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

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

В НОМЕРЕ:

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

ПОМОЩЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
БУДЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ
Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ
о создании Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом
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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.

63

НА БЕРЕГАХ БИРЫ И БИДЖАНА
В Еврейской автономной области уверены, что вместе наладить жизнь легче, да и веселее. Региональная Госпрограмма
содействия переселению соотечественников рассчитана
на людей любых возрастов и профессий

РУССКИЙ ЯЗЫК
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
6 июня по решению ООН отмечается День русского языка.
О роли и значении «великого и могучего» в мировой культуре
размышляют авторитетные специалисты
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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.
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ПО МОЩЬ БУ ДЕТ ЭФ ФЕК ТИВ НОЙ
Как говорится в тексте документа,
который распространила пресс-служба
Кремля, Указ Президента РФ о создании
фонда издан «в целях оказания соотечественникам, проживающим за рубежом,
поддержки, необходимой для защиты
их прав и законных интересов в странах
проживания».

Н

а встрече с постоянными членами Совета
Безопасности РФ Дмитрий Медведев дал некоторые пояснения об организационных и функциональных особенностях работы новой организации.
«Мною подписан специальный указ о создании фонда поддержки и защиты прав наших соотечественников за рубежом, – сказал Медведев. –
Надеюсь, что с начала следующего года фонд приступит к постоянной, системной и, хотелось бы
выразить надежду, эффективной работе по защите интересов наших соотечественников», – добавил глава государства.
По его словам, задачи и цели работы фонда
вытекают из названия. «Фонд будет размещаться
в Москве, но в то же время будет заниматься, естественно, поддержкой всех наших соотечественников, которые живут в других странах, в случае
нарушения их прав и законных интересов. Будет
заниматься правовой, организационной работой,
оказанием помощи соотечественникам».
Глава государства отметил, что фонд в своей
работе будет руководствоваться российским законодательством, международными конвенциями и законами тех государств, в которых проживают соотечественники. «Эта работа потребует
определенной подготовки», – акцентировал президент. «Это важная тема, я получаю огромное
количество обращений, как и, наверное, все здесь
присутствующие, так что успехов», – заключил
Медведев.
На протяжении последних нескольких лет
Россия проводит политику, направленную на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом. Подписанию Указа предшествовала немалая работа. Глава государства провел ряд встреч,

2

РУССК ИЙ ВЕ К

в частности с учеными, уехавшими ранее за границу, по итогам которых он давал поручение правительству проработать вопрос о привлечении
высококвалифицированных специалистов на работу в нашу страну, о создании для них определенных условий. Речь, в частности, шла и о возможности предоставлении им жилья в России.
Кроме того, уже принята программа о выделении грантов таким ученым. Несколько ранее

Россия проводит политику, направленную на поддержку соотечественников.
принят также закон, предусматривающий снижение НДФЛ для переселившихся в Россию соотечественников.
Есть все основания считать, что фонд поможет соотечественникам в трудной жизненной ситуации и укрепит их связи со своей исторической родиной. Безусловно, Указ о его создании
вышел как нельзя вовремя. В новейшей истории
российское государство уже неоднократно оказывалось вынужденным защищать не просто
права и законные интересы своих зарубежных
соотечественников, но и их жизни. Случалось,
что страдали дети от смешанных браков, их родители подвергались необоснованным судебным
преследованиям. Имели место случаи, когда соотечественники за рубежом оказывались под
угрозой в результате политических кризисов. Все
это подтверждает необходимость более активных
действий государства по защите интересов наT
ших соотечественников.

№ 6,

ИЮНЬ
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УКАЗ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О соз да нии фон да под держ ки и за щи ты прав
со оте че ст вен ни ков, про жи ваю щих за ру бе жом
В целях оказания соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержки, необходимой для защиты их прав и законных интересов в странах проживания, постановляю:
1. Считать целесообразным создание Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Фонд).
2. Установить, что:
а) учредителями Фонда от имени Российской Федерации являются Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству;
б) имущество Фонда формируется за счет средств федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Учредителям Фонда утвердить устав Фонда, предусмотрев в нем, в частности, что:
а) обеспечение соблюдения целей, для достижения которых Фонд создается, определение
приоритетных направлений его деятельности, принципов формирования и использования его
имущества, образование исполнительных органов осуществляет управляющий совет Фонда;
б) управляющий совет Фонда состоит из пяти членов, назначаемых учредителями Фонда;
в) текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет правление Фонда во главе
с исполнительным директором;
г) надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами средств Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации осуществляет попечительский совет Фонда;
д) попечительский совет Фонда формируется из числа лиц, рекомендованных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной палатой Российской Федерации, общественными
организациями, а также из представителей средств массовой информации.
4. Правительству Российской Федерации обеспечить:
а) определение состава федерального имущества, передаваемого Фонду его учредителями, и передачу указанного имущества Фонду;
б) размещение Фонда в г. Москве;
в) выполнение начиная с 2012 года расходных обязательств, связанных с реализацией
настоящего Указа, за счет средств федерального бюджета.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль
25 мая 2011 года
№ 678

Д. Медведев
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НА ЧА ЛО ПО ЛО ЖЕ НО
Наталья БЕСПАЛОВА, Биробиджан,
фото автора

Областная целевая Программа по оказанию
содействия добровольному переселению
в Еврейскую автономную область соотечественников, проживающих за рубежом, была
утверждена 23 марта 2010 года. Как проходит ее реализация, что было сделано за это
время, мы обсудили с начальником отдела
адресно-справочной работы отдела Федеральной миграционной службы России
по ЕАО Мариной Тайоровой.

– Проект Программы специалисты Управления по вопросам демографии и молодежной политики правительства области под руководством губернатора Александра Винникова готовили почти
полгода. В Программе нужно было учесть региональные особенности. Ведь мы находимся на
Дальнем Востоке, далеко от центра России и тех
стран, где проживает много наших соотечественников, включая тех, кто покинул наш край. Сейчас Еврейская автономная область является динамично развивающимся регионом, имеющим
востребованные природные богатства, которые
привлекают зарубежных и отечественных инвесторов. Поэтому в проекте попытались как можно
полнее отразить потенциал и перспективы области. Программу рассматривали и корректировали
два года, в октябре 2009 года согласовали наш проект в Правительстве Российской Федерации, а через пять месяцев он был утвержден губернатором.
Практически с этого момента и началась работа по
привлечению переселенцев.
– Марина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, поподробнее об этой работе.
– Презентационные материалы Еврейской
автономной области мы начали готовить еще до
утверждения проекта о добровольном переселении соотечественников из-за рубежа, но когда
уже были согласованы территории вселения: Облученский, Октябрьский, Ленинский и Смидовичский районы. Был подготовлен фильм «Земля, на
которой я счастлив», выпущены информацион-
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ные буклеты и брошюры «В краю Дальневосточном. Еврейская автономная область». В эфире телевизионного канала «СТС Биробиджан» вышел
цикл передач. Также был создан портал с развернутой информацией о регионе (www.eao.ru) и отдельно интернет-страница на сайте ОФМС России по ЕАО для переселенцев (www.fmseao.ru).
После утверждения проекта была созвана комиссия при правительстве ЕАО из разных служб
всех районов области, на встрече руководителям
были даны необходимые комментарии и разъяснения по Госпрограмме: они касались пособий и
выплат переселенцам, их трудоустройства, оформления документов и т.п. Под руководством специалиста при региональном правительстве Натальи
Владимировны Матиенко прошла презентация
Еврейской автономной области в Казахстане и
Узбекистане. С целью формирования положительного имиджа ЕАО было проведено 13 встреч с
соотечественниками. Были организованы совместные мероприятия с руководителями временных групп в Астане, Алма-Ате, Ташкенте.
В районных центрах Капчагай, Бесколь, Сардоба
состоялись презентации в семейном кругу. На
встречах транслировался фильм о ЕАО. Было распространено множество полиграфических материалов, опубликованы интервью в газетах славянских диаспор в Астане и Ташкенте. Представители
региона провели более 50 индивидуальных консультаций с соотечественниками, проживающими за рубежом, об условиях Госпрограммы. Кро-

№ 6,

ИЮНЬ

2011

RV#6:Layout 1

6/27/11

10:23 AM

Page 5

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ме того, во всех территориях вселения прошли рабочие совещания заместителей глав администраций, которые обсудили вопросы предоставления
вакансий в банк данных, работу с предпринимателями районов, производственными предприятиями, а также возможности решения жилищной
проблемы.
– А когда появились первые желающие переехать в Еврейскую автономную область?
– Надо сказать, что вопросов по Госпрограмме от потенциальных переселенцев в электронном
виде поступило более 100. Первые анкеты мы начали получать в конце весны 2010 года. За период
2010 – начало 2011 года пришла 41 анкета, было
согласовано 36. Большинство заявок на переселение поступило из Казахстана и Узбекистана, где
проводилась презентация области. Заявления на
участие в Программе пришли также из Армении,
Таджикистана, Израиля и Украины.
– Какие документы необходимы для подачи
такого заявления?
– Соотечественнику, проживающему за рубежом, необходимо собрать небольшой пакет документов: паспорт, трудовая книжка, свидетельства о браке, рождении детей и некоторые другие
справки. Затем заполнить заявку на участие в
Программе и прислать нам, в ОФМС России по
ЕАО. Мы отправляем каждую анкету в уполномоченный орган г. Биробиджана и получаем ответ в
течение 1–2 недель. Затем сообщаем о результате
согласования заявителю и начинаем работать с
ним по вопросам его приезда, оформления документации, трудоустройства и др.
– Сколько человек уже переехало в Еврейскую автономную область? В каких районах обосновались участники Программы?
– В наш регион приехало пока 6 человек (хотя ЕАО готова принять 2520 соотечественников и
их семей). Первый переселенец Сергей Юрьевич
Сенин приехал 25 сентября 2010 года из Казахста-
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на. Два человека обосновались в Облученском
районе, двое – в Ленинском и по одному – в Октябрьском и Смидовичском районах.
– Каждая территория вселения Еврейской
автономной области имеет свою специфику. Расскажите, пожалуйста, чем привлекательны эти
районы для участников Государственной программы?
– Самым многонаселенный в регионе (исключая Биробиджан) – Облученский район.
Здесь проживает более 33 тыс. человек. Административным центром является город Облучье.
Вблизи него идет реконструкция действующего
Лагар-Аульского тоннеля, в ближайшие годы будут построены и капитально отремонтированы несколько железнодорожных станций и веток. Все
это – стройки огромного масштаба, требующие
новых трудовых ресурсов. В поселке Теплоозерск
работает цементный завод, являющийся одним из
крупнейших заводов стройиндустрии на Дальнем
Востоке. Новые перспективы открываются перед
районом в связи со строительством горно-обогатительного комбината на территории КимканоСутарского железнорудного месторождения. Это
будет крупнейшее предприятие в автономии и на
Дальнем Востоке. Его пуск запланирован на 2012
год. В Облученском районе действуют два рыборазводных завода, способствующие сохранению
популяции ценной рыбы – кеты.
Развивается и Ленинский район. В с. Нижнеленинское работает один из крупнейших контрольно-пропускных пунктов на российско-китайской границе. Скоро в поселке будет возведен
железнодорожный мост через реку Амур, по которому будет перевозиться железорудный концентрат с Кимкано-Сутарского металлургического комбината. В районе много фермерских
хозяйств. Развивается рисоводство.
Смидовичский район располагается в 75 км
от г. Биробиджана и в 99 км от г. Хабаровска. В во-
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сточной части района, прилегающей к Хабаровску, ведется жилищное строительство. Через все
села района проходит главная дальневосточная
трасса Чита – Хабаровск. С 2010 года работает
рыборазводный завод. Будущее района во многом
связано с развитием сферы экологического туризма. По данным службы трудоустройства, в районе
имеются вакансии в сфере образования, здравоохранения, а также в сельскохозяйственном производстве.
Октябрьский район, центром которого является село Амурзет, – самое отдаленное и малонаселенное место в Еврейской автономной области.
Климатические и природные условия самого южного района автономии способствуют успешному
ведению сельского хозяйства. В Октябрьском районе активно внедряются новые технологии, связанные с сельскохозяйственным производством,
строятся современные животноводческие комплексы. В районе имеются вакансии медицинских
и педагогических работников, специалистов сельского хозяйства.
Беседуя с Мариной Тайоровой, я обратила
внимание на папку с личными делами переселенцев, вступивших в Госпрограмму, и ее объем явно
говорил, что в ней личных дел больше, чем шесть.
Я полюбопытствовала, сколько же всего в области
участников Программы. Марина Анатольевна
объяснила:
– Дело в том, что 12 января 2010 года вышел
Указ Президента № 60, который дает право иностранным гражданам, имеющим разрешение на
временное проживание или вид на жительство в
России, стать участниками Программы. В Еврейской автономной области таких иностранных
граждан оказалось 300 человек, из которых 94
проживают на территориях вселения, 84 из них
являются трудоспособными гражданами. После
распространения информации о Программе пере-
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селения 47 человек подали анкеты и 29 в течение
года стали ее участниками. На данный момент четверо из них уже получили гражданство РФ. Это
двое приезжих из Армении, один человек из
Украины и один из Узбекистана. Все они проживают в Облученском районе, в поселке Известковом и трудятся на Горно-обогатительном комбинате.
– Став участниками Программы, они также
получают льготы?
– Да, конечно. Им так же, как и соотечественникам, приехавшим из-за рубежа по Госпрограмме, положены «подъемные» на обустройство,
они получают компенсационный пакет участника
Программы и приоритетное право на получение
гражданства Российской Федерации.
– Начало региональной программе положено. Прошли первые презентации. Приехали первые переселенцы. Как в дальнейшем будет проходить работа с новыми гражданами?
– Соотечественники едут к нам из-за рубежа, большинство из них в области впервые. После
получения ими гражданства, мы не бросаем переселенцев на произвол судьбы. В анкете они указывают желаемое место работы. Если вакансия их
устраивает, их навыки подходят работодателю –
они выходят на работу (так сделали четыре человека из приехавших). Два переселенца самостоятельно занимались трудоустройством. Но и в данном случае мы отслеживаем, где и как они
работают. Естественно, мы не будем следить за
ними круглосуточно. Они граждане Российской
Федерации – свободные люди.
Но если они к нам обратятся – всегда поможем.
– Марина Анатольевна, как в дальнейшем
планируется развитие региональной программы?
– На данный момент Программа принята и
утверждена на 2010–2012 годы. На заседании комиссии по миграционной политике правительства
ЕАО было внесено предложение о расширении
территорий вселения. То есть, чтобы в Программу
был включен самый крупный район области – Биробиджанский. Тогда появится намного больше вакансий для переселенцев. Этот вопрос пока еще на
рассмотрении Правительства Российской Федерации. Что касается развития действующей региональной программы, то в этом году на информационное обеспечение и презентацию Еврейской
автономной области выделили 500 тыс. рублей, что
больше, чем в 2010 году. В планах – презентация
области в Украине, а также поездка в Израиль, где
много наших соотечественников, выехавших в
T
трудные годы из ЕАО.
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ВМЕ СТЕ ВЕ СЕ ЛЕЕ!
Наталья БЕСПАЛОВА, Биробиджан,
фото автора

Начинать новую жизнь с чистого
листа в одиночку непросто. Куда
легче, когда рядом верный друг.
Андрей Шестаков и Сергей Сенин,
много лет дружившие семьями и
работавшие на одном предприятии,
вместе решили воспользоваться
возможностями Госпрограммы содействия переселению соотечественников из-за рубежа и переехать
в Еврейскую автономную область.

В

Казахстане в небольшом городе Рудном работает горно-обогатительный комбинат, на котором трудятся более 10 тыс. человек. Комбинату более сорока лет. На нем простыми рабочими начали
свою трудовую деятельность после института Андрей Шестаков и Сергей Сенин. Оба закончили
Рудненский индустриальный институт по специальности «горный инженер-электромеханик». Но
познакомились, когда Сергей работал уже начальником участка, а Андрей был заместителем главного энергетика.
Работа нравилась обоим. Со временем Сенин
получил должность механика камнедробильного
участка и по производственным вопросам стал все
чаще общаться с Андреем Шестаковым. Так завязались их рабочие отношения, которые со временем переросли в крепкую дружбу.
На том же предприятии диспетчером цеха
работала и жена Андрея Оксана – веселая, остроумная девушка. «Все шло своим чередом. Мы
работали. Дети росли, – вспоминает Андрей Борисович. – Дружили с семьей Сергея Сенина.
Казалось, что так будет всегда…»
Комбинат работал бесперебойно, но, несмотря на его развитие и наращивание мощностей, Андрей и Сергей, как специалисты, стремились к чему-то новому, им хотелось применить свои знания
и опыт в строительстве предприятия «с нуля», где
можно было бы реализовать массу новых идей и
удовлетворить свои профессиональные амбиции.
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«Мне всегда не хватало простора для деятельности, – рассказывает Сергей Юрьевич, – в нашей работе все было уже поставлено на поток, ты
просто механически выполнял свои обязанности.
Я видел, как начинали работать Качканарский, Лебединский ГОК, и так самому хотелось попробовать свои силы на новом предприятии, поучаствовать в его становлении и развитии…» Андрей и
Сергей, не раз рассуждая об этом, начали присматривать новое место для реализации своих
планов.
Таковое нашлось на Дальнем Востоке в Еврейской автономной области. Здесь были построены
первые объекты инфраструктуры нового горнообогатительного комбината, и началось строительство фабрики по добыче железорудного концентрата.
В это же время появилась Программа по оказанию содействия добровольному переселению
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Амбициозный Андрей узнал в Интернете о
Программе. «Я очень люблю свою работу, но сидеть на одном месте не привык. И тут узнал про
Комбинат в ЕАО. Он только начинает строиться и
развиваться, как наш когда-то. Работы на нем будет много. Прочитал, что скоро и фабрику запустят, что туда требуются квалифицированные
кадры».
Сам Андрей переехал в Казахстан с родителями еще в младенческом возрасте с Украины. Роди-
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Сергей Сенин

Андрей Шестаков

тели тоже работали на горно-обогатительном комбинате. В городе Рудном они жили и трудились
уже 35 лет. «Но мы всегда были русскими, – говорит Андрей Борисович, – и хоть у нас никогда не
было конфликтов с казахскими коллегами, наш
уклад и менталитет всегда отличался. И когда появилась возможность уехать в Россию, я, почти не
задумываясь, принял решение». Правда, собеседник не стал лукавить и признался, что Дальний Восток его немного пугал. Очень далеко от обжитых
мест и центра России, непривычный климат, и к
тому же надо будет налаживать связи с новыми
людьми.
Было начало 2010 года. Андрей поделился
своими мыслями о работе на новом предприятии,
открывающихся перспективах и действующей
Программе с Сергеем Сениным. В отличие от Андрея, он родился в России и переехал в город Рудный с родителями, когда ему было 6 лет. Отец с матерью ехали осваивать новые места. И маленький
Сережа пошел в школу уже в Казахстане. «Я прекрасно помню город Магнитогорск, где я родился.
Часто расспрашивал родителей о родных местах.
Когда подрос, сначала с родителями, а потом и сам
стал часто наведываться в Россию. Побывал во
многих городах: в тогда еще Ленинграде, Челябинске, Москве. Поэтому, узнав от Андрея о возможности переехать в Россию, заинтересовался,
но принимать решение не спешил, ведь в Рудном
я прожил 43 года…»
Взвесив все за и против, опытный инженер
все же собрался ехать. Тем более что Андрей твердо решил переезжать, а вдвоем будет легче обустраиваться на новом месте. В конце концов,
вместе веселее!
Сергей Юрьевич съездил в Астану, подал заявление и необходимые документы. Прошло два
месяца, и из России пришло уведомление о согласовании его кандидатуры на переселение. «В ан-

кете я указал, что был инженером на горно-обогатительном комбинате и хотел бы продолжить работу в этой сфере. Я узнал из уведомления, что меня приглашают на подобное место работы, и очень
обрадовался, когда среди предложенных вакансий
обнаружил должность главного энергетика, которую я и хотел. Связался с руководством, мне объяснили круг моих обязанностей и уровень заработной платы. Меня все устроило! Я был очень
доволен!»
25 сентября 2010 года Сергей Юрьевич Сенин
впервые оказался на Дальнем Востоке. Остановился в Биробиджане. «Меня встретили коллеги
по новой работе. Сразу окружили таким вниманием, какого я и не ожидал. Через неделю мне
уже предоставили служебное жилье, и я вышел на
новое место работы. С документами тоже проблем не возникло. Я предоставил необходимые бумаги в ОФМС России по ЕАО, и в течение двух
недель получил “подъемные” в размере 120 тысяч».
Так как Сергей Юрьевич – специалист высшего звена, то ему предстоит работать и в пос. Известковом (местечке Снарск) Облученского района, и курировать работу в городе Биробиджане.
Руководство его очень поддержало, предоставив
не только жилье, но и транспорт, чтобы можно было выполнять свои обязанности. В перспективе
Комбинат обязуется помочь в приобретении собственного жилья.
«Я так быстро освоился, сам себе удивляюсь.
Со всеми познакомился, появились новые друзья.
И люди такие душевные», – радуется участник
Программы.
Так вышло, что Андрей Шестаков, узнавший о
переселении первым, вынужден был какое-то время оставаться в городе Рудном – требовалось подготовить документы на себя, жену и двоих сыновей. «Собрать недолго, – рассказывает Андрей
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Борисович, – но и мне, и супруге надо было добраться до Астаны. А мы работали, да и с детьми
всегда забот хватает… Поэтому время шло, и Сергей уехал без нас. Когда получили уведомление о
согласовании наших анкет, стали решать вопросы
переезда».
Посовещавшись, семья Шестаковых решила,
что сначала поедет Андрей и все обустроит для переезда семьи – тем более что ему уже пообещали
работу. В феврале 2011 года Андрей Борисович
приехал на новое место жительства. Супруга Оксана осталась пока работать в Рудном. Ее анкету
согласовали, но предстояло решить вопрос трудоустройства. Да и сыновьям Матвею и Михаилу
нужно было закончить учебный год.
«Когда я приехал, меня охватило некоторое
смятение, – вспоминает Андрей Шестаков. – Хотя из разговоров по телефону с Сергеем складывалось впечатление, что здесь все хорошо, я начал
сомневаться… Биробиджан показался мне маленьким и серым, дул сильный ветер, холодно… Тем
более я приехал один, без семьи, чувствовалось
какое-то одиночество…»
Все разрешилось постепенно. На работе Андрея встретил Сергей и новый дружный коллектив.
Буквально в первые дни дали служебную квартиру
и оформили документы на получение «подъемных». Через три недели были подготовлены бумаги на получение российского гражданства (Сергей к этому времени уже являлся гражданином
РФ). В эти же дни Андрей Борисович встретился
со специалистом управления по обустройству переселенцев и был обрадован тем, что вопрос со
школой для сыновей будет решен, и он может об
этом не беспокоиться.
«Я позвонил жене и рассказал ей все новости,
чтобы она не волновалась. Единственное, к чему я
еще не привык, это климат… А вот всем остальным
я доволен. Работа мне знакома. Коллектив хороший. Рядом Сергей, который мне помогает и словом, и делом».
Рассталась я со своими собеседниками на пороге кабинета, где они остались работать и реализовывать свои планы. Сергей Юрьевич надеется
здесь, на Дальнем Востоке, начать новую жизнь,
построить крепкие отношения. Андрей Борисович за месяцы, проведенные на новом месте, обжился и уже не чувствует себя чужим. В силу
своего неумения сидеть на одном месте, он успел
уже посетить почти все местные достопримечательности. Сейчас Андрей полностью погрузился
в работу. Скоро приедет Оксана с сыновьями, и
жизнь вернется в прежнее русло, только уже на
T
новой земле.
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В ИР КУТ СКОЙ ОБ ЛА СТИ
УВЕ ЛИ ЧАТ ЧИС ЛО
ТЕР РИ ТО РИЙ ВСЕ ЛЕ НИЯ
Как рассказала на заседании круглого
стола по проблемам миграции заместитель министра экономического развития
Иркутской области Наталья Брускова,
предполагается расширить число территорий вселения. Участники Государственной программы смогут селиться на
юге Иркутской области, на западе – от
Саянска до Чунского района, и севере –
от Братска до Усть-Кута. Сейчас соотечественники могут жить только в Ангарском, Шелеховском, Тайшетском районах и Братске.
По словам Натальи Брусковой, наиболее
привлекательными для жилья являются
территории Ангарского и Шелеховского
районов. Кроме того, люди часто заявляют о своем желании жить в Иркутске или в
Усольском районе. Представители самых
разных профессий – бухгалтеры, экономисты, повара, психологи и другие – приезжают по Государственной программе в
регион.
Конечно, возникают при переезде и проблемы – долгая адаптация, привыкание к
другому уровню жизни, разница в стоимости жилья. За годы реализации Программы было выделено 6 млн рублей на
выплату компенсаций приезжающим в
Иркутскую область.
С 2007 года, когда Программа по переселению соотечественников начала работать
в регионе, переехало 1042 человека, что
составило только 24% от заявленной цифры – по плану к концу 2012 года по Программе в Иркутскую область должны переселиться более 4 тыс. человек.
Байкал Инфо
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НА БЕ РЕ ГАХ БИ РЫ И БИД ЖА НА
Наталья БЕСПАЛОВА, Биробиджан,
фото автора

В 2010 году в Еврейской автономной области была принята
региональная программа
по добровольному переселению
соотечественников из-за рубежа.
Она стала вторым в истории
масштабным проектом
по переселению на эти земли.

И вырос у Биры наш светлый, добрый дом,
В котором мы с тобой, счастливые, живем!
Любовь Вассерман
Появление на карте Еврейской автономной
области – одна из интереснейших страниц в истории России. В этом году ЕАО исполнится 77 лет.
Заселение и хозяйственное освоение территории среднего Амура в границах современной
Еврейской автономной области неразрывно связано с присоединением Сибири к Московскому
государству. Начало положил поход за Урал Ермака Тимофеевича в период царствования Ивана
Грозного. Движение русских первопроходцев получило название «Встречь солнцу».
Изучать территорию, где впоследствии образовалась Еврейская автономная область, начали
еще в XVII в. Василий Данилович Поярков и Ерофей Павлович Хабаров. 130 казаков под руководством Пояркова поплыли вниз по Лене в июле
1643 года и только через год добрались до Амура,
миновав две реки и пять их притоков. Вторую
экспедицию через пять лет возглавил Хабаров.
Он также вышел из Якутска, но решил спускаться не по реке Лене, а по реке Олекме и добрался
до Амура гораздо быстрее. На Амуре Хабаров и
его сподвижники Онуфрий Степанов, Иван
Квашнин, Иван Нагибин и другие казаки, служивые и охочие люди провели несколько лет,
построили Албазин, несколько острожков, приводили в российское подданство местное население.
Однако закрепление позиций России на востоке вызвало недовольство северо-монгольского
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ханства и пинских правителей Китая. Десятилетний конфликт между сторонами был урегулирован Нерчинским договором, по которому территория Приамурья осталась не разграниченной и
более чем полтора столетия (169 лет) не принадлежала ни Маньчжурии, ни России. Только к середине ХIX века создались объективные предпосылки для присоединения Приамурья к России.
В низовье Амура за год прибыло 2500 солдат,
научная экспедиция Маака и первые переселенцы – иркутские и забайкальские крестьяне, основавшие первые русские села. Названия населенным пунктам давал сам генерал-губернатор
Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев: «Пусть в названиях станиц сохранится память
о наших предках, старанием своим и радением
своим сделавшим эту землю русской». На территории области до сих пор сохранились названия
сел: в честь Афанасия Филипповича Пашкова, Густава Ивановича Радде, Помпея Поликарповича
Пузино и др.
Жизнь первых переселенцев была тяжелой:
приходилось вести борьбу с суровым климатом,
неизвестными ранее болезнями, свирепыми
хищниками. После нападения китайских разбойников – хунхузов – казакам пришлось отвоевывать эти земли назад. В 1900 году после кровопролитных сражений они уничтожили все основные
силы противника.
Второй поток переселенцев хлынул на эти
земли во время строительства Амурской железной дороги (1908–1916 годы). Первыми жителями
новых поселков стали рабочие и служащие железной дороги.
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Люди прибывали, поселения разрастались.
Жители в основном занимались сельским хозяйством. Единственным промышленным предприятием был Тунгусский лесозавод, велись разработки
золота в Сутаре, существовало несколько мелких
мастерских по обслуживанию железной дороги.
Мысль о создании автономной области для евреев возникла в 1919 году и была озвучена В.И. Лениным, который решал национальные вопросы
весьма своеобразно. Советское правительство учредило Еврейский Комиссариат – ЕВКОМ, главная задача которого состояла в том, чтобы оказывать всяческое содействие в развитии еврейской
национальной культуры, а также в поиске свободных земель для расселения евреев, привлечению
их к земледелию, повышению активности евреев
в общественной жизни.
Шли поиски территории свободной или малонаселенной, чтобы не возбуждать в местном населении вражды к евреям. В итоге был выбран Биробиджанский район Дальневосточного края. При
его выборе были учтены, казалось, интересы всех.
Самым важным фактором стало то, что основная
масса старожилов лояльно отнеслась к решению
о переселении сюда евреев.
Советское правительство руководствовалось
и стратегическими соображениями, т.е. защитой
дальневосточной границы от Японии. Кроме того,
создавая еврейскую административную единицу,
оно впоследствии намерено было превратить ее в
автономную область, надеясь получить моральную и финансовую поддержку от евреев, главным
образом из Америки.
Воплощение извечной мечты евреев о своем
государстве привлекло сотни переселенцев-евреев и из других стран: Аргентины, Литвы, Франции, Германии, США, Польши и даже Палестины.
С 1928 по 1933 год на территорию будущей ЕАО
прибыло более 20 тыс. евреев.
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Путников встречала маленькая и неприметная станция Тихонькая, неосвоенные земли и суровый климат. Но для людей, ищущих свой дом,
это не было препятствием, и уже очень скоро среди тайги выросли первые поселения: Бирофельд
(в переводе с идиша– Бирское поле), Найфельд
(Новое поле), Валдгейм (Дом в лесу). Эти села стали местами компактного проживания евреев.
Однако своеобразие переселенческой Программы заключалось и в том, что в ней участвовало не только еврейское население. С самого начала переселения и во все последующие годы сюда
ехали люди и многих других национальностей,
проживающих в Советском Союзе. На территории Еврейской автономной области никогда не
было межнациональных конфликтов. Первые переселенцы были дружелюбно встречены людьми,
которые уже обосновались здесь. Вместе они начали осваивать и развивать область.
Первые послевоенные годы стали расцветом
экономики и культуры области. Поднять Центральную Россию из руин помогла промышленность восточных регионов страны. В их числе была и Еврейская автономная область.
После Великой Отечественной войны Еврейский антифашистский комитет пытался оживить
процесс переселения в Биробиджан. В течение
трех лет сюда прибыло свыше 6 тыс. евреев. Но по
приказу И.В. Сталина в ноябре 1948 года все еврейские учреждения в стране были закрыты, переселение по существу прекратилось. Был закрыт
Биробиджанский еврейский театр, уничтожен отдел еврейской истории в местном музее, изъяты
из библиотеки книги на еврейском языке. Только
после смерти вождя было остановлено уничтожение национальной культуры.
Новый поток переселенцев в ЕАО образовался в 60-е годы прошлого столетия. Были построены
новые промышленные предприятия, реконструированы старые. Область стала поставщиком олова,
брусита, извести, леса. Надо отметить, что среди
переселенцев этой волны евреев уже не было.
Приезжали люди из разных республик и областей
СССР, а еврейское население, напротив, стало покидать область. Национальный состав ЕАО к 80-м
годам стал чрезвычайно пестрым. Русские составляли около 80%, евреи около 6%.
Евреи-переселенцы и их потомки никогда не
составляли здесь большинство населения, а после
масштабной репатриации в Израиль их численность и вовсе свелась к минимуму. Однако название и статус автономии области, поддерживаемые
культурным колоритом и историческим судьбами,
T
сохраняются и поныне.
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Дальневосточный регион наиболее нуждается в российских
соотечественниках. Еврейская
автономная область (ЕАО) приглашает участников Госпрограммы
в четыре района, где требуются
специалисты.

ЕАО расположена в южной части российского Дальнего Востока. Она граничит с Амурской областью и Хабаровским краем, а также с Китаем.
Регион обладает разнообразными природными
ресурсами, достаточным пространством сельскохозяйственных угодий и развитой транспортной
инфраструктурой.
Положительная динамика промышленного
производства в области определяется такими видами экономической деятельности, как добыча
полезных ископаемых, производство пищевых
продуктов, текстильное и швейное производство,
обработка древесины, производство изделий
из дерева и неметаллических минеральных продуктов.
Область располагает земельными массивами,
пригодными для освоения под пашню, сенокосы и
пастбища. Наличие естественных кормовых угодий создает благоприятные возможности для развития животноводства, особенно разведения
крупного рогатого скота.
Система образования области включает 75
дошкольных, 97 государственных дневных и 8
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений. В области находится Дальневосточная
государственная социально-гуманитарная академия, филиалы и представительства высших учебных заведений Дальневосточного региона, институт комплексного анализа региональных проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук, институт повышения квалификации
педагогических кадров, а также 5 средних специальных учебных заведений и 8 областных государственных учреждений профессионального образования.
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Учреждения здравоохранения оснащены современным оборудованием и аппаратурой, используют современные технологии в лечебно-профилактической деятельности.
Средняя стоимость найма жилья в месяц от 2
до 4 тыс. рублей. Стоимость приобретения вновь
вводимого жилья 16–17 тыс. рублей за кв. м.

Ленинский муниципальный район
Расположен в юго-восточной части Еврейской автономной области. Административный
центр – село Ленинское.
Его территория богата строительными материалами: гранитами, песчаниками, гравийно-галечными и другими материалами. Есть 25 месторождений торфа.
В Ленинском районе наблюдается ежегодный
рост количества предприятий в сельском хозяйстве, строительстве, торговле, транспорте. Наибольший удельный вес в общем числе организаций занимают учреждения сферы образования – 20,1%
и сельского хозяйства – 17,1%. На территории Ленинского района имеется около 2,27 тыс. га не используемой землепользователями пашни, которую желающие граждане могут арендовать под
возделывание сельскохозяйственных культур.
В настоящее время промышленное производство на территории района включает в себя выпуск
теплоэнергии предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, вывоз древесины, производство кирпича, производство хлеба и хлебобулочных
изделий частными предпринимателями.
Район испытывает потребность в специалистах: в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства.
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В МУЗ «Центральная районная больница»
приглашаются врач-педиатр, врач-терапевт (средняя заработная плата 15 000–20 000 рублей), врачофтальмолог (средняя заработная плата – 8490
рублей), врач-инфекционист, врач-невропатолог
(средняя заработная плата 8490 рублей), две медсестры-акушерки (средняя заработная плата 8200
рублей).
В МУЗ «Бабстовская амбулатория» приглашается врач-терапевт (средняя заработная плата
15 000–25 000 рублей).
В с. Дежнево приглашается врач общей практики (средняя заработная плата 15 000–25 000 рублей).
В детский сад с. Биджан приглашается музыкальный руководитель (средняя заработная плата – 6000 рублей).
Учителя иностранного языка (средняя заработная плата – 6000 рублей) требуются в школы
с. Кукелево, с. Новое, с. Преображеновка, с. Калинино, с. Венцелево, с. Воскресеновка.
В школу с. Новотроицкое приглашаются учителя физкультуры и трудового обучения (средняя
заработная плата – 6000 рублей).
В населенные пункты Дежнево, Чурки, Квашнино, Кирово, Степное, Лазарево, Целинное, Кукелево, Новое, Преображеновка, Новотроицкое,
Венцелево, Воскресеновка приглашаются фермеры (организаторы сельскохозяйственного производства), которым будет предоставлена в аренду
земля под возделывание сельскохозяйственных
культур.
Во всех селах имеются: детский сад, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, торговые
точки.
Для переселенцев, желающих работать в МУЗ
«Ленинская центральная районная больница»,
имеются две служебные квартиры в с. Ленинское:
однокомнатная общей площадью 31 кв. м и двухкомнатная – 68 кв. м.
В виду отсутствия свободного жилья и общежитий в других населенных пунктах на этапе приема и расселения будет оказана помощь в поиске
жилья на условиях найма. В дальнейшем переселенцы приобретают жилье за счет собственных
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средств с использованием механизма ипотечного
кредитования.
В Ленинском районе имеется отделение Сберегательного банка РФ, предоставляющего кредиты на приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт объектов недвижимости. Кроме того,
в Ленинском районе расположены филиалы ОАО
АКБ «РОСБАНК» и ОАО «Россельхозбанк», в которых также имеется возможность получения
кредита на приобретение недвижимости.
Семьи молодых специалистов, работающих в
учреждениях Ленинского района, финансируемых из бюджета муниципального образования,
могут получить субсидию на приобретение жилья.

Облученский муниципальный район
Расположен на северо-западе ЕАО по обе стороны от Транссибирской магистрали и автодороги
Чита–Хабаровск. Административный центр –
город Облучье.
Экономика Облученского района представлена следующими видами деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, лесное хозяйство,
транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство,
потребительский рынок и общественное питание,
связь.
На территории района планируется реализация инвестиционного проекта «Строительство
Кимкано-Сутарского ГОКа на базе Кимканского
и Сутарского железорудных месторождений» с
привлечением соотечественников, проживающих
за рубежом. Инициатор проекта: ООО «Ариком»
г. Москва.
Другой крупный проект, реализуемый в районе, – «Реконструкция ОАО «Теплоозерский цементный завод» – предполагает ввод дополнительных мощностей по производству цемента
сухим способом около 2000 тыс. тонн в год. Общий
объем финансирования проекта – 250 млн долл.
США. Реализация проекта позволит создать 400
новых рабочих мест, приглашаются 27 работников
различных специальностей.
Учителя иностранного языка (средняя заработная плата – 5200–6500 рублей) требуются в
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школы № 22 с. Будукан, № 8 с. Радде, № 20 пос.
Лондоко-завод, № 11 с. Двуречье, № 3 г. Облучье,
№ 17 пос. Теплоозерск.
В школу № 1 г. Облучье приглашается учитель
музыки (средняя заработная плата – 5200 рублей).
В школу № 10 пос. Кульдур приглашаются
учитель химии, учитель биологии (средняя заработная плата – 5200 рублей).
В МУЗ «Кульдурская амбулатория» приглашаются врач-стоматолог (средняя заработная
плата – 7000–9000 рублей), врач общей практики
(семейный врач, средняя заработная плата –
14 000–18 000 рублей).
В МУЗ «Бирская амбулатория» приглашаются участковый педиатр, врач общей практики
(средняя заработная плата – 14 000–18 000 рублей).
В МУЗ «Известковская амбулатория» приглашаются врач-стоматолог (средняя заработная
плата – 7000–9000 рублей), врач общей практики (средняя заработная плата – 14 000–18 000
рублей).
В МУЗ «Бираканская амбулатория» приглашаются участковый педиатр, врач общей практики (средняя заработная плата – 14 000–18 000 рублей).
В МУЗ «Пашковская амбулатория» приглашается врач общей практики (средняя заработная
плата –14 000–18 000 рублей).
В ЗАО «Раддевское» приглашается агроном,
заработная плата от 9000 рублей и выше. ЗАО
«Раддевское» расположено в с. Радде Облученского района ЕАО на берегу Амура на границе с Китаем, в 80 км от районного центра г. Облучье.
Для обустройства переселенцев Облученский
район располагает служебными благоустроенными квартирами в пос. Лондоко-завод, Кульдур, неблагоустроенными квартирами, требующими ремонта, – в с. Радде. В виду отсутствия свободного
жилья и общежитий в других населенных пунктах
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на этапе приема и расселения будет оказана помощь в поиске жилья на условиях найма, а в дальнейшем прибывшие специалисты приобретают
жилье за счет собственных средств.
Для обустройства переселенцев, привлекаемых для проведения геологоразведочных работ,
будет построен вахтовый поселок, включающий
административно-бытовой комплекс, общежитие
гостиничного типа, гостиницу для ИТР, столовую,
баню, лабораторный комплекс и другие сооружения, обеспечивающие проведение геологоразведочных работ круглый год. Для проживания семьи
участника Программы (вне вахтового поселка)
предполагается приобретение жилья за счет собственных средств в г. Облучье или в пос. Известковое.

Октябрьский муниципальный район
Один из крупных районов ЕАО расположен в
юго-западной части области. Его административный центр – с. Амурзет.
Природные и климатические условия определили сельскохозяйственную направленность экономики района: хозяйства специализируются на
производстве картофеля, сои, молочном животноводстве и пчеловодстве.
Преобладающая часть занятого населения работает на предприятиях и в организациях сферы
образования (29,8%), сельского и лесного хозяйства (13,1%), здравоохранения (10,6%), обрабатывающего производства (8,5%), транспорта и связи
(4,8%).
Среди специалистов с высшим образованием
востребованы специалисты сельскохозяйственного производства, учителя, врачи.
В МУЗ «Центральная районная больница»
с. Амурзет приглашаются 4 врача (средняя заработная плата от 15 000–20 000 рублей), лаборант
(средняя заработная плата 8000 рублей).
В школу с. Екатерино-Никольское приглашается учитель иностранного языка (средняя заработная плата 5200 рублей).
В школу с. Пузино приглашаются учитель
иностранного языка, учитель начальных классов
(средняя заработная плата 5200 рублей).
В с. Амурзет, Луговое, Садовое, Самара, Столбовое, Озерное приглашаются фермеры (организаторы сельхозпроизводства) – 7 человек.
В районе имеются свободные сельскохозяйственные угодья – 33 тыс. га, использование которых возможно для создания крестьянских фермерских хозяйств.
Ввиду отсутствия свободного жилья и общежитий на территории Октябрьского района на
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этапе приема и расселения участникам Программы и членам их семей будет оказана помощь в поиске жилья на условиях найма, а в дальнейшем
прибывшие специалисты приобретают жилье за
счет собственных средств, возможно с использованием механизма ипотечного кредитования.
В хозяйствах района предусматривается выделение земельных участков, предназначенных
для индивидуального строительства и ведения хозяйства.

пгт. Смидович имеется служебное общежитие
для работников в сфере здравоохранения; в
с. Песчаное имеется возможность предоставления квартиры для работника культуры; в с. Партизанское работнику культуры будет представлено общежитие; в пос. Николаевка имеется
возможность предоставления комнаты в общежитии; в с. Аур педагогическому работнику имеется возможность предоставления комнаты в общежитии.

Смидовичский муниципальный район

Контактная информация
Отдел Федеральной миграционной службы по
ЕАО
679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, 6А
Тел.: 8(42622) 4-55-83, 4-55-75

Находится на востоке ЕАО. Центром района
является поселок городского типа Смидович.
Разнообразие рыбных ресурсов в реках и озерах на территории района позволяет вести промысловый лов 17 видов, в том числе ряда ценных
видов (осетр, калуга, сазан).
Смидовичский район испытывает потребность в специалистах социальной сферы, общая
потребность района составляет 15 человек.
В МУЗ «Смидовичская районная больница»
требуются врачи: акушер-гинеколог, рентгенолог,
врач-лаборант, стоматолог, инфекционист, хирург (средняя заработная плата от 8830 до 15 000
рублей), две медсестры-акушерки, медсестра
(средняя заработная плата от 6300 до 10 000 рублей).
В МУЗ «Николаевская районная больница»
(пос. Николаевка) приглашаются врачи: педиатр,
хирург, терапевт (средняя заработная плата от
6000 до 20 000 рублей).
В школу № 8 с. Аур приглашается учитель
английского языка (средняя заработная плата
8560 рублей).
В Дома культуры сел Партизанское и Песчаное приглашаются художественные руководители (средняя заработная плата от 5200 до 6000 рублей).
Для обустройства переселенцев Смидовичский район располагает следующим жильем: в
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Управление по вопросам демографии и молодежной политике правительства ЕАО
679016, г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, 18
Тел.: 8 (42622) 6-24-37, 2-05-97
Управление трудовой занятости населения
правительства ЕАО
679016, г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР,
24, корп. 1
Тел.: 8(42622) 2-38-17
Управление здравоохранения правительства
ЕАО
679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 21
Тел.: 8(42622) 6-22-41
Комитет образования ЕАО
679016, г. Биробиджан, ул. Калинина, 19
Тел.: 8(42622) 2-04-56
Комитет социальной защиты населения правительства ЕАО
679016, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 16
Тел.: 8(42622) 6-25-82
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С ХЛЕ БОМ И СО ЛЬЮ
Светлана АЛЕКСЕЕВА, Пенза

Госпрограмма в Пензенском регионе стартовала в сентябре 2009 года, когда были
получены первые анкеты соотечественников, и по сей день реализуется довольно
успешно. Елена Косникова – руководитель
Департамента по труду, занятости и трудовой миграции Пензенской области –
подробно рассказала корреспонденту
«Русского века» о трудоустройстве
переселенцев и решении других вопросов,
связанных с региональной программой.

– Елена Игоревна, из каких государств чаще
всего приезжают переселенцы?
– Наибольший интерес Пензенская область
представляет для жителей Узбекистана (35% прибывших соотечественников), Таджикистана (14%),
Молдавии (11%), Грузии (10%), Украины (7%), Армении (6%). Приезжают соотечественники и из
других стран – Туркменистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана. Мужчины составляют 66%
от числа прибывших участников Программы,
женщин почти в два раза меньше. Возраст около
65% переселенцев – 18–40 лет, при этом только
11% от числа прибывших участников граждане
пенсионного и предпенсионного возраста. Часть
переселенцев имеют родственные связи в области, других, возможно, привлекает расположение
региона, хорошая транспортная доступность и отсутствие межнациональных конфликтов.
– Действительно, весомые преимущества! Но,
возможно, есть и другие факторы, делающие Пензенский регион популярным среди переселенцев?
– Популярность нашего региона, по моему
мнению, можно объяснить качественно организованной работой по приему и расселению, а также
личным вниманием к каждому соотечественнику.
С целью популяризации региональной программы
переселения представители Пензенской области
выезжали в Казахстан, Молдову и Таджикистан.
Наша область принимает в основном тех, кто готов
жить в селе и заниматься сельским хозяйством.
Прибыв в Пензенскую область, соотечественники
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не пускаются в «свободное плавание», для каждого
из них проводится предварительный подбор рабочего места с вариантом жилищного обустройства.
– Получается, что каждый соотечественник
изначально обеспечивается крышей над головой?
– Не совсем, на первых порах переселенцам
предлагаются временные варианты жилья на условиях найма. В дальнейшем соотечественники наравне с коренными пензенцами имеют возможность принять участие в региональных жилищных
программах. К примеру, в подпрограмме «Дом для
специалистов в сельской местности» долгосрочной
целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в
жилищной сфере на 2010–2015 годы». В прошлом
году 11 семей соотечественников приобрели жилье
за счет собственных средств, один участник купил
землю под строительство дома, два человека подали документы на оформление земельных участков.
– А как обстоит дело в других сферах жизни,
например в сфере образования?
– Предоставление соотечественникам и членам их семей услуг в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, занятости
осуществляется в порядке и на условиях, которые
предусмотрены для граждан нашей страны в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также могу добавить, что образовательный
уровень прибывших участников достаточно высок:
32% соотечественников имеют высшее и 33% –
среднее профессиональное образование.
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– Одной из важнейших проблем сейчас в
стране является ситуация, сложившаяся на рынке труда. Как она решается в регионе?
– Конечно же, на экономику области и ситуацию на рынке труда негативно повлиял кризис.
Однако своевременно принятые антикризисные
меры позволяют сделать вывод о наметившихся
положительных тенденциях в сфере занятости.
К концу 2010 года, по сравнению с началом
2009, на 82 тыс. человек возросла численность занятых в экономике области и на 23,6 тыс. человек
уменьшилась общая численность безработных.
Увеличился спрос на рабочую силу, возросла заявляемая потребность предприятий области в кадрах. Уменьшились масштабы неполной занятости.
Наиболее эффективной мерой повышения
уровня занятости населения и налогового потенциала области является создание рабочих мест.
В результате реализации региональных программ
и инвестиционных проектов в течение 2009–
2010 годов в Пензенской области было создано 93
тыс. рабочих мест, в том числе 40,7 тыс. – постоянных. При этом наибольшее количество в обрабатывающих производствах – 30,5%, сельском
хозяйстве – 22,8%, ЖКХ – 16,7%, оптовой и розничной торговле – 8,6%.
В 2010 году организациями области была заявлена потребность в 72,5 тыс. кадров, из них 57,6
тыс. – рабочие профессии. За два года при содействии службы занятости нашли работу 83,8
тыс. человек.
– А какие профессии на сегодняшний день
востребованы в Пензенской области? И какими
специалистами трудовой рынок, наоборот, перенасыщен?
– Сохраняется устойчивый спрос на специалистов, имеющих производственный опыт и профессиональное образование. Преобладают рабочие профессии – 79,4 %, среди них продолжают
оставаться востребованными специалисты маши-

ПРЕ ЗЕН ТА ЦИЯ ВО РО НЕЖ СКОЙ
ОБ ЛА СТИ В МОЛ ДО ВЕ
В рамках мероприятий, направленных на
информационное обеспечение реализации Государственной программы, Посольство РФ и аппарат представителя
ФМС России в Республике Молдова совместно с Россотрудничеством провели
встречу делегации Воронежской области,
прибывшей в Молдавию для презентации
региональной программы переселения, с
соотечественниками и представителями их
общественных организаций за рубежом.
Совместные мероприятия по презентации
Воронежской области прошли в городах
Камрате, Дрокии и Кишиневе.
Областную целевую программу «Оказание содействия добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом
(2009–2012 годы)» представляли руководитель Управления занятости населения
Ю.А. Бай, заместитель директора АОУ
ДПО Центра профориентации, психологической поддержки и трудовой мобильности А.Г. Бердников и заместитель начальника отдела трудовой мобильности
АОУ ДПО Центра профориентации, психологической поддержки и трудовой мобильности В.М. Штельмин.
Потенциальных участников Государственной программы и представителей общественных организаций интересовали в основном вопросы жилищного и трудового
обустройства на территориях вселения
Воронежской области, решение социальных проблем, получение гражданства
Российской Федерации и организация
предпринимательской деятельности.
УФМС России
по Воронежской области
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ностроительного комплекса, строительной отрасли. Как и в предыдущие годы, наиболее высокая
потребность наблюдается среди:
– служащих (врачи различных специальностей, медицинские сестры, инженерно-технические работники, менеджеры, агенты: рекламные,
страховые, торговые и др.);
– квалифицированных рабочих (арматурщики, бетонщики, механики, каменщики, слесари,
токари, швеи, сварщики, водители, трактористы,
продавцы, штукатуры, механизаторы);
– низкоквалифицированных (подсобные рабочие, рабочие по благоустройству населенных
пунктов, грузчики, санитарки, дворники, уборщики помещений).
А вот потребность в бухгалтерах, экономистах, юристах и других специалистах гуманитарного профиля практически отсутствует.
– Сколько участников Программы уже прибыло и сколько ожидается в ближайшем будущем?
– С ноября 2009 года по 1 апреля 2011 года на
территорию Пензенской области прибыло 189
участников Программы (337 человек вместе с членами семьи). За указанный период приняты положительные решения по 352 анкетам потенциальных участников Программы, в ближайшее время в
регион планируют прибыть (не считая переселившихся ранее) более 300 соотечественников.
– Какая работа проводится по созданию благожелательной атмосферы в районах, куда приезжают переселенцы?
– Правительство области во взаимодействии
с общественными и национально-культурными
объединениями проводит целенаправленную политику по воспитанию уважения, понимания многообразия культур, вероисповеданий, способов
самовыражения и проявления индивидуальности.
Могу засвидетельствовать, что в Пензенской об-
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ласти сложился благоприятный
психологический климат и доброжелательное отношение к соотечественникам.
– Похоже, что в Пензенском регионе созданы все условия для благоприятного проживания соотечественников. Но
были ли такие переселенцы, которые вернулись на прежнее
место жительства?
– Да, за период реализации
региональной программы были
такие случаи. Возможно, люди
получили неверную информацию в представительствах ФМС России за рубежом или неверно ее поняли, либо рассчитывали на
«авось», хотя с целью снижения подобных «рисков» участники Программы информируются об
условиях временного найма, стоимости проживания и условиях приобретения постоянного жилья
на территориях вселения. В итоге пять переселенцев вернулись в государства гражданской принадлежности. Один из них уехал по семейным обстоятельствам, а четверо предполагали получить
«подъемные» и бесплатное жилье, но такие преференции нашей Программой не предусмотрены.
– Правильно ли я понимаю, что все территории вселения отнесены к категории «В»? Что это
за районы?
– Да, Вы правы, все территории вселения
отнесены к категории «В», а их у нас 9 (Башмаковский, Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Мокшанский, Наровчатский, Никольский, Пачелмский, Сосновоборский районы),
переселенцам, зарегистрированным по месту
жительства либо поставленным на учет по месту
пребывания на территориях данной категории,
предоставляются государственные гарантии и
социальная поддержка, предусмотренные для
участника Государственной программы и членов
его семьи. А именно: компенсация расходов на
уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории РФ; компенсация
оплаты проезда и провоза личного имущества;
компенсация уплаты таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества. Все районы у нас сельскохозяйственные,
поэтому в большинстве случаев мы предлагаем
потенциальным участникам Программы работу в
сельском хозяйстве.
– А помимо названных Вами основных, какие еще вопросы волнуют переселенцев?
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– Основные проблемы, которые приходится
решать соотечественникам, регулируются федеральными нормативно-правовыми актами, и их,
естественно, необходимо решать на федеральном
уровне. Это и обязательное наличие постоянной
регистрации по месту проживания для получения
гражданства и организации предпринимательской деятельности; длительный по времени и хлопотный процесс нострификации документов о
высшем образовании. К счастью, решился вопрос
с высоким уровнем ставки подоходного налога
(30%) в течение 183 дней, пока соотечественники
не являются резидентами РФ. Благодаря недавно
принятым поправкам, налоговая нагрузка на соотечественников будет снижена и составит 13%.
– Елена Игоревна, последний вопрос, как Вы
оцениваете перспективы Госпрограммы в ближайшем и отдаленном будущем?
– Конечно, Государственная программа необходима как один из инструментов, влияющих
на улучшение демографической ситуации в стране. Да, у Программы есть определенные недостатки, и ее за это критикуют. Однако она очень
важна для соотечественников, желающих вернуться на историческую родину. Ведь не секрет,
что многих из них склоняет к переезду тревога за
будущее детей – они не могут получить хорошее
образование на родном языке, поскольку наступление на русский язык идет почти всюду в СНГ.
В заключение хочу сказать, что Программа
будет работать и в следующем году. Результаты
пока подводить рано, делать выводы тоже. Актуальность Программы переселения будет прослеT
живаться и после 2012 года.

В НО ВО СИ БИРС КЕ ВРУ ЧИ ЛИ
ТЫ СЯЧ НОЕ СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО
УЧАСТ НИ КА ГОС ПРО ГРАМ МЫ
Счастливой обладательницей «юбилейного» свидетельства стала Лариса Куриленко. Она приехала в Новосибирск еще в
1999 году с родителями из Ташкента. Все
это время жила в России, имея разрешение на временное проживание. Здесь она
вышла замуж и родила дочку. И муж, и
ребенок Ларисы – граждане России.
Как говорит сама соотечественница, Госпрограмма ей во многом помогла. Прежде всего – получить российское гражданство. В среднем этот процесс занимает до
8 лет, а участники Госпрограммы получают российский паспорт уже через 2–4 месяца после вручения им свидетельства.
Кроме того, уполномоченный орган – Министерство труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области – поспособствовал Ларисе в трудоустройстве.
Программа содействия добровольному
переселению в Новосибирскую область
начала действовать в 2009 году. Анкеты
соотечественников для участия в региональной программе поступили из 17 стран,
большая часть анкет (свыше 90%) – из государств СНГ.
По национальному составу среди прибывших соотечественников преобладают
русские. Уровень образования переселенцев достаточно высок: высшее и
среднее профессиональное образование имеют 97,8% человек.
На сегодняшний день трудоустроены 676
участников Госпрограммы (67,3%), из
260 членов их семей трудоспособного
возраста нашли работу 83 человека.
Из числа прибывших из-за рубежа соотечественников в рамках Государственной
программы уже 72,4% стали гражданами
России.
Город 54
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ТЕР РИ ТО РИИ ВСЕ ЛЕ НИЯ:
ПЕН ЗЕН СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
Одним из решений проблемы
нехватки кадров в сельской местности Пензенской области стала
Государственная программа
по оказанию содействия переселению соотечественников,
проживающих за рубежом.

П

ензенская область расположена в среднем
Поволжье, на западном склоне Приволжской
возвышенности, на границе лесной и степной зон.
Граничит с Рязанской, Ульяновской, Саратовской,
Тамбовской областями и Республикой Мордовия.
Климат умеренно континентальный.
Наибольший удельный вес промышленной
продукции региона от общего объема приходится
на машиностроение и приборостроение, а также
предприятия, занимающиеся производством, передачей и распределением электроэнергии, газа и
воды.
Природно-климатические условия позволяют
сельскому хозяйству области специализироваться на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, овощей, мяса крупного
рогатого скота, свиней и птицы, молока, яиц. Область является крупным производителем продуктов питания и относится к тем регионам России,
которые почти полностью обеспечивают потребности населения за счет собственного производства.
На территории Пензенской области действует 653 общеобразовательных учреждения, из них
высшее профессиональное образование можно
получить в 6 областных вузах и в 9 филиалах иногородних вузов, среднее профессиональное образование – в 36 заведениях. Система начального профессионального образования насчитывает
15 учреждений.
Медицинская помощь оказывается 13 областными и 14 городскими больницами. Сеть лечебнопрофилактических учреждений муниципальных
районов представлена районной и 27 центральными районными больницами, в состав которых
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включены 38 участковых больниц, 63 амбулатории, 587 ФАПов.
Постановлением правительства Пензенской
области от 20 октября 2008 года утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009–2012
годы». В ее рамках реализуется и планируется к
осуществлению ряд инвестиционных проектов,
которые потребуют дополнительного привлечения трудовых ресурсов на формируемых инвестиционных площадках, что в свою очередь послужит
укреплению фундамента экономического будущего области.
Одной из главных задач, стоящих перед правительством Пензенской области в настоящее
время, является формирование в области высокоразвитого агропромышленного комплекса (АПК).
Именно от успехов АПК напрямую зависит сейчас возрождение деревни и повышение качества
жизни селян. Поэтому решение этой задачи предполагается обеспечить путем создания условий
для развития инвестиционной деятельности в
АПК.
Учитывая нехватку кадров в сельской местности, одним из направлений решения этого вопроса является содействие переселению на территорию Пензенской области соотечественников,
проживающих за рубежом. Политика Государственной программы как раз способствует рациональному использованию миграционного ресурса, формированию оптимальной численности
населения.
Межведомственной комиссией при правительстве Пензенской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечест-

№ 6,

ИЮНЬ

2011

RV#6:Layout 1

6/27/11

10:24 AM

Page 21

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

венников, проживающих за рубежом, был проведен комплексный анализ и отбор территорий вселения с учетом перспектив их дальнейшего развития.
При выборе территорий вселения учитывались следующие факторы:
– финансово-экономический потенциал;
– демографический потенциал;
– степень развития социальной инфраструктуры;
– наличие жилья, перспективы приобретения или его строительства;
– перспективы реализации инвестиционных
проектов и программ.
Временное жилищное обустройство участников Программы предусматривается на свободных
частных площадях, пригодных для проживания,
путем заключения договора найма жилого помещения между соотечественником и собственником жилого помещения в соответствии с положениями Гражданского кодекса и жилищного
законодательства Российской Федерации. Оплата
за проживание по договору найма осуществляется
за счет собственных средств соотечественников.
Постоянное жилищное обустройство на территориях вселения предполагает содействие в
обеспечении участников Программы жильем по
месту постоянного проживания, а также выделение земельных участков для строительства индивидуального жилья и ведения хозяйства желающим соотечественникам.

Башмаковский район
Расположен в западной части Пензенской области, в лесостепной зоне, на водоразделе между
Волжским и Донским бассейнами.
Расстояние от р.п. Башмаково до г. Пензы –
169 км.
Башмаковский район специализируется на
молочном животноводстве, производстве зерновых и технических культур.
На его территории находятся 19 школ, из них
12 средних, техническое училище, 10 дошкольных
учреждений, имеется центральная больница
«Башмаковская ЦРБ», 30 учреждений здравоохранения, входящих в ее состав.

В Камешкирском районе развита промышленность, лесное и деревообрабатывающее производство, животноводство и растениеводство.
Здесь функционируют 4 дошкольных образовательных учреждения, 22 общеобразовательных
учреждения. На территории района расположены
сельскохозяйственный техникум, филиал Современной гуманитарной академии. Медицинскую
помощь населению оказывают центральная районная больница, 2 участковые больницы, амбулатория, 19 ФАПов.

Колышлейский район
Расположен на юге Пензенской области. Он
имеет выгодное транспортное расположение и достаточно развитую транспортную инфраструктуру, обеспечивающую относительно легкий выход
местных производителей на рынки других регионов.
Расстояние от г. Пензы до р.п. Колышлей –
71 км.
Приоритетной отраслью экономики Колышлейского района является сельское хозяйство и
комплексная переработка сельскохозяйственной
продукции.
На его территории функционируют 22 общеобразовательных учреждения, 7 дошкольных учреждений. На базе ГОУ НПО профессиональное
училище № 34 готовятся кадры для работы в сельскохозяйственном производстве.
Медицинскую помощь населению оказывают
Колышлейская центральная районная больница,
4 участковые больницы, 21 ФАП и 3 амбулатории.

Кузнецкий район
Расположен на востоке Пензенской области.
Его административный центр – г. Кузнецк. На
территории района расположен государственный
заповедник «Приволжская лесостепь».

Камешкирский район
Расположен в юго-восточной части Пензенской области. Удаленность от областного центра
г. Пенза – 110 км.
На его территории имеются разведанные запасы нефти, песка, белой и красной глины, бутового камня.
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Расстояние от г. Кузнецка до областного центра – 114,5 км.
Местные полезные ископаемые: щебень, песок, глина.
Кузнецкий – агропромышленный район с
хорошо развитыми отраслями лесной и деревообрабатывающей промышленности, производством строительных материалов, металлообработки.
На его территории функционируют 23 общеобразовательных учреждения, 10 дошкольных учреждений. На базе профессионального училища
№ 18 готовят кадры для работы в сельскохозяйственном производстве.
Медицинскую помощь населению оказывают
Центральная районная больница, 4 участковые
больницы, 28 ФАПов и 8 врачебных амбулаторий.

Мокшанский район
Территория Мокшанского района расположена на обширной Сурско-Мокшанской гряде, находящейся между бассейнами рек Сура и Мокша.
Промышленность здесь представлена пищевой и деревообрабатывающей отраслями. Основная специализация района – сельское хозяйство:
производство зерна, мяса, молока. Овощи выращивают в основном в личных подсобных хозяйствах.
В Мокшанском районе 9 дошкольных образовательных учреждений, 27 общеобразовательных
школ, 3 больничных учреждения, 29 ФАПов, 2 амбулатории.

Наровчатский район
Расположен в северо-западной части Пензенской области. Административный центр – с. Наровчат, которое находится в 149 км от областного
центра г. Пензы.
Наровчатский район сельскохозяйственный,
с небольшим количеством промышленных предприятий. Основные отрасли – растениеводство и
животноводство. В растениеводстве преобладает

производство зерновых культур. Животноводство занимается улучшением породных и продуктивных качеств животных.
Структура системы образования района представлена 25 образовательными учреждениями.
Сеть лечебно-профилактических учреждений
в районе представлена Наровчатской центральной больницей, амбулаторией, 25 ФАПами.

Никольский район
Расположен в северо-восточной части Пензенской области на расстоянии от областного центра г. Пензы – 112 км. Административный центр
района – г. Никольск.
Внедрение инноваций в сфере сельского хозяйства обеспечивает развитие растениеводства с
применением высококачественных сортов семян,
интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, развитие животноводства, комплексное развитие личных подсобных хозяйств.
В Никольском районе действует 13 дошкольных и 19 общеобразовательных учреждений.
В г. Никольске расположен ГОУ НПО ПУ № 12.
Медицинскую помощь населению оказывают
центральная районная больница и Сурская участковая больница, 22 ФАПа, 3 амбулатории.

Пачелмский район
Расположен в северо-западной части Пензенской области. Административный центр – рабочий поселок Пачелма.
Промышленность Пачелмского района представлена предприятиями: ОАО «Пачелмский завод ЖБИ» и ООО «Хлебозавод Пачелмский».
Приоритетной отраслью экономики в районе
является сельское хозяйство.
Здесь функционирует 15 общеобразовательных учреждений и 4 дошкольных. Медицинскую
помощь населению оказывают: 1 больничное учреждение, 18 ФАПов, 2 амбулатории и одна участковая врачебная амбулатория.

Сосновоборский район
Расположен на Приволжской возвышенности. Удаленность от областного центра г. Пенза –
120 км.
В Сосновоборском районе развито лесное, деревообрабатывающее производство, животноводство и растениеводство.
Функционируют 19 общеобразовательных и
5 дошкольных учреждений.
Медицинскую помощь населению оказывает
больничное учреждение, 20 ФАПов, амбулатория.
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Уполномоченные органы по реализации Государственной программы на территории Пензенской области
Управление государственной службы занятости населения Пензенской области
440018, г. Пенза, ул. Бекешская, 8
Тел.: 8 (8412) 55-52-27, 48-05-61
Управление Федеральной миграционной службы по Пензенской области
440018, г. Пенза, ул. Суворова, 219
Тел.: 8 (8412) 20-25-33
Адреса органов местного самоуправления
территорий вселения
Администрация Башмаковского района
442060, Пензенская область, р.п. Башмаково,
ул. Советская, 17
Первый заместитель Главы администрации
района Павлуткина Тамара Анатольевна
Тел.: 8 (4143) 4-12-65
Администрация Камешкирского района
442530, Пензенская область, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, 5
Начальник отдела по экономике Ермакова
Ольга Ивановна
Тел.: 8 (4145) 2-15-79
Администрация Колышлейского района
442830, Пензенская область, р.п. Колышлей,
ул. Московская, 20
Заместитель Главы администрации района
Белавкина Александра Александровна
Тел.: 8 (4146) 2-12-65
Администрация Кузнецкого района
442530, Пензенская область, г. Кузнецк,
ул. Комсомольская, 53

Заместитель Главы администрации района
Алышева Людмила Михайловна
Тел.: 8 (4157) 3-23-28
Администрация Мокшанского района
442370, Пензенская область, р.п. Мокшан,
ул. Поцелуева, 1
Начальник отдела по экономике Шорина
Людмила Викторовна
Тел.: 8 (4150) 2-14-59
Администрация Наровчатского района
442630, Пензенская область, с. Наровчат,
пл. Ленина, 2
Начальник отдела по экономике Комбеева
Елена Федоровна
Тел.: 8 (4163) 2-13-39
Администрация Никольского района
442680, Пензенская область, г. Никольск,
ул. Московская, 2
Начальник отдела по экономике Тришкина
Валентина Федоровна
Тел.: 8 (4165) 4-38-28
Администрация Пачелмского района
442100, Пензенская область, р.п. Пачелма,
ул. Драгунова, 8
Заместитель Главы администрации района
Шмаранов Владимир Александрович
Тел.: 8 (4152) 2-18-85
Администрация Сосновоборского района
442570, Пензенская область, р.п. Сосновоборск, ул. Ленина, 67
Начальник отдела по экономике Гафарова Замира Бариевна
Тел.: 8 (4168) 2-15-64

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ ВСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

Наименование мероприятия
(заявитель)

Объем финансирования,
млн рублей

Срок
выполнения

Ожидаемый
результат

1.

Строительство нефтеперерабатывающего завода (ООО «Кузнецкий
нефтеперерабатывающий завод»,
Камешкирский район)

30 000

2009–2013

Увеличение налогооблагаемой базы, создание
новых рабочих мест

2.

Строительство завода по производству OSB (плит с ориентированным расположением стружки)
(ООО «Михайлов и Партнеры»,
г. Кузнецк)

7800

2012

Увеличение налогооблагаемой базы, создание
новых рабочих мест

3.

Строительство завода по производству сухих строительных смесей
производительностью 2 млн т/год
(ООО «АльянсСтрой», Никольский
район)

8000

2009–2012
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ЗЕ МЕЛЬ НЫЙ ОТ ВЕТ
Александр ИВАНОВ, Калиниград

Жилье и работа. Среди многочисленных вопросов, с которыми сталкивается человек, переезжающий на новое место, эти два – пожалуй,
самые важные и наиболее трудные. Одним
из возможных ответов на них в Калининграде
считают создание агрокооперативов, где бы
переселенцам предоставлялись и крыша
над головой, и рабочие места. Документы,
необходимые для воплощения в жизнь проекта
первого такого предприятия, готовятся сейчас
в областном правительстве.

И

дея родилась в региональном фонде «Родной
край», созданном теми, кто прибыл сюда в
рамках реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
– Экономическую проработку «пилотного»
объекта, – рассказывает исполнительный директор
фонда Александр Егоров, – заказали в Калининградском институте подготовки кадров агробизнеса.
В качестве места «привязки» предприятия выбрали
окрестности Правдинска – районного центра, расположенного в 50 с небольшим километрах к юго-востоку от столицы янтарного края. Причиной тому
стала деятельная поддержка администрации муниципального образования, которая выразила готовность предоставить подходящие для задуманного
проекта земли. Впрочем, в числе «соучастников» следует упомянуть и областное правительство, которое
в лице тогдашнего министра регионального развития, а ныне вице-премьера Михаила Плюхина, оценило задумку как перспективную и дало зеленый
свет ее «эскизной» подготовке.
В результате местной исполнительной власти
были представлены предложения, предусматривающие строительство жилого поселка для членов
кооператива и создание производственных мощностей, которые должны обеспечить их рабочими
местами.
Поселок будет состоять из 17 домов, каждый –
на две семьи. Их количество обусловлено числом
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Исполнительный директор фонда
«Родной край» Александр Егоров

людей, которые будут работать на предприятии в
период его становления. Предполагается, что высокомеханизированное производство первоначально
потребует 35 работников. Дома – двухэтажные,
коттеджного типа, со всеми удобствами и просторными дворами. Квартиры рассчитаны как минимум на 3 человека.
Жилье для членов кооператива планируется
построить вблизи производственного комплекса.
А он, в свою очередь, будет включать три основных объекта: коровник, цех по переработке молока и тепличное хозяйство для круглогодичного выращивания овощей и зелени.
Площадь теплиц составит 2000 кв. м. Коровник предназначен для содержания 150 голов крупного рогатого скота. Переработку предусматривается осуществлять на оборудовании российского
ЗАО «Колакс-М». Общество поставляет модульные цеха, которые, в частности, использует одно
из предприятий-партнеров Управления делами
Президента России. Под Правдинском задумано
выпускать молоко, сметану, кефир, масло, творог
и другие продукты. Общий объем производства –
до 2000 тонн продукции в год. Скоту, разумеется,
понадобятся пастбища, нужно будет заготавливать корма на зиму, и муниципальная администрация готова предоставить необходимые для этого
земли.
Инвестиционный период, то есть срок проектирования и строительства комплекса, по прикидкам специалистов, не должен превысить 7 месяцев.
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Председатель фонда
«Родной край» Леонид Егоров

Общая стоимость реализации проекта– 176
млн рублей, из которых 60 пойдет на возведение
производственных объектов, а 116 потребует
строительство поселка для переселенцев. Эти
средства могут быть получены за счет двух федеральных целевых Программ – содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, и
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия.
Как видно, необходимые вложения выливаются в немалую сумму, однако они, по убеждению
инициаторов создания агрокооператива, являются вполне эффективными.
Спрос на качественную молочную продукцию по умеренным ценам в Калининградской об-

«Здесь будет комплекс заложен...»
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ласти нельзя считать совершенно удовлетворенным. Сегодня потребление таких продуктов колеблется вокруг 240 кг на человека в год при рекомендованной медицинской норме в 390 кг. Не
исчерпан и потенциал реализации овощей и зелени. Планируемое предприятие будет располагаться сравнительно недалеко от главного в области
рынка сбыта – города Калининграда. Высокопроизводительное оборудование, используемое в
комплексах типа «Колакс», позволяет возвращать
вложенные средства – в зависимости от мощности и, соответственно, стоимости цеха – в течение 2–10 месяцев. Правда, чтобы покрыть, скажем, затраты на жилье, потребуется гораздо
больше времени. Тем не менее, как показывают
расчеты, комплекс в целом должен окупиться
максимум за 7 лет.
Впрочем, в нашем случае окупаемость может
оказаться сугубо условным расчетным понятием,
поскольку прямого возврата всех вложенных денег в бюджет, как это бывает при использовании
полностью кредитных схем, не предполагается.
Разработчики проекта – во всяком случае, относительно львиной доли средств, которые должны
быть получены по переселенческой программе, – отстаивают несколько иной финансовый
механизм. Он будет состоять в выкупе кооперативом через те самые 7 лет основных фондов и
построенного для его членов жилья по остаточной стоимости. То есть реальные затраты предприятия не только не возрастут за счет процентной ставки по заимствованиям, но и окажутся
гораздо меньше первоначальных расходов на его
создание.
Ну а до момента выкупа базовые производственные мощности и жилой поселок будут находиться в собственности области и использоваться
предприятием на правах оперативного управления, в том числе квартиры – в качестве служеб-

Таким видят жилье для членов агрокооператива
инициаторы его создания
РУСС К ИЙ ВЕК
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ных. Такая схема, по мнению Александра Егорова, явится необходимой гарантией и стимулом
долгосрочного устойчивого развития кооператива, позволит избежать чрезмерной текучки кадров.
Вместе с тем возникает естественный вопрос:
в чем выгода государства? Зачем ему предоставлять подобные, весьма немалые преференции?
К тому же – людям, так сказать, пришлым, рискуя
вызвать неудовольствие коренного населения?
Однофамилец (жизнь полна неожиданных
совпадений) исполнительного директора фонда
«Родной край» и его председатель Леонид Егоров
считает, что у руководства области есть самые
убедительные соображения, дающие основания
поддержать проект агрокомплекса в предложенном виде и ничего при этом не опасаться.
По данным регионального правительства, сегодня здесь не обрабатываются до 42% земель
сельскохозяйственного назначения. Главные причины – в отсутствии необходимых средств и нехватке рабочих рук. Большинство местного населения предпочитает искать применение своим силам
в городах. Зато среди переселенцев есть немало
людей, готовых и умеющих работать в деревне.
А вложить деньги, предусмотренные Программой
их поддержки, в сферу реальной экономики – что
может быть целесообразнее для области? Кроме
того, льготная схема получения основных фондов
позволит кооперативу чуть не с самого начала
вкладывать часть полученной прибыли в расширение и диверсификацию производства с одновременным увеличением числа рабочих мест.
А эти новые рабочие места могут быть предоставлены и тем, кто является калининградцем уже не в
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первом поколении. Плюс налоги, которые предприятие будет платить в муниципальный и региональный бюджеты…
Причем ведь правдинский агрокооператив –
лишь первая такая «ласточка». В случае успеха
«пилотного» проекта предполагается создание в
области целой сети подобных предприятий. Они
совсем не обязательно будут заниматься производством и переработкой молока. При хорошо
продуманной бизнес-стратегии, уверены руководители фонда, вполне возможны эффективные
вложения и в другие отрасли сельского хозяйства.
Например, в растениеводство.
Как и ожидали инициаторы идеи, она оказалась вполне востребованной. За короткое время в
фонд поступили 72 обращения, авторы которых
выражают готовность вступить в кооператив. Сегодня эти люди ждут решения правительства области. В принципе, утверждает Леонид Егоров,
деньги на реализацию проекта уже есть. Они зарезервированы для региона в двух «донорских»
федеральных госпрограммах. То есть региональная исполнительная власть вполне может начинать проведение конкурсных процедур для отбора
проектной организации, а затем – и подрядчиков
строительства.
…Как недавно сообщил министр Калининградской области по муниципальному развитию
Александр Блинов, в рамках реализации региональной программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, с 2007 года сюда на
постоянное жительство приехали без малого 10
тыс. человек. Кроме того, рассмотрены и даны положительные заключения по 8912 анкетам участников Программы. С учетом
членов их семей речь идет о
почти 25 тыс. человек.
Программные показатели
янтарного края «на две головы»
опережают те, что демонстрируют все остальные субъекты Федерации. Достаточно сказать, что
доля прибывших в регион составляет 31,6% общего количества переселившихся в страну.
Почему область кажется
потенциальным переселенцам
столь привлекательной? «В том
числе и потому, – говорит Александр Егоров, – что у нас готовы рассматривать нестандартные предложения и принимать
T
нетривиальные решения».
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ЖИ ВИ ТЕ И ОБ РЯ ЩЕ ТЕ
Александр ИВАНОВ, Калиниград

Предоставить переселенцу возможность ускоренным порядком получить российское гражданство –
полдела. Практика показала,
что многое зависит от того, в каком
качестве человек зарегистрирован
на новом месте. Калининградские
власти предложили свои решения
возникающих в связи с этим
проблем.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…» Всего-то маленькая разница в официальной формулировке, а ситуация для конкретного человека меняется весьма и весьма существенно.
Регистрация «по месту жительства» – одни последствия. «По месту пребывания» – совсем другая ситуация.
Во втором случае обычно возникает целый
ряд юридических, да и просто житейских «закавык», существенно усложняющих жизнь «новообращенному» россиянину. Например, потеряв работу, он не вправе получать причитающееся
«резиденту» пособие по линии службы занятости.
Социальные выплаты из местного бюджета (в связи с рождением ребенка, для малообеспеченных и
так далее), естественно, предназначены постоянным жителям. Взять кредит, в том числе ипотечный, также затруднительно – банки стремятся
иметь дело с «оседлыми» клиентами. Заключить
договор им, конечно, никто не запрещает, но делать это финансисты опасаются – мол, как бы чего не вышло…
Между тем без проблем зарегистрироваться
по месту жительства можно лишь в собственной
квартире, приобрести которую в кратчайшие сроки способны лишь очень обеспеченные люди. Хозяева съемных помещений, понятно, дать разрешение на такой штамп в паспорте не рискуют, да и
вообще, чего греха таить, дополнительные доходы
стараются не афишировать. В специализированном жилфонде срок пребывания, как правило,
ограничен полугодом. Его последующее продление
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допускается, но, опять-таки, всего на шесть месяцев. А по букве действующего федерального законодательства тех, кто вселился менее чем на год,
миграционные органы регистрируют по месту пребывания. Фактически – как приехавших на время.
В принципе, Государственная программа по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, решение вопросов, так или иначе связанных с жильем, возлагает
на самих ее участников. Однако калининградские
власти не сочли возможным оставаться в стороне.
Прежде всего, в 2007 году, еще на начальном
этапе реализации Программы, были внесены изменения в два региональных закона: «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской области» и «О пособиях
гражданам, имеющим детей». Эти новации предусматривали распространение на переселенцев
всех социальных выплат и преференций, обеспечиваемых за счет бюджета янтарного края. Причем с первых дней их пребывания здесь, независимо от того, как и где они зарегистрированы,
успели ли уже оформить российское гражданство
или еще только обратились за ним.
Такое решение сняло целый ряд проблем,
включая психологические. Ведь оно фактически
уравняло приезжих в правах с коренными жителями.
Тем не менее, с прибытием в область все большего числа переселенцев, возникали новые вопросы. И следующим шагом стало расширение ре-
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гистрационных возможностей для проживающих
в «переселенческом» фонде.
Отнесенные к нему квартиры расположены
главным образом в Центре временного размещения, созданном на базе бывшего военного городка «Северный» в Багратионовском районе. В марте нынешнего года постановление областного
правительства, регламентирующее заключение с
участниками Программы переселения соотечественников договоров найма такого жилья, было существенно откорректировано. Теперь по истечении первых шести месяцев эти документы могут
быть пролонгированы на срок до двух лет.
Таким образом миграционная служба получила формальное право регистрировать своих «клиентов» по месту жительства. А они – дополнительные возможности по части трудоустройства,
государственной поддержки, заключения кредитных соглашений и тому подобных, порой крайне
насущных, дел.
Хорошо? Безусловно. Проблема полностью
решена? Отнюдь нет. Центр в «Северном» рассчитан на 350 человек, включая детей и стариков, тогда как за время действия Программы Калининградская область приняла свыше
10 тыс. ее участников и членов
их семей. Количество переселенцев постоянно растет, то есть
многим из них воспользоваться
мерами, узаконенными на уровне региона, вряд ли удастся. Необходимо федеральное правовое
обеспечение.
Поэтому областное правительство подготовило для российской исполнительной власти
предложения о внесении в действующие нормативные акты
поправок, которыми в отношении переселенцев вводится процедура, аналогичная той, что используется для регистрации по
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месту жительства военнослужащих с чадами и домочадцами.
Его, как известно, официально фиксируют
ссылкой на адрес воинской части. В случае с восстанавливающими свою российскую принадлежность соотечественниками, считают здесь, можно
применять формулу «по месту, указанному органом исполнительной власти субъекта Федерации». Тем самым все, кто в этом нуждается, получат законное основание зарегистрироваться,
скажем, в том же Центре временного размещения, невзирая на его фактическую вместимость.
На последнем заседании федеральной межведомственной комиссии по реализации Государственной программы переселения опыт работы и предложения Калининградской области, о
которых доложил заместитель регионального министра по муниципальному развитию Александр
Мезенцев, были одобрены. Федеральной миграционной службе дано поручение в ближайшее
время подготовить и утвердить документ, устанавливающий соответствующий порядок регистрации. Если ФМС России выполнит полученное
указание, это может произойти еще до конца второго квартала текущего года.
Надо сказать, что регистрация – не первая и,
очевидно, не последняя из переселенческих проблем, в решении которых руководству самого западного региона страны приходится идти «впереди России всей». Это и понятно: область едва ли не
первой из субъектов Федерации «запустила» Программу, и по числу приехавших ее участников значительно опережает любую другую территорию.
А значит – чаще сталкивается со многими сопутствующими этому начинанию трудностями и гоT
раздо острее их ощущает.
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ТЕ ЛЕ МОСТ
«ЛАТ ВИЯ – ПСКОВ ЩИ НА»
Елена МУСАТОВА

Видеоконференции между разными странами, где живет много соотечественников, мечтающих жить
в России, и регионами, в которых
действует Государственная программа, стали одним из наиболее
успешных инструментов взаимодействия. Представительство ФМС
России в Латвийской Республике
тоже не осталось в стороне и регулярно проводит онлайн-встречи с
потенциальными переселенцами и
региональными чиновниками.
Людмила Антонова

– Такие видеоконференции хороши тем, что
позволяют переселенцам напрямую контактировать с теми, от кого зависит их прием на новом месте, – говорит руководитель латвийского представительства ФМС России Людмила Антонова. –
Конечно, они в первую очередь обращаются за помощью к нам как к уполномоченному органу. Но
мы можем разъяснить правовые аспекты переселения, а практической информацией, тем более по
конкретной территории, лучше всего владеют принимающие органы. В идеале хорошо бы каждому
участнику Госпрограммы заранее побывать в том
городе или поселке, куда он собирается переехать,
однако не у всех есть такая возможность – ведь
это и деньги, и визы, и время. Неплохой эффект дают выездные презентации региональных программ, с которыми представители принимающей
территории приезжают к нам, но и это получается
не всегда. А видеоконференции – оптимальный
способ напрямую выйти на первых лиц, до которых
порой и местным жителям непросто достучаться.

Из воспитательниц в доярки
Наталья Самарчук в феврале принимала участие в «видеоразговоре» Риги с Псковской областью, а через месяц уже грузила вещи в машину,
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готовясь к отъезду в Россию. Наталья вместе с мужем Александром и двумя детьми 9 и 11 лет наметили для переезда Псковщину не случайно – оттуда родом ее мать. Пункт назначения – деревня
Лапатово в 24 км от Пскова, где Наталье предстоит работать на ферме дояркой. Вообще-то она по
профессии воспитатель детского сада, муж –
авиадиспетчер. Только вот с работой в Латвии сейчас плохо, по специальности не устроиться. А как
же в России – тоже ведь работа не по специальности, да и тяжело, поди, горожанке с непривычки
коров доить?
– Ну что же делать, раз такие вакансии, –
поясняет Наталья. – Потом получим российское
гражданство и будем искать что-то более подходящее.
Выясняется, что Самарчуки продали квартиру
в Риге и приобрели жилье в Пскове, там и планируют осесть. В то же время хозяйство, куда берут на
работу Наталью дояркой, выделяет переселенцам
двухкомнатную квартиру. Она пригодится, чтобы
переселенке не мотаться постоянно из Пскова на
ферму и обратно. А семья будет постоянно жить в
городе, дети там пойдут учиться. Школа есть и в деревне – до нее 7 км, учащихся возят на автобусе.
Но семья Самарчук все-таки сугубо городская, сель-
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скую жизнь воспринимает, как временный этап, а
свое будущее связывает с городом. К тому же дети
подрастают, им нужно дать хороший старт – ради
этого родители и решились на переезд.
– Мне бы пообщаться с псковскими чиновниками год назад, когда еще только собиралась вступать в Госпрограмму, – говорит Наталья Самарчук. – Тогда бы я их поспрашивала, все моменты
прояснила. А так сама уже все выяснила. Вот тем,
кто только думает о переселении в Россию, такие
видеоконференции очень полезны. Потому что
официальные документы не все проясняют.
Государственная программа – одна на всех зарубежных соотечественников, которые живут в
разных странах, в непохожих условиях, имеют различные запросы. Псковская область – от Латвии
рукой подать. Казалось бы, сюда и ехать прибалтийским переселенцам – близко, природа та же,
люди, считай, свои. Только вот приглашают псковичи переселенцев в сельские районы работать в
поле, на ферме, на технической станции. Вряд ли
поедут к ним избалованные комфортом и ориентированные на европейские доходы русские горожане из Латвии…
– Русская диаспора в Латвии, как и в Прибалтике в целом, особая, – подтверждает Людмила Антонова. – Соотечественники у нас в основном образованные и с запросами. К тому же у них
есть выбор – можно поехать на заработки на Запад. С другой стороны, они душой стремятся в
Россию, хотят, чтобы их дети стали россиянами,
но часто не могут подобрать подходящие рабочие
места, без чего участие в Госпрограмме невозможно. Сложно также перевезти свой бизнес, в том
числе сельскохозяйственный, потому что мешают
существующие правила.

Сельская специфика
Проблемы такого рода нашли отражение в
ходе видеоконференции с Псковской областью.
О специфическом сельском характере региональной программы содействия переселению говорит
ее название – «Село Псковщины». Это и понятно – область, в начале 1990-х годов входившая в
десятку лидеров по производству молока и мяса, сегодня в полном упадке. За 20 лет число сельскохозяйственных организаций уменьшилось в 1,5 раза,
из них прибыль приносит лишь треть, от остальных
одни убытки. Количество рабочих рук на селе сократилось в 5 раз. Более чем в 3 раза стало меньше
посевных площадей, тысячи гектаров пашни зарастают бурьяном. Поголовье крупного рогатого скота
уменьшилось в 5 раз, поголовье свиней и коз – в
4,5 раза. Гибнет инфраструктура – за 10 лет не по-
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Людмила Антонова с семьей Самарчук

строено ни одного детсада, школы или дома культуры. Все только стареет, ветшает.
Но детские воспитатели, к тому же приехавшие в деревню на время, сельское хозяйство вряд
ли поднимут. Зато поднимать его готовы крестьяне-фермеры – они и задавали на видеоконференции псковским руководителям самые трудные вопросы.
Выступая перед потенциальными переселенцами из Латвии по видеосвязи, заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова рассказала, что всего планируется принять по
Госпрограмме 245 семей или, если считать с членами семей, около 1000 человек. Их ожидают в 12 районах области: Бежаницком, Дедовичском, Дновском, Куньинском, Локнянском, Новоржевском,
Новосокольническом, Островском, Псковском,
Пустошкинском, Пушкиногорском, Стругокрасненском. Больше всего требуется работников по
производству молочной и животноводческой продукции, машинистов сельскохозяйственного, землеройного, подъемного и другого подвижного, погрузочно-разгрузочного оборудования.
Навстречу посыпались вопросы, можно ли
выйти за рамки предложенных вакансий и принять
участие в Госпрограмме на условиях самостоятельного трудоустройства, есть ли возможность заниматься предпринимательской деятельностью, как
перевезти скот и сельскохозяйственную технику,
можно ли приобрести землю в собственность либо
аренду и работать на ней, можно ли заняться
подъемом какого-нибудь заброшенного хозяйства
и т.п. Многие ответы псковских чиновников начинались со слов «К сожалению…»
– К сожалению, самостоятельного трудоустройства Программа не предусматривает. По
действующему порядку переселяющийся зарубежный соотечественник занимает одно из рабочих мест, представленных работодателями специ-
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ально для участников Госпрограммы, и только в
той организации, которая гарантировала предоставление данного места, а также помощь переселенцу в жилищном обустройстве. Не заложено в
Программе, к сожалению, и участие предпринимателей, хотя заниматься предпринимательством
переселенцам не запрещено.
– А если кто-нибудь сам заранее договорится
с каким-то работодателем о приеме на работу,
возьмет от него гарантийное письмо, то его анкета
на участие в Госпрограмме будет согласована? –
уточнила Людмила Антонова.
– Такая схема правилами не прописана, но
если муниципальное образование, где переселенец нашел себе работу, участвует в Программе переселения, то мы можем посодействовать в том,
чтобы намеченная вакансия вошла в банк вакансий для участников Госпрограммы, – отвечали из
Пскова. – Лишь бы территория вселения и организация были задействованы в региональной программе переселения.
Необходима привязка к территории вселения
и в том случае, когда соотечественник задумает
возродить заглохшее сельскохозяйственное предприятие – его придется выкупить или арендовать.
В Латвии из-за кризиса сокращают поголовье скота, живность идет под нож – хоть бы племенной
скот взять с собой в Россию. Или как хозяину бросить трактор, косилку? Но перевезти технику,
оборудование, скот, другие материалы чрез границу чрезвычайно сложно – громоздкая процедура, неподъемные платежи. Хотел один человек
открыть в России швейную фабрику, но прикинул
расходы на переправку оборудования – и повернул в Литву. Об эти «ухабы» спотыкаются многие
латвийские соотечественники.
– При провозе через границу техники ее полагается растаможивать, затем регистрировать в
технадзоре, таков закон, – говорили представители Псковской области. – Для провоза скота нужно получить разрешение ветеринарной службы,

ВИ ДЕО КОН ФЕ РЕН ЦИЯ
СВЯ ЗА ЛА АР МЕ НИЮ
И КУР СКУЮ ОБ ЛАСТЬ
В Представительстве ФМС России в Республике Армения состоялась видеоконференция с Курской областью по вопросу
реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
От Курской области принимали участие
представители УФМС и Уполномоченного органа исполнительной власти, ответственного за реализацию Государственной
программы в регионе – комитета по труду и занятости населения; от Армении –
сотрудники Представительства, а также
граждане, пожелавшие принять участие в
региональной программе.
Стороны проинформировали друг друга
о ходе реализации Государственной программы. Представители Курской области
ответили на вопросы сотрудников Представительства и соотечественников, которые интересовались порядком участия в
переселенческом проекте, а также возможностью трудоустройства и обустройства на территории региона.
Необходимо отметить, что интерактивные формы работы с соотечественниками – участниками Госпрограммы или лицами, проявляющими интерес к
возможности переселения в Россию, приобретают все большее распространение.
Этот опыт можно считать положительным, т.к. получение прямой информации
от лиц, ответственных за мероприятия по
переселению, было до недавнего времени затруднительным. Теперь сложности
подобного рода легко преодолеваются с
помощью сети Интернет.
ФМС России
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но предварительно найти помещение для него, получить акт обследования о том, что оно пригодно,
заключить договор об утилизации биологических
отходов и договоры с молочным и мясоперерабатывающим заводом. Что касается таможенных
платежей – это вопрос к таможенникам. Приобретение земли в собственность или аренду происходит по общему порядку, прописанному в Земельном кодексе. Кредит в банке также можно
оформить на общих основаниях.

Перспективы есть
Однако не только сожаления, но и ободряющие вести из Псковской области услышали в Латвии. В частности, прозвучала новость о том, что к
нынешним 12 районам вселения предполагается
добавить еще 7 территорий, так что шансов найти
«свою» у переселенцев станет больше. Центра временного размещения в области пока нет, его создание только в планах. Однако в рамках регионального проекта действует временная программа
размещения переселившихся по Госпрограмме зарубежных соотечественников, предусматривающая компенсацию расходов на аренду жилья, если
принимающее хозяйство не может подыскать прибывшим подходящего жилья, где они могут зарегистрироваться.
Псковская область предлагает прописывать подробно условия приема и обустройства зарубежных соотечественников, включая обеспечение
жильем и регистрацию по месту жительства, в трехсторонних договорах, которые заключают органы
власти, работодатель и участник Госпрограммы.
– Несколько таких анкет мы у себя уже согласовали, – сказала руководитель Управления
Федеральной миграционной службы по Псковской области Светлана Абрамова. – Они с нашими подписями будут отправлены в латвийское
представительство по факсу или электронной почте для подписания участниками Госпрограммы, а
затем вернутся к нам. Это ускорит процесс согласования наших позиций, что очень важно, по-
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скольку вакансия и жилье не могут ждать переселенца слишком долго.
С интересом встретила латвийская сторона
информацию о перспективах развития Псковской
области. Ей рассказали, что здесь развернуто
строительство крупных сельскохозяйственных
предприятий, возводятся агрогородки, где условия
приближены к городским, причем две трети стоимости новых благоустроенных квартир берет на
себя бюджет, а треть работник может погасить за
счет займа в хозяйстве. Кроме того, область намерена развивать транспорт, сферу услуг и туризма,
чему благоприятствует ее географическое положение и климатические условия. Правда, большая
часть подобных проектов и предприятий не входит в Программу переселения, а предназначена
для россиян. Но гражданами Российской Федерации переселенцы становятся в упрощенном порядке в срок не более полугода.
– Давайте посодействуем тому, чтобы те,
кто стремится в Россию, в нее переехали, и это
послужило бы интересам принимающей стороны, – сказала на прощание Людмила Антонова. –
И еще хочу попросить псковичей: прежде чем давать отказ по какой-то анкете, позвоните нам, и
мы сообща поищем положительное решение. Будем помогать соотечественникам по максимуму.
В Представительстве ФМС России в Латвийской Республике работа по проведению видеоконференций признана эффективной. Здесь планируют проводить по 2–3 телемоста ежемесячно.
С начала года их прошло уже несколько, в том числе с Калининградской и Тамбовской областями.
В результате пришло пять заявлений на переселение в Тамбовщину, традиционно привлекает переселенцев Янтарный край, и оттуда почти не поступает отказов.
В течение полугода латвийское представительство наметило провести сеансы видеосвязи с двенадцатью субъектами Российской Федерации, которые принимают зарубежных соотечественников
T
по Государственной программе.
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ПЕ РЕ МЕ НЫ ВО БЛА ГО
ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ
Светлана ХАРИТОНЕНКО, Калуга

В Калужской области состоялось
заседание межведомственной
комиссии по работе с соотечественниками, на котором обсудили
поправки к региональной
программе.

З

аместитель министра труда, занятости и кадровой политики области Ирина Батищева рассказала о внесении изменений в Программу по
оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников,
проживающих за рубежом.
Она напомнила, что к территории вселения
относится вся область, сформировано 8 проектов
переселения: «Село Калужской области», «Калуга», «Обнинск», «Ворсино», «Киров», «Малоярославец», «Сухиничи», «Людиново». На протяжении четырех лет регион занимает первое место по
числу переселившихся соотечественников в Центральном федеральном округе и второе место в
РФ. За это время в область прибыло 6 тыс. человек.
В 2010 году в законодательство были внесены
изменения, позволившие расширить категории
участников Программы за счет лиц, постоянно или
временно проживающих на законном основании
в РФ. Однако анализ реализации региональной
программы показал ряд проблем, препятствующих ее эффективности. Это низкая заинтересованность муниципальных образований в оказании
помощи переселенцам по обустройству на новом
месте, отсутствие у них жилья, сложность регистрации по месту пребывания, наличие значительных финансовых затрат в первое время их приезда в регион.
Законопроект, представленный на заседании, предусматривает изменения в Программе
по трем направлениям: активизация деятельности органов местного самоуправления в ее реализации, изменение целевых показателей численности переселяющих соотечественников и
введение новой меры социальной поддержки –
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единовременного пособия на обустройство для
участников Госпрограммы. В настоящее время
адресная материальная помощь выплачивается
лишь переселенцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и документально подтвердившим это.
Не обошли стороной участники встречи и тему регистрации по месту пребывания, ставшую
«больной» для многих переселенцев. Однако с
каждым годом острота этой проблемы снижается.
В 19 муниципальных образованиях области определены адреса, по которым регистрируют участников Госпрограммы. Людям, приехавшим в областной центр, предлагается встать на учет в
социальной гостинице.
На заседании рассматривался вопрос, касающийся расширения круга работодателей. Было отмечено, что профессиональный состав участников
Госпрограммы, которые получают одобрение на
переселение в Калужскую область, определяется
спросом на рынке труда.
В ближайшие 5–10 лет в регионе будут востребованы инженеры-строители и специалисты в
области транспортного машиностроения, конструкторы, технологи для пищевой и перерабатывающей промышленности, радиомедицины, специалисты в области химии и биотехнологий,
энергетики. Постоянно требуются врачи, средний
и младший медицинский персонал, электрогазосварщики, операторы газовой котельной, специалисты в области сельского хозяйства: трактористы, механизаторы, зоотехники и другие.
Сведения об имеющихся в области вакансиях,
в том числе с предоставлением жилья, размещены
на сайте администрации, интернет-страничках
T
ФМС России и ее регионального отделения.
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КУ ДА И КО МУ НА ДО ЕХАТЬ?
Программе переселения соотечественников необходим новый
федеральный закон – такая мысль
была высказана в ходе заседания
круглого стола на тему «О ходе
реализации Государственной
программы», которое прошло
в Общественной палате РФ.

П

о мнению главы Комиссии по развитию
гражданского общества Иосифа Дискина,
который вел заседание, существует два важных
индикатора, характеризующих государство, –
это отношение к ветеранам и отношение к соотечественникам, «которые в ответ на призывы вернуться приняли решение строить будущее свое
и своих детей именно в России».
Однако, согласно докладу Александры Меркуловой из Академии управления МВД, в настоящее
время Программа переселения соотечественников
работает не так эффективно, как планировали
ее авторы. Одна из основных проблем для переселяемых – жилищная. В субъектах, как правило,
нет готового жилья приемлемого уровня, ипотека
довольно дорогая, да к тому же у новых граждан
нет кредитной истории в России. Возникают проблемы и с трудоустройством: даже если «возвращенцам» удается договориться о контракте с будущим работодателем, тот не всегда готов ждать
месяцами, пока переселенец окончательно утрясет
все проблемы с переездом. Да и оформление документов нередко растягивается на долгий срок.
Президент «Союза диаспор РФ» Вартан Мушегян, отметив, что речь идет о возвращении
не только русских, но и других национальностей,

Иосиф Дискин
34
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Юрий Рощин

заявил, что люди, в том числе, обращают внимание на то, как живется этому этносу в современной России. «А здесь ксенофобия, – подытожил
Мушегян, – что вместе с низкими зарплатами
и уровнем жизни совсем не привлекает людей».
Эксперт Общественной палаты юрист Борис
Пантелеев предложил участникам заседания обратить внимание на значительную разницу между числом подавших заявки на переселение и числом получивших разрешение. «Означает ли это,
что мы кого-то не пускаем, и почему? – интересовался он. – Или эти люди по несколько раз подают документы и получают отказ? Они бьются
об административные барьеры и не могут их перепрыгнуть?» По мнению Пантелеева, вся работа
Программы должна широко освещаться в СМИ,
чтобы были видны положительные примеры
и чтобы параметры отказов стали достоянием
гласности.
Директор Института европейских исследований в Риге Александр Гапоненко высказал соображения, почему россияне из стран Балтии возвращению в Россию зачастую предпочитают
переезд в Западную Европу. По его мнению, квалифицированная рабочая сила, которая может
найти себе применение в западноевропейских

Александр Брод
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странах, делает выбор в пользу качества жизни.
Москва и Санкт-Петербург, которые бы устроили
переселенцев, отличаются слишком дорогой стоимостью жилья и слишком сложной процедурой
легализации.
О явно недостаточном финансировании Программы говорил и Юрий Рощин, который работал
в сфере трудовой миграции с 1950-х годов – был
начальником Главного управления переселения
и оргнабора при Совете министров РСФСР.
По его словам, еще в царские времена у переселенцев были значительные льготы, им выплачивались крупные подъемные суммы, кроме того, они
на некоторое время освобождались от налогов.
«Сегодня к нам едут маргиналы, которые не могут
трудоустроиться в тех странах, где живут, – отметил Рощин. – В эту Программу нужно вкладывать
очень много денег, без этого не обойтись».
Член Общественной палаты Александр Брод
выразил свою точку зрения на проблему: «Нужно
понимать, что это не благотворительная Программа, а Программа для улучшения демографической
ситуации в России, для пополнения нашего рынка
труда».
Представитель Минрегионразвития Ольга
Выхованец также считает, что не все проблемы
можно решить льготами: «В регионах есть свои
очередники, которые ждут жилье, а среди них –
льготники. Они не поймут, почему в первую очередь их жилье получат только что приехавшие
в город люди».
Представитель Федеральной миграционной
службы Ольга Елисеева привела пример удачного
выполнения Программы – Калининградскую область. В ответ Иосиф Дискин пояснил, что в Калининградской области была особая ситуация, там
внесли изменения в региональное законодательство и многие вещи сделали в виде исключения.
«Пора переходить от пилотных проектов к стационару, – считает Дискин. – В ручном управлении,
как в Калининграде, уже не получится, нужен федеральный закон, который бы объединил весь
узел нормативных актов и документов, существующих в данный момент, а также выделил главное ведомство, ответственное за исполнение Программы. Тогда можно будет решить вопросы
и с финансированием».
По итогам заседания создан проект Рекомендаций Общественной палаты, который после доработки будет предложен вниманию федеральной
власти.
Пресс-служба Общественной палаты РФ
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ЧИС ЛО ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ
ДОЛЖ НО БЫТЬ УВЕ ЛИ ЧЕ НО
Выступая перед журналистами из российских регионов, заместитель председателя
Комитета СФ по конституционному законодательству Константин Сурков рассказал о мерах, предусматриваемых Концепцией государственной миграционной
политики, которая сейчас готовится ФМС
России.
Необходимо уменьшить отток квалифицированных специалистов, способствовать привлечению на постоянное место
жительства в Россию зарубежных соотечественников, квалифицированных иностранных специалистов и молодежи, благодаря чему обеспечить миграционный
прирост на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно к 2016 году, не менее
300 тыс. человек к 2025 году.
По данным Института демографических
исследований, за пределами России проживают около 30 млн соотечественников.
По данным ФМС в 2007–2008 годах региональные программы переселения были реализованы в 11 субъектах, в 2009 году в 20 субъектах, а в 2010 году – уже в
30 субъектах РФ.
В Россию прибыл 31 131 человек. Подавляющее большинство расселилось в Центральном федеральном округе – 49,2%;
Северо-Западном федеральном округе –
31,9% (в основном за счет Калининградской области) и Сибирском федеральном
округе – 12,1%. Доля трудоспособного
населения среди переселенцев составляет 73,7%.
В 2011 году участникам Программы была
снижена налоговая ставка с 30 до 13% в
отношении дохода, получаемого от трудовой деятельности, они были освобождены от уплаты государственной пошлины
за регистрацию по месту жительства в
России.
ВОСТОК-МЕДИА
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НА ШИ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

«ПОДЪ ЕМ НЫЕ»: ОТ И ДО
Антон ДАНИЛОВ

Каждый соотечественник, подумывающий о переезде в Россию и наслышанный о Госпрограмме, знает
о существовании так называемых
подъемных. Но многие путаются –
кому, сколько и на какой территории вселения полагается. Попробуем разобраться вместе.

П

орядок выплаты так называемых подъемных
определен постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 января 2007 года № 7
«О порядке выплаты единовременного пособия на
обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей».
«Подъемные» выплачиваются участникам Государственной программы и членам их семей, переселяющимся на территории вселения категории «А» и «Б». Тем, кто переезжает на постоянное
место жительство на территории категории «В»,
выплаты не положены.
Напоминаем, что к территориям вселения категории «А» относятся стратегически важные для
России приграничные районы – Дальний Восток,
Забайкалье, Калининградская область. К категории «Б» – территории, где реализуются крупные
инвестиционные проекты, требующие массового
привлечения переселенцев в связи с отсутствием
соответствующего предложения на территориальном рынке труда, а к «В» – области с устойчивым
социально-экономическим развитием.
Единовременное пособие на обустройство
участникам Государственной программы и членам
их семей выплачивается в следующем размере:
– в отношении лиц, переселяющихся на территорию вселения категории «А», кроме районов
Дальнего Востока и Забайкалья: 60 000 рублей
участнику Государственной программы и по
20 000 рублей членам его семьи;
– в отношении лиц, переселяющихся на территорию вселения категории «А» в районы Дальнего
Востока и Забайкалья: 120 000 рублей участнику
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Государственной программы и по 40 000 рублей
членам его семьи;
– в отношении лиц, переселяющихся на территорию вселения категории «Б»: 40 000 рублей
участнику Государственной программы и по
15 000 рублей членам его семьи.
Для получения пособия участник Государственной программы представляет в территориальный орган Федеральной миграционной службы по
месту регистрации заявление о выплате пособия
(на русском языке) по утвержденной ФМС России
форме с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, и
свидетельства участника Госпрограммы.
Заявление участник представляет лично. Датой подачи заявления считается день предъявления необходимых документов.
Решение о выплате пособия принимается территориальным органом ФМС России по месту регистрации участника Государственной программы в течение 15 дней со дня подачи им заявления.
Средства на выплату «подъемных» перечисляются в установленном порядке территориальными органами Федеральной миграционной
службы РФ на счета, открытые получателями пособия в организациях (филиалах, структурных
подразделениях) Сберегательного банка Российской Федерации или в иных кредитных учреждениях, которые вправе осуществлять данные выплаты в муниципальных образованиях субъектов
Российской Федерации на основании соглашений, заключенных с ними территориальными органами Федеральной миграционной службы РФ.
Отдельно стоит сказать несколько слов о выплатах ежемесячного пособия при отсутствии до-
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хода от трудовой, предпринимательской и иной не
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности.
Правилами, которые были утверждены постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 года № 8, установлено, что ежемесячное пособие назначается участнику Государственной программы
и каждому члену его семьи при отсутствии дохода
от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством
Российской Федерации, на период до приобретения российского гражданства, но не более чем на 6
месяцев, в размере 50% прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации согласно законодательству
РФ (далее – ежемесячное пособие).
Ежемесячное пособие выплачивается участникам Госпрограммы и членам их семей, переселяющимся на территории вселения категории «А».
Для его получения переселенец представляет
в территориальный орган Федеральной миграционной службы РФ по месту регистрации заявление о выплате ежемесячного пособия (на русском
языке) и справку, выданную уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию
Государственной программы, об отсутствии у соотечественника дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной
законодательством Российской Федерации.
Члену (членам) его семьи для получения ежемесячного пособия необходима справка об отсутствии у него (у них) дохода, с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя, и свидетельства участника
Государственной программы.
Заявление представляется участником Государственной программы лично. Датой подачи заявления считается день предъявления необходимых документов.
Решение о назначении ежемесячного пособия
принимается территориальным органом Федеральной миграционной службы РФ по месту регистрации участника Государственной программы в
течение 15 дней с момента подачи им заявления.
Участник Государственной программы ежемесячно предоставляет в территориальный орган
Федеральной миграционной службы РФ выданную уполномоченным органом субъекта Российской Федерации справку, содержащую сведения
об отсутствии у него (и членов его семьи) дохода
за истекший месяц. В случае непредставления
указанной справки выплата ежемесячного посоT
бия прекращается.
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ХА БА РОВСК: НЕ ОБ ХО ДИ МЫ
ПО ПРАВ КИ В ПРО ГРАМ МУ
Экономическая реальность «продиктовала» необходимость изменения переселенческой политики. Соответствующий
законопроект был одобрен думским комитетом по законности и социальной защите населения Хабаровского края.
Программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Хабаровский край нуждается в постоянной корректировке в связи с
меняющимися обстоятельствами и спецификой Дальнего Востока. Так, перечень
рабочих мест, который ранее предлагался потенциальным переселенцам, потерял свою актуальность. Некоторые предприятия, включенные в Программу,
отказались от участия в ней из-за сокращения производства, закрытия вакансий,
а то и просто по причине банкротства.
Теперь предлагается трудоустраивать переселенцев и членов их семей на вакантные рабочие места вместо приглашаемых
иностранных работников – по соглашению о сотрудничестве с работодателями,
которые согласятся на такое замещение.
Вносятся также изменения в регламент
приема участника и членов его семьи, их
временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на
территории вселения и в другие разделы
Программы. По мнению разработчика
законопроекта – министерства экономического развития и внешних связей края,
корректировка Программы переселения
соотечественников позволит более эффективно проводить эту работу.
ВОСТОК-МЕДИА
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ВСЕ ГО ОД НА ПО ПЫТ КА
Елена ГОЛОЛОБОВА

Выпускники школ и училищ должны иметь право на отсрочку
от призыва на военную службу.
Так считает президент Медведев.
Он поручил министру обороны
Анатолию Сердюкову и министру
образования и науки Андрею
Фурсенко озадачиться этой темой.

С

ейчас «армейская» арифметика весьма осложняет жизнь выпускникам учебных заведений,
которые желают учиться дальше и поступить в вуз.
Весенний призыв заканчивается 15 июля, а зачисление в вузы продолжается до середины августа.
Если тебе уже исполнилось 18, на руках аттестат,
но студентом первого курса по объективным причинам стать еще не успел, – ты становишься потенциальным «объектом желания» военкоматов.
Вот как комментирует текущее состояние дел
координатор проекта «Гражданин и армия» Сергей Кривенко: «Молодые люди попадают в непонятный промежуток, когда они никак не могут защитить свои права на образование, в это время их
захватывает военкомат и отправляет в армию».
Очевидно, что такая ситуация до настоящего
времени лишь множила количество уклонистов в
стране. Но в самом ближайшем будущем правительство на вполне законных основаниях предоставит этой категории граждан по крайней мере
одну попытку для поступления в вуз.
Вплотную заняться вопросом отсрочки для
выпускников Медведев обещал на встрече с воспитанниками школ-интернатов и детских домов.
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«Это реальная проблема, – отметил президент. –
Выпускнику должна быть дана хотя бы одна попытка поступить в университет после школы. Отсутствие такой возможности – несправедливо».
На официальном сайте Госдумы РФ представлен проект закона «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», датированный 28 мая
2011 года, инициатором создания которого стало
Законодательное Собрание Республики Карелия.
В пояснительной записке к этому документу предлагается установить срок призыва на военную
службу – с 1 октября по 31 декабря.
Следует обратить внимание, что законопроект распространяется не только на выпускников
школ, но и на людей, окончивших техникумы и
ПТУ, достигших 18-летия и также планирующих
поступать в высшие учебные заведения. Очевидно, что принятие федерального закона позволит
всем выпускникам школ и училищ воспользоваться своим законным правом на получение высшего
и среднего профессионального образования. При
этом он не вводит новую категорию граждан,
имеющих право на отсрочку от призыва, а лишь
предлагает «установить для определенной законопроектом категории граждан исключительные
сроки призыва на военную службу».
В комитете по обороне заявили, что вопросы
предоставления отсрочки от армии выпускникам
школ и учащимся профтехучилищ будут регулировать разные законопроекты, принимать которые
депутаты планируют поочередно. Первым из них
будет рассмотрен проект закона, касающийся предоставления отсрочек выпускникам, которым исполнилось 18 лет на момент окончания школы. T
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КУРЕНЬЮ – БОЙ!
ОЧЕРЕДНОЙ…
Елена ДАНИЛИЧЕВА

Российское государство усиливает
боевые действия против табакокурения. Депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
внесли в Государственную Думу
очередные поправки в закон
«Об ограничении курения табака»,
принятый еще в 2001 году.

З

акон является частью мер, направленных на
общее оздоровление нации, вкупе с Концепцией осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака на 2010–
2015 годы. Концепция была разработана в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака.
Предполагается, что реализация Концепции позволит снизить количество курящих россиян на 10–
15%, сократить долю граждан, подвергающихся
воздействию табачного дыма, поэтапно увеличить
налог на табачные изделия и довести его до среднего среди стран Европейского региона ВОЗ уровня.
По оценкам экспертов Роспотребнадзора, в
России курят почти 44 млн человек (т.е. 40% от общей численности населения). Среди мужчин курильщиками являются 60,2%, среди женщин –
21,7%. Далее 35% россиян поневоле становятся
пассивными курильщиками на рабочем месте,
90% – во время посещения баров, кафе и ресторанов. Наибольший рост потребления табака за
последние пять лет отмечается среди женщин, детей и подростков, более 40% женщин продолжают
курить и во время беременности. Между тем почти 60% курильщиков хотели бы отказаться от этой
нездоровой привычки.
По мнению депутатов из Санкт-Петербурга,
наиболее действенной мерой может стать запрет
на поштучную продажу сигарет, розничную торговлю табаком через автоматы и интернет-магазины, а также продажу сигарет в клубах, кафе и других местах, где собираются несовершеннолетние.
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При этом продавцы табачных изделий получают
право требовать от покупателя документ, удостоверяющий его возраст.
Под запрет должно попасть также изготовление и продажа товаров в форме табачных изделий,
их бесплатное распространение, а также привлечение несовершеннолетних к продаже или рекламе табака.
Подобные ограничения должны коснуться и
курения в «местах общего пользования многоквартирных домов», пригородном транспорте, на остановках, на территории детских и спортивных площадок. Еще одно предлагаемое нововведение –
курить нельзя, если человек находится на расстоянии ближе 10 м от подъездов зданий, занимаемых
органами государственной власти.
Затянуться сигаретой курильщики смогут в
изолированных, оборудованных вентиляционными системами, специально отведенных местах.
При этом на предприятиях общественного питания это «специально отведенное место» не должно
превышать половины общей площади кафе или
ресторана.
Курение в неположенном месте обойдется
простому курильщику от 500 до 1500 рублей. Нарушение требований к организации «правильного» места для курения юридическому лицу будет
стоить уже 50 тыс.
Поправки затронут и закон «О рекламе»: предполагается запрет рекламы курительных трубок,
кальянов, зажигалок, портсигаров, любых других
T
аксессуаров и сопутствующих товаров.
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КРЫМ СКИЙ ФЕ СТИ ВАЛЬ
Анатолий ГОРДЕЕВ, Симферополь

В Крыму при поддержке Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом
в пятый раз прошел Международный фестиваль «Великое русское
слово». В течение недели в разных
городах проходили концерты,
творческие встречи, международные научно-практические
конференции.
«Проведение этого форума на крымской земле уже стало доброй традицией, – отметил в своем приветствии Президент России Дмитрий Медведев. – Фестиваль по праву занял видное место
в гуманитарной жизни Украины и России. В свете позитивных перемен, происходящих в российско-украинских отношениях, фестиваль призван
способствовать дальнейшему развитию нашего
сотрудничества в гуманитарной сфере, укреплению многовековой дружбы народов России и
Украины на принципах взаимного уважения и
добрососедства».
Президент Украины Виктор Янукович, приветствуя нынешний форум, охарактеризовал его,
как хороший повод для встречи и плодотворного
общения единомышленников из разных стран мира. Приветствия в адрес фестиваля направили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также
предстоятель Украинской православной церкви
Блаженнейший митрополит Владимир.
Настоящим сюрпризом не только для участников и гостей, но и для оргкомитета фестиваля
стало приветствие российских космонавтов, переданное с борта Международной космической
станции.
Пушкинские торжества в Симферополе стали
своеобразной прелюдией к фестивалю, в программу которого были включены Пушкинские чтения,
возложения цветов к памятникам поэту, установленным практически в каждом крупном городе
Крыма, а также в местах, где бывал Пушкин.
Праздничный настрой фестиваля поддерживали многочисленные концерты, проходившие в
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течение недели в городах солнечного полуострова – Симферополе, Ялте, Евпатории, Армянске,
Саках, Алуште. Но в то же время нынешний, пятый по счету фестиваль, как, впрочем, и четыре
предыдущих, в очередной раз подтвердил свою
репутацию авторитетного украинско-российского форума, на котором встречаются видные научные и общественно-политические деятели двух
стран, выступающие за приоритетное развитие
украинско-российских отношений, а также соблюдение прав русского населения Украины.
Без преувеличения можно сказать, что центральным событием нынешнего фестиваля стал прошедший в Ялте форум «Взаимодействие-2011». Россию и Украину представляли на нем почти 200
делегатов, в числе которых депутаты Госдумы РФ и
Верховной Рады Украины, руководители ряда областей обеих стран, а также представители украинских общественных организаций российских соотечественников. Практически все выступавшие
сходились во мнении о том, что самой злободневной
для Украины по-прежнему остается проблема неопределенного статуса русского языка, который
считают родным больше половины граждан страны.
Они отмечали, что русские люди, русскоязычные
на Украине являются коренным народом, особенно
здесь, в Крыму, их подавляющее большинство.
Участники форума, разделяя эту точку зрения,
высказали множество претензий к нынешним центральным и местным руководителям, которые, придя к власти под лозунгами равноправия русского и
украинского языков, сейчас словно забыли о своих
предвыборных обещаниях. Украинский политолог
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Владимир Корнилов призвал не обольщаться некоторыми послаблениями для русского языка. «Все
они – появление вывесок и рекламы на русском
языке – нелегальны, поскольку нарушают дискриминационные законы, принятые прежней националистической властью», – предупредил Корнилов.
По мнению участников форума, власти
Украины находятся под влиянием мифов о «российской угрозе», созданных национал-радикалами. Участники форума единодушно согласились с
тем, что разрушить эти мифы, все еще стоящие
преградой на пути восстановления и дальнейшего
развития российско-украинских отношений, сейчас является главной задачей сторонников сотрудничества обеих стран.
Итоговым документом, единогласно принятым участниками форума, стала «Крымская декларация». «Жизнь убедительно показывает, что
политика добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества Украины и Российской Федерации
отвечает ключевым интересам наших братских
народов и является важным фактором в укреплении стабильности и достижении согласия на европейском континенте», – говорится в документе.

«Молодежь определяет будущее
русского мира!»
Под таким лозунгом в Ялте прошли сразу два
мероприятия, включенных в программу V международного фестиваля «Великое русское слово».
О своих проблемах говорили молодые российские соотечественники во время встречи за круглым столом. Порядка 50 представителей молодежных объединений, а также организации русских
соотечественников рассказывали о своем опыте
работы, высказывали предложения, призванные,
по их мнению, активизировать деятельность русских молодежных организаций Украины.
В серьезном ключе о проблемах молодежи говорили участники международной экспертно-политической конференции «Русская культура в современном мире», проходившей одновременно с
молодежным форумом. В выступлениях ее участников – педагогов, политологов и лидеров русских
организаций – прозвучала тревога за будущее молодого поколения русских и русскоговорящих детей и подростков.
Проблемы русского языка еще раз затронули
участники V Международной научно-практической конференции «Русский язык в политкультурном мире» – преподаватели и ученые-русисты
из России и Украины.
Ссылаясь на данные социологов, президент
Украинской ассоциации преподавателей русского
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языка и литературы профессор Людмила Кудрявцева сообщила, что в настоящее время на Украине
неуклонно растет число русскоговорящих, а количество говорящих и думающих на украинском
снижается. «Но тревожит при этом то, что одновременно увеличилось количество людей, пользующихся исключительно “суржиком” – смесью
русского и украинского языков», – подчеркнула
доктор филологических наук.
Участники конференции в докладах и выступлениях не скрывали своей озабоченности судьбой
русского языка, который сейчас нередко становится разменной монетой в политической борьбе.
На Украине за 20 лет независимости прекратили
существование более 3 тыс. школ с преподаванием на русском языке и практически полностью
«дерусифицированы» детские дошкольные учреждения. Попытки новой власти изменить положение пока не дают результатов. Так, в Киеве при
попытке открыть детские сады с русским языком
обучения, власти столкнулись с отсутствием преподавателей, способных общаться с детьми и
учить их на русском.
В дни фестиваля был торжественно открыт
лагерь «Крымский лицей», организованный при
содействии Посольства России на Украине и Федерального агентства «Россотрудничество». В нем
будут отдыхать и совершенствовать знания 106
школьников и 30 студентов – победителей Всеукраинских олимпиад по русскому языку и литературе. В «Крымском лицее» литераторы, музыканты, а также деятели театра и кино пригласят
ребят на свои мастер-классы.
Символично, что именно крымские лицеисты
провели «под занавес» фестиваля символическую
эстафету «Екатерининская миля» в память о совершенном в 1787 году императрицей Екатериной II
«Пути на пользу» – путешествии по новообретенным Россией землям Новороссии и Крыма. (Кстати, участники фестиваля с гордостью называли себя жителями «потемкинских деревень», к каковым
сегодня можно отнести вовсе не призрачные, а
вполне реальные, заложенные в конце XVIII веке
светлейшим князем Григорием Потемкиным-Таврическим города Днепропетровск (бывший Екатеринослав), Запорожье (Александровск), Николаев,
Херсон, Одессу, Симферополь и, конечно же, гордость России – Севастополь.)
Фестиваль завершился концертом и фейерверком. Надо отдать должное крымчанам – они
приложили массу усилий к тому, чтобы фестиваль состоялся. Но его хозяева не скрывают, что
это вряд ли бы удалось, не будь поддержки с росT
сийской стороны.
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«СЛА ВЯН СКИЙ ВЕ НОК»
В ЭС ТО НИИ
Вадим САВИЦКИЙ, Таллин,
фоторепортаж Виктории МЕЛЬНИКОВОЙ

В Эстонии прошел очередной,
XII Международный Праздник
песни и танца «Славянский
венок». На этот большой, яркий и
шумный праздник собралось более
70 коллективов как из Эстонии, так
и из-за рубежа. Самые крупные
творческие делегации – из России
и Латвии. Были представлены также Финляндия, Великобритания,
Украина и Швеция.

В

русский праздничный «Славянский венок» в
Эстонии словно полевые, луговые, лесные
цветы вплелись музыка и танцы, обряды и традиции. Одна из самых красочных – праздничное
шествие по улицам Таллина. Праздничное шествие, которое всегда привлекает внимание горожан и приезжих, стартовало на Ратушной площади старого города.
«Мы собираемся не в первый раз, это у нас
12-й праздник песни и танца “Славянский венок”.
До войны в Эстонии проходили слеты русских
хоров и оркестров, а в 1991 году этот праздник
был возрожден уже под таким красивым названием», – рассказала председатель оргкомитета
праздника, руководитель Союза русских просветительных и благотворительных обществ Эстонии
Людмила Егоровна Матросова-Зыбина.
В этом году «Славянский венок» вошел в программу европейской культурной столицы «Таллин-2011». Потому участников красочного марша
встречало необычно много туристов из самых разных стран. Кто-то из них только сейчас впервые
услышал заздравную казачью песню, кто-то вовсю старается подпевать проплывающей мимо
«Катюше».
Истоки праздника уходят еще в 30-е годы прошлого столетия. Первый Слет русских хоров и оркестров состоялся в 1937 году в Нарве, собрав око-
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ло 70 русских хоров и 13 оркестров народных инструментов из Эстонии. В нем приняли участие
русские творческие коллективы из Латвии и Финляндии.
Спустя два года это торжественное мероприятие прошло в Печорах и собрало 3,5 тыс. участников. Оба праздника русской песни – Нарвский и
Печорский – не только продемонстрировали высокий уровень хорового искусства, но и показали,
что местные русские жители способны проводить
большие культурные мероприятия, сплачивающие всех на основе родной культуры и родного
языка. А ведь значительную часть русской общины Эстонии в то время составляли крестьяне,
треть из которых были неграмотными.
Во время первой Эстонской Республики перед русской интеллигенцией остро встал вопрос
сохранения национальной идентичности. По их
мнению, осуществить это было возможно только
через сохранение и развитие родной культуры и
языка. 24 февраля 1923 года представители 25 общественных организаций провели в Таллине
съезд, на котором было решено учредить Союз
русских просветительных и благотворительных
обществ Эстонии. Этот новый орган и взял на себя координацию и претворение в жизнь деятельности по просвещению и воссоединению русской
общины.
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И первый же Слет русских хоров и оркестров
попал под пристальное внимание местной прессы.
Из публикаций тех времен мы можем понять масштаб праздника. «Русская песнь покорила сердца» – озаглавила газета Vaba Maa статью об этом
знаменательном для русского населения дне.
«Благодаря основательной подготовке, – писала
газета Uus Eesti, – русский певческий праздник
удался». Газета Pаevaleht отмечала небывалый наплыв публики на все концерты Cлета русских хоров: «За возможность попасть на концерт за билет
переплачивали в десять раз».
Возникновение Слетов русских хоров и оркестров в период первой независимости Эстонии
можно воспринимать как защитную реакцию русского народа от угрозы полной утраты своей национальной идентичности. К сожалению, эта
проблема не утратила актуальности и в наши дни,
когда русская молодежь наиболее подвержена
проявлениям глобализации и давлению со стороны политики эстонизации «инородцев». Таким образом, «Славянский венок» в его современной
форме также явился одним из рубежей защиты и
сохранения культурной идентичности русских,
живущих в этой стране.
В 1990 году из эстонского певческого праздника был навсегда изъят традиционный в советские времена русский песенный блок (тогда на
празднике прозвучала всего одна песня на русском языке «Березка» на слова Есенина). После
этого Николай Васильевич Соловей, душа фольклорного фестиваля «Славянский венок», и поставил вопрос о возрождении собственного русского музыкального слета.
Сегодня «Славянский венок» – не единичное
событие, проходящее на одной сцене в один день.
Фестиваль длится несколько дней, охватывая собой значительную часть городов, где преимущественно живут русские жители Эстонии. Причем
мероприятия проводятся в них повсеместно – в
парках, церквях, на площадях, в концертных залах или местных домах культуры. Во время праздника его участники тесно общаются, делясь взглядами, впечатлениями и творческими идеями,
завязывают новые контакты. Так, несмотря на
разделяющие их расстояния, коллективы начинают ощущать себя частью единого целого. Как говорил основатель и многолетний руководитель
фестиваля Николай Васильевич Соловей, «благодаря таким встречам все многочисленные участники этого большого культурного дела с особой
глубиной чувствуют единство своей национальной принадлежности, общность лучших стремлеT
ний и идеалов».
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РОС СИЯ И СЛО ВЕ НИЯ
СТА ЛИ БЛИ ЖЕ
Дмитрий ИВАНОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Любляна, специально для журнала «Русский век»

Фонд «Русский мир» и словенская
неправительственная некоммерческая организация «Русский дом»
открыли в Словении в городе
Мариборе Русский центр. Он стал
уже 73-м представительством
Фонда за рубежом.

В

появление Центра огромный вклад внесла городская община – администрация Марибора
фактически выступила в качестве одного из инициаторов его создания.
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель исполнительного директора Фонда Владимир Кочин, заместитель мэра города Марибор Томаж Канцлер, председатель
общества дружбы «Словения–Россия» Александр Гржина, председатель Международного
клуба славянских соотечественников «РУСЛО»
Евгений Мелещенко, советник-посланник Посольства России в Словении Вадим Горелов.
«Между словенским и русским народами всегда были тесные приятельские отношения, которые не были подвержены никаким переменам, –
подчеркнул, выступая перед собравшимися, Владимир Кочин. – Сегодня мы делаем первый шаг
для того, чтобы Русский центр в Мариборе стал
мостом между гражданами двух стран». Как он отметил, «важно, что Центр будет функционировать
именно в Мариборе, городе, который в 2012 году
получит статус культурной столицы Европы».
По словам советника-посланника Посольства России в Словении Вадима Горелова, создание
Центра – «это один из наиболее важных проектов в российско-словенских отношениях». Его
реализация, несомненно, придаст новый импульс
сотрудничеству между двумя странами в будущем. «Символично, что Русский центр открывается в самом сердце города, в котором в 2009 году
состоялась встреча президентов двух стран Дмитрия Медведева и Данило Тюрка», – подчеркнул
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российский дипломат. С началом его работы у
словенцев, желающих изучать русский язык и
культуру, появятся дополнительные весомые возможности.
В свою очередь заместитель мэра города Томаж Канцлер выразил уверенность в том, что
«Русский центр будет принят жителями города и
станет для них домом». Он напомнил, что Марибор не только будет носить статус культурной столицы Европы, но в 2013 году примет у себя зимнюю Универсиаду. Возможностей для этого у
города предостаточно. Буквально в 15 минутах езды от центра северной словенской столицы, как
иногда называют Марибор, расположены горнолыжные курорты с отличными обустроенными
трассами и системой подъемников различной категории. В самом городе есть минеральные источники с термальными бассейнами. Одна из достопримечательностей Марибора – самая старая в
мире лоза черного винограда, занесенная в книгу
рекордов Гиннеса. Ее возраст – более 400 лет.
Каждый год с лозы, растущей на берегу реки Драва, собирают плоды, из которых потом производят
прекрасное вино.
Собравшиеся на торжественной церемонии
тепло приняли слова председателя общества дружбы «Словения–Россия» Александра Гржины, мариборчанина, чья мать родилась в Санкт-Петербурге, а похоронена в Мариборе. «Настоящая дружба
строится медленно, но длится долго», – подчеркнул он.
Председатель Международного клуба славянских соотечественников «РУСЛО» Евгений Меле-
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щенко отметил, что Словения и Россия – наиболее отдаленные в географическом смысле друг от
друга славянские государства. «С открытием Русского центра в Мариборе это расстояние сократится до нуля», – уверен он. По словам Мелещенко, представительство «Русского мира» станет
домом и для всех выходцев из бывшего Советского Союза, проживающих в Словении. Они будут
оказывать ему всяческую помощь и поддержку.
Особым событием открытие Русского центра
стало для проживающего в Мариборе профессора русского языка Юрия Ройса, известного русиста, подготовившего в Словении немало переводчиков и преподавателей русского языка. Ройс
перевел на словенский язык 37 произведений
классиков русской и советской литературы, написал 150 статей по вопросам языкознания и литературоведения.
Центром намечена насыщенная программа
мероприятий для соотечественников и всех тех,
кто интересуется культурой России и ее сегодняшним днем. В Мариборе уже состоялась выставка «Первый в космосе», посвященная 50-летию полета Юрия Гагарина, организованная при
непосредственном участии Русского центра.
Представительство «Русского мира» будет
оказывать серьезную поддержку школьникам,
студентам и всем желающим изучать русский
язык, литературу, культуру и историю. Новый
Центр имеет для этого все возможности. Он укомплектован научной, художественной и справочной литературой на русском языке, аудио- и видеоматериалами, специально разработанными
мультимедийными обучающими программами,
оснащен современным компьютерным оборудованием. Очень важно, что все посетители Центра
могут получить доступ в онлайн режиме к российским средствам массовой информации, в том числе к научным изданиям. Как заверил директор
Русского центра в Мариборе Игорь Романов, «двери этого нового очага российской культуры в Словении открыты для всех». «В Словении изучение
русского языка находится сейчас на подъеме, –
отметил он. – Самым крупным центром русистики в стране является Люблянский университет.
Русский язык преподается в 11 гимназиях и 6
средних школах страны, организованы студенческие и школьные лингвистические обмены. В рамках общества дружбы “Словения–Россия” создан и активно работает Фонд содействия и
поддержки изучения русского языка, который занимается прежде всего популяризацией изучения
русского языка в средних школах и гимназиях
Словении».

№ 6,

ИЮНЬ

2011

Открытие Русского центра фонда «Русский мир»
в Мариборе (Словения)

Большой интерес к русскому языку и культуре отмечается и в самом Мариборе среди словенцев разных возрастов и профессий – от школьников до пенсионеров, от работников сферы
обслуживания до крупных бизнесменов. Кроме
того, проживающие в регионе русскоязычные выходцы из бывших республик СССР (в городе действует отделение Международного клуба славянских соотечественников «РУСЛО – Марибор»)
высказывают заинтересованность в обучении детей из смешанных семей русскому языку.
И в этом смысле место расположения штабквартиры Русского центра выбрано не случайно.
Марибор – второй по величине город Словении,
ее северная столица. В нем функционирует известный в стране университет, руководство которого планирует восстановить в программе обучения студентов подготовку специалистов в области
T
русского языка и литературы.
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АР ГЕН ТИН СКАЯ «СЛА ВЯН КА»
Дмитрий ФОМИНЫХ, корр. ИТАР-ТАСС.
Буэнос-Айрес, специально для журнала «Русский век»

Культурный центр «Наша Русь» и молодежное движение «Славянка» – одни из наиболее активно работающих в Латинской
Америке объединений соотечественников.
Только за последнее время их силами
в Аргентине организован целый ряд интересных мероприятий. Одним из значимых
событий культурной жизни российской
диаспоры стал конкурс русской песни среди
наших соотечественников.

Ц

елью музыкального фестиваля стало продвижение русского языка и культуры, а также
поиск новых российских талантов, ныне проживающих вдали от родины. В состав компетентного
жюри входили профессиональные музыканты,
дипломаты и журналисты, которые по достоинству оценили таланты молодых исполнителей в возрасте от 13 до 30 лет, в исполнении которых прозвучали русские романсы, патриотические и
народные песни.
Победителями фестиваля стали Александр
Симаков с песней «Подмосковные вечера» и
Татьяна Толкачева, исполнившая «Школьный
вальс». Приз зрительских симпатий получила Алеся Лиссова за шлягер Эдиты Пьехи «В нашем доме
поселился замечательный сосед».
Президент культурного центра соотечественников «Наша Русь» Сергей Толкачев выразил признательность фонду «Русский мир» за грант, предоставленный на проведение фестиваля, и отметил,
что «общими усилиями российских властей и диаспоры поддерживается прочный фундамент русского языка и культуры за рубежом». «Отрадно,
что в этот раз участие в конкурсе принимала также
молодежь из смешанных семей, которой во многом
благодаря подобным мероприятиям удается сохранять родной язык», – подчеркнул он.
Российские соотечественники также приняли
участие в международном фестивале молодежи и
студентов в аргентинской столице. Представители
молодежного движения «Славянка» и культурного центра «Наша Русь» при поддержке Посольст-
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ва РФ в Аргентине организовали стенд «Первый в
космосе». Его посетили более 3 тыс. студентов из
различных университетов Буэнос-Айреса. Гости
смогли посмотреть интерактивный фильм о Юрии
Гагарине, ознакомиться с фотографиями, рассказывающими о жизни первого космонавта. Кроме
того, их вниманию был представлен сборник документов о российско-аргентинских отношениях.
Возле яркого российского стенда посетителей
и всех участников фестиваля встречали русские
девушки в народных костюмах и угощали блинами, варениками, пирогами и чаем из настоящего
тульского самовара. Сергей Толкачев отметил в
этой связи, что такие мероприятия «дают возможность молодежи всего мира узнать часто скрытые
или забытые моменты истории, увидеть события
с иной стороны, лучше познакомиться с историческими фактами, культурой и традициями России».
Теперь в планах объединения «Наша Русь» и
его молодежного крыла «Славянка» – выступление собственной любительской актерской труппы
на театральном фестивале в аргентинской столице, в котором наши соотечественники принимают
участие второй год подряд. На этот раз они представят вниманию аргентинского зрителя на испанском языке отрывок из спектакля «Аленький
цветочек» по мотивам одноименного произведения Сергея Аксакова. Костюмы и декорации молодые артисты изготавливали своими силами.
«Сегодня в Аргентине происходят уникальные
события: возрожден русский театр, выпускается
газета “Русский вестник”, проводится масса меро-
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приятий на русском языке», – говорит режиссер
творческой группы и секретарь объединения «Наша Русь» Марина Богословская. По ее словам, все
это – плоды ежедневного труда, общественной
работы, творческих мук и безграничного желания
быть востребованными и нужными русским людям, временно или постоянно проживающим в Аргентине. «Без общения сохранить русский язык
невозможно, – считает она. – Нельзя сохранить
русский язык, только разговаривая в семье на бытовом уровне, должна существовать очень сильная
мотивация и мы эту мотивацию сегодня создали».
«Завороженные глаза зрителей, вслушивание, вникание в каждое слово – это наш русский
театр, наши спектакли, концерты, конкурсы, –
продолжает Марина Богословская. – Сохранить
чистоту русского языка, а вместе с ней и чистоту
души наших молодых актеров – вот в чем состоит наша основная задача». По ее мнению, их русский театр – это своеобразная школа русского
языка и истории, которая к тому же развивает у
членов любительской труппы умение общаться,
работать в команде, выступать на публике, овладевая вниманием большой аудитории. Марина
рассказывает, что часто на мероприятия приходят
люди, которые говорят на смеси русского и испанского языка. Так им проще. Постепенно русские
слова уходят из их речи, некоторые слова они с
трудом вспоминают. И это – взрослые люди. А у
молодежи сохранить чистоту русского языка значительно сложнее. «Сегодня в нашей команде те,
кто хочет работать над собой, хочет развиваться,
хочет свободно и чисто говорить на русском языке, – отмечает Богословская. – За два года работы на нашем счету – 36 мероприятий, а это больше одного мероприятия в месяц, так что мы по
праву являемся одной из самых активных в мире
организаций соотечественников».
Празднование 66-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне ста-

СОЗДАН РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
ОБЩЕСТВ ДРУЖБЫ
Продвигать народную дипломатию за рубежом на законных основаниях будет теперь вновь созданный Российский союз
обществ дружбы. Такое решение было
принято на конференции Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС).
Новая общественная организация сможет
оказывать весомую поддержку России на
международной арене, стать авангардом
отечественной народной дипломатии,
считает заместитель министра иностранных дел Алексей Бородавкин. Принимая
во внимание значимость РСОД в деле
формирования новых механизмов присутствия в глобальном гражданском обществе, МИД России принял решение
войти в состав его учредителей, особо отметил дипломат.
Организация может рассчитывать на государственную поддержку и частичное финансирование отдельных программ. Кроме того, московские власти найдут для
РСОД соответствующее здание в Москве.
Так что созданный в далеком 1958 году
Союз советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами,
который до начала 90-х годов был важным
звеном обеспечения интересов России в
сфере внешней политики, получит продолжение в лице РСОД и новую прописку
в столице России.
В число первоочередных задач РСОД входит организация контактов с соотечественниками за рубежом, проведение активного диалога с партнерами на различных
уровнях, продвижение русского языка как
средства межкультурного общения, а также вовлечение деловых советов с зарубежными странами в систему работы российских обществ дружбы.
Российская газета
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ло главным мероприятием в общественной жизни
российских соотечественников в Аргентине. Аргентинцы до сих пор помнят грандиозный концерт
в Культурном центре Армении в Буэнос-Айресе,
организованный Координационным советом российских соотечественников при поддержке Посольства РФ в Аргентине. В его рамках состоялся
показ документального фильма о Великой Отечественной войне. Молодежные ансамбли объединения иммигрантов из России, Украины, Белоруссии выступили с программой народных танцев.
Бурную овацию вызвали у зрителей юные дарования из детского кружка «Родничок».
Песни военных лет мастерски исполнила
русская певица Лилия Бояринова, которая проживает в Аргентине с 1999 года. «В семье моего
деда и бабушки было восемь детей, – вспоминает она. – Воевали из них трое: двое сыновей и сестра: тетя моя Татьяна медсестрой в 17 лет ушла
на фронт. И дед тоже воевал, и Финскую до этого
прошел». По ее мнению, жить нужно как на войне:
пообещал, слово держи, товарища не подводи, живи так, словно последний день живешь – честно.
«Так что я из семьи военных, все, слава богу, хоть и
израненные, но с войны вернулись домой, – продолжает певица. – Музыкальная у нас была семья: дед на баяне играл, а все пели. Как вечером
в субботу начинали петь ввосьмером, так вся улица сбегалась слушать. Поэтому и я такая голосистая получилась».
Приятным сюрпризом для публики стало выступление находившихся на гастролях в БуэносАйресе артистов Большого театра Оксаны Корниевской и Георгия Гайваронского. На концерте
присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, а также представители Посольств России, Белоруссии, Украины и Армении.
Накануне 9 мая в самом центре Буэнос-Айреса активисты объединения соотечественников в
Аргентине «Наша Русь» и молодежного движения
«Славянка» вручали прохожим георгиевские ленточки и листовки на испанском языке, где говорилось о вкладе советского народа в победу в Великой Отечественной войне, а также о понесенных
потерях.
К празднику благодаря помощи фонда «Русский мир» они осуществили постановку по произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Молодые актеры в военной форме времен
Великой Отечественной войны своей вдохновенной игрой постарались рассказать зрителям о
своих ровесниках – советских юношах и девушках, которые, не жалея жизни, вносили свой
вклад в Победу. На концерте они также исполни-
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ли стихи и песни военных лет, в том числе легендарную «Катюшу».
Праздничное мероприятие прошло и в клубе
соотечественников имени Николая Островского.
Его организатором стала Федерация культурных
организаций иммигрантов из России, Украины, Белоруссии при поддержке представительства Россотрудничества в Аргентине, больше известного в
Буэнос-Айресе как «Дом России». В помещении
клуба работала выставка военного плаката, а всем
гостям вручались георгиевские ленточки.
Открывая торжественную часть мероприятия, президент Федерации Леонид Шевчук отметил, что «в День Победы мы с глубочайшим уважением и благодарностью вспоминаем всех, кто
отстоял независимость и будущее своей Родины
на полях сражений и самоотверженным трудом в
тылу». «Наш долг – сохранить и передать молодым поколениям память об этом беспримерном
подвиге», – подчеркнул он.
С приветствием к участникам торжеств обратились российские, белорусские и украинские
дипломаты, а также представители военного атташата. Руководитель «Дома России» Дмитрий Кравцов отметил, что героизм и самоотверженность
воинов-освободителей всегда будут служить вечным примером мужества и несгибаемой воли для
будущих поколений. «Война погубила десятки
миллионов жизней, сломала многие человеческие
судьбы, – сказал он. – Мы в неоплатном долгу перед победителями и наша святая обязанность –
бережно хранить историческую память, защищать
славные традиции дружбы и единства наших народов». Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, после которой в сопровождении
кадров военной кинохроники прозвучала песня
периода Великой Отечественной «Священная война», ставшая своеобразным гимном защитников
Отечества. Затем состоялся праздничный концерт:
на сцене клуба творческие коллективы различных
объединений соотечественников исполнили песT
ни военных лет и народные танцы.
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МЕК СИ КАН СКИЕ
ПРА ВО СЛАВ НЫЕ ЖДУТ
«СВОЕ ГО» СВЯ ЩЕН НИ КА
Сергей НОВОЖИЛОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Мехико, специально для журнала «Русский век»

Управляющий Патриаршими приходами в США архиепископ НароФоминский Юстиниан побывал
с визитом в Мексике. «Я замечаю,
что процесс потери национальной
идентичности проходит достаточно
быстро», – отметил он.

П

о мнению архиепископа, эмигранты «очень
быстро теряют русскую культуру, язык, ощущение себя сыном или дочерью России». «Жизненный опыт показывает, что там, где общины были сгруппированы вокруг храмов, эмиграции
удавалось дольше выжить и оставаться теми, кем
они были в РФ», – утверждает Юстиниан.
Его визит в Мексику, который стал первым в
истории церковных отношений между двумя государствами, открыл новые перспективы для развития православия в этой стране.
В рамках пребывания в Мехико владыка
встретился с руководителями религиозных конфессий, действующих в Мексике, а также с представителями властей латиноамериканской республики.
«Русская община в Мексике довольно велика, и ее членам хотелось бы участвовать в православных службах на родном языке», – сказал
владыка в интервью во время визита. В настоящее время в Мексике насчитывается около 15
тыс. русскоговорящих соотечественников, многие из которых постоянно или периодически посещают богослужения. Они проводятся на испанском языке в Свято-Троицком монастыре в
Мехико, принадлежащем Русской православной
церкви заграницей (РПЦЗ), и в Покровском храме РПЦ в городе Непантла, расположенном в
предместье мексиканской столицы. Поэтому русскоязычный священник РПЦ должен приехать в
Мексику как можно быстрее. И вопрос о его при-
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бытии, можно сказать, решен, остается только
определиться со сроками.
Во время визита Юстиниан, который встретился с прихожанами Свято-Троицкого скита,
призвал их не забывать православный Покровский храм и совершать туда паломничество хотя
бы раз в месяц. «Это было бы по-христиански», –
сказал архиепископ. В следующий свой визит в
Мексику владыка предложил совершить литургию в храме Свято-Троицкого скита, а потом, в сослужении братии обители, провести богослужение в Покровском храме города Непантла.
Число русских соотечественников, которые
постоянно проживают в Мексике, требует увеличения количества священников и создания новых приходов или хотя бы помещений, где можно
было бы совершать службы. Очень полезно было
бы, если русскоязычный священник, постоянно
находящийся в Мехико, смог бы совершать поездки по стране для совершения литургий в тех
местах, где проживает значительное количество
православных.
Таких районов в Мексике немало. Это, например, штат Южная Калифорния, где выходцы из
России обосновались и пустили глубокие корни
еще в ХIХ веке. Немало православных из республик бывшего СССР проживает сейчас в таких городах, как Гвадалахара, Пуэбла, Монтеррей и в ряде других.
«Живущие вдали от Родины не должны забывать ни своего русского Бога, ни своей русской
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церкви, ни своей русской культуры; без этого человек перестает быть русским, патриотом своей
страны», – заявил архиепископ.
«Для меня совершенно естественно, чтобы
храмы были бы не только местом, где человек общается с Богом, где он получает напутствие и церковное благословение, но и местом приобщения к
культуре. Там, где люди лишены церковного воспитания, рано или поздно происходит выхолащивание русского духа и забвение русской культуры», – считает Юстиниан. Как в будущем будет
строиться взаимодействие церкви и русской общины в Мексике в первую очередь «зависит от
нас самих, однако дети, рожденные за рубежом,
должны иметь возможность приобщения к русской церкви и русской культуре».
Точку зрения Юстиниана поддерживают
также представители других православных церквей, которые представлены в Мексике. Например, в беседе со мной архиепископ Антиохийской
православной церкви в Мексике, Центральной
Америке и на Карибских островах Антоний (Чедрауи) высказался за более частые визиты в латиноамериканскую страну владыки Юстиниана.
Он обещал оказать всяческую поддержку русскому священнику в случае его прибытия в Мексику.
По словам архиепископа Антония, присутствие в стране русского священнослужителя очень
важно «для укрепления русскоговорящего сообщества и сохранения его православных традиций». Если не уделять внимания укреплению православия среди выходцев из России, возникнет
угроза потери не только религиозных, но и культурных традиций в их среде, считает он.
Антоний указал на готовность к расширению
сотрудничества с РПЦ, обещав оказать всяческую
помощь русскоговорящему священнику в случае
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его прибытия в Мексику. Архиепископ обещал
также оказать содействие в строительстве храма
РПЦ в столице латиноамериканской страны, если
такое решение будет принято.
Во время визита в Мехико владыка посетил
храмовый комплекс «Гваделупа», где поклонился
главной святыне Мексики – Гваделупской нерукотворной иконе Пресвятой Богородицы, явленной в 1531 году. Юстиниан по приглашению митрополита Антония посетил строящийся в Мехико
Петропавловский кафедральный собор. Это будет
самый вместительный православный храм в регионе: его высота 38 м, длина – 50 м, ширина –
28 м, мест для сидения предусмотрено для 700 молящихся.
По итогам визита архиепископа в Мексику в
Посольстве РФ состоялся прием, организованный
по инициативе российского посла Валерия Морозова. Участники приема с интересом познакомились с выставкой, посвященной 66-й годовщине
Великой Победы, где были представлены материалы, рассказывающие о роли РПЦ в борьбе с фашизмом. В экспозицию, подготовленную Посольством РФ, включены фотографии крупнейших
православных храмов в России, а также материалы о Патриархе Всея Руси Кирилле и его деятельности на этом посту.
Во время приема архиепископ Юстиниан передал в дар Ассоциации российских соотечественников в Мексике 12-томное собрание «Жития
Святых» в изложении святителя Димитрия Ростовского. Владыка заявил, что намерен чаще приезжать в Мексику, чтобы «наши православные позиции в этой стране укреплялись». «Перед всеми
нами стоит задача – создание православных центров веры и культуры». В свое время отец Павел
Флоренский очень метко заметил, что слова «кульT
тура» и «культ» – однокоренные.
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ПРАЗД НИК КУЛЬ ТУР
В МЕ ХИ КО
Игорь ФЕДОРОВ,
представитель Россотрудничества в Мексике

Российский павильон был признан
одним из самых красочных
на Международном фестивале
дружественных культур города
Мехико. Делегация из России
провела День соотечественника.

С

красочного костюмированного шествия делегаций более чем 60 стран мира на главном
проспекте Мехико – Пасео де ла Реформа – начал свою работу Международный фестиваль дружественных культур. Третий год подряд активным
участником фестиваля является Россия: работу экспозиционного стенда и участие в культурной программе праздника организовала Ассоциация российских соотечественников в Мексике
СОРУМЕКС (председатель Координационного совета – Сергей Киляков) при поддержке российского посольства и представительства Россотрудничества.
В отличие от фестивалей прошлых лет, организаторы нынешнего большое внимание уделили
церемонии открытия, а именно – параду представителей разных народов. Многочисленные
зрители с большой теплотой и истинно латиноамериканскими эмоциями встретили российскую
колонну в национальных убранствах, «стилистический рисунок» которой продумала наша соотечественница концертмейстер Розанна Лисовская.
Главным оформителем российского павильона стала другая россиянка – художница Маша
Виноградова, которая использовала для декорации
интерьера мотивы отечественной Хохломы.
Уже в первый день работы фестиваля российский павильон стал одним из лидеров по числу посещений. Здесь можно было отведать разнообразные блюда национальной кухни, продегустировать
домашний квас, приобрести изделия народных
промыслов, осмотреть выставку работ российских
художников, живущих в Мексике, а также купить
книги на русском и испанском языках.
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Однако деятельность российского павильона
этим не ограничилась: Координационный совет
СОРУМЕКС разработал также большую культурно-просветительную программу, рассчитанную
на все две недели фестивального праздника.
И получилось все очень здорово! Практически
каждый день в российском «культурном уголке»,
расположившемся рядом с павильоном, любой
посетитель мог найти для себя что-то интересное
и познавательное. Например, пройти мастеркласс по росписи матрешек или приготовлению
блинов, получить информацию о туристических
маршрутах в Россию, ознакомиться с качественными российскими медицинскими аппаратами,
узнать об условиях обучения в наших вузах, а
также послушать стихи Александра Сергеевича
Пушкина.
Большой интерес у мексиканцев вызвала и
проведенная тематическая конференция, посвященная 50-летию полета Юрия Гагарина. На ней
собравшиеся посетители Культурного центра фестиваля узнали об основных этапах становления
отечественной космонавтики, связанного с такими известными именами, как Циолковский, Цандер, Ветчинкин, Королев, Глушко, Чаплыгин, Пилюгин и многие другие.
Тематический девиз нынешнего фестиваля –
«Праздники народов мира». Именно такое название носила фотоэкспозиция с иллюстративными
рассказами о главных праздниках разных стран.
В российском разделе, который подготовило представительство Россотрудничества, были выставлены красочные фотографии с празднования Дня
Победы и Дня России.
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Кроме того, в день открытия фестиваля большой успех имело выступление самодеятельного
коллектива школы Посольства России с концертным номером «Проводы Масленицы».
Одним из самых ярких событий в культурной
программе российской делегации стал День соотечественника. Его кульминацией было представление книги «Русские в Мексике», вышедшей под редакцией нашей соотечественницы, журналистки
Инны Васильковой. Это уникальное в своем роде
издание, в которое вошли свыше ста интервью и
биографических статей, рассказывающих о более
чем столетней истории освоения русскими далекой
Мексики. Самым интересным было то, что некоторые из героев книги присутствовали на мероприятии – и тут же Инна их представляла собравшимся. Литературно-художественную часть Дня
соотечественника продолжила писательница Виктория Ройтенбурд, из рассказа которой участники
встречи узнали много имен русских литераторов,

работающих сейчас в Мексике. А потом у российского павильона звучали стихи Александра Сергеевича Пушкина – как на русском языке, так и на испанском, в переводе самой Виктории.
Завершился День соотечественника на Пасео
де ла Реформа традиционным чаепитием за расписным самоваром под удалые русские песни, которые исполнил известный в Мексике бас Константин Жадан. Праздник удался на славу! И не
случайно, что ряды СОРУМЕКСа в этот день пополнились – свое желание стать членом Ассоциации выразили многие из тех соотечественников,
кто впервые посетил российский стенд.
Во время фестиваля также прошел концерт
«Из России с любовью» знаменитой мексиканской
актрисы и танцовщицы Сонии Амелио. Она семнадцать раз выступала на гастролях в России и недавно была удостоена российской награды – медали
имени Пушкина. Танцовщица всегда считала эталоном для подражания русский балет и всю жизнь
следовала примеру известных русских балерин.
«В 1910 году в Мексике впервые побывала с
гастролями великая и неподражаемая русская балерина Анна Павлова. Здесь ей пришлось даже
выступить на арене для боя быков, где собрались
более 25 тыс. мексиканцев. После исполнения танца к ее ногам со всех сторон полетели сомбреро –
знак наивысшего одобрения», – рассказала Сония Амелио.
Международный фестиваль дружественных
культур города Мехико, участниками которого, по
официальным данным, стали порядка 1,1 млн человек, продлился две недели. И работа российского
павильона на этом празднике культур была одной
из самых запоминающихся – именно об этом свидетельствует почетный диплом, врученный руководителю Ассоциации российских соотечественников Сергею Килякову министром туризма города
T
Мехико Алехандро Рохасом.

Виктория Ройтенбурд читает Пушкина на испанском

У российской делегации – одни из самых красочных костюмов

Посол России В. Морозов и председатель СОРУМЕКС
С. Киляков осматривают россииский павильон
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ПЕ ТЕР БУРГ СКИЕ ВСТРЕ ЧИ
В Санкт-Петербурге состоялся IV
форум молодых соотечественников, проживающих за рубежом,
и работников зарубежных русскоязычных средств массовой информации. Организатор форума –
Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга при поддержке
Правительственной комиссии
по делам соотечественников
за рубежом и МИД России.

В

форуме приняли участие более 70 соотечественников из 26 стран: Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии,
Польши, США, Туркменистана, Узбекистана,
Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции,
Эстонии.
Делегации участников формировались во
взаимодействии с дипломатическими представительствами Российской Федерации за рубежом, а
проезд до Санкт-Петербурга и обратно оплачивался за счет средств Министерства иностранных дел
Российской Федерации.
В рамках Молодежного Форума были предусмотрены просветительские лекции по двум тематическим направлениям: «Политическая история
России с петровских времен по настоящее время»
и «История культуры Санкт-Петербурга», подготовленные ведущими специалистами Санкт-Петербурга при содействии Санкт-Петербургского института истории РАН и Государственного музея
истории Санкт-Петербурга. Участники узнали об
истории и традициях города, его архитектуре, театральной и музыкальной культуре, мифах и легендах Санкт-Петербурга, о великих реформаторах и
драматических судьбах некоторых исторических
личностей, а также о развитии социально-экономических процессов и современной российской
политической динамике.
В программу Медиа-форума входил курс повышения квалификации «Профессиональный
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журналистский продукт». Лекционная программа включала информацию о литературных нормах русского языка в тексте СМИ, современной
инфографике, форме и дизайне издания, арт-фотографии и фотожурналистике, принципах изучения потребностей клиентов русскоязычного
печатного издания, а также мультимедийной
журналистике и модернизации мировых газет.
Лекции Медиа-форума были объединены в тематические блоки: «Журналистское мастерство»,
«Мультимедийная/сетевая журналистика», «Менеджмент медиа».
В Эрмитаже состоялась встреча участников
Форума с директором Государственного Эрмитажа, президентом Всемирного клуба петербуржцев М.Б. Пиотровским. В ходе встречи М.Б. Пиотровский рассказал об истории Государственного
Эрмитажа и о своей деятельности на посту директора музея, а также ответил на вопросы участников. Для участников Форума были организованы
тематические экскурсии в Государственный музей политической истории России, Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального
искусства, а также в Государственный музей истории Санкт-Петербурга, где они получили возможность присутствовать при полуденном выстреле одного из двух орудий, располагающихся
на стенах Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости.
По информации Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга
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РОС СИЙ СКИЙ БИЗ НЕС
В СТРА НЕ «ЗО ЛО ТО ГО ДРА КО НА»
Федор ЖИРОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Пекин, специально для журнала «Русский век»

Президиум конференции

С

обравшиеся откровенно говорили не только
о достижениях, но и о трудностях, с которыми сталкиваются российские граждане, ведущие
бизнес в Китае.
«Участники мероприятия обсудили свои насущные проблемы, поделились опытом делового
сотрудничества с китайскими партнерами», –
сказал посол РФ в КНР Сергей Разов. По его мнению, встреча должна помочь скоординировать и
сделать более продуктивной торгово-экономическую и культурную деятельность соотечественников в Китае.
Организаторами конференции выступил Координационный совет соотечественников в Китае, Россотрудничество, Посольство РФ в КНР, а
также Российский культурный центр в Пекине.
По итогам мероприятия его участники договорились о создании Делового совета при КССК, целью которого будет организация деловых встреч и
координация деятельности российских бизнесменов на территории Китая. Представители российского бизнеса, принявшие участие в конференции, обещали внести свои предложения по
организации работы и составу Делового совета.
Собравшиеся высказались также за составление
банка данных компаний Российской Федерации,
ведущих свою деятельность в Китае.
Председатель КССК Михаил Дроздов заявил
на конференции, что, по его мнению, представители российского бизнеса в КНР должны широко
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В Пекине прошла 5-я конференция российских соотечественников, проживающих в Китае.
Ее темой стал российский бизнес
в этой стране. В работе конференции приняли участие несколько
десятков российских и китайских
бизнесменов, дипломаты,
журналисты.

поддерживать культурные проекты, которые осуществляют русские клубы на территории Китая.
Некоторые участники встречи рассказали
корреспонденту о деятельности структур, которые они представляют, и поделились мыслями о
развитии отношений между бизнес-структурами
и организациями соотечественников в Китае.
Отец Дионисий Поздняев. Родился в 1970 году,
священник русской православной церкви, постоянно живущий в Специальном административном
районе Сянган, как официально называется бывшее британское владение Гонконг. Является председателем Православного Братства святых апостолов Петра и Павла в Гонконге. Отец Дионисий
занимается изучением вопросов и проблем православия в Китае. Владеет английским языком, изучает китайский. Регулярно совершает богослужения
в Гуанчжоу и Шэньчжэне. Член Координационного
совета соотечественников в Китае. Директор
Центра изучения проблем Православия в Китае.
Член общества Российско-китайской дружбы.
С 2003 года – настоятель прихода Русской православной церкви в Гонконге. С 2007 года – директор
Центра русского языка в Гонконге.
– Люди приходят к нам не только по религиозным мотивам, но и просто пообщаться. Приход
играет большую роль в деле консолидации соотечественников. В настоящее время Русские клубы
и Координационный совет превратились в сетевую структуру, которая прежде всего помогает на-
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ладить простое человеческое общение. Организация встреч, подобных этой, способствует возникновению продуктивного диалога между нашими
соотечественниками. Я считаю, что Координационный совет соотечественников в Китае является
связующим звеном в отношениях между китайскими властями и российскими гражданами, а
также представителями российских властей на
территории КНР.
Альберт Крисской – член правления русского
клуба в Шанхае, один из организаторов интернет-сообщества «Восточное полушарие», популярного среди российских граждан, проживающих
в Китае.
Родился Альберт Крисской в Ростове-на-Дону в 1974 году, там же поступил на геолого-географический факультет Ростовского университета.
В 1993 году поехал в Китай по студенческому обмену для продолжения обучения. За годы учебы
освоил китайский, английский языки.
– Русский клуб в Шанхае – самый старый и
самый активный на территории КНР. Нынешняя
конференция задумывалось не для развития торговли между Россией и Китаем. Мы собрались,
чтобы наладить взаимодействие между представителями российского бизнеса в Китае и нашими
соотечественниками. Люди приехали на мероприятие из разных городов КНР, привнесли новое
видение такого сотрудничества и свежие идеи. На
нынешней конференции поставлена задача организации интернет-ресурса, на котором будет размещаться актуальная информация о Китае. Сейчас в КНР существует довольно много различных
электронных форумов, которыми активно пользуется русский бизнес, к примеру, сайт-форум «Восточное полушарие». На этот ресурс выходит
большое количество компаний, которые ищут сотрудников или каналы сбыта, получают необходимую информацию о Китае. Надеемся, что русские
клубы Китая также примут активное участие в
разработке нового интернет-ресурса. На мой
взгляд, чем проще будет бизнесу давать информацию о себе и получать информацию о рынке, тем
эффективнее будет строиться работа.
Крисской отметил, что сейчас в Китае наблюдается рост внутреннего рынка. Из страны, ориентированной на экспорт, КНР превращается в
страну, интересную для внутренних продаж. И количество российских компаний, приходящих на
китайский рынок постоянно растет. Со стороны
может показаться, что никаких контактов между
бизнесом и соотечественниками в Китае нет, но
на самом деле они есть и очень активные, просто
сейчас у нас нет профессиональной информаци-
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15 ЛЕТ ИН СТИ ТУ ТУ СТРАН СНГ
В Москве прошли юбилейные «Научные
чтения», посвященные пятнадцатилетию
Института стран СНГ.
В «Научных чтениях» приняли участие видные ученые, политики из России и стран
ближнего зарубежья, представители
Церкви и общественных движений. В первый день прошло торжественное пленарное заседание, во второй – работа в трех
тематических секциях: «Современная
диаспоральная политика России и соотечественники ближнего зарубежья», «Кавказский и Центрально-Азиатский регионы
в контексте современных проблем постсоветского общественно-политического
развития», «На европейском направлении
СНГ: Белоруссия, Молдавия, Украина в
недавнем прошлом, сегодня и завтра».
Завершились «Научные чтения» пленарным заседанием, на котором были
подведены основные итоги двух дней напряженных, порой острых, но всегда
доброжелательных дискуссий. Участники
единодушно поддержали инициативу директора Института стран СНГ К.Ф. Затулина об объединении усилий ученых и специалистов России и ближнего зарубежья,
занимающихся данной проблематикой.
Было предложено создать Общество исследователей постсоветского пространства. В задачу Общества могло бы входить
определение основных направлений научных исследований, проведение профессиональных дискуссий, конференций и
встреч, разработка предложений и рекомендаций, а самое главное – привлечение
внимания к интеграционной проблематике, к возможностям, открывающимся для
России и всех постсоветских государств на
этом поприще.
Официальный сайт
Константина Затулина
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Михаил Дроздов

онной площадки, которая бы всесторонне освещала это взаимодействие.
Михаил Дроздов – председатель Координационного совета соотечественников в Китае. Родился в 1971 году во Владивостоке. В 1993 году
окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета. Стажировался в Даляньском институте иностранных языков и в Фуданьском университете в Шанхае.
Михаил Дроздов живет в Китае с 1996 года. Он является одним из основателей Русского клуба в
Шанхае и его Председателем.
– Когда я приехал в Шанхай в середине 90-х
годов, русских там было очень мало, примерно
человек 150–200. Новости с Родины приходили
редко. Это сейчас у нас есть практически постоянный доступ в Интернет и возможность смотреть русское телевидение, а тогда даже газеты из
России доходили с трехмесячным опозданием.
Тем больше мы ценили живое общение друг с
другом и в конечном итоге создали в этом восточнокитайском мегаполисе Русский клуб, которому уже 13 лет.
Сегодня в Шанхае живет около 2 тыс. русских. Мы в клубе изучаем вопросы, связанные с
присутствием русских в Китае, историю русской
эмиграции. В Шанхай при поддержке Русского
клуба приезжают интересные люди, писатели и
артисты. Например, к нам приезжала группа «Мумий Тролль», с несколькими концертами выступал
Борис Гребенщиков.
В Китае большая часть русских занимается
бизнесом или работает в бизнес-структурах. Мы
были бы рады, чтобы бизнес способствовал реализации тех общественных проектов, которые
осуществляют русские клубы, поэтому социальная ответственность бизнеса стала одной из тем
конференции. Я рассматриваю данное мероприятие как первый шаг к консолидации. Одна
из идей, которая прозвучала на конференции, состоит в том, чтобы создать Деловой совет при
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КССК. Я думаю, что за ближайшие полгода мы
попытаемся эту задачу решить. А если возникнет
постоянная площадка для диалога, то будет тогда
и результат.
Наталья Старкова – член Координационного
совета соотечественников в Китае, председатель Русского клуба в Урумчи, столице СиньцзянУйгурского автономного района КНР (СУАР). Родилась в 1966 году в Новосибирске. В 1989 году
окончила исторический факультет Новосибирского государственного педагогического института по специальности учитель истории и обществоведения. В 2006 году переехала в Китай,
город Урумчи по месту работы мужа.
– Русский клуб в Урумчи образовался в 2007
году. Его уникальность – в многонациональности.
Русские, узбеки, киргизы, казахи – всех представителей народов бывшего СССР объединяет русская культура и русский язык.
Следует учитывать, что Синьцзян – отдаленный регион КНР. Клуб оказывает большое содействие Посольству РФ в КНР по взаимодействию с
русской диаспорой в Синьцзяне, ведь российского консульства в СУАР нет. Русский клуб оказывает содействие российским гражданам в решении
практически всех вопросов. При клубе функционирует школа русского языка и русской культуры.
В нее ходят не только русские, но и представители
бывших среднеазиатских республик. Ее финансируют сами участники. Люди хотят, чтобы дети
учили русский язык, чтоб они знали русскую
культуру. У них есть большое желание не терять
связей с Россией. И, безусловно, общение в клубе
происходит только на русском языке. Кстати,
предположительно следующая конференция
T
КССК пройдет именно в Урумчи.

Отец Дионисий Поздняев
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ПОД ДЕРЖ КА
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ –
КЛЮ ЧЕ ВАЯ ТЕ МА
Андрей Фомин, корр. ИТАР-ТАСС.
Минск, специально для журнала «Русский век».
Фото предоставлены Институтом русского зарубежья

В Минске состоялась региональная
конференция российских соотечественников Белоруссии, Молдавии
и Украины. Участники форума
обсудили вопросы дальнейшей
консолидации и статуса русского
языка.

У

частники форума в итоговой резолюции поддержали «решение руководства Российской
Федерации о праздновании 6 июня Дня русского
языка». Они также сочли необходимым «обратиться к правительствам Белоруссии, Молдавии и
Украины с просьбой об установлении Дня русского языка в своих государствах».
На конференции была отмечена работа Министерства образования и науки РФ и Россотрудничества по созданию концепции русской школы за рубежом. При этом белорусские делегаты
выступили с предложением об организации в
республике международной лингвистической
школы с приглашением в нее для повышения квалификации педагогов русского языка и литературы из Молдавии, Украины, Литвы, Латвии, Польши.
Как рассказал на форуме директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр Чепурин, в октябре
текущего года планируется Всемирная конференция российских соотечественников. «Она будет
носить тематический характер – будет посвящена такому ключевому вопросу для многих стран,
как статус русского языка». Накануне Всемирной
конференции, в сентябре во французском Страсбурге пройдет заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников, на
которое специально вынесен вопрос о повышении
статуса русского языка.
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Страсбург – одна из ключевых точек по правозащитным вопросам. И там можно было бы поработать с европейскими структурами по проблемам статуса русского языка, которые очень
актуальны в ряде стран ближнего зарубежья, считает директор департамента МИД России.
Обсуждая вопрос о языке, белорусские делегаты с удовлетворением и гордостью констатировали, что в республике русский язык имеет статус
одного из государственных. В свою очередь представители Молдавии и Украины отмечали большие проблемы с русским языком в своих странах.
Так, депутат Верховной рады Украины, председатель Всеукраинского координационного совета
организаций российских соотечественников Вадим Колесниченко акцентировал внимание на
том, что в его стране ситуация с русским языком
все более осложняется. «Двойные стандарты, которые исповедуют еврочиновники, к сожалению,
нам очень серьезно осложняют жизнь» и не дают
русскоязычным гражданам Украины реализовать
свои права на использование и защиту русского
языка, сказал он.
Причем, ситуация, по словам депутата, зашла
уже очень далеко. «Когда мы изучали вопрос открытия в Киеве в детских садах нескольких
групп с русским языком обучения, то выяснилось, что нет воспитателей, которые могли бы
воспитывать детей на родном русском языке», –
сообщил он.
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ФОРУМ

Вадим Колесниченко,
депутат Верховной рады Украины

Вместе с тем Колесниченко выразил большую
надежду на подписанный 25 мая Президентом РФ
Дмитрием Медведевым указ о создании Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом. Украинский парламентарий считает, что деятельность нового фонда
должна быть направлена в том числе на защиту
русского языка, на придание ему в странах ближнего зарубежья более высокого статуса.
Российские регионы должны активно включиться в развитие и укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. «Для
дальнейшего укрепления связей с соотечественниками нужно больше внимания уделять развитию многоуровнего сотрудничества, – сказал, выступая на форуме, заместитель председателя
комитета Совета Федерации РФ по делам СНГ Борис Агапов. – Важно найти возможность вовлечения в работу с соотечественниками значительно
большего числа российских регионов».
Александр Чепурин отметил, что важнейшая
задача – налаживание более тесного взаимодействия российских регионов с зарубежными соотечественниками. Сфер такого взаимодействия
несколько – культура, русский язык, бизнес, молодежь. Что касается русского языка, это может
быть обучение или переобучение учителей, приглашение детей в регионы на образовательный отдых, помощь русскоязычным школам, театрам.
По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, в настоящее время у
32 регионов есть программы поддержки соотечественников. Но начало реализации этих программ
совпало с финансово-экономическим кризисом,
ряд программ остался без материальной составляющей. Однако, заметил далее Чепурин, даже в
сложных кризисных условиях Москва, Санкт-Пе-
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тербург, Московская область, Татарстан финансировали программы, в том числе по поддержке в зарубежье русского языка, библиотек по повышению квалификации преподавателей, укреплению
связей среди молодежи. «Теперь нужно, чтобы и
другие региональные программы получили финансирование», – сказал он. Например, совсем
недавно к этой деятельности активно подключилась Ленинградская область. «Если раньше там
выделялись на эти цели небольшие средства, то
сейчас область приняла трехлетнюю программу,
на которую выделено более 12 млн рублей. Причем они правильно делают – не пытаются охватить 100 стран, а работают в первую очередь с соотечественниками близлежащих государств», –
отметил Чепурин.
Большую обеспокоенность у делегатов региональной конференции вызвала судьба дома-музея
великого русского поэта Александра Пушкина в
Кишиневе. В связи с этим они приняли обращение к правительству Молдавии. В документе акцентировано внимание на том, что в непосредственной близости от дома-музея развернулась
большая стройка, и это существенно повлияло на
состояние здания.
Возмущение и тревогу у делегатов региональной конференции вызвала варварская акция
националистов во Львове во время празднования
Дня Великой Победы. Агрессию и вандализм делегаты восприняли «как оскорбление народов
наших государств, которые плечом к плечу сражались с гитлеровскими захватчиками и их пособниками, и спасли человечество от порабощения».
Страны Содружества могут и должны поддержать решение украинских парламентариев о ежегодном проведении в день начала Великой Отечественной войны минуты молчания в память о
героях, павших в борьбе с фашизмом. Такое предложение прозвучало на пленарной части региональной конференции российских соотечественников.
Как сообщил Вадим Колесниченко, парламентом его страны «принято постановление о
ежегодной минуте памяти – минуте молчания
в день начала Великой Отечественной войны
22 июня». Он считает, что организации соотечественников в других государствах должны рассмотреть это решение и обратиться в органы власти своих стран «с просьбой поддержать эту
инициативу».
Колесниченко также рассказал, что на Украине подписан закон об использовании копии Знамени Победы во время мероприятий, связанных с
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Великой Отечественной войной. Кроме того,
украинские власти приняли постановление о
праздновании 70-летия начала партизанского движения. По оценке депутата, эти решения могут и
должны быть поддержаны в соседних государствах. Так, в честь 70-летия начала партизанского
движения Белоруссия, Молдавия, Украина могли
бы провести «объединяющий молодежный марш
по местам боевой славы партизанских отрядов и
соединений».
Примечательно, что минский форум начался
не с традиционных докладов и прений. Его делегаты отправились партизанскими тропами в лес, в
район деревни Станьково. Там с помощью специалистов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и агрокомбината «Дзержинский» на основе подлинных
чертежей, схем и планов восстановлен лагерь народных мстителей, отважно громивших фашистских захватчиков.
Российские соотечественники – сыновья, дочери, внуки и правнуки солдат-победителей –
прошли по лагерю, осмотрели партизанский лесной лазарет, типографию, школу, оружейную мастерскую, поклонились каждой землянке.
«Мы специально решили начать наш форум
в неформальной обстановке, – рассказал руководитель представительства Россотрудничества
в Республике Беларусь Александр Ломакин. –
Народы наших стран только что отметили 66-ю
годовщину Победы над фашизмом. Великая Отечественная война объединила нас навсегда.
Именно поэтому, проводя конференцию в Белоруссии, мы выбрали местом ее начала партизанский лагерь. Здесь все участники форума получили возможность еще раз поклониться памяти
своих отцов, дедов, прадедов, сумевших в тяжелейших условиях одолеть коварного и сильного
T
врага».
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ПО ЗИ ТИВ НЫЙ ОБ РАЗ РОС СИИ
В Издательском доме «Комсомольская
правда» состоялась пресс-конференция
руководителя Россотрудничества Фарита
Мухаметшина.
Во вступительном слове Фарит Мухаметшин подчеркнул: «Главная задача Россотрудничества – формирование позитивного образа России в мире. Наша работа
в рамках этой задачи носит системный
многоплановый характер».
Отвечая на вопрос о Российских центрах
науки и культуры (РЦНК) в странах СНГ,
руководитель Россотрудничества сказал:
«За последние полтора года мы открыли
РЦНК в Кишиневе, Баку, Ереване, Минске,
сейчас готовится открытие центра в Душанбе, обновлены здания в Киеве, Ташкенте, Бишкеке. Планируется дальнейшее
расширение, в частности, в Украине планируется открыть филиалы в Одессе
и Львове».
Фарит Мухаметшин отметил также:
«Сейчас мы ставим вопрос об открытии
центров в Латинской Америке. Необходимо охватить тихоокеанский регион.
Сейчас ведется работа по открытию центра в Японии. Пока нет активных контактов
со странами Персидского залива».
Комментируя вопрос об основных мероприятиях в направлении продвижения русского языка за рубежом, глава Россотрудничества заметил, что «День русского
языка теперь будет отмечаться ежегодно. В этом году различные мероприятия,
приуроченные к этой дате, прошли примерно в 170 странах мира. Разрабатывается концепция русской школы за рубежом. При РЦНК открыты курсы русского
языка. В соответствии с Указом Президента с января будущего года нам отдают
14 русских школ за рубежом», – подчеркнул Фарит Мухаметшин.
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НОВЫЙ
РОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК
В день рождения Александра Сергеевича
Пушкина, 6 июня, мир отмечает День русского языка. Таково решение ООН. В России
этот праздник также стал официальным –
соответствующий Указ подписал президент
Дмитрий Медведев.

– Я всех с этим светлым событием поздравляю, – сказал президент, обращаясь к представителям научно-образовательного сообщества, фонда «Русский мир» и объединений российских
лингвистов, а также молодым русистам и специалистам по популяризации русского языка в
Интернете. Встреча с ними состоялась в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина.
Медведев также сообщил, что на федеральную целевую программу «Русский язык» за пять
лет будет выделено 2,5 млрд рублей. Президент
выразил надежду, что эти средства «будут правильным образом расходоваться» и пообещал
дальнейшую поддержку деятельности НПО и общественных организаций, включая фонд «Русский мир» и Российскую ассоциацию преподавателей русского языка и литературы.
Новый указ подписан «в целях сохранения,
поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской
Федерации, средства международного общения и
неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации».
Исполнительный директор фонда «Русский
мир» Вячеслав Никонов рассказал Президенту
России о результатах опроса «Евробарометра», согласно которому 6% населения Евросоюза являются русскоговорящими.
– И тем не менее какие угодно есть школы в
странах Европейского союза, c разными языками
обучения, в том числе и языками меньшинств.
Кроме русских школ. Этот вопрос можно поставить на саммите Россия – ЕС, – предложил Вячеслав Никонов.
– Я считаю, что это было бы правильно, – отреагировал на предложение глава государства, по-

62

РУССК ИЙ ВЕ К

обещав поставить на саммите Россия – ЕС вопрос
о русских школах в странах Евросоюза.
Праздничные события, посвященные Дню
русского языка, прошли во многих городах мира.
В Москве у памятника Пушкину состоялся митинг, который собрал несколько тысяч человек.
А вечером на концерте на Пушкинской площади
звучали стихи, романсы, арии из опер.
В «Саду поэтов» римского парка Вилла Боргезе были возложены цветы к памятникам А.С. Пушкину и Н.В. Гоголю. В столице Италии к празднику была развернута выставка фотографий «Италия глазами россиян», а в римском университете
«Сапьенца» стартовал Международный форум
«Слово в русско-итальянском культурном диалоге».
Накануне в Берне в здании Посольства Российской Федерации прошел первый международный семинар «Русский язык вне России».
Конкурс чтецов состоялся в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели. Кроме того, жители разных индийских городов получили возможность посетить лекции о творчестве Пушкина,
спектакли по произведениям русского поэта, а
специалисты – семинары и круглые столы по вопросам русистики в Индии.
Поэтический вечер, приуроченный ко Дню
русского языка, завершал Фестиваль русской
культуры в Пекине.
Литературные чтения и поэтические вечера
прошли также в Казахстане, Украине, Армении,
Эстонии, Азербайджане и многих других страT
нах.
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РУССКИЙ ЯЗЫК
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Владислав РЕМАРЧУК, доцент Института стран Азии
и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова

Размышлениями о значении русского языка
как мирового и о его роли в качестве средства
межнационального общения с нашим журналом поделился Виктор Погадаев – профессор,
лингвист, преподаватель русского языка
в Университете Малайя.

С

овременное языковое развитие мира продолжает тенденции, заложенные в 70-х годах
ХХ века, и характеризуется двумя разнонаправленными процессами: развитием национальных
языков и все большим распространением нескольких языков как средств широкого межгосударственного, межнационального и мирового общения.
Мировой язык – специфическая категория
современного этапа языкового развития человечества. Он характеризуется определенной совокупностью свойств: глобальность распространения,
сознательность принятия, объем и специфика
функций.
В настоящее время по степени распространенности русский язык пока еще занимает четвертое место в мире. Лидирует английский язык,
для 500 млн человек он является родным или вторым языком и еще свыше 1 млрд человек владеют
им как иностранным. На втором месте китайский
язык, которым владеют как родным свыше 1350
млн человек. Третье место занимает испанский
язык, на котором говорят около 360 млн человек.
У французского языка, которым в настоящее время владеют около 270 млн человек, есть все основания переместиться на более высокое место рейтинга мировых языков. К числу мировых языков
следует отнести хинди/урду (260 млн человек),
арабский (230 млн человек), португальский (в настоящее время им владеет свыше 190 млн человек)
и бенгали (около 190 млн человек).
В современном мире говорят о «буме русского языка», поскольку, несмотря на постперестроечные потрясения и катаклизмы, реформы и преобразования, возможность читать в оригинале

№ 6,

ИЮНЬ

2011

выдающиеся произведения литературы, имеющей общечеловеческую значимость, все активнее
прогрессирует как основной мотив его изучения
в различных точках Земли.
Русский язык сохраняет давнюю традицию
успешного изучения в массовой системе народного просвещения разных стран. Возможность получения высококачественного образования на базе
русского языка – это один из важнейших факторов, способных обеспечить его позиции в современном мире. В целях сохранения русского языка
и культуры в странах дальнего зарубежья специалисты-филологи активно занимаются популяризацией русского языка, разъяснением перспектив
его практического использования.
В связи с интернационализацией науки и использованием высоких и опережающих технологий русский язык вовлечен в орбиту глобального
информативного, преимущественно письменного
обмена как «научный язык». Русский – один из
немногих языков, включенных во всемирную сеть
средств массовой информации: печать, радио, телевидение.
В начале XXI века поистине всеохватывающий характер получили утилитарные нужды личного общения в торговле, дипломатии, быту, но не
в силу частных жизненных и профессиональных
условий, а под давлением межгосударственных
политических, хозяйственных, научных и культурных связей, требующих широкого взаимопознания, начиная от встреч глав правительств до
массовых туристских экскурсий.
Конкурентоспособность русского языка очевидна. Он успешно выступает на мировой арене в
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качестве языка-посредника. Берет на себя функцию передачи не только собственно-содержательной, но и национально-специфической сторон общезначимых достижений других народов и их
языков.
В настоящее время русский язык является
родным для 130 млн граждан Российской Федерации, 26,4 млн жителей республик СНГ и Балтии и
почти 7,4 млн жителей стран дальнего зарубежья
(прежде всего Германии и других стран Европы,
США и Израиля), то есть в общей сложности для
163,8 млн человек. Свыше 114 млн владеют русским как вторым языком (преимущественно в государствах СНГ и Балтии) или знают его как иностранный (в странах дальнего зарубежья).
Широко публикуемые в мире статистические данные свидетельствуют о том, что самым
действенным фактором приема русского языка в
«клуб мировых языков» оказались исторические
события и свершения народа – носителя этого
языка.
Одним из признаков мирового языка следует
считать его распространение за пределами монолитной и исконной территории, его изучение в
разных странах мира. Дополнительным свойством русского языка как мирового является характер его усвоения – не только от поколения к
поколению через семью, окружение, через межнациональные браки, через волны эмиграций и
миграций, но и путем сознательного, обычно
«академического», «делового», «научного», «творческого» обучения. Для мирового языка существенно не только число владеющих им, но глобальность расселения носителей языка, охват ими
разных, максимальных по числу стран, а также
наиболее влиятельных социальных слоев населения в разных государствах.
Таким образом, на русском языке на планете
говорят 170 млн человек и 350 млн его понимают.
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Сейчас за пределами России проживает около 30
млн человек, для которых он является родным.
Кроме того, 180 млн человек изучают русский
язык, что делает его языком глобального общения.
Русский язык отличается высокой информативностью, то есть способностью хранить в своей
системе максимальный опыт общения и словесного творчества, опробованных средств и возможностей выражения и передачи мысли.
Сохраняя свою уникальность и идентичность на громадном пространстве и на протяжении длительного времени, русский язык вобрал
в себя богатства языков Запада и Востока, освоил
греко-византийское, латинское, восточное и старославянское наследие. Он воспринял достижения новых языков романского и германского
ареалов Европы. Однако главным источником его
развития, обработки и шлифовки явилось созидательное творчество русского народа, нескольких поколений российских деятелей науки, политики, культуры и литературы – благодаря им
русский язык стал высокоразвитым, богатым,
упорядоченным, стилистически дифференцированным, исторически сбалансированным мироT
вым языком.

Наша справка
Виктор Александрович Погадаев – ученый-востоковед. С 2001 года работает
преподавателем русского языка в Университете Малайя в Куала-Лумпуре.
В 2009 году Международным биографическим центром (Кембридж, Англия) он
был назван в числе ста лучших педагогов
года. В.А. Погадаев – автор более 200
научных работ, в том числе нескольких
малайских и индонезийских словарей,
карманной энциклопедии «Малайзия»
(Москва, 2000), монографии на малайском языке «Великий русский поэт Пушкин и Восток» (Куала-Лумпур, 2003),
статей по истории и культуре стран ЮгоВосточной Азии. Виктор Александрович
занимается и художественным переводом. В 2009 году в Куала-Лумпуре вышла в свет составленная и переведенная
им антология русской литературы на малайском языке.
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ПЕДАГОГИ СО БРА ЛИСЬ В КИ ТАЕ
Артем ЧУРКИН, корр. ИТАР-ТАСС.
Шанхай, специально для журнала «Русский век»
Фото корр. «Голос России» Юлии КОЗЛОВОЙ

Вице-президент МАПРЯЛ Лю Лиминь

В

качестве ее целей были определены популяризация русского языка, литературы и культуры, стимулирование научных методов обучения и координация исследований в этой области,
установление постоянных связей между учеными-русистами разных стран для проведения конференций, симпозиумов и других обменов по различным теоретическим и практическим вопросам
преподавания русского языка, литературы и страноведения. К настоящему моменту организация
насчитывает 298 коллективных и индивидуальных членов из 78 стран мира. Членами МАПРЯЛ
являются национальные объединения русистов,
крупнейшие вузы, где преподается русский язык
и литература, издательства, видные ученые и общественные деятели.
На четыре дня Шанхай, являющийся символом нового Китая и всей динамично развивающейся Азии, стал центром русистики. Сюда съехались лучшие специалисты по русскому языку и
литературе со всего мира. 12-й конгресс МАПРЯЛ
собрал более тысячи участников из 48 стран. При
этом впервые за все время существования ассоциации форум проводился не на территории Европы. Тема конгресса звучала так: «Русский язык
и литература во времени и пространстве».
С одной стороны, форум носил чисто научный
характер: специалисты обсуждали свои профессиональные проблемы. Чтобы понять это, достаточно просто пробежаться взглядом по названиям
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В Шанхайском университете иностранных языков прошел 12-й конгресс Международной ассоциации
преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ). Эта общественная неправительственная организация была создана в 1967 году
на учредительной конференции в
Париже по инициативе ученых ряда стран мира.

15 направлений, в рамках которых строилась работа на конгрессе. Вряд ли рядового обывателя заинтересуют даже оживленные дискуссии по таким
темам, как «Новое в системно-структурном описании современного русского языка», «Русский
язык: диахрония и динамика языковых процессов»,
«Сопоставительное изучение русского и других
языков: лингвистический и методический аспекты», «Русский мир: русский менталитет и русская
культура в условиях современной глобализации».
Однако подтверждением тому, что форум представлял собой нечто большее, чем площадку для научных дискуссий, послужило внимание к нему со
стороны государственных руководителей.
Так, на церемонии открытия гостям и участникам конгресса было зачитано приветствие от председателя Правительства РФ Владимира Путина.
«Хочу поблагодарить Ассоциацию за многолетнюю содержательную работу, которую она
проводит по популяризации русского языка и литературы, расширению общего русскоязычного
информационного пространства», – говорится в
послании. «Деятельность МАПРЯЛ, объединяющей талантливых, увлеченных, искренне радеющих за свое дело людей, всегда была по-настоящему творческой и подвижнической. И сегодня в
центре внимания педагогов, ученых-филологов,
лингвистов, общественных деятелей, собравшихся в Шанхае, – целый комплекс важнейших вопросов, связанных с укреплением позиций рус-
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Людмила Вербицкая

ского языка как языка межнационального общения, внедрением новых, прогрессивных методик
преподавания, продвижением богатейших ценностей нашей национальной культуры», – отметил
Владимир Путин.
Причем, внимательное отношение к конгрессу проявило не только российское руководство.
На церемонию открытия прибыла лично член Госсовета КНР Лю Яньдун, привезя с собой несколько министров. «Русский язык является одним из
самых красивых в мире, а его изучение в Китае
имеет трехсотлетнюю историю», – подчеркнула
она в своей речи, напомнив, что первые учебные
заведения в Китае, где было начато преподавание
русского языка, появились еще в 1708 году в период династии Цин. «В последние годы отношения
стратегического партнерства между КНР и РФ непрерывно развиваются, ширится практическое
сотрудничество, основа российско-китайской
дружбы стала более прочной», – отметила Лю
Яньдун. По словам члена Госсовета, это проявляется в том числе и в возрастании интереса к русскому языку в Китае, где его изучают более 20 тыс.
студентов в 110 вузах страны. Для иллюстрации
отношения в Китае к русской
культуре она процитировала
китайского писателя-классика
Лу Синя, который в начале XX
века сказал: «Русская литература – наш наставник и друг».
Высокий уровень китайского представительства на мероприятии свидетельствует о
том, что китайцы, потратившие
в последние годы очень много
сил и средств на формирование масштабной государственной политики в области популяризации за рубежом своих
национальных языка и культуры, возможно, видят дальше
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нас, рассматривая это как неотъемлемую часть
«мягкой силы» державы. Именно поэтому выступление Лю Яньдун не было выступлением перед группой узких специалистов, не сводилось к
историческим реверансам, а носило характер
программной речи на мероприятии государственного масштаба, которая посылает четкие
международные сигналы. Член Госсовета КНР
говорила о сложной международной обстановке
и значительном количестве существующих в современном мире глобальных вызовов, для преодоления которых необходимы углубление диалога цивилизаций, активизация гуманитарного
сотрудничества, расширение контактов между
представителями разных национальностей и
культур. Особое значение придавалось тому, что
конгресс МАПРЯЛ проводится в Китае в год десятилетия российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Со своей стороны руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин подчеркнул, что конгресс МАПРЯЛ «открывает широкие возможности
для обмена опытом, развития международного гуманитарного сотрудничества и активизации взаимодействия между российскими и зарубежными
центрами русистики, профильными учреждениями в сфере продвижения русского языка и литературы за рубежом». Он проинформировал о деятельности Россотрудничества по продвижению
русского языка, указав, что в настоящее время в
различных странах мира действует уже 74 российских центра науки и культуры, которые занимаются поддержкой местных центров русистики и
развитием всесторонних связей соотечественников с Россией. Приоритетами агентства, по его
словам, являются поддержка русского языка как
основы развития интеграционных процессов в
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СНГ, а также удовлетворение языковых и культурных потребностей соотечественников за рубежом. «В этом году Россотрудничество во взаимодействии с МАПРЯЛ и многими другими
организациями и ведомствами подготовили для
каждой страны единые дорожные карты, которые, по сути, являются сводным планом мероприятий, направленных на поддержку и продвижение русского языка», – сказал Мухаметшин.
По его словам, МИД России и Россотрудничество выступили с инициативой разработки Государственной концепции поддержки русского языка за рубежом, которая получила одобрение
Президента и Правительства РФ. В Концепции,
работа над которой сейчас еще ведется, планируется выделить следующие приоритетные направления: популяризация русского языка как одного
из основных языков мира, закрепление его на
пространстве СНГ как средства межгосударственного и межнационального общения, а также
утверждение русского языка в качестве средства
сохранения языковой и этнокультурной идентичности российских соотечественников за рубежом.
Запомнилось выступление на конгрессе исполнительного директора фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова. Он указал, что русский язык, на котором творили Пушкин, Чехов, Гоголь, Толстой и
который первым прозвучал в космосе полвека назад, в 1990-е годы оказался «наказанным за реальные и мнимые прегрешения советского и царского
режимов, и за ту немалую цивилизационную роль,
которую он играл для многих народов евразийского пространства». Никонов отметил значительное
улучшение ситуации и сокращение давления на
русский язык «по политическим соображениям» на
Украине, растущий интерес к его изучению в Армении, Прибалтике, Болгарии, Польше, где население
начинает осознавать, что знание русского дает лучшие жизненные перспективы.
В своем интервью ИТАР-ТАСС Никонов сказал, что к настоящему времени в Китае действуют
уже 6 центров «Русского мира» – больше, чем в
любой другой стране. Центры открыты в Пекине,
Шанхае, Даляне, Чанчуне, Ланьчжоу и Макао,
кроме того, идет работа по открытию филиалов в
Урумчи и на Хайнане.
На конгрессе нескольким выдающимся русистам из разных стран за заслуги в распространение
русского языка были вручены медали А.С. Пушкина, решение о награждении которыми принимает
МАПРЯЛ. Среди награжденных были и два представителя КНР – профессор Хэйлунцзянского
университета Дэн Цзюнь и профессор Шаньдунского университета Цун Япин. Их награды явились,

№ 6,

ИЮНЬ

2011

Участники конгресса

в том числе, признанием серьезного вклада китайской стороны в подготовку и проведение форума.
Трепетное отношение китайцев к подготовке данного мероприятия метко выразил замминистра образования КНР Лю Лиминь, являющийся также
вице-президентом МАПРЯЛ, который в шутку назвал конгресс «ЭКСПО русского языка в Шанхае». За всеми глубокими научными дискуссиями,
проходившими на форуме, нельзя было не заметить особой атмосферы теплоты и взаимопонимания, царившей здесь. Это и понятно, ведь в Шанхайском университете иностранных языков в эти
дни собрались энтузиасты одного общего дела.
Чувство родства здесь создавала сама возможность общения на русском языке в интернациональной среде, объединившей людей из разных
стран и континентов.
«Кроме докладов и дискуссий очень важно
общение в кулуарах», – призналась в интервью
ИТАР-ТАСС президент МАПРЯЛ, президент
Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. «Совместный обед,
может быть, даст участникам не меньше, чем работа в секциях», – сказала она на банкете после
завершения работы конгресса.
Вербицкая выразила мнение, что за последние
годы наблюдается большой прогресс в формировании государственной политики по продвижению русского языка и культуры в мире. «Объединение усилий МАПРЯЛ, фонда “Русский мир” и
Россотрудничества дает очень неплохие результаты», – отметила она. «Мы должны обеспечивать
продвижение русского языка в мире и его сохранение внутри страны, потому что это напрямую
связано с безопасностью государства», – подчеркнула Вербицкая. «Благодаря укреплению самостоятельности России, ее серьезных достижений в
политике и экономике, нашу страну начали уважать – выросло уважение и к языку», – считает
T
президент МАПРЯЛ.
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СЕН-ЖЕР МЕН-АН-ЛЕ
ЗА ГО ВО РИЛ ПО-РУС СКИ
Дмитрий ГОРОХОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Париж, специально для журнала «Русский век»

Российский флаг появился на электронной странице знаменитого
Международного лицея в СенЖермен-ан-Ле. Теперь в стенах
этой лучшей во Франции государственной школы действует Русская
секция. Ее открытие стало одной из
«домашних работ» в ходе беспрецедентного Года России–Франции.

В

сегда деловой и энергичный ректор Ив Лемэр
с удовольствием показывает свои владения.
И в самом деле, замок Энмон окажет честь любой
Академии. Он выстроен на месте старинного аббатства, первые упоминания о котором относятся
к XIV столетию. Ныне здесь разместился целый
учебный мини-город с аудиториями и лабораториями: 300 педагогов обучают 3000 лицеистов на
тринадцати языках. «Отныне среди них – русский», – с гордостью констатирует глава лицея.
По словам наставника, «рождение Русской
секции произошло по инициативе группы родителей лицеистов, которых поддержали посол России
во Франции Александр Орлов и депутат французского парламента Пьер Моранж». Вместе с Национальным собранием Франции и МИД России своим рождением Русская секция обязана и
министерствам образования двух стран. Эксперты сторон подготовили и заключили по этому поводу специальное соглашение.
«Пока набор проведен во второй класс лицея – аналог девятого класса российской школы,
но мы планируем со временем вести прием также в начальные и средние классы», – уточняет
ректор. Ассоциация родителей во главе с деятельной Натальей Гребеньковой, внесшей важный
вклад в этот проект лицея, заверила, что уже располагает «обширным списком коллег и знакомых, которые мечтают отдать своих детей в Русскую секцию».
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Примечательна история лицея в Сен-Жермен-ан-Ле, которую нам пересказал ректор Лемэр. Лицей был создан в 1952 году – первоначально для детей офицеров НАТО. По поручению
генерала Дуайта Эйзенхауэра, будущего президента США, а в то время главкома сил НАТО, семьи натовских военных разместили в замке Энмон, на территории которого и была открыта
новая школа. В середине шестидесятых с переводом структур Североатлантического альянса из
Франции в Бельгию по просьбе президента Французской Республики Шарля де Голля лицей в СенЖермен-ан-Ле решено было сделать международным.
Согласно анкетам парижского журнала «Экспресс», сегодня он занимает первое место среди
всех государственных среднеобразовательных
учебных заведений страны. Русская секция, таким
образом, открылась в лучшей школе Франции.
Большое внимание в лицее уделяют изучению литературного наследия Европы. По словам
преподавателей, к этому побуждают традиции города. В течение нескольких лет в Сен-Жерменан-Ле жил Александр Дюма, создавший здесь
свои главные книги: «Три мушкетера» и «Граф
Монте-Кристо».
Открытие в стенах лицея новой секции –
важный шаг в распространении русского языка и
культуры во Франции. «В Русской секции нашего
лицея дети смогут впитать в себя две культуры, что
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позволит им в будущем стать еще одним связующим звеном между Францией и Россией», – считает ректор Лемэр.
В русскоговорящих выпускниках нуждаются международные организации. Так, французской переводческой секции в ООН остро необходимы специалисты со знанием русского языка.
«Очень важно поощрять лицеистов выбирать
русский в качестве первого или второго иностранного языка», – считает опытная переводчица ООН Мирьям де Болье. Потребности в специалистах испытывает и деловой мир: только за
10 месяцев этого года торговые обмены увеличились на 38%, сегодня в России работают 6000
французских предприятий, а по объему инвестиций в российскую экономику Франция опережает США.
Гостями лицеистов на торжественном вечере
в замке Энмон, посвященном этому событию, вместе с послом Александром Орловым и советником
посольства Алексеем Голубом
стали депутаты французского
парламента, представители МИД
Франции и министерства национального образования, руководители муниципалитета. Под
стать торжественному событию
оказался и концерт в замке в
честь открытия Русской секции.
На сцене сменяли друг друга
оперная певица Оксана Бородина, профессор парижской
консерватории им. Рахманинова Елена Крон, французский
фольклорный ансамбль «Маруся» и, разумеется, лицеисты
Сен-Жермен-ан-Ле.
Создание Русской секции –
один из результатов «перекрест-
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ного» Года России–Франции, сказал мэр СенЖермен-ан-Ле Эмманюэль Лами. Укрепление
взаимных связей в области образования и культуры, считает он, открывает новые возможности для
молодежи.
По мнению французского генерального комиссара Года России–Франции Николя Шибаеффа, этот беспрецедентный фестиваль (более 5 млн
зрителей, не менее 400 совместных культурных
акций) выполнил три главные задачи. Россияне и
французы лучше узнали друг друга, совершили
экскурс в тысячелетнюю историю и заглянули в
будущее. Особенно важно: «перекрестный» год
послужил катализатором новых проектов.
Так, создаваемая российско-французская Киноакадемия поддержит совместные постановки
фильмов (три-четыре в год). Инициатором этого
проекта стал российский лауреат Каннского кинофестиваля, режиссер, сценарист и продюсер
Павел Лунгин.
Большое значение придается и профессиональному содружеству переводчиков. Его базой
избран Международный колледж литературных
переводчиков в Арле. Этот город на юге Франции,
одна из площадей которого носит имя Нины Берберовой, станет творческой лабораторией современного перевода, соединяющей усилия молодых
французских и российских литераторов.
Наконец, Шибаефф донес до собравшихся
еще одну важную информацию, выразив надежду, что ее примут к сведению лицеисты из СенЖермен-ан-Ле. В 2012 году наши страны планируют провести Сезон русского языка и литературы
во Франции и Сезон французского языка и литеT
ратуры в России.
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ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ
ЯЗЫК БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ
Екатерина КУЗНЕЦОВА

О тенденциях развития, дне сегодняшнем, прошлом и будущем «великого и могучего» русского языка
наш корреспондент побеседовала
с Максимом Кронгаузом, директором Института лингвистики, заведующим кафедрой русского языка,
профессором, доктором филологических наук.

Р

усский язык сегодня является одним из шести
официальных языков ООН наравне с английским, французским, испанским, арабским и китайским. На нем разговаривают, пишут стихи,
объясняются в любви 300 млн человек.
– Максим Анисимович, какие изменения
претерпел русский язык за последние, скажем,
лет 30? Или это слишком малый срок и надо рассматривать столетние периоды?
– Нет, интересно рассматривать как раз последние 20 лет – те события, которые стали происходить после перестройки. Именно в этот период с русским языком произошли серьезные
изменения. Не сразу, конечно: язык всегда реагирует немного с опозданием, поэтому основные
изменения пришлись на 90-е годы, они и сейчас
продолжаются. И связано это с перестройкой нашего мира прежде всего в социальном смысле:
поменялся наш социальный уклад, с огромными
изменениями, происходящими в мире техники и
технологий, где, по существу, создаются новые
сферы общения, – я имею в виду компьютер, мобильный телефон, Интернет. До этого язык тоже
менялся, но гораздо медленней, сейчас меняется
лексика, очень много слов приходит, много уходит. Меняется речевой этикет и даже речевое поведение.
– За этот период в наш язык пришло много
заимствованных слов, а какие-то слова, наоборот, вышли из употребления. Мы забываем их
смысл. Это беда?
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– Что касается исчезновения некоторых
слов, то это культурная утрата. Но бедой это вряд
ли можно назвать, это естественный процесс.
Язык удерживает те слова, которые актуальны в
данную эпоху. Если уходят некие культурные и
идеологические пласты, то уходят и слова. В частности, вместе с социалистическим строем исчезло много идеологических слов. Допустим, если я
сейчас скажу слово «треугольник», то для вас это
будет геометрическая фигура, а когда-то под этим
словом понималась еще и такая руководящая
тройка: руководитель организации, профорг и
парторг. Говорили: «нужна подпись треугольника», соответственно, подпись трех человек. Этого
уже сейчас почти никто не понимает. Или, скажем, мы перестали писать чернилами, и какое-то
количество слов, таких как «промокашка», «чернила», «пресс-папье», потихоньку уходят из языка. Разумеется, многие помнят их, их написание,
но они уже не используются при общении.
– А что касается заимствования слов? Мы теряем при этом свой язык?
– Мы просто осваиваем чужие слова. Часто
заимствованное слово погружается в русский
контекст, у него появляются слова-родственники,
оно начинает использоваться в устойчивых словосочетаниях. Одно из самых нелюбимых заимствований – слово «пиар» уже обросло множеством
«родственников». Появились слова с приставками
и суффиксами – «пиарщик», «пиарить», «отпиарить». То есть слово развивается на русской поч-
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ве. Это уже не английское слово, оно стало полноценным русским. И через какое-то время никто и
не вспомнит, что оно заимствованно из английского. Если слово приживается в русском языке,
он его делает своим, как бы «одомашнивает» с помощью собственных языковых средств.
– Бытуют два мнения: одни считают, что язык
испорчен, засорен иностранными словами и нецензурными выражениями настолько, что в перспективе неизбежно потеряет свой колорит, так
сказать, «погибнет». Другие – спокойны, они считают, что все развивается нормально, язык самоочищается. Какого мнения придерживаетесь Вы?
– Говорить о гибели не стоит, я не вижу повода для таких сильных высказываний. Что касается
замусоривания языка, то в русском языке заимствований всегда было много. Заимствование иностранных слов можно, конечно, оценивать как мусор, но без него мы уже обойтись не сможем. Про
многие слова мы даже не помним, заимствованные
они или нет. Что касается самоочищения, то тоже
не все так просто. Истина как всегда где-то посередине. Надо помнить, что язык обслуживает наше с
вами общение, поэтому надо приспосабливаться к
нему. Какие мы, какое наше общение, такой и
язык. Глупо требовать, чтобы он был другим.
– То есть Вы не относите себя ни к одному из
лагерей?
– Я считаю, что происходят очень интересные события, которые на глазах людей как моего
возраста, так и моложе – еще никогда не происходили. Последние 20 лет язык интенсивно меняется. Является ли это порядком или беспорядком,
я не знаю. Я знаю, что не надо впадать ни в истерику с одной стороны, ни в эйфорию с другой. Мы
должны за языком следить, по возможности это
обсуждать.
– И действительно, за последние 20 лет проблема языка стала интересной и обсуждаемой,
проводятся дискуссии на радио, телевидении.
– Это и надо продолжать обсуждать, и надо
решать некоторые проблемы. Сказать, что все чудовищно и все гибнет – это абсурд. Но и просто
сидеть и смотреть, как все будет происходить, –
тоже неправильная позиция. Мы должны изучать,
исследовать, осозновать, как мы развиваемся. Тут
ведь еще вот что важно понимать – какие проблемы мы можем решить, а какие – нет. Некоторые просто решить нельзя, а попытки сделать это
дают, как правило, обратный эффект. Например,
процесс заимствования, на мой взгляд, невозможно решить ни законодательно, ни как-то еще, его
лучше не трогать. А что касается проблемы, например, с бранью, то она должна решаться. Если
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мы хотим нецензурные слова перебороть, нужно
вернуть культурные запреты. Для этого действительно надо прилагать усилия и культурные, и,
возможно, на уровне государства.
– Думаете, наш народ можно заставить не ругаться? Вы видите пути решения этой проблемы?
– Вижу, они могут показаться кому-то смешными… Например, хорошо, если бы брань исчезла
при исполнении служебных обязанностей. Допустим, если бы милиционер, теперь полицейский,
простите, в отличие от милиционера при исполнении служебных обязанностей не использовал мат
по отношению к гражданам, то я думаю, это был
бы уже некий шаг. По крайней мере, такая попытка регулирования вряд ли принесла бы вред.
– Но брань можно услышать не только на
улице, но и из средств массовой информации.
– Сегодня влияние языка СМИ гораздо выше, чем раньше. Если раньше языковыми авторитетами были писатели, то сегодня ими оказываются журналисты. Был момент, когда в 90-е годы
брань проникла повсюду, в том числе и на телевидение, до этого ее не было вообще. А сейчас нашли
некоторый компромисс – она вроде бы есть, но
ее заглушают пиканьем. Но это и есть некий запрет. Запреты должны быть добровольными, культурными, а будут они выполняться или нет, зависит от ответственности по отношению к слову,
выработанной в журналистском сообществе. Я не
думаю, что здесь требуется какое-то внешнее
влияние, отношение к цензуре у меня негативное,
это не наш путь.
– Некогда образцом языка считали московскую речь. А теперь? В Москве столько говоров
стало… Есть ли существенные отличия в развитии языка в столицах – Москве и Санкт-Петербурге – и в регионах? Существует ли сегодня понятие нормы в языке?
– Изменение языка в большом городе происходит более интенсивно, здесь больше влияние посторонних факторов, в том числе и влияния других
языков. Думаю, что влияние английского языка в
городе больше, чем, скажем, в российской деревне. Но сегодня во многом нас всех уравнивает наличие Интернета, потому что в Интернете так называемые языковые новинки распространяются на
огромные расстояния. Мне кажется, даже границы
государственные менее важны для развития языка, для его распространения, потому что в Интернете этих границ вообще нет. А понятие нормы в
языке было и есть. Оно немножко расшатано, но
по-прежнему существует. Если мой собеседник
произносит слово «ихний» или «звОнит», то я это
воспринимаю как ошибку. С помощью языка мож-
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но классифицировать собеседника. Определить
уровень его образованности, интеллигентности.
Так что язык – это очень важный инструмент, он
показывает нам человека, раскрывает его, иногда
против его же воли.
– А как быть с вариативностью в языке? Иногда мы даже не знаем, как правильно произносить и писать многие слова.
– Ну, это всегда было. Если слово недавно заимствовано, мы часто не знаем, как его правильно
писать и произносить. Например, произносить –
«маркЕтинг» или «мАркетинг», писать «блоггер»
или «блогер», «шоппинг» или «шопинг». Относиться к этому, как к чему-то ужасному не стоит. Конечно, вариативность надо регулировать, и, собственно, в литературном языке это и происходит, но надо
признать, что если существуют разночтения, то ничего смертельного в этом нет. Надо просто подождать, пока одно из написаний или произношений
победит другое. Одно уйдет, а другое останется.
Иногда происходят более интересные процессы –
оба варианта остаются в языке, но используются в
разных ситуациях: один становится более престижным, а другой просторечным, неправильным.
Такое решение проблемы тоже возможно.
– А такое понятие, как культура языка сейчас существует?
– Я его никогда не понимал! Культура языка – это, по-видимому, умение правильно говорить, но речь, коммуникации ценны не только
умением говорить правильно, но и умением говорить интересно, красиво. И это чаще важнее, чем
строгая правильность.
– Наша устная речь все-таки развивается
или деградирует?
– Речь изменяется. Развитие и деградация –
это слова оценочные. Вот появление нового слова – это деградация или развитие? Допустим,
слово приходит к нам из английского языка, можно рассматривать это как развитие, словарный
запас увеличивается, кто-то оценит это как деградацию, потому что не видит смысла брать слово
из чужого языка. А фактом является изменение
языка, в том числе лексическое, появление большого количества новых слов.
– Что Вы скажете насчет русского языка, которым пользуются наши соотечественники в
дальнем зарубежье? Многие из них учились у бабушек и дедушек. Это мертвый язык? Или наоборот – классический русский?
– Если говорить о ранней эмиграции, о так называемой первой волне и ее потомках, то их язык
не мертвый, но и не классический. Он более консервативный, чем наш. Это понятно, язык в нашей
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стране развивается гораздо быстрее, чем язык
эмиграции. Хотя на язык эмиграции могут воздействовать дополнительные факторы, скажем, язык
той страны, в которой эмигрант и его семья проживают. Поскольку я много работал за границей в качестве профессора русского языка я сталкивался с
молодыми людьми, у которых русский язык был
«семейным» – языком их родственников, родителей, обеспечивающим семейное общение. Это был
довольно бедный язык, для разговора об окружающем мире слов у этих молодых людей не хватало.
Так что язык эмигранта в каком-то смысле чище
нашего, но беднее. Чтобы использовать язык в полную мощь, его, конечно, надо обновлять или, как
некоторые говорят, «замусоривать».
– Проблема обучения детей русскому языку
за границей Вам знакома?
– Да, это очень важная проблема – как удержать язык в младших поколениях, как его развить
и обогатить. В январе этого года мы даже собирали в нашем университете конференцию, которая
называлась «Русский язык зарубежья». Речь шла
не о преподавании русского языка иностранцам,
а именно о языке диаспоры. Это тема для многих
болезненная, потому что русский язык во втором
и третьем поколениях уходит.
– Может быть, у Вас есть рецепт – как наладить такое обучение, чтобы повысить его эффективность?
– Единого рецепта нет, потому что в разных
странах разные условия. Можно говорить даже в
разных типах стран. Нельзя дать один рецепт, скажем, для Эстонии, Израиля и для Италии. Один из
универсальных рецептов сегодня – это общение
в Интернете, там нет границ и довольно богатый
язык. Да, он «замусоренный», но богатый. И в
этом смысле общение в Интернете, доступное сегодня в любой стране, дает возможность оживления языка.
– У нас в стране несколько раз предпринимались попытки провести реформу русского языка.
Как Вы оцениваете эти проекты, и каким, на Ваш
взгляд, может быть «реформирование» языка, если оно вообще должно быть?
– Словосочетание «реформа русского языка» для меня бессмысленно. Можно говорить о
реформе русской орфографии и пунктуации.
Успешно была осуществлена реформа графики и
орфографии в 1917–1918 годах, когда мы отказались от каких-то букв, изменили написание слов.
Это облегчило задачу ликвидации безграмотности, стало легче учить людей читать и писать. Сегодня, может быть, какие-то изменения были бы и
полезны, не столь глобальные, чтобы называть их
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реформой. Но этому сопротивляется культурная
часть нашего общества, потому что от такого рода
реформ больше страдают как раз культурные люди, они знают, как пишутся слова, где ставить запятые, и им не хочется терять это преимущество.
Реформы, как правило, хорошо проходят, когда
происходят еще и мощные социальные изменения, как это было в 1917 году, когда реформа показалась уже не таким значительным событием по
сравнению с социальными изменениями.
– На встрече с Дмитрием Анатольевичем
Медведевым в институте русского языка по случаю Дня русского языка и дня рождения А.С. Пушкина, Вы сказали, что русский язык нас не только
объединяет, но и разъединяет, говорили о разломах в русском языке. Что Вы имели в виду?
– Я имел в виду, что мы стали говорить очень
по-разному. Это всегда было, это характерно для
всех языков. Быстрые изменения, которые происходят в русском языке, отчасти разделяют общество, прежде всего поколения. К традиционным
проблемам отцов и детей добавляется еще и языковой разрыв. А добавляет остроты нетерпимость в
отношении к языку других. Те, кто постарше, недовольны языком молодых, а молодые недовольны
консерватизмом старших. Я считаю, что непримиримость по отношению к языку крайне непродуктивная вещь.
– На встрече говорилось также о том, что
следует увеличить число часов русского языка и
литературы в старших классах, вернуть школьное сочинение. По Вашему мнению, это бы помогло повысить уровень языка у школьников?
– Не уверен. Моим самым нелюбимым
предметом в школе был русский язык, и если бы
мне увеличили количество часов, то я как школьник от этого бы только страдал. Количество должно быть сбалансировано, важно, как качественно проходят эти часы. А что касается сочинения,
то и у него есть преимущество, и у ЕГЭ. Суть не в
этом, а в том, что когда сочинение было главным
экзаменом в нашей жизни, когда его сдавали и
при окончании школы, и при поступлении в институт, то на него специально «натаскивали».
Оно перестало быть способом развития мышления, языка, а стало необходимостью для поступления в институт. Важно понимать, что любой
творческий акт, если он решает нашу судьбу каким-то образом, причем массово, перестает быть
творческим. Сочинение должно в каком-то виде
быть в школе. Дети должны уметь писать тексты,
причем тексты разноплановые, разных жанров.
Человек обязан владеть речью как письменной,
так и устной. В школе, к сожалению, этому сей-
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час почти не учат. Мне кажется, надо задуматься
о современном обучении языку вообще, и поменять сам принцип обучения – как преподавать,
на основе каких учебников. Это очень трудно
сделать, одна из причин – огромное количество
учителей, привыкших преподавать «по-старому».
– А как преподавать русский язык «по-новому»?
– Надо преподавать его в общении, показывать, как язык используется. Наши школьники,
как я уже говорил, должны учиться порождать
тексты разных жанров. Ведь пройдя сегодняшнюю школьную программу, можно говорить на
уровне коротких фраз, таких как «мама мыла раму». Фактически сегодня весь курс русского языка сводится к обучению грамотности в узком
смысле слова. Конечно, грамотности тоже надо
учиться, но это отдельная задача. А учить надо владению языком.
– В каких направлениях государство, по Вашему мнению, должно поддерживать русский
язык?
– Прежде всего, надо изменить преподавание
в школе и создать новый тип учебников. Вторая задача – это дать людям хороший инструмент для
проверки собственной грамотности – словари
грамматики, причем их надо перевести в Интернет.
Дело в том, что сегодня многие проверяют написание слова, забив его в поисковую систему, смотрят,
какой вариант написания чаще встречается, и его
используют. Такой способ проверки не улучшит
знание русского языка, поэтому, мне кажется, создание доступных, бесплатных словарей – насущная задача. Также очень важна выработка единой
государственной стратегии в области языка, которая будет касаться не только тех двух упомянутых
пунктов, но и других вещей, например продвижения русского языка за рубежом, поддержания русского языка соотечественников за рубежом, моментов, связанных с исследованием русского
языка в России. В некоторых государствах такие
стратегии есть, и они работают.
– Вы не раз упоминали о стремительности изменений в языке. На какой стадии сейчас его развитие? Мы пережили пик или все еще впереди?
– Думаю, ускорения не будет. Оно происходит из-за внешних событий. И у нас эти события
произошли – перестройка и технологические изменения. Пик пришелся на 90-е годы, когда язык
был экспериментальным полигоном, в него играли, с его помощью творили, его отчасти разрушали. Поэтому, думаю, пик изменений уже пройден,
и сейчас мы проходим период определенной стаT
билизации.
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИЯ

К БРАТЬ ЯМ
СЛА ВЯ НАМ…
Полина ВЛАДИМИРОВА

Координационный совет российских соотечественников в Сербии
при поддержке Правительственной комиссии выпустил книгу о
выходцах из России, живущих в
этой южнославянской стране, –
«Русские в Сербии».

П

ри подготовке издания авторы поставили себе целью выпустить не просто сборник статей, а красочную книгу-альбом, радующую читателя
увлекательными
текстами,
редкими
фотографиями и иллюстрациями.
Книга состоит из нескольких разделов. Первый посвящен взаимоотношениям России и Сербии с конца XII до начала XX века.
История русско-сербских связей началась в
эпоху средневековья, во времена домонгольской
Руси и дотурецкой Сербии. Но иго Золотой Орды
и феодальная раздробленность русских земель
ослабили контакты двух народов. Были утрачены
многие письменные источники, сохранившие упоминания о них. Однако тогда сербские монахи
уже знакомились с памятниками русской житийной и литургической литературы. А до Руси благодаря путешествующим монахам и паломникам доходила информация о битвах сербов с турками.
Когда славяне потерпели поражение, в русские
земли начался приток сербов, которые, получая
здесь помощь и убежище, приносили на Русь свои
знания и умения.
Первое время русско-сербские отношения
развивались преимущественно в духовной сфере. Политические связи, не говоря уже об экономическом взаимодействии, практически отсутствовали. Но при Петре I появляется идея оказания
Россией помощи балканским православным народам в освобождении от турецкого ига. Начинается «обмирщение» русско-сербских связей.
Россия в это время приходит на Балканы и устанавливает первые политические контакты с сербами.
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А уже XIX век был отмечен активным взаимодействием между Россией и Сербией на государственном уровне. Национальные интересы сербов
по укреплению независимости совпадали с желанием России иметь на Балканах дружественную
силу, которая стала бы причиной ослабления турецких и австрийских претензий.
Второй раздел книги рассказывает о русских
эмигрантах, прибывших в Сербию в начале прошлого века. Когда после 1917 года первая волна беженцев захлестнула страну, в ней уже находились
несколько тысяч российских граждан – военнопленных и солдат Первой мировой. Чаще всего
Сербия выступала в качестве транзитной страны:
на ее территории проездом останавливались русские, бежавшие во Францию и Бельгию. Однако
среди них было немало и тех, кто остался здесь навсегда.
Многочисленную армию российских эмигрантов, осевших в Сербии, составляли воинские
части генерала Врангеля, казаки, военные инвалиды. А также гражданские лица – семьи офицеров,
люди свободных профессий, вдовы, сироты. И, конечно, интеллигенция: представители науки и
практических знаний, государственные деятели,
духовенство.
В Белграде и других сербских городах существовали благоприятные условия для богатой
культурно-общественной жизни русской эмиграции. С первых же лет своего пребывания в Сербии русские стали оказывать заметное влияние на
развитие этого южнославянского государства.
Вкладу выходцев из России в культуру, науку и
экономику приютившей их страны посвящена
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третья часть книги. О каждом выдающемся представителе русской эмиграции в ней дается небольшая справка с описанием его заслуг.
Русской эмиграции в Сербии в годы Второй
мировой войны посвящен следующий раздел. События военных и послевоенных лет практически
полностью уничтожили все, что было создано русской эмигрантской колонией до 1941 года. Были
разграблены и уничтожены фонды библиотек,
имущество гимназий, научного общества, театра,
художественного ателье и других русских учреждений. Численность общины существенно сократилась.
Последняя часть книги рисует картину жизни россиян в Сербии в течение последних 60 лет.
В ней содержится информация о деятельности
разных сообществ эмигрантов – от Союза советских патриотов, просуществовавшего с конца
1942 года до начала 1946 года, и до Координационного совета российских соотечественников. В
книге размещена контактная информация разных
объединений.
Обращаясь к читателям, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Сербия Александр Конузин лаконично охарактеризовал содержание книги и задачи,
которые стояли перед создателями сборника:
«Эта книга о российско-сербских отношениях, о нашей вековой дружбе, о боевом братстве по
оружию, о нынешних взаимосвязях и контактах.
Справедливым будет сказать, что наши народы связывают не только общие славянские корни,
но и огромная историческая и духовная общность.
Языковая близость, взаимопроникновение религий и культур, бескорыстная взаимопомощь – вот
та основа, на которой произрастает обоюдная
симпатия наших народов, любовь между русскими и сербами.
Поэтому неслучайно, что в начале XX века, в
годы революционных потрясений в России, Сербия стала одной из первых стран, принявших у себя тысячи русских беженцев. Многие наши соотечественники обрели здесь свое второе Отечество
и нашли вечное упокоение в братской сербской
земле.
Благодаря книге “Русские в Сербии” читатель
откроет для себя много интересных страниц из
жизни россиян, оказавшихся в этой стране, познакомится с выдающимися деятелями науки, искусства, архитектуры, представителями “белого
движения”, потомками известных русских военачальников, сможет глубже узнать о жизни и деятельности российской диаспоры в современной
T
Сербии».
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«Я В ГОС ТИ
К ПУШ КИ НУ СПЕ ШУ»
В Российском культурном центре в ТельАвиве прошла одиннадцатая творческая
встреча «Я в гости к Пушкину спешу» в
рамках культурно-просветительского
проекта для семей соотечественников
«Сохраним русский язык в семье».
Главным событием вечера стало оглашение итогов и вручение наград победителям Всеизраильского конкурса детского
рисунка «Мой Пушкин», который проводился представительством Россотрудничества в Израиле в апреле-мае. На конкурс было прислано около 70 работ из
различных городов Израиля, а также из
России (Краснодар). Возраст юных художников – от 4 до 17 лет.
В кинозале РКЦ, где была развернута выставка работ, собрались конкурсанты и их
родители, педагоги изостудий, учащиеся
курсов русского языка при РКЦ, преподаватели-русисты израильских школ. Праздничную атмосферу создавала музыка из
кинофильмов по произведениям Пушкина.
Приветствуя участников, сотрудник
представительства и член конкурсного
жюри В. Едидья отметила тематическое
и жанровое разнообразие представленных работ. Ведущая вечера, зав. кабинетом русского языка РКЦ к.ф.н. Т. Яцюк
выступила с музыкально-литературной
композицией о Пушкине, подчеркнув
значение его творчества для сохранения
русского языка в семьях соотечественников за рубежом.
Затем был показан мультфильм «Сказка
о царе Салтане», после чего учащиеся
детских курсов русского языка при РКЦ
прочитали стихи и разыграли сценки из
сказок Пушкина.
Пресс-служба представительства
Россотрудничества в Израиле
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КУ БОК ГА ГА РИ НА
УЛЕ ТЕЛ В ИР ЛАН ДИЮ
На севере Лондона в районе
Тоттенхэм прошел юбилейный, десятый турнир по мини-футболу
среди соотечественников. В этом
году он был посвящен 50-летию
первого полета Гагарина в космос,
и в нем приняли участие 40 команд.

В

первые в собственной истории чемпионат
стал международным: вместе с местными футболистами за Кубок Гагарина соревновались три
команды из Ирландии. Да так хорошо соревновались, что одна из них – «LT United» – стала чемпионом и увезла кубок в Дублин.

Ирландские сюрпризы
Гости стали главным сюрпризом этого напряженного и полного неожиданностей турнира.
Футболисты и болельщики не смогли скрыть своего удивления, когда в полуфинал вместе с ожидаемыми фаворитами вышла ирландская команда
«LT United» (не путать с английской «LT United»),
игравшая в Тоттенхэме впервые. Выход в финал,
похоже, стал неожиданностью и для самой команды. Успех окончательно закрепила победа (1:0) в
финальном матче над командой «Молдова». Третье место досталось ребятам из «Northampton
Stars», обыгравшим белорусские «Трудовые резервы».
Не только в основном чемпионате, но и в утешительном турнире Fairplay, который проводился
среди команд, не преодолевших группового этапа,
победили гости. Утешительный кубок достался команде «Svyturys» из Дублина, победившей в финале Fairplay английский «Киев» со счетом 2:1.
Как получилось, что ирландцы «сделали» англичан? Руководитель спортивной делегации Ирландии, глава ассоциации SARSI Макс Унылый
объясняет успехи своих спортсменов тем, что они
прибыли издалека, а потому у них была четко поставленная цель выиграть, и этим они отличались
от английских футболистов, для многих из которых турнир был скорее отдыхом, чем соревнованием. С ним согласен и Александр Салий, органи-
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затор турнира: «Гости были настроены на победу,
у них было больше энтузиазма».
И все-таки такого успеха ирландцы никак не
ожидали. Об этом свидетельствует тот забавный
факт, что обратные билеты у них были куплены на
восьмичасовой рейс: отмечать победу они явно не
собирались. Поэтому церемонию награждения
Александр Салий был вынужден провести «сверху вниз», чтобы ирландцы, получив заслуженные
подарки, успели добраться до аэропорта.
Лучшим игроком турнира стал Айварас Талис
(«LT United»), лучшим вратарем – Ауринас Римкунас («Svyturys»), лучшим защитником – Вестурс Краузе («Northampton Stars»), лучшим нападающим – Григорий Бадеа («Молдова»).

Парад земляков
Турнир на кубок Лобановского (так этот чемпионат назывался в прошлые годы) всегда отличался тем, что команды в нем формировались, как
правило, по «земляческому» принципу. Это видно
даже из их названий: «Киев», «Шяуляй», «Молдова»... Впрочем, кто-то предпочел английские топонимы («Northampton Stars», «Oxford») или даже
смешанные названия («Manchester-LT») – никаких ограничений на этот счет в правилах турнира
нет. Главное, что игры в Тоттенхэме снова стали
парадом земляков – своеобразным чемпионатом
СССР в миниатюре. И когда ирландская «LT
United» вышла в финал, за нее болела не только
маленькая группа поддержки, как это часто бывает с гостями, но и все остальные литовские болельщики. А их в Тоттенхэме в тот день было не меньше половины.
Судейский состав Кубка Гагарина тоже был
более чем международным: футболистов судили
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Леонид Райхман (Латвия), Андрей Лащенков (Россия), Валерий Маринов (Болгария), Айварас Лукаускис (Литва), Вячеслав Тихомиров (Латвия), Таир
Исаев (Азербайджан), Dave Bushell (Великобритания), Макс Унылый (Ирландия).

Кому сказать «спасибо»?
Макс Унылый, комментируя «Англии» итоги
турнира, особо отметил высокий уровень поддержки со стороны спонсоров и волонтеров. В этом году
спонсоров было достаточно много: турнир поддержали компания «EastNet Claims», которая подарила победителям чек на £1000, оператор телефонной
связи LycaMobile, «MoneyGram», авиакомпания
«Международные авиалинии Украины» и компания «GoRussia», подарившая команде, занявшей
второе место, речной круиз по Темзе. Также организаторы благодарят за поддержку водку «Иван
Грозный», компании «LITE», «PPD-Kolonist»,
«Baltic&Balcan», «Vida’s Flowers», а также газету
«Англия» и радио «Графтон» за информационную
поддержку. Благодарность организаторы выражают «Русскому бюро волонтеров» и Координационному совету российских соотечественников и, конечно, всем спортсменам, судьям и болельщикам,
приехавшим в Тоттенхэм.

Планы и идеи
Во время турнира Александр Салий провел
круглый стол с участием представителей общественных и частных спортивных организаций, на
котором было принято решение учредить Русскобританскую спортивную ассоциацию (RBFSA).
Все желающие приглашаются к участию.
За справками обращаться: Александр Салий,
07535676162, alexsaliy@hotmail.com.
Материал подготовлен
журналистами газеты «Англия»

В КАИ РЕ ПРО ШЛИ ДНИ
РОС СИЙ СКОЙ КУЛЬ ТУ РЫ
Дни российской культуры в Каире были
организованы представительством Россотрудничества совместно с Египетской
ассоциацией выпускников российских и
советских вузов и клубом соотечественников «Надежда».
На открытии присутствовали представители министерства культуры Египта, сотрудники Посольства России, активисты
ассоциации выпускников, местная интеллигенция и студенчество, соотечественники, жители и гости старой части Каира.
После официальной части все были приглашены к столу, где представительницы
клуба «Надежда» в роскошных национальных костюмах угощали гостей традиционными блюдами русской кухни.
В Доме поэта была открыта развернутая
фотовыставка, рассказывающая о жизни
современной России, о традициях и обычаях жителей разных регионов страны.
Одновременно была представлена выставка детского рисунка на тему 50-летия
полета первого человека в космос. На огромном экране демонстрировался документальный фильм об Эрмитаже на арабском языке. Параллельно шел концерт
классической музыки под открытым небом в исполнении российских музыкантов, работающих в Каирской опере.
Также прошли поэтические вечера, чаепития, выступления детских и юношеских
творческих коллективов соотечественников из Каира, Александрии и Хургады.
Праздник российской культуры широко
освещался в местных и российских СМИ.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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ЕЛЕЦ КАЯ СИМ ФО НИЯ И…
АВ ТО МАТ КА ЛАШ НИ КО ВА
Олег ЮШКОВ, Липецкая область,
фото автора и Сергея АВИЛОВА

Многие позавидуют тем переселенцам, которые будут жить в Липецкой области – участнице Государственной программы содействия
переселению зарубежных соотечественников. Потому что там
находится город Елец.

Г

остей ельчане обязательно ведут прогуляться
по Торговой улице, одной из самых старинных
и красивых в городе. Здесь действительно есть
чем полюбоваться: стоящие вплотную друг к другу купеческие особняки с лавками и магазинами
на нижних этажах соревнуются между собой в
архитектурных изысках. Деревянные дома с резными наличниками, пожарная каланча, железнодорожный вокзал, драматический театр, здания
женской и мужской гимназий, комплекс бывшей
табачной фабрики воссоздают облик провинциального русского городка XIX века.
В Ельце практически нет «номерных» микрорайонов, здесь до сих пор в ходу названия
окружавших его прежде слобод – Стрелецкой,
Пушкарской, Черной, Ламской, Аграмачьей,
Александровской, вошедших ныне в городскую
черту. Или идешь по улице Советской или Октябрьской, а на зданиях – дублирующие вывески, которые вводят тебя в другой мир – на улицы Мясницкую и Манежную.
Сердце замирает, когда Елец начинает наполняться чудесной мелодикой колокольных зво-
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нов, разносимых ветром окрест. Отбивают время Елецкие куранты (бывшая водонапорная башня), а над Вечным огнем в память о войне «передают» ежечасные сводки Совинформбюро…
Звучание города – прекрасная «елецкая симфония»…

Страницы истории
Любой ельчанин от мала до велика с гордостью скажет, что его родной город на год старше
Москвы. В Никоновской летописи Елец упоминается в 1146 году, тогда через него проезжал князь
Святослав Ольгович, бежавший от своих политических противников. Эта дата и считается годом
основания поселения. Скорее всего, свое название город получил от реки Елец, ныне Ельчик, впадающей в реку Быстрая Сосна.
Эта река с высоким обрывистым берегом служила естественной границей с половецкими землями. И Елец возник как крепость для охраны юговосточных рубежей древнерусского государства
от набегов кочевников-степняков и неоднократно
подвергался разорению.
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В 1395 году Елец встал на пути 400-тыс. войска
Тамерлана. Несмотря на героическое сопротивление защитников, город был взят штурмом, сожжен,
а жители убиты. Тамерлан намеревался идти дальше – на центральную Русь. Но неожиданно его
войско спешно повернуло на юг. Ельчане рассказывают легенду: Тамерлану, стоявшему с войском
под Ельцом, во сне явилась Божья Матерь с требованием немедленно покинуть пределы русской
земли. Сон произвел столь сильное впечатление,
что «властитель полумира» немедленно повернул
обратно. По народному преданию, Аргамак, конь
лучшего воина Тамерлана, внезапно бросился с горы, погубив всадника. С холма, получившего после
этого события имя Аргамача, жители укажут на
виднеющийся на крутом изгибе Быстрой Сосны
храм Рождества Пресвятой Богородицы, который
был построен в память о заступничестве Божьей
Матери.
Последующие столетия Елец продолжал защищать южные рубежи Руси, в том числе и от
многочисленных набегов крымских ханов. Из
глубины веков дошла история о том, как над Ельчиком татары торговали русскими девушками,
отсюда пошло название одной из городских площадей – Бабий базар.
Елец играл одну из ведущих ролей в народном
восстании под предводительством Ивана Болотникова в 1606 году. Тогда же ельчане выступили против царя Василия Шуйского на стороне Лжедмитрия. В это время и возникла пословица «Елец –
всем ворам отец». Только в ней под «ворами» подразумевались не преступники, а бунтари – восставшие против власти мужики и стрельцы, а также сам Лжедмитрий, прозванный, как известно,
«Тушинским вором».
Со временем город становится одним из крупнейших поставщиков и перекупщиков хлеба, славится мукой наивысшего качества. В XVIII веке
здесь развиваются кожевенное и кузнечное производство, кружевоплетение. В 1708 году елецкие
кузнецы выполнили срочный заказ Петра I на
50 тыс. передних подков для армейских лошадей.

№ 6,

ИЮНЬ

2011

В XIX веке Елец – крупный торговый и промышленный центр. В 1868 году через город прокладывают железную дорогу, и на следующий
год в Ельце открывается первое в России железнодорожное училище. Так в городскую симфонию добавились новые звуки – гудки поездов и
стук колес.
Елецкий полк участвовал в героической обороне Севастополя. На поле боя рядом с солдатами
стоял пастырь и воин, ельчанин – Святитель Иннокентий Херсонский, чей барельефный портрет
украшает памятник в честь 1000-летия Руси в
Новгороде вместе с прославленными полководцами Александром Невским и Дмитрием Донским.
А осенью 1941 года в елецком военном госпитале у тогда никому еще не известного бойца Михаила Калашникова возникла идея создания пистолета-пулемета, впоследствии легендарного
автомата Калашникова, ставшего символом победоносного русского оружия.

Русский Сион
– А вы были в Вознесенском соборе? – неизменно поинтересуются горожане у гостя и расскажут о гордости Ельца – соборе, построенном
во второй половине XIX века по проекту создателя Храма Христа Спасителя в Москве Константина Тона. Третий по величине в России, высотой
вместе с крестом 74 метра, он виден из разных точек города.
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Ельчанка Л. Панова плетет кружева

К началу XX века в Ельце насчитывалась 31
церковь, имелось 15 часовен, два монастыря –
Троицкий мужской и Знаменский девичий. Но советская идеология непоправимо ударила по красоте города, в 20–60-е годы многие церкви были
«обезглавлены», взорваны и перестроены. Сегодня
в Ельце сохранилось лишь 13 храмов, 10 из них уже
вновь действуют, восстанавливаются монастыри.
Старожилы вспоминают, что покаяться на
«Лестнице слез» Знаменского девичьего монастыря, основанного в XVII веке, приезжали и бедные,
и богатые со всех концов страны. Десять пролетов
по десять ступеней из известняковых плит вверх
на Каменную гору – это сто грехов, сто покаяний,
и в награду – слезы очищения и просветления на
вершине.
Святитель Тихон Задонский любил Елец, называл его «вторым Сионом», духовным оазисом края.

Имена
Под Ельцом родился и провел детство писатель Михаил Пришвин, отчисленный из 4 класса
городской классической гимназии из-за конфликта с учителем географии Василием Розановым,
впоследствии видным религиозным философом.
Четыре года проучился в Елецкой гимназии и
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года Иван Бунин. Его детские годы прошли в имении Озерки под Ельцом, и вплоть до
1917 года уже состоявшимся литератором он любил бывать в этих краях.
Среди уроженцев Ельца – публицист и литературный критик Дмитрий Писарев, живописец и
народный художник СССР Николай Жуков, советский композитор Тихон Хренников, один из
первых российских олимпийских чемпионов, завоевавший серебро в классической борьбе в Лондоне в 1908 году Александр Петров.

«бренд» города. Елецкие кружева – тонкие,
ажурные, с изящным растительным и геометрическим узором, в Европе впервые были представлены в 1873 году на Всемирной выставке в Вене и заслужили похвалу специалистов и поклонников
кружевного искусства. Творения елецких искусниц неоднократно получали дипломы и медали на
Всемирных выставках.
– Я часто прихожу в музей народных промыслов и ремесел, кружева плету ради удовольствия, – не отрываясь от любимого дела, поясняет
мастер-самоучка ельчанка Лариса Панова. –
Стук коклюшек успокаивает, радует душу.
Мастерские Елецкой обувной фабрики продолжают традиции народного промысла с двухсотлетней историей – валяния валенок. На экологически чистую, теплую, обладающую целебными
свойствами обувь, изготовление которой требует
только шерсти, кипятка и физической силы работника, всегда был большой спрос, рассказывает
елецкий валяльщик Валерий Александров. Неслучайно во время непродолжительной оккупации
города в начале декабря 1941 года фашисты вывезли и фабрику, и весь запас обуви. Елецкие валенки пользуются такой популярностью, что сегодня
их стали подделывать даже китайцы!
На улицах города во время праздников можно
услышать заливистые звуки елецкой рояльной
гармошки, которую считают прообразом аккордеона. Гармоника «русянка» появилась в окрестностях Ельца в середине XIX века, и на протяжении десятилетий местные умельцы постоянно ее
совершенствовали, добившись особого технического строения и музыкального звучания.
Гармошка – еще одна партия многоголосой
симфонии Ельца. В линиях его кварталов, как по
нотной тетради, читается история не только города, но и всей страны, ее подъемов и поражений, радостей и бед, ее стойкости, жизнелюбия и устремT
ленности в будущее.

Народное достояние
В Доме елецкого кружева и музее народных
промыслов и ремесел посетителей ждет главный
Елецкая рояльная гармошка
80
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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.
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РУССКИЙ ВЕК
ЖУРНАЛ О РОССИИ И РУССКОМ МИРЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
В ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
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www.fms.gov.ru
Официальный сайт Федеральной миграционной службы. В разделе, посвященном
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию, сосредоточена разнообразная и полезная информация для
соотечественников, проживающих за рубежом.

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

В НОМЕРЕ:

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

ПОМОЩЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
БУДЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ
Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ
о создании Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом
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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.
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НА БЕРЕГАХ БИРЫ И БИДЖАНА
В Еврейской автономной области уверены, что вместе наладить жизнь легче, да и веселее. Региональная Госпрограмма
содействия переселению соотечественников рассчитана
на людей любых возрастов и профессий

РУССКИЙ ЯЗЫК
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
6 июня по решению ООН отмечается День русского языка.
О роли и значении «великого и могучего» в мировой культуре
размышляют авторитетные специалисты

