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русский век

Ищут дополнительный стимул. Переехать
на Дальний Восток будет не только интересно,
но и выгодно.

Север для них стал вторым домом. В советское
время сюда ехали за длинным рублём.
	А в 2014 году одна из волн переселенцев
из Донбасса также направилась в Мурманск.
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На Ставрополье ждут всех. С 2019 года в крае
будут принимать соотечественников
без ограничения по странам проживания.

8

Отпечатано в типографии «Сити Принт»
Тел. +7 (495) 266-28-95
Москва, ул. Докукина, д. 10, стр. 41
При использовании материалов в печатных
или электронных изданиях ссылка
на журнал «Русский век» обязательна.

Своих не бросят. Соотечественникам дадут новые
стимулы для переезда в Россию.

18
19

В Свияжске можно увидеть старую Россию.
Первый в стране музей археологии дерева уже
привлёк большое внимание не только российских
туристов, но и путешественников из разных стран.
В Астрахань – не только за рыбой. Что здесь
предлагают соотечественникам и что их ждёт
в Астраханской области.
Новое имя для российских аэропортов. Чьи имена
будут давать авиагаваням в регионах.
Строителей кораблей ждут в Астрахани.

СОДЕРЖАНИЕ

Астраханские судостроители хотят увеличить
численность рабочих мест почти в три раза.

25
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Всё об изменениях в получении российского
гражданства. Президент России своим указом
скорректировал «Положение о порядке
рассмотрения вопросов гражданства РФ».
У тех, кто ищет дом, есть все шансы найти
его в Удмуртии. В республике возобновлена
Госпрограмма по содействию добровольному
переселению соотечественников, проживающих
за рубежом.
Россиянам обещают изменения в отношениях.
Интервью министра экономики, торговли
и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
В Грузии готовы и хотят учить русский язык.
И обучать желающих есть кому – учителя русского
языка из Грузии прошли подготовку.
С любовью из Софии. Крупнейшая международная
встреча представителей русскоязычных
молодёжных организаций прошла в столице
Болгарии.
Что нужно знать о приграничном сотрудничестве.
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То, что это выгодно сближает страны, регионы,
муниципалитеты, которые имеют общую границу.
И самое главное – ближе друг другу становятся
люди.
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Русский – самый распространённый язык Европы.
Европейские журналисты посчитали и согласились
с этим.
Мысли о Риге. Каковы впечатления
корреспондента «Русского века» от прогулки
по столице Латвии.
России за рубежом стало больше. Новые
консульские учреждения открыла Россия
в 10 странах и собирается ещё.
«Сувалкский коридор». Почему участок 64 км
между Польшей и Литвой особо обозначен на всех
военных картах.
Плюшевый медвежонок в солдатской руке.
На протяжении двух лет во Франции вспоминали
солдат Русского экспедиционного корпуса.
Александр Прошкин: известный российский
кинорежиссёр – о лучших зрителях российского
кино, о своих фильмах и обстоятельствах вокруг
нас.
№6, 2018
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Г ос у дарственная программа

Официально

Своих не бросят

Соотечественникам дадут новые
стимулы для переезда в Россию
Около 800 тысяч человек вернулось в Россию по Госпрограмме
добровольного переселения соотечественников. На помощь
при переезде и устройстве на новом месте правительство будет
в течение трёх лет выделять по 3 млрд рублей. Как работает программа
и в чём её необходимо доработать, обсудил кабмин РФ на заседании.

К

ак напомнил, начиная заседание, премьер-министр
Дмитрий Медведев,
программа заработала в 2007 году.
И уже переселилось около 800 тысяч
соотечественников – в основном
из государств СНГ. «Они вернулись
на родную землю, это люди, которые
хотели бы работать в России, открывать здесь бизнес, реализовывать
себя в образовании, науке, в ряде
других направлений», – сказал
глава Правительства. Он отметил,
что у более 40 процентов участников
р у сски й век

программы есть высшее образование, почти столько же окончили средние профессиональные учреждения.
«В общем, это достаточно активные
люди», – резюмировал Медведев.
Популярность программы растёт.
По данным МВД, в первые шесть
лет её работы в Россию в среднем
приезжало около 20 тысяч человек
ежегодно, а в последующем их количество достигло уже 135 тысяч. Переселенцам, в частности, оплачивается
стоимость переезда, компенсиру-

ются расходы на уплату госпошлины, выплачивается единовременное
пособие на обустройство (подъёмные).
Чтобы ещё больше повысить интерес соотечественников к переезду в Россию, нужно максимально
упростить процесс оформления
и обустройства, заявил Дмитрий
Медведев. Правительство работало над этим последние годы. Так,
с 2016 года в программе разрешили участвовать тем, кто прибыл

Г ос у дарственная программа

в нашу страну в экстренном порядке или был признан беженцем.
«Так мы помогали людям, которые переезжали с Украины, бежали
от боевых действий. Здесь они нашли
поддержку и защиту», – уточнил
премьер. Кстати, наибольший интерес к программе проявляют в первую
очередь жители Украины (35%).

Наибольший интерес
к программе
проявляют жители
стран СНГ.
Медведев напомнил и о других упрощениях: власти разрешили супругам
сохранять статус участника программы в случае расторжения брака
и предоставили право на повторное
участие в программе тем, кто добровольно отказался от этой возможности ранее.
Ещё одну меру предстоит реализовать в ближайшее время. Правительство внесло законопроект, который
разрешает подавать заявление
на российское гражданство в регио
не по месту пребывания. «Сейчас для
этого нужна регистрация по месту

3

жительства, и это ставит в сложное положение тех, кто переселился, поскольку большинство из них
не имеет собственности и жилья», –
пояснил глава кабмина.

Колокольцев. Ежегодно для реализации этой инициативы из бюджета потребуется выделять порядка
900 млн рублей дополнительно,
уточнил он.

В целом на реализацию госпрограммы Правительство заложило в проекте федерального бюджета с 2019
по 2021 год примерно по 3 млрд
рублей ежегодно.

Однако самой острой для переселенцев остаётся проблема обеспечения
постоянным жильём. Программа оказания помощи в решении
данного вопроса не предусмотрена.
В связи с этим, сообщил Колокольцев, властям регионов рекомендовано использовать программу «Жильё
для российской семьи», а также
формировать арендный жилищный
фонд.

К программе подключается всё
больше регионов. Начинали с 12,
а сейчас их 68. Большинство переселенцев (порядка 43%) выбирает
Центральный федеральный округ как
наиболее развитый. Второй по популярности округ – Сибирский. Однако Дальний Восток, который надо
заселять в приоритетном порядке,
пока в этом плане отстаёт (его выбирают только 6%). Чтобы привлечь
соотечественников на эту территорию, нужны дополнительные меры
поддержки, заявил Медведев. Это
и финансовые стимулы, и решение жилищных вопросов, и помощь
в трудоустройстве, в открытии
собственного бизнеса.
Нужно увеличить сумму подъёмных,
предложил глава МВД Владимир

На заседании обсуждались и другие
темы. Дмитрий Медведев, в частности, сообщил о дополнительной помощи ипотечникам: более
730 млн рублей решено выделить
заёмщикам, оказавшимся в сложной ситуации. По его словам, это
позволит оказать помощь наиболее нуждающимся семьям, которые
смогут продолжить жить в квартирах,
приобретённых в ипотеку.
Татьяна Замахина
Фото Сергея Куксина
«Российская газета»
№6, 2018
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Государственная программа

Ждут всех
Ставрополье с 2019 года будет принимать соотечественников
без ограничения по странам проживания.

С

2014 года на Ставрополье
реализуется региональная
программа «Оказание содействия добровольному переселению
в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом». За время реализации её
участниками стали более 3,4 тысячи человек, а если считать вместе
с членами семей, то количество
переселенцев составляет 6,8 тысячи человек.
Участие в региональной программе даёт возможность иностранным
гражданам получить гражданство
Российской Федерации в упрощённом порядке, пишет «Ставропольская правда».
Как поясняют специалисты краевого Министерства труда и социальной защиты населения, в настоящее
время участниками региональной
программы могут стать четыре категории соотечественников: казаки
и их потомки, граждане Украины,

р у сски й век

учёные и студенты, проживающие
за рубежом.
Однако уже в 2019 году участвовать
в программе смогут соотечественники без ограничения по странам
проживания. Вместе с тем расширение перечня территорий для
переселения соотечественников
не предусмотрено. Весь край для
вселения будет открыт только для
студентов и научных сотрудников,
для остальных категорий соотечественников территорией вселения
останется по-прежнему только сельская местность.
В связи с расширением категорий соотечественников вводятся
новые критерии согласования их
кандидатуры. Они коснутся прежде
всего иностранных граждан, постоянно или временно проживающих в России. Для них условием
согласования будет являться документально подтверждённый факт
осуществления трудовой или иной

приносящей доход, не запрещённой законодательством РФ деятельности сроком не менее шести
месяцев.
Для студентов таким условием
станет обучение на последних
курсах образовательных организаций по востребованным
на рынке труда края профессиям.
Для научных сотрудников – ходатайства от образовательных организаций высшего образования,
государственных академий наук
или их региональных отделений,
национальных исследовательских
центров, государственных научных
центров, иных научных и инновационных организаций о возможности
принять на работу.
Для участия в региональной
программе необходимо обращаться с заявлением в управление по вопросам миграции ГУ МВД
России по Ставропольскому краю.
ruvek.ru
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Стимул будет
Министерства представят в Правительство РФ предложения
по стимулированию переезда соотечественников на Дальний Восток.

Д

о 6 ноября федеральным
министерствам поручено
представить в Правительство РФ предложения по концентрации усилий по привлечению
соотечественников, проживающих
за рубежом, в регионы Дальневосточного федерального округа. Решения об этом были приняты по итогам
прошедшего заседания Правительства РФ, сообщает пресс-служба
Минвостокразвития России.

МВД России, Минфину России, Минэкономразвития России, Минтруду
России, Минвостокразвития России
поручено проработать вопрос о
внесении изменений в Правила
присвоения регионам статуса территории приоритетного заселения в целях
реализации Госпрограммы по переселению соотечественников, предусматривающих увеличение объёма

финансовых ресурсов, выделяемых
для оказания содействия переселению соотечественников на Дальний
Восток и в Байкальский регион.
Министерства совместно с заинтересованными органами исполнительной власти рассмотрят вопрос
о дополнительном финансировании указанной Госпрограммы
в части увеличения размера подъёмных, выплачиваемых её участникам
и членам их семей, переселяющимся на постоянное место жительства
на Дальний Восток, а также о мерах
по усилению контроля целевого
использования таких средств.
Также Правительство рекомендовало органам исполнительной
власти субъектов в целях обеспечения доступным жильём участников указанной Государственной

программы продолжить работу
по формированию жилищного фонда
социального использования.
Напомним, Госпрограммой по переселению соотечественников преду
смотрены два вида территорий
вселения – территории приоритетного заселения и территории,
не относящиеся к территориям приоритетного заселения.
Перечень территорий приоритетного заселения утверждён
распоряжением Правительства
от 27 мая 2013 года №848-р и включает в себя 11 субъектов Федерации, из которых 8 субъектов входят
в состав Дальневосточного федерального округа (Республика Саха
(Якутия), Камчатский, Приморский
и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области,
№6, 2018
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Еврейская автономная область) и
3 субъекта – в состав Байкальского
региона (Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область).
Для соотечественников, выбравших
для постоянного проживания территории приоритетного заселения, предусмотрен наиболее значимый объём
государственных гарантий. В соответствии с Государственной программой
только при переезде на эти территории соотечественники до приё-

ма в российское гражданство могут
рассчитывать на получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской
и иной не запрещённой законодательством деятельности.
В настоящее время участники Государственной программы и члены
их семей выбирают для проживания следующие федеральные округа:
Центральный – 43,2% (336 тысяч человек), Сибирский – 17,1% (132,8 тысячи

человек), Северо-Западный – 10,6%
(82 тысячи человек), Приволжский –
10,3% (80,1 тысячи человек), Уральский – 9,2% (71,2 тысячи человек),
Дальневосточный – 5,4% (42 тысячи
человек), Южный – 3,3% (25,9 тысячи
человек), Северо-Кавказский – 0,9%
(6,8 тысячи человек; низкий процент
переселившихся соотечественников
обусловлен тем, что до 2018 года Государственную программу реализовывал только Ставропольский край).
По материалам ruvek.ru

Наш дом –
Липецкий район
Переселенцы приняли участие в Дне национальных культур.

В

Липецком районе, отпраздновавшем своё 90-летие,
прошёл День национальных культур, передаёт ГТРК
«Липецк».
В Копцевых Хуторах свои самобытные блюда презентовали представители 14 национальностей.
Организаторы «Дружного хоровода» подготовили красочные стенды
с изображениями домов каждого
народа и приветственными фразами, а «хозяева» надели национальные костюмы. В Русской избе

р у сски й век

гостей угощали варёной картошкой с луком, квашеной капустой
и соленьями. Таджикская хона
приветствовала «Хуш омадед!»
и разливала чай в пиалы с национальным колоритом. Грузинская
сакая представила на дегустацию
сациви и свежую зелень. Рядом
расположилась дружная армянская нация с полным столом
долмы, домашнего солёного сыра
и домашних овощей.
Немецкая кухня была представлена хлебобулочными изде-

лиями. Их приготовила семья
Нойфельд, которая не так давно
переехала из Германии в Большую Кузьминку по Государственной
программе переселения соотечественников. «Русские немцы» пекут
хлеб на дровах по оригинальному рецепту, а к нему подают сироп
из облепихи и грейпфрута.
Липецкая область за 12 лет реализации программы переселения
приняла около 56 тысяч соотечественников.
ruvek.ru
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Они выбрали Курск
Более 600 зарубежных соотечественников уже
переехали в Курскую область с начала 2018 года.

П

о программе переселения соотечественников новыми жителями
Курской области в 2018 году
стали 634 человека. Такие данные
были представлены на заседании
межведомственной комиссии под
председательством первого заместителя главы региона Александра
Зубарева.
В Курскую область переезжают в основном жители Украины,
Молдавии, Армении, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.
Власти оказывают переселен-

цам содействие в трудоустройстве. У несовершеннолетних детей
соотечественников есть возможности для получения дошкольного,
школьного и профессионального образования, а также занятий
спортом и в творческих секциях.
Участники Госпрограммы получают из областного бюджета единовременные выплаты на жилищное
обустройство. Ещё один вид
поддержки получают семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, и семьи, прибывшие
на постоянное место жительства
в сельскую местность.

Александр Зубарев поставил задачи расширить перечень вакансий для будущих переселенцев
и включить в него свободные
рабочие места на предприятиях
региона: агрономов, инженеровмеханизаторов, зоотехников и т. д.
Всего в 2018 году российское
гражданство в рамках Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников,
проживающих за рубежом, получило более 1,5 тыс. человек.
ruvek.ru
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Люди и судьбы

Север стал
вторым домом
Мурманск, несмотря на своё северное положение и суровый
климат, всегда привлекал многих людей. В советское время
сюда ехали за длинным рублём. А в 2014 году одна из волн
переселенцев из Донбасса также направилась в Мурманск,
который стал им вторым домом.

С

реди них была и Елена с мамой
Ольгой Павловой, а также
Александр Становой из Донецка. Сегодня они полноправные граждане России.
– Я бы никогда не уехала с Украины, если бы в моём городе не началась война. Мы жили
в городе-миллионнике Донецке, все были при работе. А потом
в один ужасный день начались
бомбёжки жилых кварталов и аэропорта, – рассказывает Елена Стано-

р у сски й век

вая. – У меня есть родственники
в Киеве, но я не хотела уезжать
туда. Много лет назад мамина
сестра поехала работать медсестрой
в военном госпитале в Полярном.
Влюбилась в город и там осталась.
Мы решили перебраться к ней,
но не учли, что Полярный – закрытый город. Так просто без документов
туда было не попасть.
В то же время из-за войны из Донецка
уехал и Александр Становой. С собой
у него было только самое необходи-

мое и гитара. В автобусе он сел рядом
с незнакомой девушкой, которая
ехала с мамой и собакой в Ростов.
Всю непростую дорогу с проверками на блокпостах, расстрелянными
маршрутками и трупами на проезжей части он неустанно шутил, чтобы
его соседка меньше грустила. Этой
девушкой оказалась Елена Павлова, с которой они через пару лет уже
в Мурманске поженились. В прошлом
году у них родился сын Иван. Он стал
первым коренным мурманчанином
в их семье.

Р оссия и соотечественники

А тогда в Ростове Елена, Ольга
и Александр разбежались, но потом
случайно вновь встретились
на вокзале и решили вместе поехать
в Мурманск. На Крайний Север
они добирались самостоятельно,
а не с общей волной переселенцев,
а потому официально в Мурманске
их никто не ждал.
Однако в столице Заполярья один
на один с бедой их не оставили. В местном УФМС посоветовали
присоединиться к тем соотечественникам, которые приехали с Украи-

ны с помощью МЧС. В Мурманске их
всех сразу взяла под крыло городская администрация.
Переселенцам предоставили жильё
в пунктах временного размещения
и общежитиях, обеспечили бесплатным трёхразовым питанием, начали ускоренно оформлять документы.
Не пятизвёздочный отель, конечно,
но крыша над головой была.
Центр занятости не мог официально обеспечить работой переселенцев без гражданства, но в обход

Я не жалею, что приехал в Мурманск, – говорит
Александр Становой. – Я встретил будущую
жену, теперь воспитываем ребёнка вместе.
Прожив 23 года в Донецке, городе-миллионнике
с бешеным ритмом, здесь я сам начал жить в новом,
более медленном ритме. Горожане очень отзывчивые.
Кто чем мог помогали: кто советом, кто вещами, кто
продуктами. С работой проблем не было. Мы получили
свидетельство о временном убежище и сразу устроились
на работу. В Донецке у меня было два успешных
музыкальных проекта. Здесь я снова стал играть
в группе, выступать».

9

формальностей нашёл организации,
которые согласились, не дожидаясь
документов, предоставить соотечественникам работу.
Александр сразу устроился в магазин. Уже через месяц он с другом
смог позволить себе снять отдельную квартиру. Елена и Ольга Павлова
начали работать в детской городской
больнице.
– Если бы не начальник отдела
по работе с обращениями граждан администрации города Елена
Калинина, не знаю, как бы мы
справились, – говорит Елена Становая. – Она заботилась о каждом
приезжем, передавала собранную коллегами помощь. Узнав,
что мама – медик с сорокалетним
стажем, познакомила с главным
врачом детской городской больницы Александром Капиносовым.
Он взял нас на работу. Мама так
и работает там. Обеспечена жильём
как медработник в благоустроенном общежитии больницы. Большое участие в нашей жизни приняла
начальник отдела кадров больницы
Татьяна Гловацкая: словом, вещами, бытовой техникой помогала.
Сердечное спасибо им за это!
№6, 2018

10

Р оссия и соотечественники

Сама Елена позже успешно влилась
в ряды журналистов городской газеты «Вечерний Мурманск». В редакции был организован пункт сбора
одежды и всего необходимого для
переселенцев с Украины. Горожане несли огромные пакеты с одеждой, консервами, лекарствами
и прочим в редакцию. Затем вместе
с коллегами Елена собирала лекарства и витамины для тех, кто остался
в Донбассе.
– Я не жалею, что приехал
в Мурманск, – говорит Александр
р у сски й век

Становой. – Я встретил будущую
жену, теперь воспитываем ребёнка вместе. Прожив 23 года в Донецке, городе-миллионнике с бешеным
ритмом, здесь я сам начал жить
в новом, более медленном ритме.
Горожане очень отзывчивые. Кто
чем мог помогали: кто советом, кто
вещами, кто продуктами. С работой проблем не было. Мы получили
свидетельство о временном убежище и сразу устроились на работу.
В Донецке у меня было два успешных
музыкальных проекта. Здесь я снова
стал играть в группе, выступать.

Сейчас Елена и Александр с маленьким сыном живут на съёмной
квартире. В планах у них приобрести своё жильё. Для этого им
придётся взять ипотеку, так как
семья не проходит по возрасту для
участия в муниципальной программе поддержки молодых и многодетных семей. Участникам программы
город выделяет социальную выплату
на улучшение жилищных условий.
Нармина ГЕЙБАТОВА
Фото из личного архива семьи Становых
«Русский век»
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В Крым! На неделю

11

Между
Россией
и Латвией
Жители приграничных
территорий России и Латвии
смогут пересекать российсколатвийскую границу
в упрощённом порядке.
Соответствующие поправки
к соглашению с Латвией
одобрены на заседании
Комитета Госдумы
по международным делам.

Ш

анс поехать на отдых в Крым
на неделю получат российские соотечественники, проживающие
за рубежом, если победят в викторине «Крым в истории Русского мира»,
которая проводится в Республике Крым
Министерством внутренней политики, информации и связи Республики
Крым совместно с постоянным представительством Республики Крым при
Президенте Российской Федерации.

Викторина стартовала на площадке
сайта знаюкрым.рф.
Сайт викторины наполнен полезными сведениями об устройстве, климате, истории, достопримечательностях
полуострова, а также содержит необходимую для гостей информацию:
контакты туристских центров, номера горячих линий, перечень способов
трансфера в Крым и многое другое.

В Аргентине проходит
фотовыставка, посвящённая
красотам России

В

Белом зале Национального
конгресса Аргентины с большим успехом прошла фотовыставка
«Самая красивая страна», подготовленная Русским географическим обществом при содействии
посольства России в Буэнос-Айресе
и информационной поддержке
представительства Россотрудничества в Аргентине.
На выставке было представлено 50 уникальных фотографий,
отобранных из 45 тысяч работ участников одноимённого фотоконкурса.

С

оглашение с Латвийской
Республикой об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий
России и Латвии было подписано ещё 20 декабря 2010 года.
Латвийская сторона выступила
с инициативой внесения изменений в соглашение. Речь идёт
о снятии ограничений по сроку
пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях в течение календарного
года. Также предлагается отказаться ставить в паспортах штампы о прохождении пограничного
контроля. Документом предлагается упростить порядок оформления разрешения на местное
приграничное передвижение.
Предусматривается возможность находиться на приграничной территории в течение срока
действия разрешения без ограничения суммарной продолжительности пребывания.
По материалам ruvek.ru
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По стране

В Свияжск,
посмотреть
на старую
Россию
В регионах России растёт интерес
к деревянному историческому
наследию. Открыт первый в стране
музей археологии дерева, который
уже привлёк большое внимание
не только российских туристов,
но и соотечественников и других
путешественников из разных стран.
р у сски й век

П

роизошло это в Свияжске –
на знаменитом острове-граде
в Татарстане. После археологических исследований острова,
длившихся семь лет, здесь была обнаружена деревянная жилая застройка XVI-XVIII веков, многочисленные
изделия из дерева, ткани, кожи и
других материалов. К чести татарских археологов, им удалось убедить
власти республики создать на острове музей, основа которого состоит
из найденных уникальных свидетельств прошлого. Музей археологии дерева расположился на берегу

В ремя . С об ы тия . Л ю ди

Волги и умело встроен в береговой
и островной ландшафт, в экспозиции – 40 построек позднего Средневековья, связанных с ранним
периодом истории Свияжска. Вся
археологическая коллекция состоит из 140 тысяч предметов. При этом
2 тысячи 400 объектов деревянной застройки выставлены в открытом хранении. Кроме того, музей
использует современные технические возможности. Изюминка музея –
двадцатиметровая проекционная
панорама, показывающая в анимационных картинках Свияжск XVII века,
с реконструированным показом быта,
образов местных жителей, составленных по историческим источникам.
Анимация использует сотни созданных персонажей, которые показаны
в обычных для того времени жизненных сценках. Помимо огромной панорамы в музее использовано ещё
двадцать больших мониторов.
Татарстан всё увереннее становится одним из главных музей-

ных и исторических комплексов,
привлекательным для всё большего числа не только российских
туристов, но и гостей из-за рубежа. Так, в прошлом году в одном
лишь маленьком Свияжске побывало почти полмиллиона туристов.
Цифра пока недостижимая даже для
многих крупных российских городов, претендующих на исторический
статус и свой туристический поток.
Но для Свияжска это заслуженная цифра и оправданный интерес
людей. За минувшие несколько лет
здесь создано несколько прекрасных музеев, и сам остров зажил
новой жизнью, сюда даже захотели
вернуться уехавшие ранее коренные
жители. И музей археологического дерева во многом станет новым
поводом приехать в Свияжск.
Возрождение острова-града – это
отличный пример, как должны поступать местные и региональные власти,
которые хотят что-то сделать для
привлечения к себе в регион турист-
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ских потоков. Ещё совсем недавно
Свияжск был такой же умирающей
деревней, каких множество на территории России, какие стали привычным явлением для Псковской,
Новгородской, Вологодской и других
областей… В Свияжске, по словам
бывшего президента Татарстана,
а сейчас государственного советника Минтимера Шаймиева, оставалось
198 коренных жителей, электро
энергии не было, дороги не было.
«Это был оторванный ото всего мира
остров, – рассказал он на открытии музея. – Мы решили, что такого
не должно быть в нашей республике».
Решили – сделали. Так поступают
власти, которые действительно заботятся о родном регионе, где с трепетом сохраняют все памятники, в том
числе и деревянные дома, придающие неповторимость и оригинальность любому городу и посёлку.
Александр Фурманов
Фото с официального сайта Республики
Татарстан tatarstan.ru
«Русский век»
№6, 2018
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Г ос у дарственная программа

Малая родина в большой стране

Олег Петелин

Министр социального
развития и труда

В Астрахань –
не только за рыбой
С 2014 года Астраханская область реализует на своей территории
Государственную программу содействия добровольному переселению
соотечественников из-за рубежа. О том, какой вклад вносит
Госпрограмма в экономику области, рассказывает заместитель
председателя правительства Астраханской области – министр
социального развития и труда Олег Петелин.
р у сски й век

Г ос у дарственная программа

А

страханская область расположена на юго-востоке
европейской части России –
в нижнем течении Волги. Область
является приграничным регионом:
по суше она граничит с Казахстаном,
по морю – с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном.
Население области составляет более
миллиона человек, причём этнический состав его довольно разно
образный: на территории региона
проживает порядка 150 национальностей, самые многочисленные из которых русские (67%), казахи (16%),
татары (7%).
Столица области Астрахань –
город с почти 500-летней историей, в котором современные
постройки соседствуют с архитектурой XVI века. Неудивительно, что
местный историко-архитектурный
музей-заповедник – самое крупное музейное объединение на Волге
и включает в себя 6 городских
и 8 сельских филиалов. А главная

историческая достопримечательность Астрахани – кремль, памятник военно-исторического зодчества
второй половины XVI века. В областном центре сложились крепкие
культурные традиции: здесь работают четыре театра и концертный
зал Астраханской консерватории
с великолепным органом. Местная
картинная галерея является одним
из лучших художественных собраний
Поволжья.
С точки зрения социальноэкономического развития область
является одной из наиболее стабильных территорий юга России. Здесь
добывается немало полезных ископаемых, основными из которых являются нефть и газ. Также на территории
области расположено уникальное
солёное озеро Баскунчак, где уже
более ста лет ведётся добыча поваренной соли.
В регионе хорошо развита судостроительная область – 15 основных пред-
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приятий области способны строить
и ремонтировать суда любого класса
и назначения. Кроме того, ведущая
роль в экономике области принадлежит агропромышленному комплексу.
Благодаря своему приграничному расположению область широко
развивает международную и внешнеэкономическую деятельность.
За счёт этого в последние годы в
область ежегодно привлекается
более 100 млрд рублей инвестиций,
успешно реализуются международные инвестиционные проекты. Также
на территории региона работает
особая экономическая зона «Лотос».

Большие перспективы
у области и в
туристической сфере:
Астрахань известна на всю
страну своей рыбалкой. Также
здесь прекрасные условия
для развития охотничьего
и лечебного туризма.
№6, 2018
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Г ос у дарственная программа

Всё это делает Астраханскую область
весьма привлекательным регионом
для переселения соотечественников из-за рубежа, уверен заместитель
председателя правительства Астраханской области – министр социального развития и труда Олег Петелин.
– Астраханская область уже
несколько лет участвует в Государственной программе переселения соотечественников. Насколько
успешной для области оказалась
её реализация? Какие социальноэкономические проблемы удалось
решить с её помощью?
– Учитывая политическую значимость реализации Государственной
программы, с 2014 года Астраханская область вошла в число её участников. А начали её реализовывать
с 2015 года – после согласования
проекта Государственной программы
«Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую
область соотечественников, проживающих за рубежом» Правительством Российской Федерации.
Основной целью региональной
программы переселения является
стимулирование, создание условий
и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устойчивого
социально-экономического и демографического развития Астраханской
области. Выполнение региональной
программы способствует обеспечению экономики области квалифицированной рабочей силой, успешному
р у сски й век

выполнению намеченных планов
инвестиционной деятельности,
а также улучшению демографической
ситуации.
Кстати, участниками региональной
программы переселения могут стать
не только соотечественники, проживающие за рубежом, но и те, кто уже
приехал в наш регион и в настоящее время оформил разрешение
на временное проживание либо вид
на жительство.
Территорией вселения определена
вся Астраханская область. Планируется, что в ходе реализации программы
на территории Астраханской области
поселится 1 790 соотечественников.
– Каковы условия участия в региональной программе для иностранных студентов, принявших решение
о переезде в Астраханскую область?
– Одним из направлений региональной программы переселения является привлечение к участию студентов,
обучающихся в учебных организациях Астраханской области по очной
форме. Для данной категории сооте
чественников предусмотрен такой
критерий соответствия, как получение среднего профессионального и высшего образования по очной
форме в образовательных организациях, расположенных на территории
Астраханской области, более одного
года при наличии договора об образовании с данной образовательной
организацией и справки, подтверждающей прохождение обучения

в данной образовательной организации.
С 2015 года в региональной программе начали принимать участие студенты образовательных учреждений
Астраханской области, которые
планируют свою дальнейшую трудовую деятельность на предприятиях
и в организациях области. На данный
момент количество поданных ими
заявлений составляет 17,5 процента
от общего числа заявлений.
– А сколько участников программы
уже приехало? Из каких регионов?
– Самой востребованной территорией вселения стал город Астрахань.
Большинство соотечественников
приезжают из Казахстана, Молдовы, Армении, Азербайджана, Украины, из других стран СНГ. Хотелось
бы отметить, что все заявители,
получившие положительный ответ,
осуществляют трудовую деятельность
на территории области.
По данным Управления по вопросам
миграции УМВД Российской Федерации по Астраханской области,
за период реализации подпрограммы прошёл регистрацию 2 021 соотечественник.
– Какова потребность области
в рабочих кадрах? Специалисты
в каких отраслях и какой квалификации требуются в первую очередь?
– Ежемесячный анализ данных службы занятости населения о числен-

Г ос у дарственная программа

ности безработных и заявленных
работодателями вакансий свидетельствует о балансе между численностью
трудовых ресурсов и потребностями экономики региона. Наиболее высокая потребность в кадрах
в регионе наблюдается в сельском
хозяйстве, судостроении, строительстве, здравоохранении, образовании. Нужны агрономы, акушеры,
бухгалтеры, врачи узкой специализации и ветеринарные врачи, медицинские сёстры, инженеры, учителя
и т. д. Однако это неполный список
специальностей, востребованных
на региональном рынке. Мы рассматриваем все возможные варианты трудоустройства и обеспечиваем
индивидуальный подход к каждому соотечественнику, прибывшему
в наш регион для постоянного проживания.
Список вакансий ежемесячно обновляется, и ознакомиться с ним можно
на сайте агентства по занятости населения Астраханской области rabota.
astrobl.ru.
– Как переселенцы решают жилищную проблему? Существуют ли

областные программы, предусматривающие помощь в этом вопросе?
– Да, наиболее проблемным вопросом для переселенцев является жилищное обустройство. По
условиям региональной программы соотечественники и члены их
семей этот вопрос решают самостоятельно. Возможно приобретение
жилья на первичном и вторичном
рынках за счёт собственных средств,
с привлечением заёмных и кредитных ресурсов, в том числе с использованием системы ипотечного
жилищного кредитования.

Многие
соотечественники,
принимающие
участие в региональной
программе, уже имеют
работу и жильё или
учатся в образовательных
организациях. Для
окончательного закрепления
в Астраханской области им
необходимо гражданство
Российской Федерации.
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И одной из государственных
гарантий программы как
раз является приобретение
гражданства Российской
Федерации в упрощённом
порядке.
Необходимо отметить, что соотечественники и члены их семей могут
принять участие во всех жилищных
программах, действующих на территории области, только после получения российского гражданства.
– Каков средний уровень образования и средний возраст участников
программы переселения, приезжающих в Астраханскую область?
– 80 процентов обратившихся для
участия в региональной программе
имеют профессиональное образование, в том числе среднее специальное. Более 85 процентов прибывших
в Астраханскую область соотечественников – трудоспособного возраста.
Средний возраст участников региональной программы – 30-45 лет.
Светлана Сметанина
ruvek.ru

№6, 2018
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Перспективы

Аэропорт Астрахани
могут назвать
Хлебниковым
Имя поэта Велимира Хлебникова или художника
Бориса Кустодиева может стать названием аэропорта.

М

инистр культуры Российской Федерации Владимир
Мединский одобрил инициативу по присвоению российским
аэропортам имён выдающихся сооте
чественников, считая, что уже само
обсуждение вызовет неподдельный
интерес к истории и культуре России.
При этом упор должен быть сделан
именно на именах деятелей культуры
и привязке к конкретному региону.
Астрахань оказалась в числе первых
городов, где определились кандидаты на название, сообщило Министерство культуры и туризма Астраханской
области на официальном сайте. Для
астраханского аэропорта предлагаются имена Хлебникова и Кустодиева.

р у сски й век

Кандидатура Велимира Хлебникова оправдана не только его творческим вкладом в историю родного
города. Исследователи утверждают, что поэт придумал русское
слово «лётчик», вошедшее в обиход
вместо чужеземного «авиатор».
Кроме того, в пользу Велимира
Хлебникова говорит и тот факт, что
его имя хорошо известно всему
миру, ведь название аэропорта
должно быть узнаваемо. Наконец,
в 2018 году в Астраханском регионе
широко отмечается 25-летие домамузея Велимира Хлебникова.
Инициаторами проекта «Великие
имена России» выступили Российское историческое общество, Обще-

ство русской словесности, Русское
географическое общество, Российское военно-историческое общество.
Стоит отметить, что переименовывать
воздушные гавани не предлагается – речь идёт именно о дополнении
официальных наименований.
Проект будет реализован в формате общенационального конкурса,
и поэтому впереди ещё будут организованы общественные обсуждения.
В результате общественность с помощью голосования сама определит,
чьи имена окажутся достойными,
чтобы украсить фасады российских
аэропортов.
«Русский век»
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Строишь корабли?
Тебе в Астрахань
К марту 2019 года астраханские судостроители хотят
увеличить численность рабочих мест почти в три раза.

С

пустить на воду новые суда,
закончить проекты-долгострои
и увеличить почти в три
раза число рабочих мест – об этих
планах астраханских судостроителей на ближайшие полгода рассказал
генеральный директор ООО «Каспийская Энергия» Рустам Халитов.
«Мы подписали новый контракт
на строительство двух танкеровхимовозов, – сообщил Рустам Халитов
на рабочей встрече с врио губернатора Астраханской области Сергеем
Морозовым. – Этот проект не имеет
аналогов. Суда отличаются большей
производительностью и сложностью
оборудования. Одно судно может
перевозить до трёх видов грузов.
В России их больше никто не строит. Мы практически первопроходцы.
И, если всё получится, такие танкеры станут нашей специализацией».
Компания «Каспийская Энергия»
специализируется на проектировании и строительстве судов, платформ

и других объектов освоения морских
нефтегазовых месторождений,
а также их на установке в море.
По словам руководителя компании,
первый танкер планируют сдать уже
в 2019 году, второй – годом позже.
В планах также завершение долгостроя – судна с крановым оборудованием для работы на туркменском
шельфе Каспия. Для расширения
производства и выполнения планов
и необходимы дополнительные кадры.
«Мы хотим увеличить численность
рабочих, чтобы полностью выполнять заказы своими силами, без
подрядчиков, – поделился Рустам
Халитов. – Ещё недавно у нас было
700 сотрудников – теперь их число
уже 850, а к марту 2019 года, думаю,
дойдём до двух тысяч».
Сергей Морозов поинтересовался
оплатой и условиями труда на предприятиях группы, сообщает Управление пресс-службы и информации

администрации губернатора Астраханской области. По словам гендиректора, на их предприятиях работникам
обеспечивается полный соцпакет,
выплата «белой» зарплаты, суммы
которой выше средней заработной
платы по области.
На сегодняшний день, по данным
службы занятости Астраханской области, в региональном банке вакансий Астраханским судостроительным
производственным объединением – производственным дивизионом
«Каспийской Энергии» представлено более 500 свободных рабочих
мест. Среди профессий, требующихся в организации специалистов –
монтажники, наладчики и операторы
газорезательного оборудования,
сборщики металлоконструкций, судовые трубопроводчики, электрогазо
сварщики и др. По всем имеющимся
вакансиям предлагается достойная
заработная плата.
«Русский век»
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На воде
Астраханская область будет достраивать крупнейший
Центр водных и гребных видов спорта на юге России.

Э

В десятку
Астраханская область
в десятке лучших серебряной
лиги Национального
рейтинга развития
событийного туризма.
Результаты рейтинга по итогам
2017 года озвучил председатель
оргкомитета – президент Национального рейтинга развития событийного туризма России Игорь
Каверзин.

тот вопрос в числе других, касающихся социально-экономического
развития Астраханской области, обсуждался на недавней встрече министра
экономического развития Российской
Федерации Максима Орешкина и врио
губернатора Астраханской области
Сергея Морозова.
Центр водных и гребных видов спорта
возводится в селе Яксатово Приволжского района, но стройка была заморожена из-за отсутствия средств,
сообщило Управление пресс-службы и
информации администрации губернатора Астраханской области.

Глава региона ищет возможности для
завершения строительства. Этот спортивный объект может стать крупнейшим на юге России, где планируют
проводить всероссийские и международные соревнования по академической
гребле, гребле на байдарках и каноэ,
а также тренировочные сборы национальных сборных. Центр в Яксатове,
несомненно, послужит точкой притяжения для астраханской молодёжи,
спортсменов и физкультурников разных
возрастов, станет хорошей возможностью для развития спорта в регионе,
здорового отдыха и досуга.
«Русский век»

Всего было оценено 83 региона. Рейтинг складывался на основании анкет, присланных
профильными органами власти,
отвечающими за развитие туризма и гостеприимства, и экспертной
оценки. По итогам отбора регионыучастники были распределены
по лигам: бронзовой, серебряной
и золотой. Астраханская область
вошла в топ-10 регионов серебряной лиги со статусом «Территория
высокого потенциала».
Экспертный совет был представлен
ведущими специалистами в сфере
туризма: топ-менеджерами крупнейших туроператоров России,
представителями науки и образования, руководителями ассоциаций и объединений в туриндустрии,
руководителями СМИ.
Данные о Москве и СанктПетербургу не учитывались
в рейтинге, так как города обладают несоразмерным потенциалом
и сложно просчитываемыми параметрами событийного турпотока.
«Русский век»
По материалам Министерства культуры
и туризма Астраханской области

р у сски й век

цифры
За три года в Астраханской области будет построено более
30 новых фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных
амбулаторий, дополнительно приобретено 5 мобильных
медицинских передвижных модулей. В итоге по планам
Министерства здравоохранения Астраханской области
в регионе не останется ни одного населённого пункта
с численностью населения от 100 до 2 000 человек, где
не будет пункта оказания медицинской помощи. При этом
организаторы областного здравоохранения рассчитывают
на поддержку муниципальных властей в предоставлении
служебного жилья для медиков.
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Подробности

Вас трудоустроить? Легко!
Служба занятости Астраханской области
сообщает о ситуации на рынке труда
Астраханской области для жителей
области и переселенцев из других регионов
и зарубежных соотечественников.

А

гентство по занятости населения
Астраханской области информирует, что по состоянию на начало сентября 2018 года уровень регистрируемой
безработицы в регионе составляет 0,8%
от численности рабочей силы, что ниже
уровня регистрируемой безработицы
в среднем по России (0,9%).
Банк вакансий, заявленных в службу занятости, на 1 сентября 2018 года
насчитывал 9,8 тысячи единиц, из них
около 70% вакансии – по рабочим
профессиям.

таких показателей, как
уровень трудоустройства
граждан, обратившихся за содействием в поиске работы, доля инвалидов,
трудоустроенных на квотируемые рабочие места, оказание государственной
услуги по профессиональной ориентации, организация проведения общественных работ, социальная адаптация
и психологическая поддержка безработных граждан, оказание государственной
услуги содействия безработным гражданам в переезде и переселении.

По результатам мониторинга и оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия
занятости населения, проведённых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
по итогам I полугодия, Астраханская
область показывает хорошие значения

В целях повышения доступности государственных услуг в области содействия
занятости населения в регионе реализована возможность принятия заявлений
граждан о предоставлении государственных услуг в МФЦ. В рейтинге
регионов Астраханская область занимает 6-е место по этому показателю.

Органы службы занятости осуществляют еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда. Особое внимание
уделяется предприятиям, предполагающим высвобождение работников или
введение режимов неполной занятости.
С текущей потребностью работодателей
Астраханской области можно ознакомиться на интерактивном портале службы занятости населения Астраханской
области по адресу rabota.astrobl.ru.
Ознакомиться с вакантными рабочими
местами во всех регионах России можно
на общероссийском портале Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».
По материалам Агентства по занятости
населения Астраханской области
«Русский век»

Астраханцы едут по стране
Юные астраханцы стали участниками федерального турмаршрута.

М

асштабный проект детского культурно-познавательного туризма «Моя
Россия» с 2013 года реализуется Министерством культуры Российской
Федерации по поручению президента России Владимира Путина. В этом году
более 20 тысяч учащихся школ в возрасте от 12 до 17 лет из 85 регионов страны
путешествуют по 12 маршрутам национальной программы.
В октябре школьники из Астраханской области отправились в увлекательную
поездку по маршруту «Моя Россия: Град Петров». В Санкт-Петербурге ребята
посетили Русский музей, музей-заповедник «Павловск», монумент героическим
защитникам Ленинграда на площади Победы, Мариинский театр, Государственный Эрмитаж, исторический музей-макет «Петровская Акватория».
Также астраханские школьники стали участниками ещё двух культурнопознавательных программ – «Засечная черта» и «Моя Россия: Крым – Севастополь».
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языках и предпринимают с этой
целью соответствующие действия
в соответствии с международными
договорами Российской Федерации,
законодательством Российской
Федерации с учётом законодательства
иностранных государств.
2. Органы государственной власти
Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществляют
всестороннее сотрудничество
с национально-культурными
автономиями соотечественников
в иностранных государствах, в которых
существуют указанные автономии.
3. Соотечественникам для
удовлетворения культурных, научных
и информационных потребностей
предоставляется возможность
использовать российские центры науки
и культуры в иностранных государствах.
4. В целях содействия соотечественникам
в сохранении и развитии ими
своего культурного наследия органы
государственной власти Российской
Федерации и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации:
• оказывают помощь культурным
центрам, культурно-просветительским
организациям, библиотекам, архивам,
музеям, театрам, музыкальным
и хореографическим ансамблям,
художественным студиям и другим
профессиональным и любительским
творческим коллективам
соотечественников;
• способствуют изучению культурного
наследия соотечественников;
• содействуют всем видам культурного
обмена между Российской Федерацией
и соотечественниками.
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5. Органы государственной власти
Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации способствуют
сохранению соотечественниками
знания русского языка и родных языков
народов Российской Федерации,
созданию условий для их изучения
и употребления для обучения
и получения информации на этих языках
в соответствии с международными
договорами Российской Федерации,
законодательством Российской
Федерации с учётом законодательства
иностранных государств.
6. Органы государственной власти
Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской
Федерации способствуют получению
соотечественниками образования
в образовательных организациях
и научных организациях в Российской
Федерации. Если иное не установлено
федеральными законами, при приёме
на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным
программам соотечественникам, не
являющимся гражданами Российской
Федерации, предоставляется наравне
с гражданами Российской Федерации
право на доступ к образованию при
условии представления ими документов
или иных доказательств, подтверждающих
соответственно:
• гражданство СССР, гражданскую
принадлежность или отсутствие таковой
на момент предъявления – для лиц,
состоявших в гражданстве СССР;
• проживание в прошлом на территории
Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или Российской
Федерации, соответствующую
№6, 2018
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гражданскую принадлежность при
выезде с этой территории и гражданскую
принадлежность или отсутствие таковой
на момент предъявления – для выходцев
(эмигрантов);
• родство по прямой восходящей линии
с указанными лицами – для потомков
соотечественников;
• проживание за рубежом – для всех
указанных лиц.
6. 1. При этом на соотечественников,
не являющихся гражданами Российской
Федерации, не распространяются
особые права при приёме на обучение
по имеющим государственную
аккредитацию программам
бакалавриата и программам
специалитета, предоставляемые
отдельным категориям граждан
Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», если иное
не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
В случае установления квоты на приём
иностранных граждан на обучение
по основным профессиональным
образовательным программам или
дополнительным профессиональным
программам за счёт средств
федерального бюджета в обязательном
порядке учитываются интересы
соотечественников независимо от их
гражданства.
Российская Федерация содействует
получению соотечественниками

р у сски й век

образования на русском языке
и родных языках народов Российской
Федерации, включая изучение
российской истории и российского
культурного наследия. С этой целью
осуществляются меры по подготовке
преподавателей, разработке при участии
специалистов-соотечественников
учебников, учебных пособий
и программ с учётом особенностей
организации образовательного
процесса в государствах проживания
соотечественников и снабжению такими
учебниками, учебными пособиями
и программами соотечественников.
7. Российская Федерация в целях
формирования образовательного
пространства, в котором учитываются
права и интересы соотечественников,
проводит линию на выработку
с государствами их проживания
согласованной политики в области
образования, заключает международные
договоры о признании и об установлении
эквивалентности документов
об образовании, учёных степенях
и учёных званиях
8. Российская Федерация, признавая
роль религиозных организаций
в консолидации соотечественников,
содействует социально значимым
инициативам религиозных организаций
в оказании духовной помощи
соотечественникам, сохранении их
родных языков и культуры.

Продолжение следует

О фициал ь но
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Подробности

Изменён порядок
получения гражданства РФ
Президент России своим указом, который публикуется в «Российской газете»,
скорректировал «Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства
РФ». Главная новация в документе – необходимость предоставить документы,
подтверждающие наличие законного источника средств к существованию
и величину дохода за период проживания на территории России с 1 января
по 31 декабря года, предшествовавшего заявлению, то есть за весь прошедший
год. Раньше требовалось предъявить хоть какой-нибудь документ,
удостоверяющий, что человек что-то зарабатывает.

О

собое внимание в указе уделяется гражданам Украины, признанным носителями
русского языка, постоянно проживающим в нашей стране и претендующим
на получение российского гражданства
в упрощённом порядке. Да, такое право
у них есть. Но при этом «гражданин
Украины представляет нотариально
заверенную копию заявления об отказе
от гражданства Украины, направленного в дипломатическое представительство или консульское учреждение

Украины в Российской Федерации,
а также квитанцию о заказном почтовом отправлении этого заявления».
И ещё документальное подтверждение
о переселении с территории иностранного государства в Россию.
Впрочем, всё это действительно лишь
коррекция работы механизма очень
важного для наших соотечественников
закона. Но глава государства в своём
указе поставил и весьма жёсткие условия для наших новых граждан.

Не секрет, что новый гражданин
обязан принести России присягу.
Отказ от присяги должен быть зафиксирован техническими средствами
и автоматически влечёт отказ в получении российского гражданства. Такой
же отказ последует и в случае, если
суд установит подлог в предоставленных для получения гражданства документах.
Михаил Фалалеев
«Российская газета»

№6, 2018

26

Г ос у дарственная программа

Малая родина в большой стране

Едем в Удмуртию
В Удмуртии возобновлена Госпрограмма по содействию добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

З

а период действия предыдущей программы с 2015 по 2017
год в Удмуртскую Республику на постоянное место жительства
переехали 600 человек, на данный
момент более пятисот из них уже
получили гражданство Российской
Федерации. Успешный опыт позволил
продолжить работу по реализации
Государственной программы.
Становясь участниками программы, люди возвращаются на историческую родину и в упрощённом порядке
р у сски й век

получают гражданство Российской
Федерации. Удмуртская Республика
оказывает поддержку соотечественникам и ждёт квалифицированных
специалистов, востребованных сегодня на региональном рынке труда, готовых влиться в экономику республики
и вносить свой вклад в её развитие.

Что мы знаем об Удмуртии
Удмуртия находится на востоке
Русской равнины, в европейском
Приуралье, в междуречье Камы и её

правого притока Вятки. На западе
и севере граничит с Кировской областью, на востоке – с Пермским краем,
на юго-востоке – с Республикой
Башкортостан, на юге и юго-западе –
с Республикой Татарстан. Территория
Удмуртской Республики превосходит
такие западноевропейские страны,
как Бельгия и Швейцария, и примерно равна площади Дании. В составе
республики 5 городов, 25 сельских
районов, 302 сельских поселения,
1 городское поселение, 1 964 сельских населённых пункта.

Г ос у дарственная программа

Столица Удмуртской Республики –
город Ижевск, в котором проживает
643,5 тыс. человек. Малые города –
Воткинск (98,1 тыс. человек), Глазов
(94 тыс. человек), Можга (50 тыс.
человек), Сарапул (98,6 тыс. человек),
Камбарка (11 тыс.человек).
На удмуртской земле в мире
и согласии живут люди более чем
100 национальностей. По данным
Всероссийской переписи населения
2002 года, русских – 60,1%, удмуртов – 29,3%, татар – 7,0%. Коренное население – удмурты – один
из древних восточно-финских народов северо-западного лесного Приуралья. По языку удмурты относятся
к финно-угорской семье народов,
в которую также входят коми, мордва, эстонцы, финны, карелы, саамы,
венгры, ханты и манси и др. Общая
численность удмуртов в мире – около
750 тыс. человек. 67% процентов
сегодня живут в Удмуртской Республике.

Ведущей отраслью хозяйства Удмуртии является промышленность –
здесь работают крупные предприятия
оборонно-промышленного комплекса, выпускающие высокотехнологичную продукцию для атомных
электростанций, телекоммуникационные системы для космоса, различные виды оружия и вооружений,
средства связи, радиоэлектронику,
медицинскую технику, нефтегазовое
оборудование, изделия из металла
и пластмассы. Славится республика и своей деревообрабатывающей
промышленностью – 46% территории
Удмуртии покрыто лесами, половина
из которых являются хвойными.
Современным направлением развития промышленности региона стало
формирование «Удмуртского машиностроительного кластера», основу которого составляют ведущие
оборонные предприятия, работающие в регионе, и высшие учебные
заведения республики.
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Жители республики гордятся и тем,
что полностью сами обеспечивают себя основными продуктами –
сельское хозяйство имеет особый
приоритет в развитии, и продовольственные товары из Удмуртии вывозятся в 63 российских региона и ряд
зарубежных стран.
Богата республика и на полезные
ископаемые: нефть, уголь, торф
и нерудные строительные материалы,
обнаружены месторождения каменного и бурого угля. Распространены известняки, глины, пески, гравий.
Ежегодно здесь добывается свыше
10 млн тонн нефти, а общие разведанные запасы нефти составляют
приблизительно 300 млн тонн.
Жители Удмуртии мобильны и имеют
все возможности для поездок
в любые точки России и за рубеж.
В республике развитая сеть железных и автомобильных дорог общего пользования, судоходных речных
№6, 2018
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путей с выходом в Каспийское,
Чёрное и Балтийское моря. Важнейшие речные порты – Камбарка,
Сарапул. Ведётся строительство
мостовых переходов через реки Каму
и Буй у города Камбарка, что позволит увеличить транзитный потенциал региона и даст значительный
импульс развитию транспортноэкономических связей Центрального,
Приволжского и Уральского федеральных округов.
Авиационные перевозки осуществляет государственная авиакомпания
ОАО «Ижавиа», постоянно расширяющая географию полётов.
И жителям, и гостям республики есть где отдохнуть, на что посмотреть, чему удивиться. Туристический
комплекс Удмуртии – это почти
2,5 тысячи объектов. Здесь 32 музея,
свыше 2 тысяч памятников истории
и культуры, национальные и природные парки и заказники, памятники
природы, спортивные комплексы,
два из которых – горнолыжные. Эта
земля связана с жизнью и деятельр у сски й век

ностью таких всемирно известных
людей, как Пётр Ильич Чайковский,
Михаил Тимофеевич Калашников,
Галина Алексеевна Кулакова, Надежда Андреевна Дурова.

Что нужно знать,
если вы решили
переехать в Удмуртию
по Госпрограмме
Целью Государственной программы
по содействию добровольному переселению в Удмуртскую Республику
соотечественников, проживающих
за рубежом, является поддержка и стимулирование соотечественников, оказавшихся за рубежом
по различным причинам, в принятии осознанного решения вернуться на постоянное место жительства
на историческую родину в Россию.
Участвовать в государственной
программе могут:
– соотечественники, проживающие
за рубежом;
– соотечественники, постоянно или

временно проживающие в России
на законных основаниях;
– лица, признанные беженцами и
получившие временное убежище в РФ.
Участник государственной программы должен соответствовать определённым критериям:
– быть совершеннолетним (т. е.
достигать возраста 18 лет), но не
превышать пенсионный возраст – 55
лет для женщин и 60 лет для мужчин;
– быть полностью дееспособным;
– владеть русским языком устно
и письменно на уровне, достаточном для скорейшей адаптации среди
нового сообщества.
Кроме того, участник государственной программы должен
удовлетворять дополнительным
требованиям, определённым регламентом программы в соответствии
с особенностями рынка труда Удмуртской Республики, то есть иметь
определённую специальность, квалификацию, уровень образования,
навыки, в которых нуждается территория вселения.

Г ос у дарственная программа

Вместе с соотечественником, ставшим участником государственной
программы, имеют право на переселение члены его семьи: супруг или
супруга, дети, в том числе усыновлённые и находящиеся под опекой, родители супругов, родные сёстры, братья
и их супруги, дети родных братьев и
сестёр, бабушки, дедушки, внуки.
Совершеннолетние члены семьи
могут участвовать единолично.
Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право
на:
– освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии
с таможенным законодательством
Таможенного союза;
– получение разрешения на временное проживание вне квот, вида
на жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке;
– получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
среднего профессионального, высшего образования и дополнительного
профессионального образования;
– получение медицинской помощи
в рамках программ государственных
гарантий бесплатного оказания граж-
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данам медицинской помощи;
– предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения;
– получение услуг в области содействия занятости населения.

– на получение мер социальной
поддержки, включающих компенсацию стоимости найма (аренды)
жилого помещения, социальное
обеспечение и оказание медицинской помощи.

Кроме того, участник Государственной программы и члены его семьи
имеют право на получение государственных гарантий и социальной
поддержки, в том числе:

По вопросам участия в Государственной программе и подачи заявления необходимо обращаться
в Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел
по Удмуртской Республике.

За счёт средств федерального
бюджета:
– на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания,
включая оплату проезда и провоз
личных вещей;
– на компенсацию расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации, а также на уплату консульского сбора и сбора в счёт возмещения
фактических расходов, связанных
с оформлением визы и приёмом
заявления о выдаче разрешения
на временное проживание;
– пособие на обустройство.
За счёт средств бюджета Удмуртской
Республики:

По вопросам приёма участников государственной программы и
членов их семей, их обустройства
на территории Удмуртской Республики, а также по вопросам получения мер социальной поддержки
за счёт средств бюджета Удмуртской Республики просьба обращаться в Управление прогнозирования и
мониторинга трудовой сферы, развития трудовых ресурсов Министерства социальной политики и труда
Удмуртской Республики по телефонам
(3412) 271-016,271-015 либо в ближайший Центр занятости населения.
По материалам с официального сайта
главы и правительства Удмуртской
Республики и Министерства социальной
политики и труда Удмуртской Республики.
«Русский век»
№6, 2018
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Схема развития

Российские граждане
на себе почувствуют,
как жизнь меняется
к лучшему

Хиросигэ Сэко

Министр экономики, торговли и промышленности Японии

р у сски й век

Текущий, 2018 год был объявлен
перекрёстным годом России
и Японии, и уже можно смело
говорить, что он стал ключевым
для дальнейшего развития
двусторонних отношений.
Множество встреч на всех
уровнях власти и бизнеса,
увеличение туристического
потока, молодёжный диалог
и культурные мосты – и это
только начало. «Русский век»
предлагает читателям интервью
министра экономики, торговли
и промышленности Японии
Хиросигэ Сэко – человека,
который непосредственно отвечает
за развитие экономических
отношений с Россией.
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Товарооборот между
Россией и Японией
(млрд долларов США)

Б

удучи частым гостем в нашей
стране, он поделился своим
видением перспектив экономического сотрудничества и приоритетов Японии на Дальнем Востоке.

Ведётся актуализация
Плана сотрудничества
из восьми пунктов
– 2018 год определён в качестве перекрёстного года России
и Японии. Как это сказывается
на экономических отношениях двух
стран?
– Нынешний год впервые в истории
японо-российских отношений является Годом России в Японии и Годом
Японии в России. О проведении
перекрёстного года было объявлено
как об одном из результатов визита
в Японию в декабре 2016 года президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в части
мер по расширению гуманитарных
обменов. Это мероприятие нацелено на углубление взаимопонимания
народов наших стран и охватывает
широкий круг областей, не ограничиваясь культурой. В частности, экономика является важной областью
сотрудничества в рамках перекрёстного года.

В рамках Года Японии наша страна приняла участие в мае 2018
года в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя. Я
также участвовал в форуме вместе
с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе японо-российского
бизнес-диалога главы обеих стран
и лидеры деловых кругов смогли провести откровенный обмен
мнениями о том, каким образом
реализовать потенциал, имеющийся
в экономической сфере.
Кроме того, проводятся важные
мероприятия, способствующие
конкретизации плана сотрудничества
из восьми пунктов, включая открытие
реабилитационного центра «Хокуто»
во Владивостоке, церемонию запуска производства нового лекарственного средства компанией «Такеда»
на заводе в Ярославле и бизнессеминары по вопросам городской
среды в России. Надеюсь, что активные обмены, в том числе в области
экономики, будут способствовать
укреплению японо-российских
экономических отношений.
– Каков уровень этих отношений
сейчас?
– Ведётся актуализация плана

сотрудничества из восьми пунктов,
который был предложен премьерминистром Японии Синдзо Абэ в ходе
встречи на высшем уровне, состоявшейся в мае 2016 года в городе
Сочи. В основу этого плана положены шаги, предполагающие использование японских технологий и опыта,
которые позволят российским гражданам почувствовать на себе, как
жизнь меняется к лучшему. Например, достигнуты большие результаты
в областях, которые непосредственно ведут к повышению уровня жизни
российских граждан: по увеличению
продолжительности здоровой жизни,
по созданию комфортной городской
среды, в том числе за счёт сокращения дорожных заторов.
В ходе японо-российской встречи
на высшем уровне в мае этого года
лидеры обеих стран приветствовали появление около 130 проектов
частных компаний. Приблизительно
по половине из них началась работа.
Также продвигается создание
системы финансирования, которая послужит опорой для плана
сотрудничества, включая механизм совместных инвестиций между
Японским банком международного
сотрудничества (JBIC) и Российским
фондом прямых инвестиций.
№6, 2018
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В качестве ответственного министра я прилагаю усилия, чтобы
продемонстрировать на Восточном экономическом форуме как
можно больше конкретных результатов плана сотрудничества, включая
новые проекты. Помимо этого, мне
бы хотелось сделать его реализацию
более насыщенной с учётом тех тем,
которые обсуждаются на форуме.

более 130 человек. В ходе презентации состоялся откровенный обмен
мнениями. Помимо этого, мы приветствуем открытие токийского представительства Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Надеюсь,
что предоставление информации
российской стороной японским
компаниям и инвесторам станет
более активным.

Мне хотелось бы и далее оказывать
поддержку расширению сотрудничества на Дальнем Востоке России.
– Какие проекты в сфере энергетики наиболее интересны японским
участникам?
– Большой ресурсный потенциал
и географическая близость России
делают наше сотрудничество в сфере

Японские приоритеты
– Что вы думаете об изменениях,
происходящих на российском Дальнем Востоке? Как их оценивают
японские компании и инвесторы?
– Благодаря территориям опережающего развития (ТОР) и режиму
свободного порта Владивосток некоторые японские компании, ведущие свою деятельность на Дальнем
Востоке, получают различные льготы, включая налоговые. Они положительно оценивают работу российской
стороны.
Вместе с тем японским компаниям
в настоящий момент нужно больше
информации о бизнесе и системах работы на Дальнем Востоке.
В марте этого года в Токио была
проведена презентация, нацеленная на содействие инвестициям на Дальний Восток, с участием

Правительство Японии также придаёт
большое значение сотрудничеству в трёх
областях: в развитии сельского, лесного
и рыбного хозяйства в Дальневосточном регионе,
в совершенствовании инфраструктуры для
создания экспортной базы, в развитии энергетики.
В феврале этого года JBIC создал
на Дальнем Востоке компанию для
продвижения совместных японороссийских инвестиций в этом
регионе. Уже заключены контракты с японскими компаниями
об осуществлении посредничества
при прохождении процедур и предоставлении консультационной помощи. В июле этого года Приморский
край и Амурскую область посетила государственно-частная миссия
в области сельского хозяйства.

энергетики важным для диверсификации источников японского
импорта энергоресурсов и обеспечения стабильного предложения.
Как отметил в своей речи на Петербургском международном экономическом форуме премьер-министр
Абэ, мы полагаем, что между Японией, являющейся крупнейшим в мире
импортёром СПГ и обладающей богатым опытом формирования рынков
и разработки ценовых механизмов,
и Россией с её большими запаса-

Реабилитационный центр
«Хокуто»
Впервые о создании реабилитационного центра в Приморье
заговорили на II Восточном экономическом форуме в сентябре
2016 года. Центр «Хокуто» открылся менее чем через два года,
16 мая 2018 года, в рамках реализации Плана экономического
сотрудничества между Японией и Россией. Инвесторами проекта
выступили JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation.
Медицинское учреждение специализируется на реабилитации
пациентов после травм, хирургических вмешательств или
инсультов. Для этого используются как традиционные методы,
например мануальная терапия, так и новейшие разработки –
экзоскелеты и тренажёры. Центр способен принимать около
100 человек в день.
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ми ресурсов установятся отношения,
выгодные для обеих стран.

33

Структура экспорта между Россией и Японией

В России имеется множество проектов, связанных с нефтью и газом,
к которым проявляют интерес японские компании: например, проекты
«Сахалин-1» и «Сахалин-2» рассчитаны на добычу сырой нефти и СПГ. При
этом в рамках проекта «Сахалин-2»
ведутся переговоры о расширении
третьей очереди завода по производству СПГ. Помимо этого, японские
компании внесли вклад в проект
«Ямал СПГ», с которым я ознакомился в конце апреля этого года. Я имею
в виду строительство завода, запуск
которого состоялся в конце прошлого
года. Переговоры между российской
стороной и японскими компаниями также ведутся по проектам создания терминала по перевалке СПГ
на Камчатке и «Арктик СПГ-2».

Нужно больше
информации
о российском рынке
– В интервью журналу Петербургского международного экономического форума Тацуо Ясунага,
президент и CEO компании «Мицуи
энд Ко.», отметил, что в настоящее время в России работает
около 200-300 японских компаний,
в то время как в Китае – 32 тысячи.
Как Россия может привлечь японский малый и средний бизнес?
– План сотрудничества из восьми пунктов включает в себя малый
и средний бизнес. Используя созданную в 2016 году платформу, Япония
оказывает поддержку развитию малых и средних предприятий
в России. В том числе мы содействуем их участию в выставках, проводимых в России, включая «Иннопром»,
направлению корпоративных миссий,
организации бизнес-мэтчинга между
компаниями обеих стран. В результате этого имеются примеры продвижения в Россию японских компаний
из таких областей, как японская
кухня, сфера услуг и другие.
С другой стороны, японские компа-

нии говорят о том, что в недостаточной мере получают информацию
о российском рынке и российских
компаниях. Также беспокойство
вызывают нестабильность правовой системы и сложные процедуры,
связанные с инвестированием. Хотелось бы, чтобы правительство России
и представители бизнеса продолжали работать над улучшением инвестиционного климата, а также над
предоставлением информации
о российском рынке и его привлекательности.
– Япония является мировым лидером в области технологий. Россия
также прилагает большие усилия
для развития цифровой экономики. Какие японские решения и опыт
могут быть адаптированы в России?
– В целях укрепления сотрудничества обеих стран в области цифровой экономики вместе с министром
экономического развития Российской Федерации – специальным представителем президента
Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией Максимом

Станиславовичем Орешкиным мы
подписали в сентябре прошлого года
совместное заявление о сотрудничестве в области цифровой экономики, а в мае этого года разработали
совместный план действий. Мы работаем над совместными проектами,
используя для этого различные встречи и мероприятия.
В рамках плана сотрудничества
из восьми пунктов японские компании, обладающие технологиями
высокого уровня, работают над дальнейшим улучшением жизни российских граждан во многих проектах
цифровой сферы, включая дистанционную диагностику в области
медицины, внедрение систем высокотехнологичных светофоров.
Япония обладает преимуществами в производящем секторе экономики, базирующемся на больших
технологических возможностях.
Развиваются цифровизация, «Интернет вещей», распространяется искусственный интеллект. Исходя из этого,
наша страна работает над укреплением конкурентоспособности, продвигая концепцию связанных отраслей
№6, 2018
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Программа «Цифровая экономика
Российской Федерации»
9 направлений

(Connected Industries), нацеленную на создание новых ценностей
и решение социальных задач через
связывание между собой различных видов деятельности, компаний,
людей, машин и других объектов.
С другой стороны, насколько мне
известно, в России, где продвигается программа «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации», есть
мирового уровня разработчики
искусственного интеллекта. Страна
располагает большими технологическими возможностями в области
программного обеспечения и информационной безопасности.
Япония и Россия обладают потенциалом для налаживания взаимовыгод-

ных отношений, а также для создания
нового экономического роста
и сотрудничества за счёт использования имеющихся у них преимуществ
в определённых областях. Мне хотелось бы и далее работать над укреплением взаимодействия в области
цифровой экономики.
roscongress.org

2019-й станет
перекрёстным годом
России и Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение
о проведении перекрёстного года Вьетнама в России
и России во Вьетнаме в целях дальнейшего развития
двусторонних отношений. Документ опубликован
на официальном портале правовых актов.
Утверждён состав российского организационного комитета по подготовке
и проведению перекрёстного года России и Вьетнама. Председателем комиссии
из 27 человек назначен вице-премьер Максим Акимов, координатором – спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Напомним, что в 2018-м проходит перекрёстный год
России и Японии.
ruvek.ru
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Россия и Абхазия
IX Абхазо-российский
деловой форум,
состоявшийся 12 октября
2018 года в городе
Сухуме, организован
Министерством
экономического развития
Российской Федерации при
поддержке Администрации
Президента Российской
Федерации, Министерства
экономики Республики
Абхазии и Фонда
«Росконгресс».

Н

а него были приглашены представители регионов России и Абхазии, государственных органов, деловых
кругов, организаций и средств массовой
информации двух стран – всего около
400 человек.

В ходе форума в формате тематических круглых столов по актуальным
вопросам двустороннего сотрудничества рассмотрены вопросы внешнеэкономического сотрудничества России
и Абхазии, в том числе по расширению и углублению межрегиональных

контактов, взаимодействия в области
туризма, инвестиций, информационных
технологий, инфраструктуры, энергетики и многие другие. Также в рамках
форума прошло заседание РоссийскоАбхазского делового совета.
Соб. инф.

Глава делегации из Норвегии назвал законным
вхождение Крыма в состав России
Глава норвежской делегации, которая находится с визитом в Крыму,
Хендрик Вебер назвал полуостров законной частью территории РФ.

О

н отметил, что во время проведения соответствующего референдума не было совершено нарушений
прав человека, сообщила «Российская
газета».
Председатель общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Вебер рассказал, что данный
вывод сделан после общения с крымчанами и изучения обстоятельств
присоединения Крыма к России.
Глава делегации также раскритиковал западные санкции, введённые
против России после воссоединения
с Крымом.

Делегация из Норвегии находится в Крыму с шестидневным визитом.
В её состав вошли общественники, представители научных кругов,
сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.
Напомним, что Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам
референдума в марте 2014 года.
При голосовании 96,77 процента
избирателей Республики Крым и 95,6
процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.
ruvek.ru
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В Грузии готовы
и хотят учить
русский язык
Курсы повышения квалификации для специалистов
по русскому языку и литературе, живущих и работающих
за рубежом, «И мы сохраним тебя, русская речь, великое
русское слово...» уже несколько лет проводит Комитет
по внешним связям города Санкт-Петербурга. Занятия
длятся две недели, и в этом году в них уже приняли участие
77 педагогов из 28 стран, в том числе педагоги из Грузии.

Е

вгения Зоидзе, старший преподаватель русского языка как
иностранного:

Начав свой трудовой
путь, я поняла, что жажда
новых знаний усиливается
именно после того, как
человек покидает стены вуза.
Начинается новый этап, который
продолжается на протяжении
всей жизни. Специалист обязан
улучшать и развивать свои
профессиональные навыки.
Благодаря слаженной работе
всех сотрудников организация
р у сски й век

курсов в Санкт-Петербурге была
обеспечена на высоком уровне.
Образовательный материал,
энергетика, атмосфера,
царящая на курсах, – всё
попало под мои запросы.
Приятно заниматься тем, что
любишь, что вдохновляет, к тому
же рука об руку с людьми,
такими же увлечёнными
и стремящимися к жажде новых
знаний. Мы получили огромное
удовольствие от общения
с профессионалами высокого
уровня, которые поделились
с нами своим бесценным опытом

и вложили в нас частичку своей
души. Кроме того, участникам
курсов была предложена
разносторонняя культурная
программа. Я считаю, что такие
курсы являются необходимостью
в свете внедрения новых
образовательных стандартов
в процесс обучения
подрастающего поколения,
и хочу выразить свою
искреннюю благодарность
Комитету по внешним
связям, правительству города
Санкт-Петербурга за тёплый
и радушный приём».

Р оссия и мир

Анна Оболадзе, учительница русского языка:
Я провела незабываемые две недели в одном
из самых красивых городов мира. Также в этом
проекте принимали участие учителя из Голландии,
Польши, Германии, Греции, Франции, Эстонии, Украины,
Литвы, Латвии и др. Занятия проводились в старейшем
в городе РГПУ имени А. И. Герцена. Проводились
как теоретические, так и практические занятия.
В большинстве случаев они проходили в режиме диалога».

Евгения Зоидзе с отличием окончила педагогический факультет Сухумского университета,
после чего начала работать в 8-й
публичной школе города Поти, где
работает преподавателем русского языка и по сей день. А в этом
году она стала лауреатом Пушкинского конкурса учителей.
Педагоги из Грузии выражают благодарность директору
центра «Альфа-Диалог», профессору кафедры образовательных
технологий в филологии РГПУ им.
А. И. Герцена Елене Робертовне
Ядровской, которая осуществляла
научное руководство программой.
Их благодарность – преподавателям: доценту Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования Марине Анатольевна Бабуриной, Елене
Анатольевне Порошиной (ФГОС
ООО), кандидату филологических
наук Татьяне Викторовне Рябовой,
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доценту Северо-Западного института
управления ФГБОУ ВО РАНХиГС Ольге
Авенировне Шестериковой, профессору Людмиле Ивановне Харченковой, педагогу-исследователю Елене
Владимировне Белиной.
Учительница русского языка Анна
Оболадзе особую благодарность
выразила президенту Русского клуба,
председателю Координационного совета организаций российских
соотечественников Грузии (КСОРСГ)

Николаю Свентицкому, благодаря
которому ей посчастливилось стать
участницей этого проекта.
Участники проекта обменивались
опытом, сопоставляли методики
обучения в разных странах. Наряду с лекционными и интерактивными
занятиями предусмотрено было посещение образовательных учреждений
и культурных мероприятий.
По материалам vksrs.com

В Москву!
На конгресс
VI Всемирный конгресс российских
соотечественников пройдёт в Москве.

В

Москве 31 октября – 1 ноября
2018 года состоится VI Всемирный
конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, который пройдёт под лозунгом «Россия
и соотечественники: новые вызовы и
новые рубежи». Свыше 400 делегатов от организаций соотечественников из 98 стран мира соберутся в эти
дни в российской столице. В ходе самого большого форума российских соотечественников будут подведены итоги
работы, проделанной за три года, и
определены ориентиры взаимодействия на будущее. Среди приоритетных
вопросов, которые будут обсуждать-

ся на конгрессе, – защита прав соотечественников, сохранение русской
идентичности, русского языка и образования, усиление роли молодёжи.
Кроме пленарных заседаний запланированы пять тематических секций:
«Защита прав и законных интересов
соотечественников», «Сохранение
русской идентичности: поддержка
русскоязычного образования», «Роль
молодёжи в консолидации общины»,
«СМИ Русского зарубежья в современном мире», «Экономическое
сотрудничество России с зарубежными странами и соотечественниками».
Секции организуются в различных

форматах: круглый стол, панельная
дискуссия, мастер-класс, семинарпрактикум.
Напомним: на одобрение VI Всемирного конгресса соотечественников
будет вынесен проект Положения
о Всемирном координационном совете российских соотечественников,
проживающих за рубежом.
V Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, прошёл в Москве 5–6 ноября
2015 года. В его работе приняло участие около 400 делегатов
из 97 стран.
«Русский век»
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С любовью
из Софии
В Софии состоялся IV Всемирный молодёжный форум
российских соотечественников, на котором собрались лидеры
молодёжных общественных организаций из 62 стран дальнего
и ближнего зарубежья, а также из регионов России. В течение
трёх дней делегаты работали на общих встречах, в секциях,
участвовали в квестах, круглых столах, в презентации
проектов. И, конечно, ездили на экскурсии. Во время одной
из них участники возложили цветы к памятникам советским
воинам и русскому Царю-Освободителю.

Э

то крупнейшая международная встреча представителей
русскоязычных молодёжных
организаций. Делегатов на открытии приветствовали чрезвычайный и полномочный посол России
в Болгарии Анатолий Макаров, член
Совета Федерации РФ Ольга Тимофеева, заместитель руководителя
Россотрудничества Александр Радьков, представитель департамента
по работе с соотечественниками МИД
РФ Виктория Лощинина, начальник
международного отдела Росмолодёжи Дмитрий Иванов и другие почётные гости.
р у сски й век

Основная тематическая линия всего
форума обозначена как «Россия
и мир». Участники форума обсуждали
миссию объединений русскоговорящей молодёжи за границей, определяли цели и задачи молодёжных
организаций российских соотечественников, планировали мероприятия
по сохранению культурных корней и
национальной идентичности, сохранению исторической памяти, вырабатывали меры по противодействию
попыткам искажения истории и по
укреплению связей соотечественников с исторической родиной. Среди
обсуждаемых тем – защита прав соот-

ечественников, расширение русскоязычного пространства, популяризация
русской культуры и образования,
схемы взаимодействия организаций
соотечественников с российскими
регионами РФ и многие другие.
Секцию «Сохранение этнокультурной
самобытности, расширение русскоязычного пространства и образования за рубежом» вела начальник
отдела представительства Россотрудничества в Болгарии Наталья
Ерёмина. Она рассказала об уникальном опыте продвижения русского
языка, наработанном представи-

Р оссия и мир

тельством в Болгарии. В частности, в
связи с растущим интересом граждан
Болгарии к русскому языку и многочисленными запросами от местных
партнёрских организаций принято
решение поддержать проект развития
лингвистических площадок в Болгарии. Цель таких языковых start-up –
максимальное вовлечение граждан
Болгарии в изучение русского языка
и формирование устойчивого спроса на русскоязычную лингвистическую услугу за рубежом. Живой
интерес аудитории вызвал и рассказ
о положительном опыте получения
российскими соотечественниками

в Болгарии президентских грантов,
идущих на разнообразные проекты.
Молодёжный форум – это, конечно,
и отдых, и общение – а как же иначе,
если ты молод, если полон сил, энергии, желания построить процветающий и спокойный мир для всех
людей. Поэтому делегаты представили
на всеобщее обсуждение свои проекты, рассказали о работе молодёжных
организаций в разных уголках планеты, а в совместных играх и тренингах показали, как умеют работать
самостоятельно, в узком коллективе
друзей и в международной команде.
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А после напряжённой работы все
снова отправлялись на экскурсии
по прекрасной болгарской столице:
София в любое время года моментально влюбляет в себя любого гостя,
не случайно город носит женское
имя. Видимо, поэтому многие делегаты уезжали из Болгарии с любовью,
с ощущением причастности к большому Русскому миру и желанием
большой и слаженной работы.
Тамара Золотарева
Фото представительства
Россотрудничества в Болгарии
«Русский век»

Из французского Руана
до Гааги под парусом
Молодые соотечественники могут участвовать в морском переходе.

Н

идерландский совет российских соотечественников
приглашает молодых соотечественников на морскую регату Sail op
Scheveningen. Регата будет проводиться в июне 2019 года. Она приурочена
к освобождению Европы 75 лет назад.
Участие в регате даст молодым людям
уникальную возможность потренироваться в морском деле в международном плавании из Руана в Гаагу.
Регата стартует из Руана (Франция)
и доберётся до Нидерландов. Схевенинген будет финальным портом. Событие
в Руане пройдёт с 6 до 16 июня. Меро-

приятия в Схевенингене продлятся с 19
до 23 июня 2019 года.
Мэрия города Гааги рассчитывает на международную кооперацию
в предоставлении молодым людям
возможностей для тренировки и получения опыта нахождения в море.
Именно тренировочная программа
и является главной целью события.
Муниципалитет Гааги работает вместе
с Nautical Events Bureau, основателями
Sail op Scheveningen. Для уточнения
дополнительных вопросов и деталей
программы тренировки вы можете
посетить сайт sailopscheveningen.nl.
vksrs.com
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Схема развития

Приграничное
сотрудничество

О нём и его возможностях должны
знать люди по обе стороны границы
Какой бы сложной ни была ситуация в отношениях России и стран
Европейского союза, тем не менее это не становится преградой
для приграничного сотрудничества отдельных стран, регионов
и муниципалитетов, которые имеют общую границу.

Н

а Северо-Западе России это
касается многих регионов
и муниципалитетов, которые
соседствуют со странами Прибалтики, Польши, Финляндии, Норвегии. Эти проекты есть, о них говорят,
и касаются они многих сторон общественной жизни. Правда, говорят
о них в основном люди посвящённые, чаще всего те, кто причастен
к этим проектам.

Почему молчат?
Одна из тем, почти не освещаемых в европейских СМИ, – это
р у сски й век

программы приграничного сотрудничества России и ЕС на период
до 2020 года. Как ни парадоксально, в условиях политической напряжённости между Россией и ЕС на
протяжении нескольких минувших
лет каждый год часть из них начинает действовать или планируется к
запуску. На уровне ЕС были одобрены программы «Польша – Россия»
и «Литва – Россия», рассчитанные
до 2020 года, также было подписано
финансовое соглашение о продолжении сотрудничества с юго-восточной
Финляндией на ближайшие годы.
По данным департамента развития

межрегионального и приграничного
сотрудничества Министерства экономического развития РФ, сотрудничество охватит также Эстонию,
Латвию, Швецию и Норвегию. И этот
список не включает в себя ещё
более мелкие проектные программы, реализуемые на муниципальных
уровнях.
В средствах массовой информации эти темы действительно встретишь нечасто, причём не только
в европейских СМИ, но и в российских тоже. Возможно, из-за того, что
тема журналистам кажется невы-
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игрышной, не соберёшь большую
аудиторию. Или потому, что прежде
нужно разобраться в большом количестве нюансов, а на это у медийщиков совсем не хватает времени.
Может быть, и другие факторы сказываются, в том числе политические.
Но в результате этого полумолчания большинство простых граждан и по одну сторону границы,
и по другую не просто не понимают,
а не знают, что такое приграничное
сотрудничество и зачем оно нужно.

А теперь конкретно
Для тех, кто не представляет себе,
что такое программы приграничного сотрудничества, можно
рассказать хотя бы о нескольких
конкретных примерах. Вот что скрывалось за малопонятным названием российско-эстонского проекта
«Повышение доступности медицинской информации и консультации», который длился в течение
двух лет – с 2012 по 2014 год: повышение доступности медконсультаций по телефону, через Интернет
и другие средства информационной коммуникации. В проекте
участвовали городское управление эстонского города Кохтла-Ярве,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, медцентр «Здоровый
мир» и Городская станция скорой
медицинской помощи города Пскова. Нужно это нам? Конечно.

Или другой проект, «Две жемчужины ландшафтных парков Восточной Европы», длившийся полтора
года с июня 2013 года, в котором
партнёрами выступили муниципалитет латвийского города Алуксне
и Государственный музей-заповедник
«Павловск» из России. Главная задача проекта – сохранение и развитие
культурного и исторического наследия дворцово-парковых комплексов
Павловска и Алуксне и поддержание традиций реставраторской
школы Санкт-Петербурга. Важно это
для обществ двух стран? Конечно.
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в числе партнёров сильнейшие
организации: Морская академия
имени адмирала Макарова, СанктПетербургский морской технический
университет, общественная организация «Русское добровольное общество спасения на море «Кронштадт»,
Университет прикладных наук Кюменлааксо, Университет Аалто, Инженерная школа, Финский спасательный
институт и другие. Сколько от него
реальной пользы – устанешь перечислять. И главная цель – развитие
финляндско-российского сотрудничества в акватории Финского залива.

Можно привести в качестве примера
и другой проект: «Создание в Выру (Эстония),
Сигулде (Латвия) и Санкт-Петербурге (Россия)
среды для развития туризма». Длился почти два
года. В результате получили новую инфраструктуру
и обновили существующую для развития активного
и спортивного туризма в Выру, Сигулде и СанктПетербурге. Это тот проект, плоды которого смогли
реально «пощупать» обычные граждане, молодёжь.

И не только для населения России
и Латвии, ведь парки в Алуксне
и Павловске посещают граждане
многих стран.
Проект «Развитие спасательных
операций в Финском заливе», где

Россия готова
платить сама
И таких результатов, которые реально
служат обществу и получены в результате сотрудничества разных регио
нов, разных стран, за минувшие
№6, 2018
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годы накопилось много. В Пскове,
например, не перестают благодарить программу «Эстония-ЛатвияРоссия» за проект реконструкции
Дендропарка в пойме реки Мирожки,
который вот уже несколько лет является одним из любимых мест отдыха
горожан. Только за пять лет – с 2007
по 2013 год – по программам сотрудничества получены результаты по 200
проектам, в том числе по строительству дорог, очистных сооружений
и многого другого. Из них 36 проектов
в Санкт-Петербурге с участием петербургских организаций. При этом роль
российской стороны за минувшие
десять лет существенно изменилась.
Европейское финансирование
было доступно российским регионам и муниципалитетам ещё с 90-х
годов, но особенностью было то, что
они не включали российские средства. В последние годы Россия стала
софинансировать почти половину от бюджета, выделяемого ЕС. Что
это значит? Если бюджет программы «Польша–Россия 2020» состав-

ляет более 62 миллионов евро,
то российских средств там порядка
20 миллионов евро. А значит, Россия
из грантополучающего государства
стала полноправным финансовым
партнёром.

Спешите участвовать
И Россия, и Финляндия, и Прибалтийские страны, и Польша, и другие
соседствующие страны просто обречены на сотрудничество, потому что
это даёт реальные и эффективные
результаты всем сторонам. И даже
если в столицах этих стран отдельные силы будут сопротивляться такому объединению сил, тем не менее
приграничное сотрудничество будет
жить и развиваться непосредственно
на местах, между самими приграничными муниципалитетами и регионами. Уже не раз об этом говорили
и продолжают говорить и предприниматели с разных сторон, и общественники, и руководство самих
муниципалитетов. И тут, какие бы
палки в колёса из-за угла ни встав-

ляли, какие бы санкции ни придумывали, сотрудничество будет
продолжаться. «Можно работать в любых условиях, и в режиме санкций – тоже. Естественно,
что законы нарушать мы не будем…
Но что не запрещено, то мы будем
делать», – так выразился во время
одного из визитов в приграничный
Псков делегации эстонских предпринимателей и руководителей муниципалитета вице-мэр города Тарту
Артём Суворов.
Уже давно идёт планирование
и реализация проектов программного периода, который охватывает
период с 2014 по 2020 год. Они касаются многих направлений: и развития предпринимательства и малых
и средних предприятий, и поддержки
образования, научных исследований,
развития технологий и инноваций,
и охраны окружающей среды, смягчения последствий изменения климата.
Александр Фурманов
«Русский век»

Пограничный периметр Российской Федерации

р у сски й век
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Подробности

Временные паспорта
для лиц без гражданства
МВД России разрабатывает законопроект, предусматривающий введение временного
паспорта для лиц без гражданства. Об этом сообщила агентству «Интерфакс»
начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова.

И

ногда возникает ситуация,
когда человек в юридическом смысле оказывается
между небом и землёй, никаких документов у него нет. Такое случается,
например, если на родине человека
началась война. Или страна распалась,
и ни в одной части бывшей огромной
державы официальные власти не считают его своим. Куда податься?
Для начала нужно выправить документы. Но где и как их выправить, если
везде ты чужой? Выход – какой-то
временный статус и временные документы. Как сообщила Ольга Кириллова, в подобной ситуации на территории
нашей страны, по экспертным оценкам,
оказалось несколько десятков тысяч
человек.

«Это бывшие граждане СССР, проживающие на территории России более
15 лет и по разным причинам не сумевшие стать гражданами России. А также
лица без гражданства, в том числе освобождённые из мест лишения свободы и прибывшие в Россию в детском
возрасте, – сказала она. – При этом
эти люди, как правило, не имеют места
жительства и определённого рода занятий в РФ, не могут социализироваться,
в том числе из-за отсутствия возможности легализоваться в стране».
Она подчеркнула, что в действующем миграционном законодательстве
отсутствуют механизмы, позволяющие урегулировать статус таких лиц без
гражданства, так как у них нет оснований быть принятыми в российское

гражданство. Но сейчас разрабатывается законопроект, который позволит
урегулировать этот вопрос: предусматривается особый документ, удостоверяющий личность таких людей.
С временным паспортом можно жить
в России, работать и в дальнейшем
приобрести российское гражданство.
Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование.
В свою очередь руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр
Хуруджи полагает, что лучше решить
проблему выдачей не «паспорта
негражданина», а какого-нибудь вида
на жительство или документа апатрида.
Владислав Куликов
«Российская газета»

№6, 2018

46

О ткр ы т ы й мир

Родная речь

Русский – самый
распространённый
язык Европы
Стремление изучать русский язык у людей,
живущих в разных странах, оказывается,
неслучайно, даже если такое желание
возникает интуитивно. Изучать русский язык
не только перспективно, но и весьма важно
и для карьеры, и для других жизненных
стремлений. Посмотрите на результат работы
и выводы, которые получились у журнала
Babbel Magazine.

В

Европе находится около 50 суверенных государств,
здесь живут 740 миллионов жителей, которые говорят более чем на 150 языках. Здесь мы приведём
первую десятку по числу носителей языка.

1. Русский
Возможно, сюрпризом для многих людей станет тот факт,
что возглавил топ-10 русский: в Европе живут 120 млн
носителей этого языка.
Этому не помешало даже то, что русский использует
кириллицу, в то время как большинство языков в Европе – латиницу. Русский – официальный язык России
и Белоруссии, и он по-прежнему широко используется
во многих странах Восточной Европы.

2. Немецкий
Немецкий занимает второе место по численности населения в Европе. Это единственный официальный язык
р у сски й век

Германии, Австрии и Лихтенштейна и один из таковых
в Швейцарии, Бельгии и Люксембурге.
Со всеми этими странами, вместе взятыми, приблизительно 95 миллионов человек в Европе говорят на немецком
языке как на своём родном. Многие считают, что немецкий язык – наиболее понятный язык после английского. Он популярен как второй (или третий, или четвёртый)
язык в Дании, Нидерландах, Словении, Швеции, Польше,
Финляндии, Венгрии и многих других европейских странах.

3. Французский
Вслед за русским и немецким языками следующим
наиболее распространённым языком в Европе является французский: его используют как родной около
80 миллионов носителей языка.
Он, разумеется, является официальным языком Франции,
а также в числе официальных языков в Бельгии, Швейца-
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рии и Люксембурге. Французский как второй язык знают
более 30% жителей Европы.

4. Английский
По всему миру насчитывается более 400 миллионов носителей английского языка, и около 70 миллионов из них
живут в Европе. Де-факто это главный язык Великобритании и Ирландии, кроме того, большое количество
англоязычных экспатов, проживающих в Европе, также
увеличивает это число.
Считается, что около трети пожилых европейцев могут
говорить по-английски, а среди молодёжи 15-35 лет хорошо владеет этим языком уже половина. Тем не менее
некоторые учёные полагают, что политические реалии
Brexit могут ослабить доминирование английского языка
в Европе в будущем.

5. Турецкий
На пятом месте – турецкий: в Европе около 70 миллио
нов носителей этого языка. Он широко распространён
в Средиземноморье, особенно в Македонии, Греции
и Сербии. А также, разумеется, и в Германии – здесь
более 2 миллионов носителей языка.

6. Итальянский
Почти столько же носителей итальянского – 69 миллионов. Итальянский, естественно, является официальным
языком Италии, он также является одним из официальных языков Швейцарии (это третий самый распространённый язык в Швейцарии, Германии и Франции)
и в Ватикане.
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7. Испанский
45 миллионов европейцев утверждают, что испанский
является их родным языком. Считается, что испанский
язык является одним из самых лёгких языков для носителей английского языка. Ему придаёт вес и тот факт, что
в 20 странах испанский признан официальным языком
и более 480 миллионов человек по всему миру являются носителями испанского языка. Таким образом, испанский – второй в мире по распространённости.

8. Украинский
Считается, что на украинском говорят 45 миллионов носителей языка.

9. Польский
Около 40 миллионов носителей польского языка живут
в Европе. Большинство из них, конечно, в Польше,
но польский язык также широко распространён в Чехии,
Венгрии, Белоруссии и на Украине. В совокупности
почти 10% населения Европы говорит на польском как
на первом, втором или третьем языке.

10. Голландский
Последнее место в нашем топ-10 достаётся голландскому,
который немного опередил румынский. Голландский язык
является официальным языком Нидерландов, но также
пользуется официальным статусом в Бельгии. В общей
сложности 22 миллиона европейцев говорят на голландском языке, т. е. около 5% населения Европы.
«Русское поле»
№6, 2018
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Подробности и обстоятельства

Мысль
приходящая
Во время туристической
прогулки по Риге
В 2016 году Ригу посетило более
2 млн человек, в 2017 году – 2,5 млн
туристов. По прогнозам на текущий
год, ожидаются похожие цифры.
Много это или мало для столицы
европейской страны?
р у сски й век

С

удите сами, если Таллин –
столицу соседней Эстонии –
в 2016 году посетило 4,4 млн
человек из зарубежных государств,
в 2017-м – более 4,5 млн туристов.
Впрочем, ещё большую, чем Рига,
проблему с туристами испытывает
литовский Вильнюс – там в декабре
2016 года встречали лишь миллионного гостя, за 2017 год туристов стало
побольше – 1,55 млн человек. И в то
же время, по официальным данным,
в 2016 году лишь Владимирскую
область России посетило 4 миллиона
туристов.

Туристическая палка тоже
имеет два конца
Рига замечательно оригинальна
в своём старом обличье, здесь столько приятных глазу мест, что многим
городам приходится тихонько завидовать в сторонке, пытаясь создать
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нечто, что привлечёт к ним туристов
и даст толчок местной экономике.
А у других и вовсе опускаются руки:
зачем стараться что-то придумывать, если такие города, как Рига, всё
равно не переплюнешь. Здесь можно
вовсе ничего не делать для привлечения гостей, все необходимые интерьеры и антураж оставили рижанам
предшествующие поколения.
При всех своих достоинствах Рига
давно стала городом туристов и для
туристов. Здесь всё зациклено на том,
чтобы гостю было хорошо. Ремонтируются фасады старинных зданий,
призывно заглядывают в глаза зазывалы на прогулку в автобусном
сити-туре, горят газовые горелки на
уличных верандах кафе, везде спокойствие, чистота и порядок… И вроде
бы есть искомый результат: тот самый
поток гостей, который должен обеспечить приток средств в столицу Латвии.
Но при этом вторым концом эта

туристическая «палка» больно бьёт
по местным жителям. Рига становится
городом, в котором ждут только туристов. Но большие туристские потоки
пока где-то задерживаются.
Видимо, потому что в конечном
результате, разворачиваясь в воздухе красивым сальто, эта палка начинает колотить и самих туристов…
Ведь любой путешественник хочет
видеть не только голые камни мостовых, не только оригинальные стены
домов и красивые улочки, не только холодные огни уличных кафе,
но и жизнерадостных, приветливых,
довольных всеми обстоятельствами
местных жителей, которые и вдыхают жизнь в любые города. Даже если
они не работают в туристской отрасли,
а занимаются своими привычными
делами: водят автобусы и самосвалы,
растят цветы и детей, шьют, красят,
торгуют, то есть просто работают, отдыхают, живут. Но именно таких людей –
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рижан, которые могли бы массово
представлять свой город, встречаешь
на центральных городских улицах всё
реже, их реально стало меньше.
И ведь городские власти Риги всё
делают для того, чтобы создать
комфортную и привлекательную среду: множество кафе, интересные художественные галереи,
музеи, концертные залы и клубные
площадки. Всё для туриста! Но, видимо, этого недостаточно – есть ещё
общий фон ситуации в стране, который многие усилия сводит на нет.
Это и борьба против русского языка,
и политика в отношении довольно внушительной русской общины –
русское «меньшинство» в Латвии
составляет более 30% населения
страны, и планы по закрытию русских
школ, исчезающая экономика, уезжающая из страны молодёжь и вообще бегство активной трудоспособной
части общества.
№6, 2018
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И поэтому даже в благоприятный для
туризма сезон ранней осени старый
город, ранее всегда наполненный
толпами туристов, сегодня практически пустой. Даже в раннее вечернее время в погожий субботний день,
считающееся самым пиковым часом,
в старой Риге по-прежнему пустынно. Стоят без посетителей многочисленные кафе, некоторые начинают
закрываться значительно раньше
положенного времени. И отдельные фигуры тенями передвигаются
по чудесным, живописным мощёным улицам, да очередная компания
подвыпивших молодцов прокатится
на «пьяной» повозке меж гулких стен
домов.

Лучше об этом не думать
О том, что прибалтийские республики быстрыми темпами пустеют,
говорят, в общем-то, давно. «В 1990
году – до восстановления независир у сски й век

мости – в Латвии проживало 2,668
млн человек. В 2016 году осталось
лишь 1,968 млн, то есть за четверть
века страна потеряла 700 тысяч жителей», – такие цифры приводит издание delfi.lt.
Но то, что опустение может больно
ударить и по единственному неистощимому, казалось бы, ресурсу
экономики страны – туристической
отрасли, стараются не говорить
ни власти, ни сами представители турбизнеса. Видимо, чтобы даже
сами мысли не спугнули ситуацию
окончательно и не превратились
в реальность. Тем более что боязнь
материализовать самые чёрные
прогнозы уже подкрепляется. Много
в минувшие годы говорили о ситуации, когда Прибалтийские республики могут лишиться транспортного
транзита разнообразной продукции
и сырья, который шёл через прибалтийские порты в Россию и Беларусь.

И вот этот сценарий уже практически
воплощённая реальность.
Точно так же одними чёрными мыслями можно спугнуть и туристические
потоки. Тем более что со стороны
России эти потоки и так серьёзно
уменьшились, начиная с памятной
ночи «Бронзового солдата» в Таллине и из-за продолжающейся до сего
времени санкционной войны Европы
с Россией и прочих факторов. А ведь
туристы из России в Риге всегда были
самыми многочисленными. И сезонное увеличение турпотока в нынешнем году на несколько процентов
по отношению к 2016-2017 годам
повышением называть сложно.
Демографический спад. Это и результат, и причина сегодняшних проблем
и, главное, будущего кризиса,
из которого выйти уже чрезвычайно
сложно. Ведь именно от сложившейся ситуации и продолжают бежать
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жители страны куда глаза глядят
в Европу.
Уезжают, естественно, люди молодые, среднего активного возраста, всех национальностей, раньше
мирно живших в единой стране. Вот
лишь история одного человека, которую он рассказал, встреченный мною
на длинных европейских дорогах.

Живёт простой парень
Айвар – парень из Сигулды,
местечка, что совсем недалеко
от Риги. Но уже восемь лет живёт
во Франкфурте-на-Майне. Работает
здесь на строительстве. Рассказывает, что первые два года было очень
сложно. Сменил семь мест жительства за год, ночевал даже у каких-то
новых знакомых. Потом стало легче,
потому что после череды смен работы познакомился со своим нынешним начальником – выходцем

из Словении. Тот, на счастье, оказался хорошим человеком: помог оформить все документы, банковскую
карту, снять официальную квартиру. После он смог перевезти в Германию и свою латвийскую подругу,
через знакомых устроил её на работу
в гостиницу, которую открыл приезжий из России русский. Теперь
с подругой они живут хорошо. Собираются купить квартиру, поскольку платят за аренду трёхкомнатной
540 евро в месяц, а за кредит,
взятый на покупку жилья, нужно
оплачивать 500 евро. И так в течение
двадцати лет. Но пока сложно накопить на первоначальный взнос –
нужно сразу оплатить 5 тысяч евро.
Такая жизнь его устраивает.
А вот отдых в Германии, на его взгляд,
плохой. Бань и саун нет. На шашлыки к друзьям просто так, спонтанно
не зайдёшь, нужно договариваться
заранее. Рыбалка платная. А прежде
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чем выйти с удочкой на берег, нужно
ещё пройти трёхмесячные курсы
рыболовов и получить соответствующий документ. Поэтому чаще отдыхом становится то, что просто сидят
дома. Живут с девушкой по взаимной
договорённости: он берёт на себя
оплату квартиры, а она наполняет холодильник. Работает Айвар с 7
до 17 часов, то есть 10 часов, совершенно на разных объектах. Обедать
берёт с собой – подруга успевает
дома приготовить. Иногда, когда лень
что-либо делать, идут в ближайший
кебаб – их тут очень много.
Возвращаться в Латвию не планируют. И к подобным выводам приходит большинство уехавших в Европу.
Возвращается лишь небольшой
процент, да и то спустя некоторое
время люди отправляются обратно
в заграницу, которая, похоже, окончательно становится для латвийцев
домом.
№6, 2018
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Чтобы выжить,
Латвия должна быть
интернациональной
Для властей Латвии отказ «беглецов»
возвращаться на родину и в ближней, и в дальней перспективе – это
не просто тревожный звонок, это
откровенно пугающая ситуация. Для
того чтобы обслуживать стареющее
население, уже не хватает рабочего и обслуживающего персонала.
И приходится политикам и правящей элите решаться на шаги, которые
ещё десять лет назад могли присниться только в страшном сне: принимать к себе в страну русскоязычных
мигрантов из Беларуси и Украины.
Конечно, в определённой степени
выход из положения. Но это и поставит крест на мечтах сторонников
национальной основы государства.
Почему в Латвию едут украинцы и белорусы? Потому что в Риге
и в других городах Латвии, вопрер у сски й век

ки усилиям националистически
настроенных сил, до сих пор можно
говорить не только на латышском,
но и на русском языке, и здесь все
тебя поймут. Но массовый приездпереселение русскоязычных граждан
из соседних бывших союзных республик в любом случае делает Латвию
уже другой страной. Интернациональной. И, заметьте, это происходит
без руки России, без умыслов северного соседа. Никто с тайными заданиями белорусов и украинцев сюда
не присылает. Это всего лишь миграция – завоевание демократии.
Но если в Латвии продолжится борьба с русскими школами, с русским
языком, который давно стал языком
межнационального общения, если
вдруг окончательно победят нацио
налистические подходы в устройстве государства, тогда старая Рига
точно может опустеть окончательно
и надолго. Туристы, конечно, приедут
посмотреть и на полностью мёртвый

город – едут же многие в затерянные индейские города, хотят увидеть
и те самые мёртвые Помпеи, и другие
похожие достопримечательности.
Но, думаю, такой расклад не очень
понравится оставшимся рижанам.
Идём по старой Риге – витрины кафе,
баров, магазинов, острова скверов и парков, набережная Даугавы – сверкающая реклама и уличные
фонари. И пустые улицы. Лишь
в подземных переходах перебор
струн и голоса песен то со словами
Виктора Цоя, то Юрия Шевчука –
душераздирающе звучат они в серых
стенах, видавших когда-то толпы
людей. Одинокий гитарист с раскинутым чехлом от инструмента у ног,
в котором несколько блестящих
мелких монеток. Да невдалеке прямо
на бетоне заснувший бомж, которому сердобольные местные женщины
положили пакетик с какой-то едой.
Александр Фурманов, фото автора
«Русский век»
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России за рубежом стало больше
Россия намерена открыть Генеральное консульство в китайском городе Харбине.
Сейчас данный вопрос находится на стадии проработки, сообщила журналистам
официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О

на напомнила, что в конце июля
было принято распоряжение
об учреждении Генерального консульства РФ в городе Пхукете (Королевство Таиланд). Новое консульское
учреждение призвано обеспечить более
эффективную защиту прав и законных интересов российских граждан,
временно пребывающих (проживающих) в южных провинциях Таиланда,
удалённых от Бангкока.
Всего с 2008 по 2017 год открыто 10 российских загранучрежде-

ний, напомнила дипломат. Это четыре
посольства: в Парагвае (2008 год),
Брунее (2009 год), Абхазии (2009 год)
и Южной Осетии (2009 год). Также
три постоянных представительства
Российской Федерации: при Организации исламского сотрудничества в городе Джидде (Саудовская Аравия) (2008
год), при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме
(2010 год), при Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Индонезии Джакарте (2017 год).

Кроме того, за это время появились
два генеральных консульства: в УстьКаменогорске в Казахстане (2011 год) и
египетской Хургаде (2016 год). Помимо этого, в городе Вильфранш-сюр-Мер
(Франция) была открыта канцелярия
Генерального консульства Российской
Федерации в Марселе.
За это же время, отметила Захарова,
было закрыто два российских загранучреждения: это генеральные консульства в
алжирском городе Аннабе (2016 год) и в
городе Читагонге, Бангладеш (2018 год).

Фанаты поедут в Санкт-Петербург без виз

П

равительство РФ одобрило законопроект о безвизовом въезде в страну
зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года, матчи финальной
части которого пройдут в 12 городах Европы, в том числе в СанктПетербурге.
Со стороны государственных органов России такое решение принято
с учётом положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу
2018 года и Кубка конфедераций – 2017. Предлагается предоставить зрителям Евро-2020 въезд в Россию без оформления виз по действительным
документам, удостоверяющим личность, а волонтёрам УЕФА – на основании обыкновенных гуманитарных виз. Зрителям предстоящего чемпионата
Европы предлагается предоставить право на бесплатный проезд в пределах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в городском и пригородном
сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА,
метрополитеном с 0:00 дня проведения матча до 12:00 следующего дня.

По материалам ruvek.ru
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Точка кипения

«Сувалкский
коридор»
Участок около 100 км между Польшей
и Литвой особо обозначен на всех военных
картах

Хотим познакомить вас с точкой на карте,
которую в стратегических планах
и разработках называют «Сувалкский
коридор», а в обычной жизни –
окрестности польского города Сувалки,
где мы оказались проездом, и которую
в разных источниках называют ареной
не только серьёзного эмоционального
напряжения, но и возможного военного
противостояния.
р у сски й век

М

естные жители, конечно, в большинстве своём
не понимают этого назначения своих родных мест или просто
не придают значения разговорам
и настороженности военных. У местных – простых крестьян, рабочих,
водителей, служащих – совсем
другие заботы. «Русские придут?
А зачем им наши Сувалки?» – задают они недоуменный вопрос, когда
речь заходит о стратегиях.
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Узкое место
Хотя понятно, что простых жителей
не спрашивают, когда дело касается геополитики и военных планов.
Вот и термин «Сувалкский коридор» появился благодаря разработкам западных стратегов и военных.
Так стали называть участок вдоль
границы между Польшей и Литвой,
который, по их мнению, может стать
возможным коридором, связывающим Беларусь и Калининградскую область России – всего около
100 километров протяжённостью.
Как известно, этот участок польсколитовской границы – единственная
сухопутная ниточка, связывающая
Западную Европу и НАТО со странами Прибалтики – Литвой, Латвией, Эстонией. И поэтому в военных
кабинетах западных стран считается, что именно это место самое
уязвимое, если случится какое-то

противостояние с Россией. Русские
войска с двух направлений –
из Беларуси и Калининградской
области – в течение нескольких
часов могут заблокировать участок
границы, создать коридор и отрезать три Прибалтийские страны
от европейских государств. Что
интересно, само понимание коридора здесь двоякое. Так называют
и существующий отрезок границы,
который сегодня связывает на суше
страны Прибалтики и Польшу. И так
именуют возможный коридор между
Беларусью и Калининградской областью, который якобы Россия может
быстро создать в случае конфликта.
Это может случиться, если, например, Запад попытается правдаминеправдами оторвать от России
Калининградскую область.
Два года назад, в начале июля
2016 года, по вопросу «Сувалк-
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ского коридора» в Варшаве даже
собирался саммит НАТО – решали,
что делать с этой проблемой. Ещё
раньше министры обороны стран
НАТО утвердили планы размещения
в восточном углу альянса специальных сил сдерживания. Американский батальон из состава этих
сил должен был расквартироваться
именно в Сувалках.

У страха глаза велики
Прошло больше двух лет после
того саммита, американские военные по городу группами не ходят,
по крайней мере нам они не встретились. Но паника или, лучше
назвать, фобия «Сувалкского коридора» не только не стала меньше,
но и продолжает раскручиваться. Год назад в европейских странах сильно подогревали фобию
планы России и Беларуси провести
№6, 2018

56

В ремя . С об ы тия . Л ю ди

в сентябре 2017 года масштабные учения «Запад–2017». Тогда
место планируемого проведения учений – территория Белоруссии – позволяло некоторым
экспертам выдвигать гипотезы,
что на этих крупных манёврах как
раз и будут отрабатываться сценарии блокирования «Сувалкского коридора». «…Если мы говорим
об учениях на западном направлении «Запад», то абсолютно точно,
что это не только оборонительные учения. Это, к сожалению, ещё
и отработка нападения. Будут отрабатываться различные сценарии,
которые у России сейчас в военном
смысле лежат на столе. И как было
сказано нам, смотрите в сторону
Сувалкского коридора…» – приводил слова начальника разведцентра Сил обороны Эстонии Каупо
Розин прибалтийский ресурс
Baltnews.ее.
р у сски й век

Слова всех политиков, военных, экспертов из разных
стран – членов ЕС, руководителей НАТО и смежных организаций, посвящённые учениям
«Запад–2017», привести в одном
материале невозможно – их
тогда было много. Это была одна
из основных тем и в информационном пространстве, и в военнополитическом западном
сообществе. В России об этом тоже
говорили, чаще пытаясь успокаивать накаляющуюся обстановку,
объясняя, что эти учения направлены на выработку исключительно
оборонных действий, отработку взаимодействия войск. И тем
более и Россия, и Беларусь имеют
право устраивать на своей территории любые воинские манёвры. А как воспринимают такие
действия соседи – это уже дело
самих соседей.

Прошёл год после начала и завершения тех учений «Запад–2017» –
никаких беспокойств западным
странам они не причинили. Как
начались – так и закончились.
Но тема «Сувалкского коридора» продолжает мучить политиков
и военных на Западе.

Некоторые исторические
аналогии
Надо отметить, что Сувалки
и окрестности всегда были на перекрёстке истории – и чаще именно
как передовой плацдарм для военных операций. В бытность вхождения этих территорий в состав
Российской империи здесь
расквартировывались мощные
армейские подразделения. Видели
военных Сувалки и в годы Первой
мировой войны – тогда здесь стояла и кавалерийская дивизия,
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и стрелковый полк императорской
армии. Отразилась на этих местах
Гражданская война в России и её
последствия. После 1939 года, когда
ситуация в Европе не просто накалилась, а началась Вторая мировая
война, Сувалки отошли к Германии и были причислены к Восточной Пруссии. Немцы, используя
интересное в стратегическом
плане положение региона, разместили здесь мощные штурмовые
части вермахта, явно предполагая
использовать территорию как один
из стартовых плацдармов для удара
по СССР. Так и получилось в конце
июня 1941 года.
Что интересно, именно в направлении Сувалки вечером 22 июня был
предпринят практически первый
контрудар Красной армии против
наступающих войск фашистов. Но эта
операция была неудачной – мощные

удары немецких армий по флангам
очень быстро привели две контратакующие армии в окружение. Освобождены Сувалки от фашистов
только осенью 1944 года. О годах
Второй мировой войны и её жертвах в городе напоминает мемориальное кладбище советских солдат.
Останется ли оно в прежнем виде
после решений нынешнего руководства Польши о декоммунизации –
неизвестно. Хотя, как поясняется
в документах, к подлежащим сносу
мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах
или других захоронениях.

Не хотят жить в коридоре
Жители города и его пригородов,
поколение за поколением оказывающиеся на острие истории, вряд ли
хотят каких-то новых катаклизмов
и испытаний.
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«Вы знаете, нам надо работать и жить спокойно – никакой
войны мы не хотим: у нас маленький и трудолюбивый город, который благодаря труду жителей стал
сейчас современным, красивым
и уютным. Лучше приезжайте к
нам слушать музыку, у нас хорошие фестивали проходят: таких
блюзов, как у нас, вы больше
нигде не услышите – уже десятый
год подряд проводим, даже своя
Аллея звёзд блюза есть», – разговорились мы с одним из горожан, отдыхавшим вместе с детьми
в сквере на площади имени писательницы Марии Конопницкой,
родившейся в этом городе в середине XIX века.
Но если бы местные люди читали
и знали всё, что пишут, говорят –
а в общем, прогнозируют –
о возможной роли «Сувалкского
№6, 2018
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коридора», многим реально стало
бы жутко и страшно. Наверное,
нашлись бы и те, кто поспешили бы
оставить эту территорию длиной
65 километров, другие вышли бы
протестовать против военной истерии, которая всё больше захватывает мир.
Но военные стратеги и геополитики к мнениям обычных людей
по традиции вряд ли прислушаются. «Узкий сухопутный проход
между Польшей и Литвой, известный как «Сувалкский коридор»,
стал для специалистов военного планирования США объектом
всё более пристального внимания,
заявляют официальные представители союзнических стран», – говорит автор статьи «НАТО закроет
брешь в обороне против России»
в американском издании The Wall
Street Journal.
И действительно, международные военные учения в Балтийском
регионе в последние годы стали
проводиться с пугающей частотой.
В том числе отрабатываются сценарии именно по защите «Сувалкского
коридора». При этом демонстрируются показатели, что армия США
может доставить в этот регион свои
силы практически с любой части
земли за 24 часа.
р у сски й век

Летом 2016 года в Польше, например, прошли учения «Анаконда», в которых участвовало
более 30 тысяч военнослужащих из разных стран, входящих
в НАТО. А в Балтийское море пришли 43 военных корабля. Ещё больше военных учений с привлечением
большего числа военнослужащих
и военной техники стран альянса
и их союзников проходило в странах
восточно-европейского направления в 2017 году. Налицо тенденция
к их увеличению, а не уменьшению.
Почему же совместные российскобелорусские учения «Запад–2017»
так задели западных экспертов,
военных стратегов и политиков?
Ведь и число военнослужащих
в них было задействовано меньше,
чем в подобных манёврах в Балтийском регионе со стороны западной коалиции. Может быть, потому
что называются они «Запад»?
Мол, показано направление главного удара? Так ведь территория
их проведения в Беларуси, если
смотреть из России, с востока,
действительно на западе. К тому
же у «Запада–2017» была процедура участия международных наблюдателей. Открытость этих учений,
и других, которые проводились
в 2018 году, – это одна из их отличительных особенностей.

А давайте лучше все вместе
приедем на Suwałki Blues
Festiwal
При этом оправданность ожиданий
и реальность планов со стороны
России никто на Западе обсуждать, кажется, и не собирается.
Да, теоретически и стратегически
сценарий перекрытия «Сувалкского коридора» российскими силами возможен. Но зачем России это
нужно? Если в регионе будет соблюдён статус-кво, если никто не будет
устраивать провокаций, если не
будет замыслов переустройства
послевоенной карты мира, новой
гонки вооружений, нагнетания
истерии, ломки исторической памяти и прочих сомнительных затей,
то этот сценарий навсегда останется только возможным сценарием.
И местные жители в Сувалках и его
пригородах смогут наконец-то жить
спокойно в родных местах. А десант
сюда будет только в одном виде –
поклонников музыки на творческие фестивали. Блюза, например.
Давайте все вместе из разных стран
соберёмся на следующий музыкальный фестиваль блюза и джаза
в Сувалках – говорят, очень впечатляющее зрелище.
Александр ВАСНЕЦОВ, фото автора
«Русский век»
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Общая память

«Papà papà!»,
или Италии
русский
солдат
В Российской государственной библиотеке прошла презентация
книги Массимо Эккли «Советские партизаны в Италии».

Ф

илолог по образованию
и преподаватель итальянского языка, проживающий в Москве, Массимо Эккли
на протяжении почти 10 лет собирал материалы о судьбах советских военнопленных, оказавшихся
в годы войны на территории Италии,
после бегства из плена присоединившихся к движению Сопротивления и партизанским отрядам.
Массимо перелистал немало архивов в России, Италии и Германии,
посещал кладбища и мемориальные захоронения, встречался с родственниками – потомками
советских людей.

Интерес к этой теме появился у
Массимо ещё в детстве, когда он
впервые увидел могилу неизвестного
советского партизана в своём маленьком городке Сан-Дзено-ди-Монтанья,
неподалёку от города Вероны.
И вот со временем работа, проделанная Массимо, помогла узнать
имена нескольких тысяч людей,
в России признанных пропавшими
без вести .

Почти в двух сотнях городов
Италии есть военные захоронения советских солдат. Наиболее крупные – в Турине, Кунео,
Генуе, Флоренции, Милане, Болонье и Вероне. К могилам приносят
цветы местные жители.
Во время войны в Италии находилось немало узников трудовых
лагерей и военнопленных. Только солдат Красной армии здесь
насчитывалось более 20 тысяч.
Многие из них, по словам Массимо Эккли, в российских архивах до сих пор числятся как без
вести пропавшие. Те, кому удавалось бежать из плена, присоединялись к движению Сопротивления
и партизанским отрядам. Многие
из них получили советские ордена
и медали, в том числе посмертно.
Наши соотечественники, ставшие
легендой итальянского Сопротивления, – Фёдор Полетаев, Николай Буянов, Даниил Авдеев, Форе
Мосулишвили – были награждены
высшей наградой Италии за подвиги на поле боя – золотой медалью
«За воинскую доблесть». Все они,

а также Мехти Гуссейн-заде, были
удостоены звания Героев Советского Союза.
В своей книге Массимо также
рассказывает о том, как простые
итальянцы, рискуя жизнью, помогали советским людям. Один из них,
Анатолий Тарасенко, однажды
оказался в городе Монтеротондо в доме обычной итальянской
семьи. Когда хозяйка дома поняла, что в двух шагах расположилась немецкая часть, она дала
Тарасенко одежду и шляпу своего мужа и протянула на руки трёхлетнего сына. Увидев немца совсем
рядом, мальчик обнял Тарасенко
и обратился к нему «papà papà!».
Так маленький мальчик спас советского командира двух итальянских
партизанских отрядов. Анатолия
Тарасенко уже давно нет в живых,
а мальчик Фаусто, спасший его, –
а сегодня это уже дедушка – жив
и часто рассказывает своим внукам
эту историю.
Филипп Жалнин
Московский Дом соотечественника,
mosds.mos.ru
№6, 2018
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Русский глобус

Плюшевый
медвежонок
в солдатской руке
На протяжении двух лет во Франции
вспоминали солдат Русского
экспедиционного корпуса. Именно
два года – с 1916 по 1918 год – русские
воины дрались за французскую землю
с германскими войсками.

р у сски й век

20

апреля 1916 года, после
70 дней пути от Дальнего Востока до побережья Средиземного моря, к Марселю
подошли пять кораблей, на борту
которых в тот момент находилось
свыше восьми тысяч солдат – 1-я
особая пехотная бригада двухполкового состава во главе с начальником бригады генерал-майором
Н. А. Лохвицким. Всего же в состав
корпуса, направленного на помощь
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союзникам, входило почти пятьдесят тысяч человек. Так началась
одна из самых значительных страниц русской и европейской боевой
славы, которая полностью связана с героизмом и выносливостью
русского солдата. Русские войска
были направлены во Францию
личным приказом императора Николая II, чтобы оказать помощь союзникам. Благодаря этому шагу России
союзникам тогда удалось сдержать
германские дивизии.
Французы все минувшие десятилетия
не раз заверяли, что никогда не забудут о подвиге солдат Русского экспедиционного корпуса, которые были
отправлены на помощь Франции
и многие пожертвовали жизнью ради
свободы другой страны и её жителей.
Правда, памятники русским воинам
и офицерам корпуса появились только недавно. Первый был открыт
летом 2011 года во время визита
российского лидера Владимира Путина в Париж. Установлен в историческом квартале столицы на правом
берегу Сены, неподалёку от двор-
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ца Гран-Пале и моста Александра III,
во время царствования которого
и был заключён договор о взаимопомощи между Россией и Францией.
В январе 2014 года монумент в честь
воинов Русского экспедиционного
корпуса: ангел-хранитель с пальмовой ветвью в руке – открыли в Аллее
Свободы Шарля де Голля в Каннах.

солдат в одной руке держит маленькую девочку, а в другой плюшевого медвежонка, которого он дарит
спасённому французскому ребёнку. Кстати, мэр города Мартин Жолли
награждена российским орденом
Дружбы за вклад в сохранение памяти о русских воинах, погибших при
освобождении города в 1917 году.

Затем был интересный и в художественном, и в содержательном отношении памятник русскому солдату
в Курси. Эту коммуну, расположенную в регионе Шампань, освободили
от германцев именно солдаты Русского экспедиционного корпуса. Многие
русские солдаты и офицеры за героизм, проявленный в боях за те исторические земли, были награждены
высокими французскими наградами.
Памятник в Курси работы скульптора Александра Таратынова, установленный в центре города в апреле
2015 года, оказался сразу хорошо
принятым французами. Скульптор
попал в точку: жителям Франции
русский солдат представляется именно таким… На постаменте русский

И только в конце февраля 2016 года
мемориальная доска в память
о Русском экспедиционном корпусе появилась в Марселе, в городе,
расположенном на берегу Средиземного моря, откуда после высадки с кораблей и начался героический
путь соединения. Эта памятная доска
открыта на здании Генерального
консульства России.
В июле того же 2016 года ещё один
памятник российским солдатам
корпуса открыли во французском
Бресте.
А в России в мае 2016-го в Доме
русского зарубежья им. А. Солженицына состоялось открытие
№6, 2018

62

Р оссия и мир

фотодокументальной выставки
«Исполнившие долг. Русские воины
во Франции и на Балканах».
Выставка сразу привлекла серьёзное внимание общественности.
И после демонстрации в России
была представлена во Франции.
В Париже и других городах за эти
два года на различных площадках прошли тематические вечера,
выставки, музейные экспозиции,
встречи, демонстрации уже ставшего знаменитым фильма «Погибли за Францию» режиссёра Сергея
Зайцева. Много усилий для организации памятных мероприятий
приложил фонд «Общество памяти
русских особых бригад во Франции
и на Балканах (1916–1918)». Идею
р у сски й век

создать такой фонд долго вынашивала Наталья Родионовна Малиновская – дочь советского маршала
Родиона Малиновского, воинский
путь которого начинался именно со службы в Русском экспедиционном корпусе. Сегодня в фонде
продолжается работа над созданием единой электронной базы солдат
и офицеров особых бригад – задача благороднейшая. Количество
погибших на земле Франции воинов
за два года ожесточённых боев
составило тысячи человек. И большинство оставшихся в живых воинов
тоже больше никогда не увидели
Россию. После Февральской революции корпус расформировали,
уехать на родину многие не смог-

ли из-за отсутствия средств, солдатам и офицерам было предложено
либо продолжить службу во французской армии, либо пойти работать
на французские предприятия.
Мы предлагаем вам взглянуть
на фотографии из состава фотодокументальной выставки, которая, где бы
ни выставлялась за эти два года – во
Франции или в России, всегда производит на современников неизгладимое впечатление. Хочется надеяться,
что память о русских воинах во Франции будет продолжаться и после окончания этих двух юбилейных лет.
Александр ФУРМАНОВ
Фото Елены Архангельской
«Русский век»
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Каково это – говорить
«С миром на равных»?
I Международная школа журналистики
«С МИРом на равных!» состоялась в Минске.

Ф

орум собрал юных журналистов из разных городов
России, Белоруссии, Венгрии,
Грузии, Узбекистана, Италии, Украины, Латвии. Разнообразные тематические мероприятия, интересные
и полезные мастер-классы, экскурсионная программа, круглый стол с участием руководства «Фонда мира» вызвали
живой интерес у молодёжи из разных
стран.
Участники смены получили не только
представление о профессии журналиста, но и узнали, кто такой имиджмейкер, может ли обычный учитель стать

комментатором на главном спортивном
канале, как создаются телевизионные
шоу и многое другое.
Кульминацией форума стал выпуск
альманаха «Молодёжь говорит».
На протяжении всей смены над ним
работала целая международная редакция юных журналистов. Участники
попробовали себя в разных редакционных ролях: журналистов, фотографов, редакторов. А выпущенный
ими альманах раскрывает главные
проблемы молодёжи: рассказывает о сленге, об интернациональной
дружбе, о народных блюдах и обра-

щается к современным депутатам
со словами мира. И самое главное,
созданное общими силами издание
в очередной раз подтверждает, что
русский – это язык мира и дружбы!
Мероприятие прошло по инициативе
Образовательно-культурного центра
русской словесности «Просвещение
без границ» при поддержке фонда
«Русский мир» и Международного
педагогического клуба под патронатом
Комитета по образованию Мингорисполкома.
Алёна Степанова, Минск
Фонд «Русский мир»
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История современности

Исландцы хотят
развивать культурные
контакты с Россией
В посольстве России в Рейкьявике был
дан праздничный приём по случаю
75-летия установления дипотношений
между Россией и Исландией. В рамках
торжественного мероприятия состоялось
открытие Кабинета Русского мира
в Исландии. Кабинет Русского мира,
книги для которого доставлены
в Исландию фондом «Русский мир»,
будет действовать на базе библиотеки
Русского культурного центра, созданного
при Свято-Николаевском приходе
Московского патриархата в Рейкьявике.
р у сски й век

О ткр ы т ы й мир

Посол России в Исландии А. В. Васильев, министр
Лилия Альфредсдоттир, о. Тимофей Золотуский
и исландский мужской хор Karlakórinn Esja

М

ы поговорили с настоятелем прихода о. Тимофеем Золотуским о жизни
русских в Исландии и российскоисландских отношениях.
– Как вы оцениваете встречу,
прошедшую в российском посольстве по случаю 75-летия установления дипотношений между Россией
и Исландией, участниками которой
среди прочих стали бывший многолетний президент страны Олафур
Рагнар Гримссон, действующий
министр образования, науки и культуры Лилия Альфредсдоттир?
– Исландцы не высылали дипломатов, но они приняли решение заморозить все проекты. Поэтому те гости,
которые были у нас вчера, – это был
всплеск на фоне глубокого затишья.
Надо сказать, что это было выдающееся достижение, потому что встреч
на уровне министра у нас уже давно
не было.
– Как вы полагаете, тем самым
исландские власти дают определённый сигнал о том, что они заинтересованы в продолжении контактов?
– Безусловно, это определённый
сигнал заинтересованности исландских властей, в том числе в развитии
двусторонних отношений по линии
культуры, образования в условиях
нынешнего политического кризиса.
Народная дипломатия и культурные
связи – это важная составляющая
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двусторонних отношений между нашими странами.
Важная деталь: министр Лилия
Альфредсдоттир пришла на встречу
в российское посольство, несмотря
на то что в этот день она праздновала
день рождения.
– Можно ли говорить о сложившейся
русской общине в Исландии сегодня?
Насколько она велика?
– Мы, конечно, можем говорить
о русскоязычной общине Исландии.
На сегодня численность русскоязычного населения Исландии составляет три с половиной тысячи человек,
большая часть которых проживает
в Рейкьявике. Конечно, это не только
выходцы из России, это ещё и выход-

цы из бывших республик Советского
Союза. Учитывая, что общее население Исландии примерно 340 тыс.
человек, это примерно один процент.
Численность нашего прихода составляет порядка семисот человек. В это
число входят православные практически из всех поместных православных
церквей, поскольку на сегодняшний
день приход Московского патриархата является единственным местом
в Исландии, где регулярно совершается православное богослужение.
– Библиотека при Русском культурном центре, в которой открыт Кабинет Русского мира, также в своём
роде уникальна – это единственная публичная русская библиотека
в Исландии…

Русская библиотека» при СвятоНиколаевском приходе Рейкьявика была
открыта в 2012 году. Это первый долговременный
проект Культурно-духовного центра, работа над
созданием которого ведётся по благословению
патриарха Московского и всея Руси Кирилла СвятоНиколаевским приходом в Рейкьявике. Помимо
православного храма и библиотеки русской
литературы, в центре будет создано помещение
для занятий русским языком, здесь также будут
проходить культурные и праздничные мероприятия
соотечественников в Исландии.
№6, 2018
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Проект Свято-Николаевского храма и Русского культурного центра в Рейкьявике

– Совершенно верно. Кроме того, эта
библиотека будет включена в Национальный электронный каталог Исландии. Книги, доставленные в Кабинет,
будут также доступны пользователям
этой библиотечной системы на территории всей страны. То есть они будут
в каталоге, которым пользуются все
читатели библиотек в стране.
– А как у вас обстоит дело с изучением русского языка?
– У нас есть две школы русского языка,
которые действуют при поддержке
прихода. Одной руководит Любовь
Ривина, другой – Людмила Задорожняя. Школы открыты уже достаточно
давно – более десяти лет назад, сейчас
в них обучается более 60 учеников.
– Насколько тесно русская община
интегрирована в исландское общество?
– Безусловно, наши соотечественники интегрируются в местное общество,
культурную жизнь страны, большинство свободно говорит по-исландски,
у всех есть друзья, знакомые,
родственники-исландцы. Многие дети,
которые обучаются в наших школах, –
это дети от смешанных русскоисландских браков.
– Сами исландцы насколько открытые люди? Как они относятся
к русским, к России?
р у сски й век

– Исландцы – очень открытые люди.
Мы, например, живём в многоквартирном доме, и все жители дома друг
с другом ежедневно здороваются,
улыбаются, иногда спрашивают, как
дела. Это норма поведения.

но видеть этот ролик, и я рад, что это
сделали именно исландцы.

И нужно сказать, что чемпионат
мира по футболу, который проходил
в России, помог многим увидеть настоящую Россию, а не тот стереотип, который тиражируют средства массовой
информации, в том числе исландские.

– Интерес к российской культуры очень высок. Вообще, Россию
и Исландию исторически связывают
очень тесные экономические и политические связи. И культурные – тоже.
Каждый год сюда из России приезжают
на гастроли различные коллективы.

Нужно понимать, что сборная Исландии по футболу – это национальный кумир, они их называют «наши
парни», к их игре на чемпионате было
приковано внимание всей страны. Те,
кто вернулся с чемпионата, рассказывают, что первоначально боялись,
ожидая увидеть совершенно другую
картину, а увидели гостеприимную
страну, гостеприимных людей, и эта
поездка перевернула их представление о России. Так что у России появилось очень много друзей в Исландии.
Это мы видим даже по своим знакомым.
Не знаю, видели ли вы ролик во время
чемпионата, где исландцы поют
«Калинку»? Это ведь о многом говорит: люди потратили своё время,
силы, чтобы отрепетировать, записать этот ролик, чтобы выразить своё
отношение к России таким неожиданным образом. Мне было очень прият-

– Русская культура для исландцев –
это что-то далёкое и чуждое или у неё
есть здесь свои поклонники?

Например, к нам ежегодно приезжает
коллектив «Санкт-Петербургский Фестиваль Балет», гастролируют российские театры. Их выступления проходят
с колоссальном успехом. Несколько раз
возникала ситуация, когда приходилось
назначать новые даты выступлений,
потому что на заявленные билеты очень
быстро и полностью распродавались.
Кроме того, ежегодно в сентябре здесь
проходит Неделя российского кино, его
организует Марина Южанинова при
поддержке нашего посольства и Министерства культуры. Причём показы
проходят не только в Рейкьявике. Выбираются и какие-то отдалённые города
и даже небольшие посёлки, где публика
встречает каждый такой приезд на ура.
Порой исландцы даже вывешивают над
домами российские флаги.
Фонд «Русский мир»

В ремя . С об ы тия . Л ю ди

67

Перспективы

Made in Russia
В финале уходящего 2018 года в городе Рязани соберутся молодые лидеры из разных
стран мира, для которых выражение «Made in Russia» многое значит.

Ф

орум неправительственных
организаций молодых соотечественников «Made in Russia»
состоится с 13 по 16 декабря 2018 года
в Рязани. Его участниками станут почти
100 руководителей и лидеров объединений и организаций молодых соотечественников, российских молодёжных
объединений, которые заинтересованы в формировании партнёрского взаимодействия и реализации совместных
проектов.
Форум – это часть плана мероприятий по реализации Стратегии международного молодёжного сотрудничества
государств – участников СНГ на период
до 2020 года. Целей у масштабной
встречи молодых лидеров много, и все
они актуальны как никогда: консолидация молодых соотечественников,
проживающих за рубежом; координация деятельности общественных
объединений и организаций молодых соотечественников, проживающих
за рубежом; развитие связей, контактов и долгосрочного сетевого взаи-

модействия между объединениями
и организациями молодых соотечественников и российскими молодёжными объединениями и организациями;
формирование единого культурного,
информационного и образовательного пространства российской молодёжи за рубежом в интересах укрепления
общности, сохранения этнической идентичности, национально-религиозной
самобытности, духовного и культурного
наследия России и усиления ее международных позиций.
Ещё есть возможность успеть войти
в число участников форума в Рязани. Требования к кандидатам: возраст
18-35 лет; опыт участия и/или организации международных молодёжных мероприятий; сильная личная
мотивация принимать участие в форуме, вовлечённость в образовательный процесс и интерес к развитию
сотрудничества с другими молодыми соотечественниками и молодёжными организациями России; готовность
вести работу по распространению

и приумножению знаний, использованию опыта, полученного во время
форума; готовность принимать участие
во всех мероприятиях, запланированных в рамках программы форума;
готовность написать статью по итогам
форума на сайты и молодёжные порталы направляющей и партнёрских организаций, распространить информацию
через социальные сети.
Все заинтересованные кандидаты
из Российской Федерации могут
заполнить формы онлайн-заявки
на сайте АИС «Молодёжь России»
в срок до 23:59 (по московскому
времени) 28 октября 2018 года.
Российские соотечественники,
проживающие за рубежом,
могут заполнить формы
онлайн-заявки по адресу
(goo.gl/forms/1W6gGrtlrFuJ75tu1)
в срок до 23:59 (по московскому
времени) 28 октября 2018 года.
«Русский век»
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Российский посол в Германии
встретился с соотечественниками
в Гамбурге
Встреча чрезвычайного и полномочного посла России в Германии
Сергея Нечаева с представителями общественных организаций
соотечественников Гамбурга состоялась в Доме Чайковского.

О

рганизатором встречи выступил Координационный совет
российских соотечественников города Гамбурга, которым
руководит Б. С. Зильберберг. Российский посол выразил благодарность
собравшимся за активную деятельность и особо отметил, что Координационный совет проводит большую
общественную работу, способствует
налаживанию связей соотечественр у сски й век

ников в русскоязычной диаспоре
севера Германии. В ходе встречи посол представил собравшимся
генерального консула РФ в Гамбурге
Андрея Шарашкина.
Посол обратил внимание на активную гражданскую позицию
российских соотечественников
и подчеркнул: «У нас нет профессиональных соотечественников – люди

занимаются общественной деятельностью по зову сердца, помнят
о своей истории и о своих корнях».
Сергей Нечаев поблагодарил собравшихся представителей общественных
организаций, отметив, что знаком
с их деятельностью, и пожелал дальнейших успехов.
Фото: Оксана Шмидт-Викинг
«Русское поле»
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Навсегда в Париже
Илья Репин и Василий Поленов прописались
во французской столице на века.

В

Париже в районе Монмартра
на здании дома № 31 на улице
Верон прошла церемония открытия мемориальной доски
на доме, в котором в 1873-1874 годах
жили два будущих великих русских
художника – Илья Репин и Василий
Поленов. Тогда они приехали в Париж
как молодые выпускники Императорской академии художеств, в качестве
стипендиатов (пенсионеров) академии и поселились на улице Верон.
Хотя надо быть точными: дом, в котором проживали художники, не сохранился, на его месте стоит другой, но
по тому самому адресу. Среди приглашённых на церемонию были представители обеих семей – потомков
художников, представители посольства России во Франции, сотрудники музеев и галерей, журналисты. Все
мероприятия организовала «Ассоциация Василия Поленова», и это благодаря ей прошла эта памятная акция.

Василий Дмитриевич Поленов –
знаменитый русский художник,
мастер исторической, пейзажной
и жанровой живописи. С живописью познакомился в детстве, в 1863
году, окончив гимназию, поступил
на физико-математический факультет Петербургского университета,
а по вечерам посещал Академию
художеств. Там занимался не только
в рисовальных классах, но и слушал
лекции по анатомии, строительству,
начертательной геометрии, истории изящных искусств. В 1867 году
окончил ученический курс в Академии художеств с серебряной медалью
за рисунки и этюд. В 1872 году Поленов отправился за границу как стипендиат академии. Увидел Вену, Мюнхен,
Венецию, Флоренцию, Неаполь,
Париж, Нормандию и другие города
и регионы. Два года прожил в Париже, где написал несколько известных
полотен. Вернулся в Россию. Умер в

1927 году, похоронен рядом со своим
домом в бывшем имении Борок,
в Тульской области.
Илья Ефимович Репин – знаменитый
русский художник, классик русского
реализма. Родился в семье солдата,
к живописи тянулся с детства, работал
иконописцем. Учился у И. Н. Крамского, затем поступил в Академию
художеств в Петербурге. После окончания поехал стипендиатом академии в страны Европы, где два года
жил и работал в Париже, в Нормандии. Репин – признанный мастер
в исторической живописи и в написании бытовых сцен, уникальный
стиль художника выразился в раскрытии эмоциональной выразительности любой ситуации. С начала
XX века жил в своём имении Пенаты
в Финляндии, где и похоронен.
«Русский век»
Фото: Светлана Майоргас
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Культурные мосты

«Голый король»
из Балтимора
В США родился фестиваль
русскоязычных театров

В

культурной жизни российских соотечественников США
произошло яркое и важное
событие – впервые прошёл фестиваль русских театров Америки «Ваш
выход», в котором участвовали
взрослые профессиональные и самодеятельные коллективы из Вашингтона, Нью-Йорка, Балтимора,
Филадельфии и Техаса.
Появление нового фестиваля стало
логическим продолжением опыта
и традиций, заложенных Международным фестивалем детских
и юношеских русскоязычных театров,
который ежегодно в течение восьми
лет проводится в Вашингтоне.

ном центре в Вашингтоне с участием
руководителей театров, артистов
и многочисленных соотечественников, любящих театральное искусство
и с большим энтузиазмом работающих в качестве волонтёров. Были
представлены новые творческие
проекты, прошли мастер-классы
театральных педагогов из США
и Канады, книжная выставка и встреча с авторами, награждение волонтёров за активный вклад в сохранение
и продвижение русского языка
и культуры в США. Вечер закончился большим концертом известных
музыкантов, исполнивших любимые
произведения русских и советских
композиторов.

Торжественное открытие фестиваля состоялось в Российском культур-

В течение двух дней шли показы спектаклей, отразивших лучшие

р у сски й век

традиции русской театральной школы: «Бешеные деньги»
театра «Эксперимент» (Вашингтон), «Маленькие трагедии» театра
«Инкогнито» (Филадельфия),
«Раскольников и Процентщица»
театра «Тракт» (Нью-Йорк), «Свободная пара» театра «Антреприза Денисовой» (Техас), «Голый король»
театра БХАТ (Балтимор).
В РЦНК в Вашингтоне отмечают, что
театральное и фестивальное движение имеют огромное значение для
сохранения русского языка и культурных традиций, развития волонтёрского движения, реализации
творческого потенциала соотечественников, проживающих в США.
vksrs.com
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Открытый мир

В Эквадоре говорят
по-русски
Русский центр
Университета Гуаякиля
тесно сотрудничает
с российскими
соотечественниками
Эквадора. И с начала
2018 года в Русском
центре произошло много
событий.

С

туденты, местные жители
и российские соотечественники отмечали Новый год, затем
Масленицу, которая очень нравится эквадорцам: сжигание чучела
напоминает им празднование эквадорского Нового года со сжиганием
«аньос бьехос». Затем было празднование 150-летия со дня рождения
Максима Горького – провели круглый
стол, на котором речь шла о жизни
и творчестве писателя.
В феврале муниципалитет Гуаякиля провёл конвенцию о правах и
положении женщин под слоганом
«ОНИ», на которую была приглашена руководитель Русского центра
Светлана Оганова. Она рассказала
об этой конвенции всем собравшимся в центре.
В марте в помещении Русского
центра состоялись выборы президента России в присутствии представителей посольства РФ в Эквадоре.

В апреле в городе Кито состоялось
отчётно-перевыборное собрание
Координационного совета организаций российских соотечественников
Эквадора. Светлана Оганова провела
презентацию работы Русского центра.
В мае стало традицией приносить
в Русский центр плакаты и фотографии
героев Великой Отечественной войны.
С каждым годом всё больше соотечественников принимают участие в
мероприятиях «Бессмертного полка».
2018 год не был исключением.
Насыщенными были июньские дни.
В День русского языка собравшие
ся читали стихи А. С. Пушкина.
День России отпраздновали дважды – программа была обширная и не уместилась в один вечер.
12 июня соотечественники и эквадорские друзья в музыкальной школе
им. С. Рахманинова смотрели документальные фильмы и делились
воспоминаниями. А 14 июня в Почётном консульстве в Гуаякиле собра-

лись ещё раз, к ним присоединились
выпускники российских вузов. Состоялся концерт.
В настоящее время готовятся мероприятия, посвящённые юбилейным
датам – 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого и 200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева. Кроме
того, началась подготовка спектакля по пьесе Владимира Одоевского
«Царь-Девица». Планируется показать этот спектакль в конце года
на русском языке.
Одно из основных направлений работы Русского центра – преподавание
и изучение русского языка. Сейчас
на курсах функционируют три группы по 8-10 человек. Это студенты
из Университета Гуаякиля и других
учебных заведений города, которые
приходят туда потому, что интересуются Россией, её историей, культурой
или хотят поехать учиться в российские вузы.
vksrs.com
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Люди и судьбы

Мой роман
с Францией

Н

есколько лет назад в нашей
семье случилось чудо:
я нашёл родственников
во Франции – потомков тех, кто
90 лет назад в лихую годину гражданской войны покинул Россию, родное
Заонежье и, покочевав по разным
странам, обосновался на французской земле.

Заглянуть в прошлое
Судьба семьи моего деда по матери Александра Васильевича Хомутинникова из заонежской деревни
Екимово сложилась трагично. В крепкой середняцкой семье его отца
Василия Хомутинникова росли три
дочери и четверо сыновей. Революция и Гражданская война изменили
их судьбы. Старшие братья Николай и Александр с семьями вынуждены были покинуть Петроград
из-за голода, а в 1919 году тотальная
мобилизация привела всех братьев
в белогвардейскую армию Северной
области. В бою под Повенцом погиб
один из них, Алексей, а самый младший, Иван, с отступающими белогвардейцами оказался в эмигрантском
лагере Хеннола в Финляндии.

Василий Хомутинников
и сыновья
р у сски й век

В поисках лучшей жизни Иван
вместе с товарищами по несчастью,
сослуживцами-земляками Владимиром Киселёвым и Андреем Горшковым, Николаем Кухаревым и
Николаем Белоусовым, перебрался
в Германию, а потом во Францию.
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Хомутинниковы и Матфий Глембоцкий

В 1927 году он подавал прошение
о разрешении вернуться в родное
Заонежье, но получил отказ. Сейчас
это похоже на анекдот: не разрешили перебраться из Парижа в деревню Екимово! Но такое суровое
было время. Думаю, что это повлияло на судьбу его братьев – Николая
и Александра, моего деда. В декабре
1937 года вместе с односельчанамиоднофамильцами и некоторыми
жителями соседних деревень они
были арестованы и расстреляны
якобы за подготовку контрреволюционного восстания.
Иван был шестым ребёнком в семье.
Его старшей сестре Прасковье было
17 лет, и с самого рождения Ивана
большая часть заботы о малыше
легла на её плечи. Наверное, она
относилась к Ивану как к сыну, а он
любил её как мать. Поэтому и переписывался с Прасковьей до самой
смерти. Из писем она знала, что он
состоит в гражданском браке с француженкой Жермен, у них родился сын
Жельбер-Алексис.
…А Прасковья до своих последних
дней каждую позднюю осень выходила за околицу деревни в поле,
махала рукой летящим на юг стаям
птиц и приговаривала: «Передайте
на чужбине привет моему любимому
братику Ивану».

Спасибо Матфию
Конечно, не будь Интернета, никакого чуда просто не было бы.
За давностью лет все связи были
утрачены, информации о проживании родственников никакой. И всё
же человеческий фактор определённо сыграл в этом свою решающую и
в этом случае положительную роль.
Скупые сведения об Иване Хомутинникове я разместил в 2010 году
в виде запроса на сайте «Франция по-русски», надеясь, что если
Жельбер, сын Ивана, ещё жив,
то откликнется на запрос. Конечно,
я понимал, что вероятность удачи
была нулевой, но все мы живём
надеждами. В августе 2015 года я
с удивлением обнаружил в своей
электронной почте письмо от некоего Матфия Глебоцки: «Жельбер
жив и проживает со своей женой
Моникой в отеле для престарелых
во французском городе Антиб».
Матфий Глебоцки родом из польского города Познань. Ещё в 9-м
классе он побывал во Франции,
и юношеские впечатления были
настолько сильными, что он решил
в будущем жить в этой стране.
Серьёзно учил французский язык.
Окончил университет им. Адама
Мицкевича по специальности

«экономическая и социальная
география». После военной службы
четыре года отработал в местном
управлении социального страхования. И как только появилась
возможность свободного выезда, в 2007 году уехал во Францию.
Пришлось и голодать, и браться
за любую работу, осваивая специальности рабочего на стройке,
полкоукладчика в продовольственном магазине, помощника повара
в ресторане, заготовителя в мясном
магазине, продавца морских
рейсов на паруснике, доставщика информационных каталогов,
продавца сувениров на ярмарке. И наконец он стал охранником
пансионата для престарелых.
Однажды, прочитав в документах пожилой пары из пансионата
фамилию Khomoutimikoff , Матфий,
знающий русский язык и несколько удивлённый вариантом фамилии, поинтересовался, известно ли
супругам, что означает их фамилия.
Мужчина в силу возраста оказался
не очень разговорчивым, а мадам
как истинная француженка не смогла отказать себе в удовольствии
пообщаться с симпатичным молодым человеком. Результат общения – мой запрос, закинутый
в Интернет, через пять лет нашёл
своего адресата.
№6, 2018
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Хомутинников И. В. с Жермен. Париж,1949 г.

«Кусочек истории спасён
от забвения»
Вот уже три года с Матфием мы
друзья, через него я общаюсь
со своим двоюродным дядей Жельбером и его женой Моникой. Около
двухсот фотографий родственников из семейства Хомутинниковых, пейзажей родных заонежских
деревень и Петрозаводска послал
я Матфию по электронной почте,
а он распечатал их в фотоавтомате и вручил чете целый альбом.

В Ле-Лаванду. 2012 год

Обычной почтой я послал Жельберу и Монике книгу «Сродники»,
изданную в Карелии, в которой есть
рассказ о родословной моих родителей и чудесным образом найденной веточке во Франции. Книга
на русском языке, но Моника дотошно пролистала все страницы и самостоятельно нашла нужный текст
с упоминанием своего имени.
В свою очередь Матфий переслал
мне уникальные семейные фото
из альбома четы Khomoutimikoff
с припиской: «Кусочек истории спасён
от забвения. Это радует!». Радость от общения у нас, безусловно,
обоюдная. А приписка Матфия не лишена
оснований: у супругов Khomoutimikoff нет
детей, и судьбу этих
снимков можно предсказать заранее.
Не знаю, моя ли увлечённость составлением
родословной повлияла или свой личный
интерес к предкам
проснулся у Матфия,
но он тоже активно
стал собирать архивные факты о представителях семейства
Глебоцких. В некоторых случаях Матфий
обращался ко мне
за помощью, так как

р у сски й век

я немало лет занимаюсь генеалогией. И это меня искренне радовало, я
с удовольствием помогал ему – долг
платежом красен.
Переписка с Матфием стала для меня
привычной. Оказалось, двое мужчин
разного возраста, никогда прежде
не встречавшиеся, могут поддерживать и заочное общение не один год.
Повезло и в том, что Матфий большую половину своей жизни прожил
в социалистической Польше и наши
убеждения и представления о человеческих ценностях, добре и зле,
любви и природе во многом совпадают. В переписке мы (возможно, интуитивно) не касаемся политических
тем. Лишь однажды на 100-летнюю
годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции
Матфий написал в письме: «Живя
при капитализме, всё больше понимаю желание рабочих в 1917 году».
Как будет дальше складываться мой роман с Францией, не буду
загадывать. Пока же обложился
французскими словарями и разговорниками, ведь теперь потихоньку перехожу к прямому общению
с обретёнными родственниками с помощью СМС и телефонных
разговоров. Дай же им бог подольше пожить на этом свете и нам
обязательно встретиться.
Станислав Тихонов
По материалам интернет-журнала «Лицей»
Фото из архива автора
«Русский век»
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Русский взгляд

Александр Прошкин:
в нелюбви нет точки
отсчёта
В конце февраля в Таллине по приглашению медиаклуба
«Импрессум» гостил известный российский кинорежиссёр, народный
артист России Александр Прошкин, автор фильмов «Холодное
лето пятьдесят третьего», «Доктор Живаго», «Живи и помни»,
«Искупление» и многих других замечательных работ, получивших
большое количество призов на различных кинофестивалях.

недавний фильм «Райские кущи».
Корреспонденту «Русского века»
посчастливилось поговорить с мастером.
– Вы снимаете в основном историческое кино. На ваш взгляд, история – это череда неопровержимых
фактов или мифотвочество?

Александр Прошкин

В

о время своего пребывания Александр Анатольевич
совершил прогулку по старому
городу, напомнившему ему картины
Питера Брейгеля; пообщался с местными русскими, отметив при этом,
что лучшие зрители российского
кино – это те русские, которые живут
за пределами своего Отечества.

На встрече в пресс-салоне медиа
клуба с журналистами возникла оживлённая дискуссия на тему
«может ли кино сделать человека
лучше». В конце творческой встречи со своими почитателями, которая,
как всегда, проходила в формате
вопроса-ответа, московский гость
преподнёс сюрприз – показал свой

– История – это наука, созданная безусловными авторитетами, которым мы обязаны верить в
силу масштаба, мощности и яркости этих личностей. При этом историческая наука не может опираться
на одну точку зрения, только в борьбе мнений и разных школ рождается единственная исторически
принятая истина. Но и она может
изменяться, когда открываются
новые факты, но изменяться должна
не в силу политической конъюнктуры, а в силу новых открытий, новой
полученной информации. Однако
это только в идеале. В действительности же история – это переплете№6, 2018
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«Искупление»

«Холодное лето пятьдесят третьего»

«Живи и помни»

ние мифов и реальности. Деление
же на подлинную науку и на мифы –
это трактовка временщиков.
В частности, с этим я столкнулся
на съёмках фильма «Русский бунт».
Пугачёв всегда представал перед
нами неким былинным русским
героем – косая сажень в плечах,
помогающим обездоленным, защищающим слабых. На самом деле он
был ничтожным человеком, к тому
же всего метра полтора ростом.
Когда его судили, он каялся, валялся в ногах, закладывал всех подряд.
Но когда его вывели на казнь
на Болотную площадь, где собралось огромное количество народа,
он вёл себя как герой. Это человек,
которому было необходимо внимание толпы. А как толпу брать? Сейчас
для этого имеются радио, телевидение и Интернет, а тогда была кровавая реприза – казню или помилую,
повешу или не повешу и как повешу.
Например, он на четыре часа занял
Казань, разрушил там все монастыри
и церкви и четыре тысячи человек
утопил в Казанке, просто чтобы показать свою удаль, чтобы в веках о нём
р у сски й век
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помнили. И Гринёва он помиловал
не от доброты душевной, а потому,
что видел его неверие и стремился доказать ему, что он всамделишный царь. Всё это Пушкин описал
не в «Капитанской дочке», а в «Истории пугачёвского бунта». При этом
он действовал как настоящий историк, собирая материал, объехал
в кибитке все места произошедших
событий.

Поэтому и для меня герой не Пугачёв, а мальчик Гринёв, который
понял, что суть человеческой жизни –
это чувство, это любовь, и только
во имя любви человек живёт.

И ещё один урок преподал нам великий Александр Сергеевич. Он выявил
закономерность: убийство Петра III
при попустительстве или причастности Екатерины II, отсутствие её
на похоронах мужа, которого к тому
же похоронили в закрытом гробу,
породило легенду о том, что он жив.
Отсюда и лжецари и до, и после Пугачёва, восстания и бунты. Пушкин в
личном послании на двух страничках
Николаю I делает выводы: всё, что
происходит с народом, – это прямое
отражение того, что происходит
наверху, и если в ваших руках власть,
вы должны быть абсолютно неуязвимы в нравственном смысле.

– Я всегда уходил от сегодняшнего дня, потому что мне он казался
неинтересным, слишком банально
всё. Но сейчас меня волнует наша
интеллигенция, которая не выдержала испытания, более того, огромная
энергия направлена на уничтожение
друг друга вместо консолидации. Мы
не поговорили искренне с народом,
не объяснили то, что мы чувствуем
и думаем, а начали приспосабливаться то под Ельцина, то под Путина, то под народ, вместо того чтобы
помочь людям найти правильные
точки отсчёта.

– Ваши работы, за редким исключением, уводят нас в прошлое,
но последние две картины сняты о дне
сегодняшнем. Вам стала интересна
современная действительность?

Мне когда-то Тонино Гуэрра в годы,
когда началась перестройка, сказал,
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что «вы сейчас можете выплеснуть на мировой экран такое, что
никому и не снилось, за вами такая
драматургия, такая трагическая
жизнь, что и Шекспиру не вообразить». Но ничего не получилось. У
немцев с «новым немецким кино»
и у итальянцев с их неореализмом
получилось, творческой интеллигенции удалось ментально изменить свою нацию, привить этой
нации чувство собственного достоинства. И народ разобрался со своим
прошлым и в этом прошлом нашёл
колоссальную энергию, чтобы совершить огромный скачок. Мы же
застряли одной ногой в прошлом,
а другой – в «светлом будущем»,
поэтому вечно будем топтаться
на одном месте.
А не получилось у нас вот почему. Когда появилась возможность,
все стали снимать якобы правду
жизни, фактически чернуху. Чернуха же отличается от правды жизни
тем, что она демонстрирует, что
все мы уроды, корявые, все негодяи и обманщики, она построена
на нелюбви. Неореализм и немецкая

новая волна построены на любви.
Каким бы жёстким ни было кино
Фассбиндера, оно всё равно говорит
о том, что хоть человек и сложное
существо, чтобы выжить, он должен
порой победить самого себя и при
этом остаться человеком.
«Райские кущи» – картина, которую
отвергает наша интеллигенция, потому что считает, что мы не такие, а мы
именно такие. Зилов – порождение
нашего времени Это история тотального конформизма.
Контора, в которой он работает,
у Вампилова в пьесе какое-то БТИ,
хоть маразматическая, но участвующая в общем круговороте дел организация, какую-то функцию она
выполняет. А эти компании, занимающиеся пиаром, вообще никакого смысла не имеют. Куча молодых
людей, грамотных и профессиональных, обслуживает какого-то
идиота, чтобы он зарабатывал больше денег, и они тратят на это мозги
и жизнь, надеясь, что им с барского
стола что-то перепадёт. Это тупик. Это
пустота, и Зилов – часть этой пустоты.

Но этот человек крупнее той жизни,
которую он прожил. То есть он был
запрограммирован на большее,
но стал как все, растоптал всё, что
было человеческого в его жизни.
Там же ещё и такая история: он занимается туфтой, за что себя ненавидит, а жена худо-бедно занимается
каким-то делом, то есть наукой.
Это его глубоко ранит, отсюда и все
его измены. Жена – личность, а он
вынужден существовать как все, хотя
всё это глубоко презирает.
– Именно поэтому вы «подарили»
ему смерть Вампилова?
– Да. Он изжил себя… Но его смерть
не напрасна, он, как и автор, спасает своего друга ценой собственной
жизни.
– Вы сняли один из первых советских телесериалов, и вообще
в вашей фильмографии их достаточно. Каково ваше отношение к современным российским сериалам?
– Я их не смотрю… На мой взгляд,
сериал нужен в основном, когда это
№6, 2018
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экранизация большой литературы,
когда масштаб произведения определяет его необходимость. Например,
«Доктор Живаго». Для меня было
безумно интересно его снимать.
Кроме того, тогда была немножко
другая ситуация: мне никто не давал
никаких указаний, я снимал тех актёров, которых хотел. Сегодня всё
по-другому: телевидение диктует
актёров, нанимает сценаристов, не
оставляет режиссёру права монтажа.

ния хватает на роман с продолжением, только тогда это интересно.
Скажем, в «Вавилове» шесть серий,
но его жизнь невозможно рассказать
в одной картине, там совсем другой
масштаб событий. Я потом сделал
из этого материала для немецкого телевидения вариант на три часа,
в общем, я оскопил сериал, но кино
из этого, на мой взгляд, всё равно
не получилось. Хотя в Германии он
шёл 13 лет.

– Как относитесь к тенденции делать на одном материале
и фильм, и сериал?

– Во всех ваших выступлениях красной нитью проходит слово
«любовь». Скажите, пожалуйста,
почему в «Искуплении» любовь
спасает Сашеньку, а в «Живи
и помни» – губит Анастасию?

– В общем, ничего страшного в этом
нет. Ну, это немножко разный язык.
Но когда вы снимаете, то заранее
знаете, что будет и сериал, и фильм.
Тогда снимается два сценария, а не
то, чтобы из остатков картины потом
сделать сериал.
Что такое вообще сериал, откуда он
родился? Мне кажется, что первый
сериал в истории – это «Пиквикский клуб». Диккенс писал роман
с продолжением, каждую неделю
публиковал новую главу. Я в своё
время ставил «Пиквикский клуб»
на телевидении, и это литература,
которая приспособлена для сериалов. Но когда, к сожалению, истории
сюжета не хватает и его начинают растягивать, вводить какие-то
побочные линии, лишь бы получить нужный метраж, то это уже
халтура. Только там, где содержа-

– Это совершенно разные истории и совершенно разные характеры. Александра – полное чудовище,
порождённое пропагандой и жаждой
какой-то лёгкой жизни. Дальше она
катилась бы и катилась, сажала бы
не только мать, но и всех подряд
для этой своей пресловутой лучшей
жизни. Но любовь – это вещь, которая падает сверху на человека, и от
него ничего не зависит. Любовь
пришла – и Сашенька переродилась.
Любовь в жизни и существует для
того, чтобы человек получил удар,
который его изменяет. Через любовь
появляется нравственность.
Любила ли Анастасия Андрея? Да,
она его любила, но при этом мучилась, потому что он по молодости

вёл себя недостойно. Только когда
Андрей ушёл на фронт, Настя поняла, что как бы он к ней ни относился,
сколько бы она ни терпела, ничего
другого в жизни у неё не было. То же
самое и у него. Когда он понял, что
этот фарт на войне не бесконечен,
у него был выбор или подохнуть, или
вернуться к жене, вернуться к жизни.
Это искупление того, что он наделал
с женщиной, которую любил. Чем
определяется масштаб писателя?
Парадоксальностью его мышления:
с одной стороны, Андрей – предатель, дезертир, с другой – он
вернулся к тому самому главному
и ценному, что было у него в жизни.
Распутин – великий писатель.
Все люди делятся на тех, кто способен любить, и тех, кто не способен.
Если люди органически способны любить, у них появляется своя
цель, нравственность. Те же, которые
не способны, заканчивают невероятной жестокостью. У них мир распадается, потому что в нелюбви нет точки
отсчёта, некого спасать.
И погибла Анастасия не из-за
Андрея, а потому, что эта точка
отсчёта в мире никем не принимается. По-настоящему единственная ценность в жизни – это любовь,
именно она определяет масштаб
человеческой жизни: это была жизнь
или человек просто просуществовал.
Ирина Калабина
Фото из архива медиаклуба «Импрессум»
«Русский век»

Справка «Русского века»
Международный медиаклуб «Импрессум»
учреждён 23 октября 2008 года журналистами
газеты «Комсомольская правда» в Северной
Европе» Галиной Сапожниковой и Игорем
Тетериным. «Импрессум» проводит ежемесячные
творческие встречи с наиболее яркими
представителями российской культуры,
журналистики и науки. Это помогает
соотечественникам поддерживать духовную
связь с исторической родиной.
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Советы и профессиональные подсказки этих людей спасали
и спасают не только от принятия неправильных решений,
но и от серьёзных жизненных ошибок. В редакции «Русского
века» посчитали, что советы психологов будут нелишними
для соотечественников: и тех, кто собрался резко поменять
свою жизнь, и тех, кто хочет нормализовать свои отношения
с окружающим миром, и тех, кто сегодня ничего не опасается
и находится в комфортном состоянии.

Есть ли
жизнь
на Марсе?

Ч

асто именно эти обстоятельства толкают человека на
изменения жизненного уклада – от осторожных до радикальных.
Когда жизнь в определённом смысле «не клеится», на работе всё достало, никто тебя не понимает, первое,
что приходит в голову, – уехать, переехать, исчезнуть в другой стране,
в другом обществе, в других обстоятельствах. Возможно, стоит чуть
притормозить и прочитать, что я вам
сейчас скажу…
Я хочу отчётливо произнести эти
слова: синдром эмоционального

выгорания. Люди всех специальностей на всех континентах подвержены этому недугу, который заразен
не меньше, чем грипп. Особенно
быстро он распространяется среди
тех, кому нужно постоянно общаться с людьми. Такой труд наполнен
высокой эмоциональной нагрузкой
и часто вытекающими отсюда стрессами.
Синдром эмоционального выгорания – это случай, когда задаёшь
себе на первый взгляд абсурдный
вопрос: «Как заставить себя заставить себя?» Люди, подверженные

выгоранию, похожи на разряженные батареи. Чувство эмоциональной
и физической усталости, излишняя
раздражительность, снижение интереса к работе и результатам своего
труда. К этому же портрету добавим
циничность, пессимизм, негативизм,
возникающий по отношению к окружающим.
Психологи считают, что, как правило,
профессиональное выгорание – это
результат интенсивной, утомительной работы. И новички в профессии,
в новой отрасли или в малознакомом коллективе особенно уязвимы.
№6, 2018
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Конечно, немалую роль играет и тот
фактор, насколько человек доволен
доходами от этой работы.
Не секрет, одна из главных причин
эмиграции, миграции, особенно в молодом возрасте, – стремление повысить доходы, уровень
жизни, обеспеченности, найти себя.
Но в новой стране, в чужом городе далеко не всегда удаётся сохранить свой профессиональный и
личностный статус. В первое время

человеку, поменявшему регион или
страну проживания, чаще всего
приходится идти туда, где берут. И
если это «первое время» затягивается на годы, то внутриличностный
конфликт со всеми вытекающими
последствиями, в том числе с выгоранием, неизбежен.
Но надо понимать, сделать себе
зарубку в мозгу, что в любом случае
возможны разные варианты развития событий: это зависит и от обсто-

ятельств, и от личных ресурсов. Да,
кто-то сразу ринется менять работу
или место жительства, но это необязательно. Счастье в профессии тоже
не абсолютно, оно относительно.
Теперь перейдём к лёгким процедурам, которые смогут определить, как
далеко зашло ваше эмоциональное
выгорание, и помогут его нейтрализовать, если, конечно, ещё не совсем
поздно.

8 рекомендаций
Как «лечить» симптомы
эмоционального выгорания.
1. Не читать остальные семь и с завтрашнего дня взять
выходные или отпуск.
2. Если это невозможно или уже не помогло, то позвольте себе наслаждаться жизнью. И здесь самое главное –
перестать беспокоиться о своих клиентах и проектах
во внерабочее время. Помните, что большие изменения начинаются с маленьких. Что из приятного вы
давно себе не позволяли? Напишите список минимум
из 10 пунктов и начните воплощать в жизнь. Это ваша
«скорая помощь» для восстановления сил.

6. Используйте
техники релаксации. Их много, узнать
о них легко. Главное –
выкроить на них время.

3. Начните повышать уровень мастерства, учитесь новому, начните оттачивать свои профессиональные навыки,
получите новые, возможно, даже те, которые вы всегда
хотели приобрести и которые могут пригодиться в будущем.

7. А теперь один из самых сложных этапов: постарайтесь
осознать себя личностью, которая находится на неком
промежутке жизненного и профессионального пути. Для
этого изобразите на листе схематично лестницу, внимательно её рассмотрите и подумайте, где на сегодняшний день вы на этой лестнице находитесь. Отметьте своё
нынешнее место и ответьте себе на вопросы:
– Вы поднимаетесь вверх или опускаетесь вниз?
– Вас устраивает местоположение на лестнице?
– Есть ли внутренние противоречия по этому поводу?
– Что мешает вам находиться наверху?

4. Попытайтесь изменить свои социальные роли – это
важно для сохранения психического здоровья и творческой активности. Предлагаю эксперимент: распределите
эти понятия по степени значимости для вас: дети, работа, муж (жена), я, друзья, родственники.
Список ролей, естественно, может меняться, этот
мы взяли лишь для примера. В психологии принято
считать, что оптимальный вариант таков: 1 – я; 2 – муж
(жена); 3 – дети; 4 – работа; 5 – друзья, родственники.

8. Для людей умственного труда полезна физическая нагрузка: спортивный зал, зарядка, танцы, пение,
прогулки, баня, бассейн. Тех, чья работа связана с
физическим трудом, от бани и прогулок не отговариваю, но здесь – от обратного: рекомендовано наполнять
жизнь интеллектуальным содержанием.
И в качестве бонуса: есть смысл иногда спрашивать себя:
«Есть ли жизнь на Марсе?» Шучу, конечно. Просто это
тоже отвлекает от лишних мыслей.

5. Начните говорить с семьёй, друзьями или коллегами о своих чувствах. У человека в репертуаре более
700 чувств, эмоций, состояний. Важно их проживать,
проговаривать. И ни в коем случае не копить. Иначе
может разорвать…

И если уж точно ничего не помогает, собирайте чемодан
и уезжайте. Маршрута, как правило, два: либо в неизвестность, то есть в любой другой город или страну,
где вас никто не знает, либо, наоборот, возвращайтесь
на родину своих предков.

Наталья Гнутова, психолог-консультант. «Русский век»
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Журнал «Русский век» издаётся
Министерством иностранных дел РФ для
соотечественников, проживающих за рубежом.
Распространяется в 110 странах мира.
Главная задача журнала – информирование
соотечественников о поддержке, которую
оказывают при переезде на постоянное
жительство в Россию органы государственной
власти, российские зарубежные
представительства, а также объединения
соотечественников. Мы подробно
рассказываем о Государственной программе
по содействию переселению, о возможностях,
которые открыты для зарубежных
соотечественников, возвращающихся
на историческую родину.

В каждом номере журнала мы представляем
российские регионы, принимающие участие
в Госпрограмме. Первые лица субъектов
Федерации рассказывают о том, каких
специалистов ждут в регионе в первую очередь,
как решаются вопросы с жильём и социальной
поддержкой, какие льготы и преференции
получат соотечественники
на новой малой родине.
«Русский век» – это и панорама событий
в жизни русского зарубежья: новости, очерки
и рассказы о жизни соотечественников
в разных странах, о продвижении и поддержке
русского языка. Мы рассказываем обо всех
событиях, которые объединяют Русский
мир в единое культурное пространство.

№1, 2018

Информационные ресурсы

в поддержку государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в российскую федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

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

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

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

русский век

