тес ные эко но ми че ские свя зи меж ду
ЕС и Россией, в том числе в области энергетики
и аэронавтики.
7) Потому что право всех русскоязычных
жителей Европейского союза пользоваться русским языком как родным или же как транснациональным языком общения в Европе, несомненно, является элементом обогащения в
культурном, экономическом и, конечно же, геополитическом плане для всего Евросоюза.
T
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РУССКИЙ ЯЗЫК И РОССИЙСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЬЕТНАМА
Ольга ИВАНОВА

Российский новый университет
(РосНОУ) провел выставочнопрезентационные мероприятия
по продвижению русского языка
и российского образования
в Социалистической Республике
Вьетнам.

ассказывает член российской делегации, декан факультета гуманитарных технологий и
иностранных языков Ольга Юрьевна Иванова.
– В целом это удивительно доброжелательный народ. Даже те, кто не говорит по-русски,
очень хорошо относятся к России, и это чувствуется. Что касается вьетнамцев, знающих русский
язык, то им очень жаль, что Россия сейчас отдаляется от Вьетнама и количество людей, изучающих
русский язык в этой стране, с каждым годом становится все меньше. Это общая тенденция, которая прослеживается практически везде, где мы
были за последнее время. Я очень сожалею, что
она коснулась и Вьетнама, ведь он традиционно
славился большой и искренней симпатией к Со-
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ветскому Союзу и русскому языку. По сравнению
с тем, что было раньше, количество людей, говорящих по-русски, заметно уменьшилось.
Очень трогательно, что преподаватели из России, работающие во Вьетнаме, пытаются всеми
силами сохранить русский язык. При российском
центре науки и культуры в Ханое работает музыкальная секция, которая называется «Караоке порусски». Ее основной контингент – люди, которым сейчас 50–60 лет. То есть выпускники
советских вузов, изучавшие русский язык в Москве, Ленинграде, других городах Советского Союза. Они приходят в секцию каждый вечер для того,
чтобы петь русские песни.
Вьетнам – очень красивая страна с древней историей и традициями. В то же время это очень несчастная страна, где люди пережили фактически 30летнюю войну, и ее раны еще не зажили. И самое
главное, они остались в сердцах людей. Люди старшего поколения, с которыми мы встречались, до сих
пор живут под впечатлением от войны. Во Вьетнаме
есть обычай – ужинать дома всей семьей. Но, как
нам рассказали, это не просто дань традициям, а необходимость пересчитать домочадцев и уточнить,
все ли остались живы. Такой обычай сложился еще
во время войны и сохранился до сих пор. Люди во
Вьетнаме живут одним днем, и это ужасно. Я думаю,
что ближайшие поколения не освободятся от этого
тяжкого груза, ведь это у них в крови.
Мы видели студентов с умными, серьезными
глазами. Я всегда, когда смотрю на кого-то, вылавливаю в массе людей с умными глазами. Так вот,
во Вьетнаме их много, так что, я думаю, у этой
страны большое будущее.
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Нашей делегации понравился конкурс «Проба пера», организованный по инициативе Российского центра науки и культуры на лучший перевод среди студентов и школьников. В нем
участвовали студенты первого и второго курсов,
очень скромные ребята. Мне трудно судить, как
именно проводился конкурс, но из разговоров с
ними я поняла: даже тот факт, что они просто прочитали и открыли для себя и своих друзей творчество выдающихся русских писателей конца ХХ –
начала ХХI веков, уже одно это делает им честь.
Мы привезли с собой во Вьетнам много
учебников, словарей, научно-популярной литературы и пожалели, что у нас не было возможности взять с собой еще больше книг. Во Вьетнаме
интерес к русским книгам чрезвычайно велик, у
нас забирали их буквально с выставки. Поскольку Вьетнам довольно большая страна, мы даже не
предполагали, что российский центр науки и
культуры сможет собрать представителей из
разных городов, и, к сожалению, кому-то из них
книг не хватило. Поэтому тем, кто собирается
ехать во Вьетнам с благородной миссией продвижения русского языка, я советую везти как можно больше русских изданий.
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В прошлые годы мы работали по государственным заказам – обучали русскому языку вьетнамских ребят, поступивших на первый курс
МГТУ имени Баумана, и выпускников вьетнамских вузов, ставших аспирантами МГТУ. От работы с ними у меня остались самые лучшие воспоминания. Это хорошо подготовленные молодые
люди, они прекрасно владеют своим предметом и
с интересом занимаются русским языком. Бывает, приходишь в аудиторию, приносишь материал,
которого, с твоей точки зрения, должно хватить на
три занятия, а группа усваивает его за пять минут,
и приходится придумывать что-то еще. Жажда
знаний и совершенствования просто потрясающая! Лучших студентов, чем те, которых мы готовили по государственной линии для МГТУ, у нас
не было за всю историю существования нашего
подготовительного факультета. Им интересен русский язык и Россия.
Мы встречались с преподавателями университетов Хошимина, где тоже велик интерес к русскому языку. В этом году на отделение русского языка
поступили более 200 человек, и сейчас в южном
Вьетнаме ощущается нехватка преподавателей этого предмета.
Буквально через несколько дней после возвращения из поездки, к нам приехали три вьетнамские
студентки в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011–2015 годы. Две девочки учатся на факультете иностранных языков Ханойского национального университета, одна –
студентка Института внешней торговли, аналога
нашего МГИМО. Цель проекта – не допустить потери интереса к русскому языку во Вьетнаме. Чем
больше будет таких визитов, чем больше россиян
будет ездить во Вьетнам, и чем больше вьетнамцев
посетит Россию, тем лучше для наших стран. T
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ОЛИМПИАДА В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе прошел
заключительный этап
II Всеукраинской олимпиады
для школьников по русскому
языку и литературе.
В ее финальной части приняли
участие 130 победителей
региональных и областных
олимпиад со всех
регионов Украины.

По итогам Олимпиады 45 выпускников средних школ от имени представительства Россотрудничества на Украине получили сертификаты на
бесплатное обучение в ведущих вузах Российской
Федерации.
«24 сертификата дадут возможность учащимся десятых классов совершить поездку по Золотому кольцу и другим регионам Российской Федерации. А девятиклассников мы традиционно
пригласим в наш летний лагерь "Крымский лицей", который совместно с КСОРС мы уже во второй раз организовываем в рамках VI фестиваля
"Великое русское слово"», – сказал на торжественной церемонии награждения руководитель
представительства Россотрудничества на Украине К. Воробьев.
В свою очередь, народный депутат Украины,
председатель Совета Всеукраинской общественной организации «Правозащитное общественное
движение «Русскоязычная Украина» В. Колесниченко и руководитель Всеукраинской общественной организации «Русская школа» А. Кондряков,
отметили, что в этом году, который объявлен Годом российской истории, вниманию «лицеистов»
– школьников, студентов – и представителям
молодежных объединений, будет предложена специальная программа с участием известных политологов, историков, журналистов.
В торжественной церемонии награждения
победителей и призеров Олимпиады приняли
участие мэр города Севастополь В. Яцуба, представитель Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины Л. Пясецкая, начальник управления системы образования СГГА И.
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Заяц, глава комиссии по культуре Автономной
Республики Крым, председатель «Русской общины Крыма» С. Цеков.
Как отметил в своем выступлении представитель Фонда «Русский мир» В. Шелест, Фонд счел
необходимым поощрить участников Олимпиады
и выделил 1 млн рублей для поездки победителей
и учителей на экскурсию в Российскую Федерацию. А представитель Дома Москвы города Севастополь В. Стручков вручил персональные компьютеры учащимся 11-х классов, занявшим
первые места.
В том, что столь масштабное мероприятие
уже второй раз проходит на Украине, большая заслуга Ассоциации преподавателей русского языка и литературы (УПРЯЛ), которую возглавляет
Л. Кудрявцева. Ассоциация сделала многое для того, чтобы за двадцатилетнюю историю украинской независимости проведение Олимпиады по
русскому языку и литературе на Украине стало не
только возможным, но и проходило на системной
основе.
По словам сотрудника представительства Россотрудничества на Украине О. Саган, победители
Олимпиады продемонстрировали не только свободное и грамотное владение русским словом, но
и виртуозное умение выразить с его помощью
красоту и богатство русской речи. От имени представительства Россотрудничества на Украине
всем детям и сопровождавшим их педагогам были
подарены книги, а также высказаны слова благодарности за участие в Олимпиаде и поддержку
русской культуры на Украине.
T
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ВЕЛИКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ
БЕРИНГА
Дмитрий ИВАНОВ, иллюстрации из архива автора

Весной 1732 года, 280 лет назад,
вышел Указ российского Сената
об утверждении грандиозного
проекта. Это научное предприятие
вошло в историю под названием
Великая северная экспедиция.

роект был разработан по предложению Витуса Беринга. В его реализации участвовали в
общей сложности около 3000 человек, среди которых были морские офицеры, ученые, геодезисты,
корабельные мастера, ремесленники, солдаты и
матросы. Помимо отыскания северо-западных берегов Америки, открытия морского пути в Японию и изучения Камчатки проект предполагал
проведение картографических работ на огромной
территории севера Сибири от устья Оби до Камчатки. Главными задачами экспедиции считались
географические, геологические, физические, ботанические, зоологические и этнографические исследования Сибири, Дальнего Востока, Арктики,
Японии и Северо-Западной Аме ри ки.
Начальником экспедиции стал Беринг.
Ему поручались не только организация и контроль
за ходом всех работ, но также строительство и командование двумя кораблями, которые отправлялись на поиски американского побережья. Помощником Беринга был назначен Алексей
Чириков.
28 декабря 1732 года императрица Анна
Иоанновна утвердила представленные Сенатом
«Правила, данные капитан-командору Берингу
относительно плавания его в Восточном океа не». Вторая Камчатская экспедиция объявлялась
«самой дальней и трудной и никогда прежде не
бывалой». Маршрут следования ее участников
был намечен из Петербурга через Тверь, Казань,
Кунгур, Тобольск до Якутска.
18 ап ре ля 1733 го да Бе ринг вы ехал из сто лицы, к этому моменту основные экспедицион-
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ные отряды уже были в пути. Но лишь к исходу
ок тяб ря 1734 го да он доб рал ся до Якутс ка, где
ему пришлось прожить несколько лет, руководя организационными работами. Строительство двух пакеботов, на которых Берингу и Чирико ву пред стоя ло пе ре сечь Ти хий оке ан, бы ло
закончено только летом 1740 года. Корабли назвали «Св. Петр» и «Св. Павел». Это были двухмач то вые па рус ные су да во до из ме ще ни ем по
300 тонн.
8 сентября они вышли в море и взяли курс
на Камчат ку. Там Беринг намеревал ся создать
продуктовый склад и провести зиму, чтобы летом следующего года отправиться к американскому побережью. Выдержав жестокий десятидневный шторм, 6 ок тября 1740 года корабли
вошли в Авачинскую бухту и встали на якоря в
небольшой гавани. На ее берегу для нужд экспедиции были построены склады и несколько домов, в которых путешественникам предстояло
зимовать. Это поселение Беринг назвал Петропавловск по именам апостолов Петра и Павла.
Со временем оно превратилось в столицу Камчатки.
4 июня 1741 года «Св. Петр» и «Св. Павел»
покинули Авачинскую бухту. Вскоре после того,
как суда двинулись на север, пелена тумана окутала океан. Корабли потеряли друг друга из вида. Некоторое время еще было слышно, как на
«Св. Павле» бьют в колокол, потом все стихло.
Трое суток суда ис кали друг друга, но поис ки
оказались тщет ны. Дальше «Св. Петр» и «Св.
Павел» следовали самостоятельными курсами.
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Увидеть Америку
и не умереть
Чириков повел свой корабль на северо-восток. На рассвете 15 июля в вахтенном журнале «Св. Павла» появилась
запись: «В 2 часа по полуночи
впереди себя увидели землю,
на которой горы высокие, а тогда еще не очень было светло,
того ради легли в дрейф. В 3-м
часу стало быть землю свободнее видеть, на которой виден
был берег, и оной признавали
мы подлинною Америкой по
месту, по положению, по длине
и по ширине». Русские моряки
первыми достигли западного побережья Северной Америки. Ни один мореплаватель еще не видел этих неведомых земель. Чириков повел корабль на северо-запад, нанося на карту
береговую черту.
Через два дня у острова, который ныне носит
название Якобия, Чириков спустил на воду
шлюпку и отправил на сушу шкипера Абрама Дементьева и десять матросов, приказав им найти
походящее место для стоянки судна и осмотреть
окрестности. Прошло три дня, а от Дементьева не
поступало никаких известий. Лишь ночью на незнакомом берегу появлялись огни костров. Чириков отправил к берегу ялик с боцманом Сидором
Савельевым и тремя вооруженными матросами,
но и этот отряд не вернулся… Других гребных су-
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дов на «Св. Павле» не осталось. Чириков подвел
корабль как можно ближе к берегу, однако никаких следов пропавших моряков так и не обнаружил. 25 июля поиски были прекращены…
«Св. Павел» направился вдоль побережья на
северо-запад. Исследовав свыше 400 километров
берега Северной Америки, Чириков решил повернуть обратно и взял курс на Камчатку.
9 сентября «Св. Павел» оказался у острова
Адах (из группы Алеутских). Местные жители,
заметив корабль, подошли к нему на байдарках.
Туземцев одарили табаком, бусами, курительными трубками, Чириков выменял у них различные
предметы быта и одежды и попросил доставить
на судно свежую воду. «А собою они мужики
рослые, – записал Чириков, – лицами похожи
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на татар, видом бледны, а знатно, что здоровы».
После непродолжительной стоянки «Св. Павел»
снялся с якорей и отправился дальше на запад.
Провиант заканчивался… К концу сентября
здоровых на корабле почти не осталось – большая часть экипажа болела цингой. Чириков изредка еще находил в себе силы подниматься на
палубу, но вскоре слег. Тем не менее, в вахтенном журнале продолжали скрупулезно отмечать
сведения о глубинах, астрономических определениях, течениях, метеорологических условиях.
Сносно себя чувствовал лишь штурман Иван
Елагин, который 12 октября 1741 года привел
судно в Петропавловскую гавань. Корабля Беринга здесь не было и о том, что случилось со
«Св. Петром», никто ничего не знал.
Одиссея Беринга
Между тем Беринг, разминувшись в тумане
со вторым экспедиционным судном, и предприняв все возможное для его поисков, взял курс на
северо-восток. Погода не благоприятствовала
плаванию. «Св. Петр» попадал из одного шторма в другой, несколько раз ветер рвал паруса и
ломал детали рангоута, в корпусе судна появилась течь. В редкие погожие дни порой казалось,
что к северу от курса судна будто бы виднелась
скрытая туманом земля. Это были Алеутские
острова. Экспедиция приближалась к Америке.
16 июля 1741 года, сразу после полудня, взорам
участников плавания открылся берег с высокими, покрытыми снегом горными хребтами. Радости моряков не было предела. На корабле все ликовали, наперебой поздравляя Беринга. Но, по
свидетельству Стеллера, капитан-командор
оставался угрюм. Когда ученый спросил Беринга о причине его мрачного настроения, тот отве-
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Вышла книга о русских в Ирландии.
Она создавалась при финансовой поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Ирландия и Фонда «Русский Мир».
Книга будет полезна ирландцам, изучающим русский язык и интересующимся богатой русской культурой.
Ее составители уверены в том, что издание понравится всем, кто проявляет интерес к Ирландии – окутанной мистическим
ореолом стране на самом краю Европы.
Сборник состоит из двух частей. Первая
представляет собой экскурс в историю
российско-ирландских отношений, включает рассказы об интересных, ярких личностях. Вторая часть повествует о русскоязычной диаспоре и развитии
отношений между Россией и Ирландией в
настоящее время. Русская община появилась сравнительно недавно и является относительно малочисленной по сравнению
с диаспорами других стран Европы, но
она чрезвычайно активна и деятельна.
Большинство соотечественников приехали в Ирландию в 1990–2000-х годах, связи
между ними налажены крайне слабо, несмотря на то, что у большинства похожее
мировоззрение, одинаковые нужды и потребности. Книга призвана служить сплочению диаспоры.
В Ирландии растет интерес к России, о
чем свидетельствуют праздники русской
культуры, которые начал проводить Дублинский городской совет. Растет число
желающих учиться на кафедрах славистики в лучших ирландских университетах.
Russianireland.com
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тил: «Мы не знаем, где мы, как далеко от дому и
что нас вообще ожидает впереди». В тот день,
когда, наконец, сбылась мечта всей его жизни,
мысли Беринга были отнюдь не праздничными.
Он думал о возвращении, лучше других представляя себе всю сложность этого плавания.
Время показало, что он был прав.
В тисках голода и болезней
21 июля экс пе ди ция оста ви ла бе ре га Аме ри ки и на пра ви лась на Кам чат ку. Из-за от сут ствия достоверных карт путь был очень опасен.
При хо ди лось по сто ян но из ме рять глу би ну ло том и ла ви ро вать сре ди мно го чис лен ных ри фов, ме лей, ост ро вов. Бе ринг чув ст во вал се бя
очень плохо и уже почти не покидал свою каюту. На судне заканчивались запасы пресной воды, зна чи тель ная часть ко ман ды бы ла боль на
цингой.
Ко рабль про шел ми мо Ту ман но го ост ро ва
(ныне Чирикова), группы Евдокеевских островов и 29 ав гу ста бро сил якорь у Шу ма гин ских
островов, названных Берингом в честь матроса
Шу ма ги на, умер ше го на ка ну не от цин ги.
В один из дней вахтенные заметили на острове
дым костра. Через некоторое время в бухте, где
сто ял «Св. Петр», по яви лись две ин дей ские
байдарки. Они подплыли к судну, но сидевшие
в них ту зем цы под нять ся на борт не риск ну ли
и вер ну лись на ост ров. Ту да же на пра ви лась
шлюпка с русскими моряками. Индейцам привезли подарки, Стеллер и Ваксель описали жилища местных жителей, предметы их обихода,
одежду, оружие, пи щу. Из воспомина ний Вак селя: «Лица их были раскрашены в красный, а у
некоторых в синий цвет; выра жение лиц у них
было различное, как у европейцев. Ростом они
были довольно высоки и хорошо сложены. Утром индейцы вновь приплыли к кораблю. Они
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привезли свои подарки, получили в ответ бусы,
тка ни, ку ри тель ные труб ки, но зай ти на ко рабль так и не решились».
Несколько часов спустя «Св. Петр» продолжил плавание. Судно часто шло в сплошном тумане, почти постоянно лил дождь. Берингу становилось все хуже, но по его расчетам до
Камчатки было еще не меньше месяца хода. Однако точное местонахождение корабля оставалось неизвестным. Неделя проходила за неделей,
а на горизонте ничего не менялось.
Измученный болезнью Беринг иногда выходил на палубу, чтобы подбодрить команду. Он
обещал, что как только корабль достигнет земли,
экспедиция останется на зимовку.
Между отчаянием и надеждой
4 ноября на горизонте начали вырисовываться очертания суши. Все, кто еще мог ходить,
вышли на палубу. Многим казалось, что это Камчатка. Беринг созвал совет. На нем было решено
готовиться к высадке, начать которую планировалось на следующий день. 7 ноября Беринг отправил осмотреть землю натуралиста Стеллера
и капрала Федора Плениснера. В окрестностях
бухты им удалось обнаружить несколько глубо-
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ких ям, которые можно было использовать как
землянки для размещения больных.
9 ноября на берег перевезли Беринга. С огромным трудом обессилевшие люди перебирались на
сушу, многие моряки умерли во время транспортировки. Лишь 22 ноября все оставшиеся в живых
оказались на твердой земле. Шесть дней спустя во
время сильного шторма «Св. Петр» был выброшен
на берег. Но путешественники, уверенные, что находятся на Камчатке, надеялись, что им вскоре удастся найти местных жителей и отправиться на собачьих упряжках в Петропавловск.
По заданию Беринга две партии моряков
принялись осматривать местность. Им удалось
взобраться на вершину горы, с которой они увидели, что их со всех сторон окружает море. Команда Беринга оказалась на острове.
Из дневника Вакселя: «Это известие подействовало на наших людей, словно удар грома. Мы
ясно поняли, в какое беспомощное и тяжелое положение попали и что нам угрожает полная гибель». Наверное, тяжелее всех в эти дни было Берингу, которого тяготила ответственность за
жизни людей, отправившихся с ним в это опасное
путешествие. Капитан-командор лежал в своей
землянке, силы оставляли его. Даже ощущая близость смерти, Беринг не переставал заботиться о
своей команде. Он побеспокоился о том, чтобы с
корабля сняли грузы, которые могли пригодиться
путешественникам, и как мог ободрял товарищей
по несчастью. Беринг умер 8 декабря 1741 года.
После его смерти командование принял лейтенант Свен Ваксель. Ему предстояло организовать
зимовку, но надежд пережить ее было немного.
Школа выживания
Из продуктов у моряков оставалось лишь небольшое количество ржаной муки, крупы и соли.
Всем без различия чинов и званий ежедневно

УДАРИЛИ ФЕСТИВАЛЕМ
ПО КОНЦУ СВЕТА
В Праге прошел пятый Международный
независимый литературный фестиваль
под девизом: «Ударим фестивалем по
концу света!»
Нанести удар по концу света, «запланированному» на декабрь, прибыли литераторы из 10 стран: Англии, Германии,
Молдовы, Польши, России, Турции,
Украины, Франции, Чехии, Эстонии.
Всего было 36 участников.
Программа фестиваля отличалась большим разнообразием. Кроме классических литературных чтений были и весьма
незаурядные выступления. Например, читавшая свои стихи Майя Коротчева
(Чехия) заявила, что в наше время многое
в мире перевернулось с ног на голову.
И сделала стойку на голове, продолжив
затем чтение своего стихотворения.
А ей уже 73 года!
Илья Короп из Москвы прочитал свои стихи и исполнил под аккомпанемент гитары
песни собственного сочинения, за что получил приз зрительских симпатий, который разделил с Юлией Шупиковой из Чехии, также поразившей зрителей
виртуозной игрой на гитаре.
С неподдельным интересом участники
слушали Елену Куценко (Украина), которая рассказала об истории кукол и представила собственные работы.
Второй день начался с пешеходной экскурсии по городу «Прага неизвестная».
Ее провела профессиональный экскурсовод, член Союза русскоязычных писателей в Чехии Надежда Гейлова.
В рамках Фестиваля прошел литературный конкурс. Творческие работы оценивала редакция российского журнала
«Смена» под руководством главного редактора Михаила Кизилова.
Пресс-службаСоюзарусскоязычных
писателейвЧешскойРеспублике
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выдавался одинаковый паек. Он был так скуден,
что практически не мог поддержать силы совершенно истощенных людей. Цинга продолжала
уносить жизни несчастных моряков. Даже выносить трупы из землянок уже было некому.
Дважды путешественникам довелось пережить землетрясения, во время которых землянки засыпало песком почти полностью. Откопать
их удалось лишь ценой невероятных усилий.
И все же моряки начали постепенно выздоравливать. 8 января 1742 года была зарегистрирована последняя смерть. Из 77 человек, отправившихся в плавание, выжили 45.
Во вре мя этой тя же лей шей зи мов ки Стел лер не остав лял сво их ис сле до ва ний, про дол жал за ниматься изучением животного и растительного мира острова, его климата и рельефа.
В марте 1742 года Вак сель со звал со вет, на ко -

то ром не об хо ди мо бы ло ре шить, что де лать
даль ше. По сле дол го го и бур но го об суж де ния
при шли к вы во ду, что нуж но по стро ить но вое
суд но из остат ков «Св. Пет ра». 10 ав гу ста ко рабль, названный, как и прежний, «Св. Петр»,
был спущен на воду. 13 августа путешественники вышли в море, оставив остров, которому они
дали имя Беринга.
17 августа судно оказалось в виду обширной
земли. Это была Камчатка. Ваксель направил корабль вдоль ее берегов на юг. 27 августа 1742 года «Св. Петр» вошел в Петропавловскую гавань.
Первое плавание к западным берегам Америки,
совершенное ценой невероятных лишений и
горьких утрат, закончилось.
Результатом экспедиции Беринга–Чирикова стало открытие северо-западного побережья
Северной Америки, Алеутских и Командорских
ост ровов, залива Аляс ка. Кардинальным образом изменилось представление о северной части
Тихого океана, было установлено точное взаиморасположение Азии и Северной Америки и
расстояние между материками. Экспедиция положила начало исследованию и освоению севера Американского континента, что в дальнейшем привело к возникновению Рус ской
Америки. По окончании плавания было составлено более 60 карт, среди которых первые карты
северо-западного побережья Нового Света и земель, открытых в Тихом океане. Благодаря трудам участников плавания появились первые сведения о гидрографии и климате северных
районов Тихого океана, природе открытых островов и северо-западной окраины Америки. T

Наша справка
ВИТУС БЕРИНГ (–)
Родился в 1681 году в датском городе
Хорсенс, закончил кадетский корпус в Амстердаме в 1703 году, в том же году поступил на русскую службу в чине подпоручика, служил на
российском Балтийском флоте во время Великой
Северной войны.
В 1710–1712 годы служил на российском
Азовском флоте и участвовал в войне с
Турцией.
В 1712 году переведен на Балтийский флот.
В 1713 году в Выборге женился на Анне
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Кристине, дочери одного из местных
бюргеров.
В последний раз Беринг побывал на родине в
1715 году и больше туда не возвращался.
Памятник Витусу Берингу установлен
в Петропавловске-Камчатском.
Именем Беринга назван ряд географических
объектов:
Берингово море
Берингов пролив
Остров Беринга
Ледник Беринга на Аляске
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и
русского зарубежья, объединяющего людей, которые
независимо от национальности ощущают себя русскими,
являются носителями русской культуры и русского языка,
духовно связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и
судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется
Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, –
глобальному
российскому
проекту,
призванному
объединить потенциал соотечественников, проживающих за
рубежом, с потребностями развития российских регионов.

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

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

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

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

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

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

