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Уважаемые друзья!
Приветствую вас на Всемирной конференции соотечественников, собравшей
представителей русскоязычных сообществ из более чем 90 государств.
В этом году форум посвящен исключительно актуальной теме – статусу русского языка за рубежом, его месту, в том
числе, в глобальных и региональных процессах. Думаю, это подтверждает, что настоящее уважение к родной речи, ответственное отношение к ее судьбе очень
важны и для России, и для наших зарубежных соотечественников.
В настоящее время русский стал
языком международного и межнационального общения, яркой и самобытной частью общемирового наследия. При этом он является
действенным инструментом сохранения связей многомиллионной
российской общины с исторической родиной. Ваша деятельность и
активная позиция способствуют развитию русскоязычного пространства в области культуры, образования, средств массовой информации. Среди приоритетных направлений – оказание поддержки в изучении и преподавании языка, популяризация российских
культурно-гуманитарных традиций, в основе которых всегда лежали высокие духовные и нравственные идеалы.
Надеюсь, что дискуссии и обмен мнениями в ходе конференции будут способствовать дальнейшему повышению роли и статуса
русского языка, развитию многопланового взаимодействия между
Россией и странами вашего проживания.
Желаю успешной работы, здоровья и всего самого доброго.

Материалы конференции читайте на с. 42–53
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НАМ НУЖНЫ ИНИЦИАТИВНЫЕ
И ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЛЮДИ
Людмила ЕРМОЛИНА, Барнаул

На вопросы журнала «Русский
век» об экономическом потенциале региона и перспективах
для зарубежных соотечественников отвечает заместитель губернатора Алтайского края Даниил
Бессарабов.

– Даниил Владимирович, чем характеризуется экономическое положение Алтайского края?
Насколько велик дефицит рабочих рук, каковы
приоритеты в развитии региона?
– Экономика края – сложившийся многоотраслевой комплекс. В ее структуре существенно
преобладают доли обрабатывающих производств,
сельского хозяйства, торговли. Эти виды деятельности формируют свыше 58% общего объема валового регионального продукта. Основу нашей промышленности составляют около 450 крупных и
средних предприятий, на долю которых приходится свыше 90% произведенных товаров. В крае действует более 300 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, почти 5 тыс. крестьянских
фермерских хозяйств и более 445 тыс. личных подсобных. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 12,5 млн га, в том
числе сельхозугодий 10,6 млн, из которых пашня
занимает 6,4 млн га. Добавлю еще, что ежегодно у
нас засевается 5,2 млн га площадей, большая часть
которых (3,6 млн) отдана под зерновые и зернобобовые культуры.
Для обеспечения продовольственной безопасности страны, продолжения модернизации в агропромышленном комплексе, перевода секторов
экономики на инновационную модель развития
принята программа «Комплексное развитие Алтайского Приобья», которой предусмотрена реализация 89 проектов в четырех взаимосвязанных
кластерах (агропромышленном, биофармацевтическом, туристско-рекреационном и топливноэнергетическом). При этом стартовыми условиями для осуществления программных мероприятий
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и достижения целевых параметров в ближайшие
годы станут двенадцать первоочередных крупных
инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет более 130 млрд рублей. Их реализация базируется на применении инновационных технологий и современного оборудования.
Хочу подчеркнуть, что администрация края
проводит социально-ориентированную политику.
В рамках краевой адресной инвестиционной программы с 2010 по 2012 годы предусмотрена реализация мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту социальных
строек и объектов, ввод которых приурочен к
юбилею образования Алтайского края.
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее о
проекте.
– Поскольку осенью будущего года край отметит свое 75-летие, к этой дате решено построить
и реконструировать 75 социально значимых объектов: детских садов, поликлиник, школ и т.д. Если конкретизировать, это 29 объектов образования, 25 объектов здравоохранения, а также
учреждения культуры, жилищно-коммунального
хозяйства, физической культуры и спорта, жилищного строительства и прочих отраслей. Во втором полугодии 2011 года на эту программу дополнительно из краевого бюджета было выделено
964,4 млн рублей. Таким образом, общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию программы «75 75» составит почти 7,5 млрд рублей.
По предварительным расчетам, выделенные
дополнительные средства позволят уже в этом году ввести в эксплуатацию 52 из 75 юбилейных
объектов. На остальных 23-х работы в этом году
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Заместитель губернатора Алтайского края Даниил Бессарабов

должны быть выполнены более чем на 60%. Программа будет полностью реализована к третьему
кварталу 2012 года.
Таким образом, администрацией края ведется системная работа по эффективной модернизации различных секторов экономики и социальной
сферы, стимулированию мер для реализации
крупных инвестиционных и инновационных проектов, способных модернизировать производственный капитал с целью производства конкурентоспособной продукции и обеспечения высокой
бюджетной эффективности.
Для благоприятного экономического развития Алтайского края создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Ее цель – оказание туристских,
оздоровительных и санаторно-курортных услуг на
качественно новом, приближенном к мировому
стандарту уровне, что повлечет за собой увеличение количества приезжающих к нам на отдых,
возможности для их размещения, а также создание новых рабочих мест.
У нас приняты и специальные целевые программы, которые помогут перспективному развитию края. Одна из них касается организации сельского туризма на 2009–2012 годы. В результате
реализации ее мероприятий предполагается увеличение числа жителей деревень, занимающихся
новой для себя, не сельскохозяйственной деятельностью. Таким образом, будут созданы условия
для повышения уровня занятости населения. Целевая ведомственная программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» рассчитана на
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2008–2012 годы. Она призвана стимулировать
развитие малых форм хозяйствования.
А в ближайшие три года, начиная с нынешнего, у нас внедряется краевая программа «Строительство, реконструкция и модернизация 100 молочных и 100 мясных комплексов и ферм в
Алтайском крае» («100+100»), за счет которой мы
должны нарастить объемы производства молока,
мяса, а также увеличить потребление зерна, повысить занятость сельского населения.
– Когда заработала Программа содействия
добровольному переселению на Алтай соотечественников, проживающих за рубежом? Что она
предлагает переселенцам?
– В крае Программа реализуется с марта 2010
года. В город Рубцовск и Рубцовский район планируется переселить 284 соотечественника и их семьи. Преимущество Программы в том, что ее
участники в приоритетном порядке, без учета квоты, получают разрешение на временное проживание, вид на жительство и на приобретение гражданства Российской Федерации, а также могут
осуществлять у нас трудовую деятельность без получения в установленном порядке разрешения на
работу. Кроме того, они имеют право на социальную поддержку и государственные гарантии, которые включают в себя получение единовременного пособия на обустройство («подъемные») в
размере 60 тыс. рублей участнику Программы и по
20 тыс. членам его семьи. А также компенсацию
расходов на переезд к будущему месту проживания, оплату проезда и провоза личного имущества
участника и членов его семьи железнодорожным,
воздушным, внутренним водным, морским, а также автомобильным транспортом при условии использования регулярных маршрутов пассажирских и грузовых перевозок.
Переселенцу возмещается оплата таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества членов его семьи с территории иностранного государства на территорию
Российской Федерации, расходы на уплату государственной пошлины за оформление документов.
Он имеет право на получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством РФ деятельности (но не более чем в
течение 6 месяцев), на получение услуг государственных и муниципальных учреждений.
Наравне с гражданами России, прибывший к
нам соотечественник может получить место в детском саду для своего ребенка, обучать его в учреждениях общего и профессионального образования,
получать всей семьей амбулаторно-поликлиниче-
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скую медицинскую и скорую помощь, лечиться в
больницах. Им предоставляются места в учреждениях социального обслуживания населения и оказываются там все услуги, предусмотренные российским законодательством, а также оказывается
содействие в поиске подходящей работы и трудоустройстве. Других льгот и дополнительных гарантий краевой Программой не предусмотрено.
– Почему в нее включен не весь край, в котором 60 районов и десяток городов?
– Де-юре на сегодняшний день территорией
вселения признаны только город Рубцовск и Рубцовский район. Решение вопроса об отнесении
всего субъекта Алтайского края к территории
вселения возможно при условии внесения изменений в Указ Президента Российской Федерации
№ 637 от 22 июня 2006 года. А до тех пор другие
наши города и районы самостоятельно не могут
стать территориями вселения, так как не соответствуют совокупности предъявляемых требований, установленных в нормативных правовых актах Российской Федерации. Де-факто люди
приезжают не только в города Алтайского края,
но и в сельские районы.
– Даниил Владимирович, насколько нам известно, первый соотечественник прибыл в Рубцовск летом минувшего года из Киргизии. Это
молодой человек с высшим образованием и профессией машиниста экскаватора, которого сразу
же взяли на рудник, где добываются полиметаллы. С тех пор он женился и перевез на Алтай
свою супругу. Сколько всего соотечественников
уже прибыли в регион, и сколько ожидается в
ближайшее время?
– На 1 августа было принято 272 положительных решения на участие в Программе. Соответствующие свидетельства получили 190 соотечественников, 166 из них уже проживают на территории
вселения на законных основаниях и имеют временное разрешение на проживание либо вид на

АЛЬТЕРНАТИВА
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ИЗ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Староверы из Боливии, которые приехали
в Приморье по Программе переселения
соотечественников, будут служить в армии на альтернативной основе. Об этом
рассказала начальник отдела трудоустройства и специальных программ
Управления государственной службы занятости населения Приморского края
Светлана Нестеренко.
«Эти люди, предки которых когда-то покинули Россию в поисках лучшей доли,
живут замкнутой общиной, подчиняясь ее
внутренним законам. Что создает определенные трудности для муниципальных
властей, но все вопросы постепенно решаются. В частности, вопрос о воинской
повинности. Дело в том, что староверы
не могут взять в руки оружие в силу своих
религиозных убеждений. Поэтому сейчас
проводится работа по организации для
них альтернативного вида несения службы», – объяснила Светлана Нестеренко.
В регионы Дальневосточного и Сибирского округов с начала старта Государственной программы на постоянное место жительства переселилось более 3300 и
свыше 8400 человек соответственно. В ее
реализации среди субъектов Дальневосточного федерального округа участвуют
Приморский, Камчатский и Хабаровский
края, Амурская и Сахалинская области, а
также Еврейская автономная область.
Среди регионов Сибири – Красноярский,
Алтайский, Забайкальский края, Иркутская, Новосибирская, Омская и Кемеровская области.
РИА PrimaMedia

День города в Барнауле
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жительство. Из-за рубежа прибыли пока 24 соотечественника, большинство – сразу с семьями.
Участниками Программы стали граждане 11
государств, а также 16 лиц без гражданства. Наибольшее количество кандидатов – это граждане
Таджикистана – 62 человека, Узбекистана – 29,
Армении – 32, Казахстана – 30.
– Каковы средние зарплаты по региону? Об
этом, конечно, нужно заранее знать участникам
Госпрограммы.
– Средняя зарплата за январь-июль 2011 года
составила 12 941 рубль, притом, что прожиточный
минимум на душу населения определен в 6039, а
на работающего гражданина – 6318 рублей.
– Как решаются социальные проблемы переселенцев? В первую очередь обеспечение
жильем?
– В настоящее время 78 участников Программы обратились в органы социальной защиты с целью получения консультации специалистов. В соответствии с условиями Программы их жилищное
обустройство осуществляется за счет собственных средств. На первоначальном этапе переселенцам и их семьям предоставляются комнаты в общежитии муниципального специализированного
жилищного фонда города Рубцовска (1100 рублей
одно койко-место в месяц). Некоторые сразу предпочитают снимать квартиры, арендная плата в городе невысокая. Чтобы приобрести жилье в собственность, участник Программы, как любой
другой гражданин России, может на общих основаниях участвовать в различных системах ипотечного кредитования, предоставляемых банками,
или в специальных жилищных программах. В нашем крае, например, реализуются две таких программы: по обеспечению жильем или улучшению
жилищных условий молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности,
и по обеспечению жильем молодых семей в Алтайском крае на 2011–2015 годы.
– Поступают ли от переселенцев жалобы? Какие чаще всего, и принимаются ли по ним меры?
– В мае нынешнего года мы провели социологическое исследование, посвященное адаптации
участников Программы на территории вселения.
В опросе приняли участие 42 человека. В целом, действие Программы они оценили положительно. У 95% не возникали проблемы, связанные с
ее реализацией. Основная трудность для соотечественников – невозможность приобрести собственное жилье, поскольку большинство не имеет на
это денежных средств. Поэтому одной из мер для
приобретения жилья в собственность является получение соотечественниками ипотечного кредита.
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Достигнута предварительная договоренность
с Алтайским отделением Сбербанка России о рассмотрении запросов данной категории граждан в
приоритетном порядке при выдаче им ипотечного кредита.
– А были среди переселенцев «отказники»,
решившие вернуться на прежнее место жительства? Каковы причины?
– Только один участник Программы вернулся на прежнее место жительства по сложившимся семейным обстоятельствам. Мы по-прежнему
готовы принять в крае людей рабочих профессий,
врачей, педагогов, строителей, инженеров…
– Не возникают ли у переселенцев и членов
их семей конфликты с местным населением, насколько оно толерантно к приезжим? Возможно,
людей беспокоит, что новые граждане, занимая
рабочие вакансии, создают конкуренцию в крае?
– По итогам проведенного социологического опроса ни у кого из участников Программы в
этом плане не возникало никаких проблем. Вакансий сегодня в нашем регионе предостаточно, причем не только в городах, но и в сельской местности. Умные, инициативные, трудолюбивые люди
нам нужны всегда!
– И последний вопрос, как Вы думаете, почему переселенцы выбирают для переезда Алтайский край?
– Основной мотив – трудовая занятость:
есть вакансии, и граждане едут на свободные рабочие места по своей квалификации. Немаловажное значение имеет богатство природы края. Как
сказала нам соотечественница, кандидат математических наук, преподаватель в университете Белла Розенблат, прибывшая из Израиля: «Меня всегда манил этот край, богатый природой. Алтай
имеет благоприятную энергетическую среду. Это
одна из причин, которая повлияла на мой выбор
места жительства».
T
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АЛТАЙ ПРИНЯЛ НАС
ГОСТЕПРИИМНО
Людмила ЕРМОЛИНА,
Барнаул, фото автора

В конце марта по краевой программе добровольного переселения
в Россию соотечественников,
проживающих за рубежом,
из Ташкента в Рубцовск прибыла
семья медиков, обладателей дефицитной ныне специальности –
анестезиология.

митрий Ашихмин – врач с 22-летним стажем,
жена Ирина Халимон – опытная медсестра,
ассистирует ему на операциях во время подачи
наркоза. Застать их вместе во время командировки в Рубцовск не удалось: Ирина только что
устроилась на работу в местную поликлинику, а
Дмитрий находился на курсах повышения квалификации в Барнауле. Поэтому беседовала с ними
по отдельности.

Д

«Мы – люди активные»
До сентября прошлого года Ирина ничего не
знала об Алтайском крае и даже не слышала названия города Рубцовска. Они с мужем родились
в Ташкенте, в советское время получили там образование, стали медиками и считают Узбекистан
своей родиной. Успели поработать в государственной больнице, потом перешли в частную клинику эстетической хирургии. Работали вместе, зарабатывали неплохо, так могло продолжаться до
пенсии. Правда, узбекский язык не выучили, говорят, общаться там до сих пор можно по-русски,
как и заполнять медицинские документы на пациентов в частной клинике. Но определенные трудности незнание государственного языка создавало. А главное – супругов волновала судьба детей.
Сын Михаил поступил в Ташкенте в институт связи. Поскольку за учебу надо было платить,
он одновременно пошел работать, поэтому иногда пропускал занятия. Через некоторое время
парня отчислили. Чтобы восстановиться и оплатить очередной учебный год, Миша поехал на за-
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работки в Москву. Ему там так понравилось, что
молодой человек решил обратно не возвращаться, сказал: лучше буду в России разнорабочим,
чем в Узбекистане получать копейки. По словам
Ирины, русскому даже с высшим образованием
на карьерный рост в Ташкенте рассчитывать не
приходится. Вскоре Михаилу представилась возможность получить работу в Тюмени. Отправился туда, не задумываясь, и даже поступил сразу
на второй курс Тюменского института нефти и
газа. В июне ему исполнилось 22 года. «Теперь,
наконец, нашел себя!» – говорит молодой человек. Осталось только принять российское гражданство, но на это нужно время.
– Когда Миша уезжал в Москву, мы не верили, что у него все получится, – говорит Ирина. –
Но после того как он устроился на новом месте, сами стали подумывать о переезде в Россию. Ведь у
нас подрастает 15-летняя дочь Анна, для которой
мы тоже не видим перспектив в Узбекистане.
Нынче она закончила восемь классов.
Про Программу добровольного переселения
соотечественников в Россию Ирина и Дмитрий
узнали случайно. Стали искать информацию в Интернете и выяснили, что в ней участвуют 28 регионов. Была мысль перебраться в Тюмень, поближе
к сыну, но испугались резкой смены климата.
– Решили, что в соответствии с нашими возможностями нужен небольшой, тихий городок.
Выбрали Алтайский край, предварительно разузнав, что за местность, какая природа в Рубцовском районе, где предстояло жить. Мы – люди
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Ирина Халимон

Дмитрий Ашихмин

активные, отдыхать любим на природе, Дмитрий
занимается горными лыжами. Затем посетили посольство России в Узбекистане и удивились, насколько Программа доступна, все формальности
там уладили легко и быстро. 20 октября прошлого
года сдали необходимые документы на троих членов семьи.
Ирина рассказывает обо всем спокойно, хотя
признается, что вся ее жизнь в одночасье круто
изменилась. А каково было супругам срываться из
солнечного южного города и отправляться в неизвестные сибирские дали, где нет ни родных, ни
знакомых? Бросить обустроенную квартиру, хорошую работу, оставить близких – на такое надо
было решиться.
У Дмитрия в Ташкенте остались родители, сестра. Оказывается, его прадеда из Москвы отправили сюда еще в тридцатые годы работать на железной дороге. А дед стал военным врачом, перед
войной служил под Ленинградом. В блокаду его
семью эвакуировали к родным в Узбекистан, где
они и остались, а сам дед прошел путь до Германии, работал там в госпитале и вернулся к своим.
Мама Ирины родилась в Саратове, попала в Ташкент совсем юной, здесь вышла замуж, вырастила
трех дочерей.
– Ирина, родственники сильно переживали,
что вы отправляетесь в неизвестность? – интересуюсь у переселенки.
– Моя мама нас поддержала: «Езжайте за хорошей жизнью для детей, возможно, и я потом к
вам приеду». Она нам активно помогала, собирала
необходимые документы. А родители мужа огорчились. Мы им помогали материально, физически и
морально. Теперь будем их поддерживать издалека.
– Как вас провожали на работе?
– Очень сожалели, пугали: «Куда вы едете, там
везде холодно, грязно, люди не такие, а мы вас любим, уважаем». Мы и сами до последнего дня вол-

новались. Но когда приехали в Рубцовск, страхи постепенно рассеялись. Обрадовало позитивное отношение людей, не ожидала, что будут внимательны к
нам. Мы привыкли к восточному гостеприимству и
здесь встретили то же самое. Нас приютили незнакомые люди. Дорога была нелегкой. Натерпелись
из-за семичасовой стоянки поезда на казахской границе, во время которой отключили свет, закрыли
туалеты, а пассажиров никуда не выпускали. Было
холодно, мы основательно промерзли. В Рубцовск
прибыли среди ночи и были удивлены, что нас ктото встречает (этим людям позвонила мамина знакомая). Они сразу отвели нас домой, выделили комнату. Потом выяснилось, что мы забыли предупредить
о прибытии нашего куратора, сотрудницу городского комитета по труду Галину Плужникову. Она даже немного обиделась, так как сама всегда встречает соотечественников.
Первое впечатление? Так холодно и таких
сугробов в Ташкенте не бывает. Но теплое отношение людей, с которыми общались, подняло настроение. В первые дни посетила большой городской рынок, встретила там земляков, теперь
покупаю у них зелень.
– А что не понравилось?
– Мусор, который появился после таяния
снега. Но когда подсохло, город убрали, и Рубцовск
преобразился. Радует, что он строится, возводятся
жилые дома.
Мы приехали сюда на постоянное место жительства, значит, надо будет изыскивать возможность для приобретения квартиры. С работой уже
определились, Дмитрия приняли в третью городскую больницу. Летом моя мама привезла дочь Анну. Здесь она пошла в девятый класс. В Ташкенте
осталось еще два члена семьи: черный пудель Буч
и пушистая балинизийская кошечка Анфиса. Как
только определимся с жильем, постараемся забрать их к себе.
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«Здесь нам пока все нравится»
Еще до отъезда из Узбекистана Дмитрий
Ашихмин связался с заведующим кафедрой Алтайского медуниверситета Михаилом Неймарком
и решил вопрос об учебе на курсах повышения
квалификации анестезиологов. Это необходимо,
чтобы получить сертификат для работы врача в
России. Поэтому он почти сразу уехал в Барнаул.
Подобные курсы по своей специальности, несмотря на приличный стаж, должна окончить и Ирина,
но их отложили на время. Чтобы не сидеть сложа
руки, пошла работать процедурной медсестрой в
дневной стационар женской консультации городского роддома.
С Дмитрием Александровичем мы встретились в Барнауле. Он рассказал, что желание переехать в Россию было всегда, но сдерживали родители. Да и так круто менять жизнь после сорока
лет сложно, тем более, что у них с Ириной была
хорошая работа в частной клинике. Но для русских в Узбекистане путь наверх перекрыт: главврачом, его заместителем или заведующим отделением стать практически невозможно. Да и
образование в России гораздо лучше, вот люди
потихоньку и уезжают.
– По госканалам транслируют только однудве программы российского телевидения, и то вечерами и ограниченное время, – рассказывает
Ашихмин. – Национальные каналы, как в прежние времена, широко освещают высокие урожаи
хлопка, успехи в машиностроении, искусстве,
прославляют руководителей республики и так далее. Поэтому большинство ташкентцев имеют
свою «тарелку» и пользуются спутниковым телевидением. Сами узбеки, знающие русский язык,
тоже предпочитают смотреть российские каналы.
На мой вопрос, не испытывает ли он сожаления по поводу отъезда из Узбекистана, Дмитрий
уверенно ответил: «Конечно, нет». Больше всего
ему хочется основательно устроиться на новом
месте, а потом перевезти на Алтай родных, оставшихся в Ташкенте.
Курсы, которые ему пришлось пройти, он оценил как очень полезные. Здесь знакомят с новыми
методиками проведения операций и лечения.
Конечно, Рубцовск по сравнению с Ташкентом – город не столичный, но люди, с которыми
довелось здесь общаться, понравились – доброжелательные, отзывчивые, готовые помочь и поддержать.
На Алтае супругам пока все нравится. Огорчает только низкая зарплата врачей, хотя здесь
она в государственных медучреждениях в три раза выше, чем в Узбекистане. Там врачи получают
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менее 100 долларов, то есть 2 тыс. рублей с небольшим, и многие вынуждены вымогать деньги у пациентов. Дмитрий потому и ушел работать в коммерческую структуру, где за операции платили
приемлемые деньги.
– И все же, почему вы остановились именно
на Рубцовске?
– Когда знакомились в Интернете с Программой переселения соотечественников в Россию, в
первую очередь обращали внимание на вакансии
по нашим специальностям. В Рубцовске врачей не
хватало. Сделали запрос, получили положительный ответ, и другие города уже не рассматривали.
Когда приехал, оказалось, что анестезиологи нужны во всех трех городских больницах. В Узбекистане я работал в институте акушерства и гинекологии, имел дело с кардиологическими больными,
плюс общая хирургия. Все это мне близко, поэтому был уверен, что применение своему опыту и
знаниям найду. В мае приступил к работе, начал
участвовать в проведении операций и почувствовал себя в своей тарелке. Сняли благоустроенную
квартиру. Вот и дочка к нам присоединилась. На
выходные выезжаем всей семьей на природу, знакомимся с окрестностями. Одним словом, чувствуем вкус жизни.
T
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ПЯТЬ ПЛЮСОВ РУБЦОВСКА
Игорь ВАТОЛИН

Рубцовск приглашает зарубежных
соотечественников переехать
и построить новую жизнь. Город
расположился в трехстах километрах от краевого центра Барнаула
и всего в сорока от границы
с Казахстаном.

Первые впечатления
На въезде в Рубцовск сразу за монументальным указателем с названием города и гербом, на
котором изображен трактор, начинается индустриальная зона. Из трубы подальше валит дым. «Это
АТЗ (Алтайский тракторный завод)», – поясняет
водитель. Гигант, достигший расцвета в 1970-е, когда продукция АТЗ расходилась по всему СССР и
еще шестидесяти странам, в 1980-е вступил в полосу стагнации, перешедшую в кризис после распада
СССР. Продукция АТЗ не выдержала конкуренции
с зарубежными аналогами – на градообразующем
предприятии начались увольнения.
В сумерках первое впечатление от города не
слишком благоприятное: разношерстная застройка, обледеневшие дороги и тротуары. Вдоль центральной магистрали в глаза бьет яркая реклама.
После приема в местном отделе ФМС России
и договоренности о встречах с первыми переселенцами меня отдают на попечение инспектора
Павла Чанцова. Он коренной рубцовчанин, патриот своего города. Павел «не для печати» рассказывает свою историю. Как уехал с первой женой в
Израиль и потом вернулся, не вынеся жизни вдали от родных мест. Здесь он нашел вторую жену и
у него в семье родился третий ребенок.
– У нас в Рубцовске все уверены: поднимется завод – поднимется город. Тогда пойдет совсем
другая жизнь, – говорит Павел.

Перспективный регион
В здании городской администрации – встреча с чиновниками, отвечающими за трудоустройство переселенцев. Интересно услышать, какова
перспектива города с «градообразующим» предприятием и прилегающего района.
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Как и во многих российских регионах, в последние годы численность населения города и
района, как и края в целом, сокращалась из-за миграции и сокращения рождаемости. «Ясное дело, в
Программу по переселению соотечественников
включают регионы, где наблюдается дефицит населения. При этом они должны иметь перспективу экономического роста. Приток населения в депрессивный регион лишь усугубит проблемы с
безработицей», – поясняет завотделом по труду
районной администрации Олег Фиялко. Правда,
главный ресурс развития города он видит не в возрождении АТЗ, а в развитии других отраслей.
Ведущая бюджетообразующая роль АТЗ – это
все в прошлом. Сейчас главный профиль района –
производство сельхозпродукции, а райцентра – ее
переработка. Здесь лидируют мукомольные предприятия, производство сыров и другие направления.
Действительно, согласно статистике, наибольший вклад в рост промышленной продукции
вносит не АТЗ, а Рубцовский молокозавод, местный филиал ОАО «Алтайвагон» и машиностроительный завод. Цифры обнадеживают: из 25 действующих крупных и средних предприятий на 17
удалось увеличить объем производства.
Самые высокие показатели демонстрируют
введенные в строй в 2006 году обогатительная фабрика и рудник ОАО «Сибирь-Полиметаллы». В 2008
году индекс промышленного производства в районе
подскочил на 23,8% и с тех пор продолжает расти.
Анализируя показатели Рубцовска и района,
приходишь к выводу, что именно рывок «СибириПолиметаллов» стал решающим фактором при
принятии решения о присоединении к переселенческой Программе.
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Она изначально подразумевала трудоустройство 150 переселенцев (в основном горняков-проходчиков) на руднике в тридцати километрах от
Рубцовска. И еще 134-х врачей и педагогов в райцентре. Ведь большинство работников рудника и
обогатительной фабрики живут в городе.
– Все-таки надеюсь, что после очередной смены собственника площадка АТЗ будет работать, –
в завершение прошептал один из чиновников.

Только специалисты
По словам директора Центра занятости Галины Бесединой, в Рубцовске ждут врачей самых
разных специальностей: от участковых терапевтов и педиатров до эндокринологов, офтальмологов и хирургов.
Именно специалистов. В Рубцовске есть среднее медицинское училище, так что медсестер хватает. Врач-специалист здесь получает «чистыми»
от 10 до 18 тыс. рублей в месяц. Примерно так же
обстоят дела с педагогическими кадрами. Местное
педучилище выпускает учителей начальных классов и воспитателей, а вот педагогов-предметников
не хватает.
– Теперь участвовать в переселенческой Программе можно не только указанным специалистам,
но и представителям других специальностей. Речь
идет о специалистах высокой квалификации, которые при наличии гарантийных писем работодателей могут переселиться в Рубцовск и район, – отметила Галина Беседина.

Первые переселенцы
Согласно статистике, еще до принятия всяких
программ большая часть переселенцев прибывала сюда из соседнего Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Об этом свидетельствуют старые адреса первых пяти переселенцев в
рамках Программы для соотечественников.

КВАРТИРЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ГОСПРОГРАММЫ
Правительство Калининградской области
готово выделить из регионального бюджета 67,8 млн руб. на покупку квартир
для участников Программы добровольного переселения соотечественников.
Средства, согласно проекту постановления правительства, будут выделены на покупку жилплощади для тех участников
Программы, которые работают в организациях бюджетной сферы, здравоохранения, образования, сельского хозяйства,
культуры, ЖКХ, социального обеспечения, а также физической культуры и
спорта.
Деньги на покупку квартир будут переведены государственному учреждению
«Миграционный центр».
Всего планируется приобрести 45 квартир: 16 однокомнатных и 29 двухкомнатных. Общая площадь приобретаемой
жилплощади должна составлять не менее
2,75 тыс. кв. м. Все квартиры будут включены в специализированный жилищный
фонд Калининградской области и отнесены к маневренному фонду.
Еще в начале сентября министр муниципального развития области Александр
Блинов заявил, что Программа по переселению соотечественников нуждается в
серьезной корректировке. С июня 2007 года по сентябрь 2011 поступили 46 тыс. заявок от желающих стать ее участниками.
Однако на территорию области прибыли
11 638 человек. Кроме того, на оперативных совещаниях правительства не раз отмечались сложности, связанные с трудоустройством переселенцев: большинство
приезжающих не обладают востребованными в регионе специальностями, а на их
переобучение требуется более 2 млн
руб.
Портал «Русские на Украине»
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Молодой машинист буровых установок 5-го
разряда Замирбек Изираилов приехал из Бишкека (Киргизия). «Меня привлекла стабильность: гарантированная работа с гарантированной зарплатой. В начале июля оформил документы, а в конце
месяца приехал на Алтай. К работе приступил в
начале августа, а в конце сентября оформил гражданство РФ и получил все полагающиеся компенсации», – рассказывает Замирбек. Недавно он
съездил на родину, где сыграл свадьбу и привез в
Рубцовск молодую жену. Сейчас молодая семья
снимает квартиру и копит деньги на собственное
жилье.
Кандидат педагогических наук Саидмурод
Саидов закончил аспирантуру в Москве в Центральном научно-исследовательском институте
спорта. После чего преподавал в Душанбе (Таджикистан), в Институте физкультуры. Когда понял, что не может прожить на преподавательскую
зарплату, начал подыскивать новое место жительства и работы. Кроме возможности работать по
специальности Алтай ему понравился благодаря
«очень спокойным, добродушным людям». Сейчас он работает в школе, но после получения российского гражданства планирует устроиться в
местный филиал Алтайского государственного
университета.
Повар Юлия Луценко переселилась с мужем
и двумя детьми из соседнего Казахстана. «На
прежнем месте жительства не было никакой перспективы ни для нас с мужем, ни для детей. Вот мы
и уехали в Россию. Здесь никому не придет в голову нас в чем-то упрекать», – рассказывает Юлия.
Она устроилась на работу в одно из здешних кафе.
Сейчас они с мужем Виталием оформляют российское гражданство. Без этого водителю трудно найти работу. Частные предприниматели не хотят свя-

12

РУССКИЙ ВЕК

зываться с миграционной службой. Как член семьи участника Программы, Виталий сможет получить гражданство через месяц после подачи документов. А по-старому пришлось бы ждать пять лет.
Интересна судьба 58-летнего хирурга Сергея
Сметанина, переселившегося в Рубцовск из Николаева (Украина).
– На Украине я проработал 23 года. Сначала
в поликлинике, последние два года в медучилище.
Решение ехать было вызвано переаттестацией и
переводом всей документации на украинский
язык, которым я не владел, и изучать не собирался. Пришлось раньше срока уйти на пенсию, которая не дает права работать по специальности на
Украине. Попытался было устроиться в Подмосковье. Врачи там были нужны, но труд иностранцев пришлось бы оплачивать в валюте... Узнал, что
в Рубцовске есть врачебные вакансии, оформил
документы и поехал, – рассказывает Сергей Иванович. Программа позволяет ему оставаться гражданином Украины (чтобы получать честно заработанную пенсию) и работать в регионе.

Пять плюсов Рубцовска
Языковая и культурная среда – русскому человеку здесь чрезвычайно комфортно. Переезжая
на Алтай, ему не надо задумываться, на каком языке он говорит, что значит быть русским. Можно
просто жить и радоваться жизни.
Перспектива. Переезд в развивающийся регион с дефицитом квалифицированных кадров открывает для взрослых перспективу карьерного
роста. Их дети получают возможность учиться на
родном русском языке в школе и вузе. Закончив
школу в Рубцовске, они могут поступать в вузы
Барнаула и Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.
Для региона характерны национальная терпимость и толерантность. Если новый переселенец отличается трудолюбием и уважением к местным традициям, то очень скоро становится своим.
На Алтае очень красиво, и Рубцовск – не исключение. На берегах реки Алей устроены места
отдыха. В тридцати километрах от города на широкой полосе, пропаханной в доисторические
времена ледником, раскинулся легендарный Ленточный бор. А по соседству – сказочные места
Горного Алтая. И климат здесь предсказуемый:
летом жарит солнце, а зимы снежные и морозные.
Переезд в Россию – это возможность для соотечественника лично участвовать в подъеме одного из ее перспективных регионов.
T
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В настоящее время в региональной Программе содействия переселению соотечественников из-за рубежа
участвует город Рубцовск
и Рубцовский район.

лтайский край находится на пересечении
трансконтинентальных транзитных грузовых
и пассажирских потоков, в непосредственной
близости к крупным сырьевым и перерабатывающим регионам. Через Алтай проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, железная дорога, связывающая Среднюю
Азию с Транссибирской магистралью, международные авиалинии. Выгодное географическое положение региона открывает широкие возможности для установления прочных экономических и
торговых связей.
Сравнительно мягкие климатические условия
позволяют развивать в крае аграрный сектор.
Расположение Алтайского края на юге Западной Сибири и высокая межрегиональная транспортная доступность делают его привлекательным
для всего макрорегиона с точки зрения использования туристско-рекреационного потенциала.
Экономика Алтайского края – многоотраслевой комплекс. Основу экономического потенциала края составляют промышленность, сельское хозяйство и торговля.
К стратегическим приоритетам развития промышленности относятся следующие отрасли: машиностроение, фармацевтическая промышленность, добыча полезных ископаемых, переработка
сельскохозяйственного сырья и производство
продуктов питания.
Подготовка в системе начального профессионального образования проводится в 70 государственных учреждениях по 75 профессиям для всех
основных отраслей экономики. Система среднего
профессионального образования насчитывает 49
учреждений. В них ведется подготовка по 105 специальностям среднего профессионального образования.
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Подготовку специалистов осуществляют 8 государственных вузов, 2 негосударственных и 23
филиала вузов.
В краевой системе образования в последние
годы происходят активные процессы модернизации путем обновления ее структуры и содержания,
развития практической направленности образовательных программ, формирования непрерывного
образования.
Инфраструктура системы здравоохранения
края насчитывает 250 больничных учреждений, 326
амбулаторно-поликлинических учреждений, 3 станции и 82 отделения скорой медицинской помощи.
Медицинскую помощь в сельской местности оказывают 60 центральных районных больниц, 92 участковых больницы, 145 амбулаторий, 1043 ФАПа.

Территория вселения «Город Рубцовск и
Рубцовский район»
Рубцовск
Город расположен в степной зоне юга Алтайского края на левом берегу реки Алей – притоке
Оби. Климат – резко-континентальный. Средняя
температура января –17,5оС, июля +20,5оС.
В настоящее время в городе действует 31 муниципальное дошкольное учреждение.
Система профессионального образования
представлена 4 училищами, 6 средними специальными учебными заведениями, 3 вузами и 2 представительствами – Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова и
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова.
В Рубцовске действует 10 больничных учреждений и 22 амбулаторно-поликлинических учреждения.
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Промышленность
На протяжении длительного периода времени Рубцовск является одним из крупнейших центров сельскохозяйственного машиностроения в
Западной Сибири. Несмотря на то что промышленность города временно утратила свою ведущую роль в регионе, ее потенциал остается очень
высоким.
Из 25 действующих крупных и средних предприятий промышленной сферы города 17 обеспечивают увеличение объемов производства. Наибольший вклад в прирост объемов выпуска
промышленной продукции вносят: Рубцовский
молочный завод, Рубцовский филиал ОАО «Алтайвагон» и ОАО «Рубцовский машиностроительный завод».

Инвестиционная деятельность
В структуре инвестиций в основной капитал
наибольшая доля приходится на предприятия пищевой промышленности и машиностроения.
Наиболее крупные инвестиционные проекты
в городе Рубцовске реализуются на следующих
предприятиях машиностроительной отрасли:

1
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ОАО «Рубцовский металлозавод» (развитие мощностей для производства запорной арматуры),
ОАО «Алттрак» (техническое перевооружение заготовительного производства, создание мощностей и организация производства тракторов). Данные инвестиционные проекты осуществляются с
участием средств краевого бюджета. Из предприятий пищевой промышленности можно выделить компанию «Вимм-Билль-Данн», ОАО «Мельник», ООО «Савой», направлявшие собственные
средства на развитие производственных мощностей. В результате был увеличен объем выпуска
муки, круп, макаронных изделий, подсолнечного
масла, минеральной воды. Также можно отметить
ЗАО «Рубцовский молочный завод», которое ввело в эксплуатацию линию по производству сыра.
В целом уровень инвестиционной активности
в городе остается невысоким.
Улучшение инвестиционного климата в городе, наращивание объемов финансирования входит
в круг приоритетных задач, определенных в программе развития города на период 2008–2012 годы. Предусматривается ежегодный рост объемов
инвестиций – в основном за счет вложения
средств в развитие собственных производств
предприятиями и организациями, а также за счет
привлечения собственных средств населения и
бюджетов вышестоящих уровней.
Инвестиционная активность как малых предприятий, так и индивидуальных предпринимателей также остается низкой. Частичному решению
данной проблемы способствует проводимая в городе работа по предоставлению на конкурсной основе компенсации хозяйствующим субъектам малого бизнеса на погашение части банковской
процентной ставки (в размере 2/3 учетной ставки
Центробанка) за счет средств краевого бюджета
по полученным ими инвестиционным кредитам.
Для решения существующих проблем, повышения эффективности работы малого бизнеса
действует программа поддержки и развития предпринимательства. В городе работает межведомственная комиссия по устранению административных барьеров в развитии предпринимательства.
Для координации всей проводимой работы,
обеспечения практического взаимодействия органов власти с субъектами малого бизнеса действует
общественный Совет по развитию предпринимательства при администрации города Рубцовска и
Рубцовском городском Совете депутатов, основной
целью которого является выработка и организация
экономической политики в сфере предпринимательства для решения социально-экономических
задач.
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Рубцовский район
Территория расположена в юго-западной части Алтайского края. Административный центр
района – город Рубцовск.
В районе 26 общеобразовательных учреждений (16 средних, 6 основных, 4 начальных малокомплектных школы), 4 детских дошкольных учреждения, 3 учреждения дополнительного образования.
Медицинское обслуживание осуществляется
Центральной районной больницей и 3 участковыми больницами, 38 ФАПами.

Промышленность
Происходит постепенная переориентация
района из сельскохозяйственного в промышленный. Район располагает развитым промышленным
потенциалом – 3/4 приходится на сферу добывающего производства, 1/3 – на сферу обрабатывающего производства, а также производства и
распределения энергоресурсов.
Промышленность района представлена 13
предприятиями, из них 11 малых. В течение последних лет наметились позитивные изменения:
относительная стабилизация и рост промышленного производства – во многом за счет обогатительной фабрики ОАО «Сибирь-Полиметаллы».
На крупных и средних предприятиях занято
1582 человека, что составляет 96% от общей численности занятых в промышленности. Доля малого бизнеса в данной отрасли составила 4%, отрасль
обрабатывающего производства полностью представлена малым бизнесом.
Финансовое состояние предприятий обрабатывающего сектора экономики района можно
охарактеризовать как стабильное. Основная доля
прибыли (99,4%) получена в отрасли добычи полезных ископаемых.

Инвестиционная деятельность
Неизменным фактором социально-экономического развития является рост инвестиций. Инвестиционная активность в Рубцовском районе
ежегодно повышается. Основным источником
финансирования являются привлеченные сред-
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ства (заемные), доля которых постоянно повышается.
Большая часть капитальных вложений в районе направляется в горнодобывающую промышленность – 89%, в сельское хозяйство – 7%, доля
всех остальных сфер – торговля, общественное
питание, здравоохранение, образование – составляет всего 4%. Самым крупным строительным объектом является горно-обогатительный комбинат в
пос. Потеряевка, на его долю приходится 94% всех
инвестиций, вложенных в экономику района.
Контактная информация
Управление Алтайского края по труду и занятости населения
Адрес: 656031, г. Барнаул, проспект Строителей, 29-а
Тел.: (3852) 24-17-28
Сайт: http://depalt.alt.ru/
E-mail: altszn@depalt.alt.ru
Управление Федеральной миграционной службы по Алтайскому краю
Адрес: 656056, г. Барнаул, Комсомольский
проспект, д. 13
Тел.: (3852) 24-97-53
Сайт: http://www.fms-altay.ru/
E-mail: dp-altay@mail.ru
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ПРИ НИ МАЙ ТЕ
ПРА ВИЛЬ НОЕ РЕ ШЕ НИЕ
АннаКУНТАРЕВА,Курган

Обо всех нюансах, связанных с переселением в Курганскую область
по Госпрограмме, по просьбе журнала «Русский век» рассказывает
исполняющий обязанности начальника УФМС России полковник
внутренней службы Дмитрий
Приставкин.

– Дмитрий Михайлович, есть ли какие-то
принципиальные отличия региональной Программы от проектов других областей?
– Целевая Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена в 2009 году. Ее особенность
состоит в том, что наш регион имеет приграничное
положение. Территориями вселения определены
7 районов: Куртамышский, Звериноголовский, Макушинский, Петуховский, Половинский, Притобольный и Целинный – все приграничные. Эта
четко выделенная территориальность является для
нас проблемным моментом, так как от участников
Программы довольно часто поступают обращения
о желании переселиться в другие районы, в т.ч. в
Шадринск и областной центр.
– А возможно ли изменить ситуацию, добавить в Программу территории, привлекательные
для соотечественников?
– Да, в январе этого года началась большая
работа по внесению изменений в действующую
региональную Программу. Два самых проблемных момента – увеличение числа территорий
вселения, о котором мы говорили, и расширение
перечня вакансий. Сейчас мы можем предложить
работу только врачам и учителям. В доработке
принимали участие Департамент экономического
развития, торговли и труда, Главное управление
по труду и занятости населения, органы местного
самоуправления муниципальных районов Курганской области и наша служба.
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Внесенные изменения предполагают реализацию двух проектов переселения: «Западный»
(планируется на 15 территориях вселения) и «Восточный» (планируется на 11 территориях вселения).
Новая редакция уже направлена на рассмотрение в Правительство РФ.
– Поможет ли это в решении вопроса с работой?
– Безусловно, если изменения и дополнения
в Программу будут приняты, мы сможем предложить больше вакансий – ведь тогда значительно
расширится выбор места жительства. Уверен, это
сделает Курганскую область еще более привлекательной для соотечественников.
В настоящее время ситуация на рынке труда
области остается напряженной за счет несбалансированности спроса и предложения как по территориальному, так и по профессионально-квалификационному признакам. Регион нуждается
в высококвалифицированных специалистах, Курганской области нужны врачи для районных больниц и учителя. Поэтому рассматриваются в первую
очередь анкеты этой категории соотечественников. Тем не менее к нам хотят переехать люди,
имеющие рабочие специальности. Во время одной
из видеоконференций с потенциальными участниками Программы в Республике Азербайджан поступило предложение рассмотреть и представителей сельскохозяйственной отрасли. Область
аграрная, богата сельскохозяйственными угодьями. И тогда перебрались бы возделывать земли не
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единичные семьи, а, скажем, целая община. Привезли бы свою технику.
– А часто ли приходится отказывать потенциальным участникам?
– Отказы бывают. Основные причины – отсутствие опыта работы, несоответствие квалификации по заявленной вакансии, невостребованная
специальность. Также Программой не предусмотрено самостоятельное трудоустройство.
– Сколько соотечественников уже прибыли
и сколько ожидаете в ближайшее время?
– Всего из-за рубежа на территорию Курганской области прибыли и поставлены на учет 9
участников Госпрограммы и 24 члена семьи. Ожидаем прибытия еще трех семей из Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана.
Также к нам с анкетами обращаются соотечественники, постоянно или временно проживающие на законном основании на территории Российской Федерации. Положительно рассмотрены
7 кандидатов, все получили свидетельства участника Государственной программы, успешно трудятся, четверо из них уже стали гражданами России.
– Как вы думаете, почему переселенцы выбирают Курганскую область, и что они сами говорят по этому поводу?
– Регион граничит на юге и юго-востоке с
Республикой Казахстан, поэтому основная масса
анкет поступает оттуда. Также есть переселенцы
из Таджикистана, Азербайджана, Армении. Курганская область привлекает своей близостью к
бывшему месту проживания, где остались родственники, друзья, знакомые, плюс нет особого
различия в климатических условиях. Многие перебираются на родину своих предков. Либо переезжают к уже живущим родственникам.
Один из участников Программы Алишер Менглибаев, врач-хирург, в настоящее время практи-

ПЯТ ИС ОТОЕСВИД ЕТ ЕЛЬС ТВ О
ВРУЧ ЕН ОВТВЕРС КОЙ
ОБЛ АС ТИ
ВторжественнойобстановкезаместительначальникаУФМСРоссиипоТверскойобластиВячеславЮрьевичБеляеви
заместительначальникаДепартамента
трудаизанятостинаселенияТверскойобластиТамараПетровнаВьюнниквручили
500-есвидетельствоучастникаГосударственнойпрограммыВикторуНиколаевичуКотову.
ВикторНиколаевичвместесосвоейсупругойивзрослымсыномвыбралиКонаковскийрайонобласти.Несколькимимесяцамиранееженаисынтакжестали
участникамиГосударственнойпрограммыпооказаниюсодействиядобровольномупереселениювРоссийскуюФедерациюсоотечественников,проживающих
зарубежом.
ТверскаяобластьучаствуетвГоспрограммес2007года.Вэтомгодуколичествопереселенцевприблизилоськ2тыс.
Прибывшиегражданеполучиливесьпереченьгосударственныхуслугигарантийсоциальнойподдержки,предусмотренных
врамкахГосударственнойпрограммы.
Подавляющаячастьсоотечественников
трудоустроена,большинствопереселенцевподыскалисебежилье.
ПрограммапереселенияипринятыенедавнонововведениямаксимальноупрощаютпроцедуруполучениясоотечественникомстатусагражданинаРоссийской
Федерацииидругиеадминистративные
процедуры.
УФМС России по Тверской области

АлишерМенглибаев
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ГородШадринск

кующий в Макушинской районной больнице, рассказал сотрудникам УФМС России о том, что его
выбор места жительства был не случаен. «Меня
привлекла сильная школа хирургии Курганской
области. Один из корифеев хирургии – Яков Давидович Витебский трудился именно в этом регионе. Хочется подробнее изучить принципы практической и научной деятельности знаменитого
врача», – объяснил соотечественник. В Курганской области у него родственников не было, все –
в Таджикистане. Но он со своей семьей выбрал
Россию, кстати, вместе с ним приехали супруга и
трое маленьких сыновей.
– Когда участник Программы приезжает в
ваш регион, куда ему идти, к кому обращаться?
– Соотечественник и члены его семьи должны позвонить и поставить в известность о своем
прибытии Главное управление по труду и занятости Курганской области. Затем они самостоятельно направляются в муниципальное образование,
определенное территорией вселения. Там их в
день прибытия встречают представители уполномоченного органа, которые должны быть заблаговременно оповещены. Они обеспечивают встречу
семьи, проезд до места временного пребывания,
заселение.
– Как решается вопрос временного жилищного обустройства?
– Вопросы временного размещения соотечественников на территориях вселения решаются органами местного самоуправления. Во всех
территориях вселения созданы базы данных по
жилым помещениям, которые могут быть использованы для найма (поднайма), в том числе и свободным для продажи. С марта текущего года эта
информация доступна на сайте Главного управления по труду и занятости населения Курганской области.
Программой Курганской области предусмотрено, что решение жилищного вопроса переселенцев будет осуществляться на общих основаниях, в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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Для жителей региона действует целевая программа «Развитие ипотечного жилищного
кредитования в Курганской области на 2004–2010 годы и на
перспективу до 2015 года»,
участниками которой могут
быть физические лица – граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на
территории Курганской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (то есть на одного члена семьи приходится
меньше 18 кв. м общей площади жилого помещения).
Кредиты участникам Ипотечной программы
выдаются для приобретения отдельной квартиры
или частного дома (коттеджа) для постоянного
проживания, сблокированного дома (таунхауса),
строительства индивидуального жилья.
– А как обстоит дело с решением других актуальных для переселенцев вопросов?
– Все участники Программы, а также члены
их семей, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Россию, имеют право обратиться в органы службы занятости за содействием
в поиске подходящей работы. При необходимости
соотечественник направляется на профессиональное переобучение либо повышение квалификации.
Для получения медицинских услуг переселенцы могут обратиться в учреждения здравоохранения по месту размещения. Нужно иметь при себе
свидетельство участника Программы или страховой полис, выданный на основании этого свидетельства.
В дошкольное учреждение ребенок оформляется при наличии свободных мест в порядке общей очереди. Школа, сами понимаете, в этом
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барьеров никаких не ставит. Прием соотечественников в учреждения профессионального образования проводится на общих основаниях в установленные сроки по факту подачи личного заявления
и на основе представленных документов.
– В какие сроки и как проходит оформление
гражданства и другие административные процедуры?
– Участнику Госпрограммы необходимо
оформить разрешение на временное проживание
в Российской Федерации (в Представительстве
России за границей, либо в УФМС России по месту жительства), затем он имеет право обратиться
с заявлением о приеме в российское гражданство.
Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание, поданного в
территориальный орган Федеральной миграционной службы иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не превышает 60 суток
с даты принятия. После получения разрешения на
временное проживание иностранные граждане
обращаются в территориальные подразделения
УФМС России по Курганской области, имея при
этом регистрацию по месту пребывания, с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации. Заявления рассматриваются в срок до
двух месяцев со дня подачи всех необходимых документов.
– Какие жалобы от переселенцев чаще всего
слышатся? Какие меры принимаются по ним?
– Количество прибывших соотечественников сравнительно небольшое, поэтому всех помним по именам и фамилиям, оказываем им должное внимание и помощь. С жалобами к нам не
обращаются. Есть трудности в обустройстве на
новом месте жительства, так как люди переезжают в глубинку Курганской области, приходится

№ 11,

НОЯБ РЬ

2011

ОдносельчанкиизселаБайдары

привыкать к отсутствию водопровода в доме и
печному отоплению. Плюс, конечно, материальные сложности. Но неплохую поддержку оказывают подъемные, в нашей области они составляют 60 тыс. рублей участнику Госпрограммы и по
20 тыс. – членам семьи.
– Как складываются отношения у переселенцев с местными жителями?
– Обстановка в Курганской области спокойная, стабильная, никаких экстремистских, расовых, националистических и этноконфессиональных конфликтов. Местные жители стараются
всячески помогать новоселам. Кто-то продуктами,
кто-то советом, а кто-то – просто добрым словом.
В первую очередь, конечно, это коллеги по работе. Но и добродушные соседки тоже помогают обживаться новым хозяйкам – семьи все молодые,
с маленькими детьми.
– Дмитрий Михайлович, какое напутствие
Вы бы дали тем, кто еще только собирается переезжать в Россию по Госпрограмме?
– Однажды наш самый первый переселенец
Евгений Сильченко, тоже, кстати, врач-хирург, когда мы приехали поздравить его с новосельем, сказал такие напутственные слова
соотечественникам: «Не бойтесь
и делайте свой выбор, ведь мы с
новорожденным ребенком на
руках не побоялись и переехали,
чему очень рады! Если решили
переселиться – переселяйтесь,
ведь движение – это жизнь!»
Лучше тут не скажешь. От себя
хочу добавить следующее. Уважаемые участники, следите за
изменениями в Программе. Принимайте правильное решение.
Курганская область рада приветствовать квалифицированные
кадры на своей земле!
T

РУСС К И Й В Е К

1

ГОСУДАРСТВЕННАЯПРОГРАММА

ЗА УРАЛЬ СКИЕ НО ВО СЕ ЛЫ
АннаКУНТАРЕВА,Курган

По ставшей уже доброй традиции
сотрудники миграционной службы
Курганской области отправились
в гости к новоселам, приехавшим
по Программе содействия добровольному переселению зарубежных соотечественников.

а этот раз делегация Управления Федеральной миграционной службы отправилась в село Сумки Половинского района. В это село из Казахстана перебрались сразу две участницы
Государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Одна из них – Елена Ковалева, учительница
английского языка в школе. Энергичная, открытая
и располагающая к общению совсем еще юная девушка. «Дома я – внучка Лена, а на работе – учительница Елена Александровна», – шутит переселенка. Она умело совмещает с преподавательской
деятельностью обязанности «массовика-затейника». Ребятам новая учительница очень нравится,
они стараются активно ей помогать при организации и проведении школьных праздников. Малыши с удовольствием читают наизусть коротенькие
английские стихи, наперебой делятся своими
успехами в изучении языка. Ученики Елены уже
участвовали в олимпиадах и показали хорошие результаты.
Елена стала первой в Курганской области обладательницей свидетельства участника Государственной программы, которое получила в торжественной обстановке лично из рук начальника
УФМС России с пожеланиями новых успехов и
творческих побед на Зауральской земле. Именно
тогда она и поведала сотрудникам УФМС России,
почему сделала такой выбор: «Жить в России мечтала уже давно, с детства. Хотелось жить на родине своих дедов и бабушек. Благодаря Программе
мечте удалось сбыться, открылись новые жизненные перспективы. Самое главное, что дала Программа – могу заниматься работой, которая очень
нравится, приносить пользу».

Н

Вторая участница Программы – Любовь
Анатольевна Кулик, медсестра в Сумкинском доме-интернате. Она перебралась в Сумки к своей
сестре. Сначала дети приезжали к Любови Анатольевне в гости, а теперь сын Константин с женой и маленькой дочуркой приехали на постоянное место жительства к матери. В настоящее
время они уже оформили разрешение на временное проживание и готовятся тоже стать участниками Программы.
Работать Константин будет в том же доме-интернате. «Контингент воспитанников особенный,
но это нисколько не пугает, – говорит Любовь
Анатольевна. – Приятно радует теплая погода, тихое, размеренное течение сельской жизни. И даже то обстоятельство, что дорога от дома до работы неблизкая – квартира находится не в самом
селе, а вблизи железнодорожной станции, – тоже не пугает. Я ведь раньше работала патронажной сестрой, опыт преодоления дальних расстоя-

ЕленаКовалевасучениками
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ний и тренировка очень хорошая».
Соотечественникам предоставили жилье, трехкомнатную
квартиру. Сейчас там идет ремонт, уже купили новую мебель. Помогло сделать все это
подъемное пособие, и пусть оно
невелико, но поддержкой стало
очень хорошей. Радует и то, что
квартиру в дальнейшем можно
будет приватизировать. Местные жители и коллеги отнеслись к новоселам очень доброжелательно.
Переехавшая в Петуховский район Курганской области
молодая семья Эмирхановых из
Азербайджана уже получила гражданство России.
Участницей Программы стала супруга, как и Елена Ковалева она – педагог, преподаватель английского языка. Вместе с ней в Россию приехали муж
Ризван, оператор-дефектоскопист, и маленькая
дочурка. Вторая малышка родилась уже российской гражданкой. Поначалу соотечественникам
было трудно на новом месте – ни родственников,
ни знакомых. Но понемногу стали привыкать к новым природным и жилищным условиям. У Эмирхановых появились друзья, которые готовы помочь и морально, и физически.
Это далеко не весь список соотечественников, решивших выбрать местом своего жительства зауральскую землю. В прошлом году в Куртамышский и Макушинский районы приехали две
семьи, участниками Программы в них стали мужчины, врачи-хирурги. Еще одна молодая учительница английского языка успешно трудится в Макушинской школе.

ЛюбовьКуликиеесемья

До конца года ожидается приезд еще двух семей. Прибытия одной из них с нетерпением ожидают в Притобольном районе. А другая приедет в
Петуховский район из Узбекистана. Нам удалось
пообщаться в режиме онлайн с семьей Дмитриевых, состоящей из самой участницы Программы,
ее мужа, дочери и родителей. Трудиться женщина будет в школе учителем английского языка.
Без сомнения, достойное занятие себе найдет и
глава семьи – сварщик 5 разряда с 7-летним стажем. Его высокая квалификация непременно будет востребована на предприятиях города Петухово. Анкеты участников Программы уже
согласованы, их ждет оплачиваемое жилье.
Остался последний шаг – переезд и обустройство. И скоро маленькие жители района начнут постигать глубины английского языка с новой учительницей.
T

ХирургЕвгенийСильченко
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ТЕР РИ ТО РИИ ВСЕ ЛЕ НИЯ:
КУР ГАН СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
Зауралье, как и многие другие регионы России, ждет
соотечественников, проживающих за рубежом.
В Курганской области
их готовы принять семь
районов.

урганская область расположена в лесостепной
зоне на юге Западно-Сибирской равнины,
между Уралом и Сибирью. Граничит с Республикой
Казахстан, Тюменской, Челябинской, Свердловской областями.
Регион обладает богатыми природными ресурсами. Здесь установлено наличие угленосных
отложений, имеются запасы редких бентонитовых
глин, железных, урановых, вольфраммолибденовых руд, титаноциркониевых россыпей, торфа, сырья для производства строительных материалов.
Положительно оцениваются запасы углеводородного сырья. В настоящее время экономически перспективным видом деятельности является разработка урановых руд и бентонитовых глин. Большое
экономическое значение имеет эксплуатация месторождений минеральных вод. Наиболее крупное
из них – Шадринское месторождение хлоридных
углекислых натриевых минеральных вод, аналогов
которым в Уральском регионе нет.
Основу экономики составляют промышленные обрабатывающие производства. Ведущими
являются машиностроение и металлообработка,
пищевая и химическая промышленность.
Вторая по значимости отрасль экономики
области – сельское хозяйство. Обеспеченность
теплом и влагой, наличие больших площадей черноземных почв являются благоприятными факторами для развития сельскохозяйственного производства Зауралья, в том числе для выращивания
озимых и яровых зерновых культур, овощей, картофеля, ранних гибридов кукурузы.
В настоящее время действует ряд областных
целевых программ, направленных на реализацию
приоритетных национальных проектов на терри-
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тории Курганской области, на повышение социального благополучия населения, на развитие физического здоровья и благосостояния, в том числе
и на стимулирование экономической активности
населения.
В области функционирует 422 образовательных учреждения, 28 учреждений начального профессионального образования, 6 высших учебных
заведений, 9 филиалов высших учебных заведений и ряд научно-исследовательских организаций, располагающих высококвалифицированными кадрами.
Медицинскую помощь жителям региона оказывает 51 больничное учреждение стационарного
типа. Действует 26 отделений скорой медицинской помощи.
Желающим поправить свое здоровье нужно
непременно побывать в Курганской области с ее
благоприятным климатом, лечебными минеральными водами и грязями, наработанными методиками эффективного оздоровления.

Звериноголовский район
Расположен на юге Курганской области, граничит с Республикой Казахстан, Притобольным и
Куртамышским районами. Удаленность от областного центра – 130 км.
В структуре ведущих отраслей экономики
района основную долю занимает торговля, строительство, промышленность и сельское хозяйство.
Реализуется инвестиционный проект –
строительство отделений пограничной службы
ФСБ (срок реализации – до 2012 года).
Система здравоохранения района включает в
себя 22 учреждения.
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В районе имеется 5 дошкольных и 13 общеобразовательных учреждений. Из учебных заведений профессионального образования на территории района функционирует «Профессиональное
училище № 21».

В районе имеется 19 детских дошкольных и 29
общеобразовательных учреждений. Из учебных
заведений профессионального образования на
территории района функционируют профессиональное училище № 28 и медицинское училище.

Куртамышский район

Петуховский район

Расположен в юго-западной части Курганской области, граничит с Республикой Казахстан.
На территории района имеется 6 месторождений глин различного назначения, в том числе огнеупорных, охристых и пестроцветных глин.
Развиты сельское хозяйство, промышленность, строительство и торговля, которые представлены в районе коллективными сельхозпредприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами,
промышленными предприятиями и предприятиями оптовой и розничной торговли.
Реализуется инвестиционный проект – строительство животноводческого комплекса на 1000 голов КРС (срок реализации – 2012 год).
Администрация района в настоящее время
проводит работу по привлечению инвесторов в
разработку глинистых месторождений, расположенных на территории района, с целью выпуска
строительных материалов.
В Куртамышском районе имеется 65 учреждений здравоохранения, 40 общеобразовательных
и 15 дошкольных образовательных учреждений.

Граничит с Республикой Казахстан, Тюменской областью, с Частоозерским и Макушинским
районами Курганской области.
Одним из основных факторов устойчивого социально-экономического развития района является промышленный комплекс. В городе Петухово
имеется два крупных предприятия по линии ОАО
«РЖД». Есть хлебоприемный пункт, элеватор,
комбинат молочных продуктов, пищекомбинат,
два автотранспортных предприятия, дорожно-ремонтно-строительное предприятие, несколько организаций, принадлежащих частным предпринимателям.
В районе функционируют 6 детских садов,
28 общеобразовательных учреждений. В городе
имеется одно средне-специальное учебное заведение – техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, который готовит техников-механиков, техников-электриков, бухгалтеров
с компьютерной подготовкой и специалистов по
техническому обслуживанию автомобилей.
Здравоохранение района представлено центральной районной больницей, поликлиникой, амбулаторией общей врачебной практики и 30 сельскими ФАПами.

Макушинский район
Расположен в восточной части Курганской
области, граничит с Республикой Казахстан, Лебяжьевским, Мокроусовским, Петуховским, Половинским и Частоозерским районами. Удаленность от областного центра составляет 130 км.
Ведущими отраслями экономики являются
сельское хозяйство и промышленность.
Система здравоохранения района включает в
себя 41 учреждение.

СоревнованияпокартингувселеПоловинное
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Половинский район
Расположен в южной части Курганской области, граничит с Республикой Казахстан, Варгашинским, Кетовским, Лебяжьевским, Макушинским и Притобольным районами. Удаленность от
областного центра составляет 88 км. Административный центр – село Половинное.

Традиционныйфестивальмолодежныхобъединений
Петуховскогорайона
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имеется образовательное учреждение регионального значения – ПУ-36.
Здравоохранение представлено Центральной
районной больницей, 4 врачебными амбулаториями, 33 ФАПами.
Контактная информация
Управление государственной службы занятости населения Курганской области
640026, г. Курган, ул. М. Горького, д. 190
Тел.: 8 (3522) 57-44-18, 45-82-59
РекаТобол

Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство.
Функционируют центральная районная больница, амбулаторно-поликлиническое учреждение,
29 ФАПов.
В районе работает 12 дневных государственных общеобразовательных школ, 5 школ начального образования и вечерняя школа, 4 дошкольных общеобразовательных учреждения.

Притобольный район
Расположен на юге Курганской области, граничит с Звериноголовским, Кетовским, Куртамышским, Половинским районами, Республикой
Казахстан. Удаленность от областного центра составляет 64 км.
Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство (растениеводство).
Реализуется инвестиционный проект – капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в
селе Глядянское (срок реализации – 2012 год).
В районе функционирует 8 средних, 6 основных и 9 начальных школ, 27 ФАПов и центральная
районная больница. Работает два поста скорой медицинской помощи. Сформировано 4 терапевтических и 2 педиатрических участка.

Целинный район
Относится к числу крупных районов Курганской области. Его территория составляет 3445,6 кв.
км. Расположен на юге области в лесостепной зоне.
Главное богатство района – обширные сельскохозяйственные угодья. Имеются залежи магнезитовых руд, строительных глин.
Реализуется инвестиционный проект – строительство разводящих сетей в селе Пески (срок реализации – 2012 год).
В районе функционирует 10 средних, 6 основных, 15 начальных школ, 2 учреждения дополнительного образования. На территории района
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Управление Федеральной миграционной службы по Курганской области
640026, г. Курган, ул. Советская, д. 128
Тел.: 8 (3522) 49-45-37, 49-47-41, 49-47-44
Управление государственной службы занятости населения Курганской области
640026, г. Курган, ул. М. Горького, д. 190
Тел., факс: 8 (3522) 57-44-18, тел.: 8 (3522) 45-82-59
Контакты уполномоченных органов территорий вселения, ответственных за прием и устройство переселенцев
Администрация Звериноголовского района
641480, Курганская обл., Звериноголовский
район, с. Звериноголовское, ул. Чапаева, д. 41
Курочкин Олег Александрович – первый заместитель Главы Администрации района
Тел.: (8-35-240) 2-15-05
Е-mail: adm07@saural.ru
Комитет экономики и управления имуществом Администрации Куртамышского района
641430, Курганская обл., г. Куртамыш, ул. XXII
партсъезда, д. 40
Корецкий Александр Викторович – Председатель комитета
Тел.: (8-35-249) 2-14-13
Факс: (8-35-249) 2-13-94
Е-mail: kurtadm@yandex.ru
Отдел экономики и потребительского рынка
Администрации Макушинского района
641600, Курганская обл., г. Макушино, ул. Ленина, д. 85
Мурзагулова Кайржан Мактобаевна – начальник отдела
Тел.: (8-35-236) 9-12-56
Факс: (8-35-236) 9-16-42
Е-mail: makadmin@makushino.ru
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Отдел по управлению муниципальным имуществом, зе мельным отноше ниям, охране труда и
техники безопасности Петуховского района
641640, Курганская обл., г. Петухово, ул. К. Маркса, д. 27
Замяткин Александр Леонидович – начальник учреждения
Факс: (8-35-235) 2-14-98,
Е-mail: оdmрr@bk.ru
Отдел экономики Админ истрации Притобольного района
641400, Курганская обл., Притобольный район, с. Глядянское, ул. Красноармейская, д. 19
Ширяева Татьяна Дмитриевна – начальник
отдела
Тел.: (8-35-239) 9-15-50
Факс: (8-35-239) 9-18-47
Отдел по управлению муниципальным имуществом, экономики, труда и потребительскому
рынку Администрации Половинского района
641780, Курганская обл., Половинский район,
с. Половинное, ул. Победы, д. 9
Логинова Наталья Васильевна – начальник
отдела
Тел.: (8-35-238) 9-11-81
Факс: (8-35-238) 9-13-52
Е-mail: peo_poladmn@mail.ru
Служба заказчика, строитель ства и ЖКХ
Целинного района
641150, Курганская обл., Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, д. 66
Песковских Иван Иванович – начальник
службы
Тел.: (8-35-241) 2-11-34

ПРОМ ЕЖ УТ ОЧН ЫЕ
РЕЗ УЛЬТ АТ Ы
Предварительныеитогирегиональной
Программыпооказаниюсодействиясоотечественникам,решившимпереселитьсявЕврейскуюавтономнуюобласть,были
подведенывБиробиджаненазаседании
межведомственнойкомиссии.
Поданнымуправленияповопросамдемографииимолодежнойполитики,вэтом
годувобластьприехал71специалист,а
всегосчленамиихсемей–100человек.
Четвертьприехавшихсоотечественников–
бывшиежителиАзербайджана,остальные
приехаливобластьизАрмении,УзбекистанаиУкраины.Естьсрединихврачи,
учителя,медработникисреднегозвена,
специалистывобластисельскогохозяйства,рабочие.Всеониустроены,получили
жильеиработуврайонахобласти–Смидовичском,Октябрьском,Облученском,
Ленинском.
Курируютпереселенцевправительство
области,управлениетрудовойзанятости
ЕАО,службызанятостинаместах,региональноеуправлениеФМСРоссии.Поитогамзаседаниябыливыработанырекомендациипоулучшениювзаимодействия
междуэтимиведомствами.ВцеломвыполнениеПрограммыбылооцененоположительно.
«Россиинеобходимыквалифицированные
кадры,улучшениедемографическойситуациинаДальнемВостоке.НоПрограммапризванаисполнитьиморальныйдолг
передсоотечественниками,которыене
посвоейволеоказалисьзаграницей.
Здесьмыдаемимвозможностьобеспечитьсебедостойнуюжизнь»,–рассказалапредседателькомитетапосоциальноэкономическойполитикеобластного
парламентаОльгаЗайцева.
РИА «Восток-Медиа»

ПервыйзаместительгубернатораКурганскойобласти
СергейЖдановнаОАО«Макушинскийэлеватор»
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ВЫ БИ РАЯ РОС СИЮ –
ВЫ БИ РА ЕМ БУ ДУ ЩЕЕ
ВладимирКОРМИЛЬЦЕВ,Калуга,
фотоавтора

Развивающийся Калужский регион привлекателен для многих соотечественников из стран ближнего зарубежья. В свою очередь, их
труд является важной составляющей успешной экономики области.
Кадры для калужского «Фольксвагена»
Свидетельство тому – деятельность завода
«Фольксваген Груп Рус», который с самого начала работы на калужской земле участвует в региональной Программе по оказанию содействия переселенцам. О том, как это осуществляется на
практике, рассказала Елена Кирилюк, руководитель службы управления персоналом «Фольксваген Груп Рус»:
– Автомобильная отрасль для калужского региона – новая. Здесь недостаточно специалистов
автомобильной индустрии. Поэтому одна из важных задач, которую нам приходится решать – это
привлечение кадров из других регионов. В вопросах квалификации персонала «Фольксваген Груп
Рус» ориентируется на высокие стандарты и программы, действующие на заводах концерна по всему миру. Однако если говорить о рабочих специальностях, то требования у нас достаточно демократичные: берем людей и после школы, и после
техникумов, и после службы в армии – часто без
опыта работы – и обучаем уже на местах. Главное,
чтобы было желание работать! Кроме того, наши
сотрудники могут пройти курсы повышения квалификации и специализированные семинары.
– Как подбираются кадры для работы на
предприятии?
– Подбором и привлечением персонала кроме непосредственно нас занимаются шесть рекрутинговых агентств, с которыми у завода заключены договоры. Поддерживаем тесные контакты с
Центрами занятости Калуги и области, с Министерством труда, занятости и кадровой политики
Калужской области. Вместе проводим выездные
мероприятия по привлечению персонала на наше

предприятие. Недавно побывали в соседних областях – Брянской и Орловской, где рассказывали о
заводе, о нашем городе.
Традицией стало регулярное проведение ярмарок вакансий для калужан. Раз в три месяца в
центре города устраиваем красочные мероприятия с показом фильмов о нашем заводе, с вручением подарков, проводим анкетирование. Все это,
конечно, приносит результаты.
– Елена Борисовна, а много ли среди работников завода соотечественников, переселившихся в Россию из зарубежья?
– Безусловно, такие люди есть, и их немало.
Кстати говоря, в прошлом году ряды нашего коллектива пополнились четырехтысячным работником. Им оказался участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному

ЕленаКирилюк,руководительслужбы
управленияперсоналом«ФольксвагенГрупРус»
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переселению соотечественников Владислав Тригидько, приехавший из Украины.
Руководство предприятия довольно работой
переселенцев. Ведь у этих людей высокая мотивация – укорениться на новом месте. Они, как правило, имеют опыт работы на производстве. Среди
них немало специалистов: с профильным автомобильным образованием, со знанием иностранных
языков. Одним словом, кадры, которые трудно
найти здесь, мы получаем благодаря Программе
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.
Елена Кирилюк рассказала, что сейчас на
предприятии больше всего востребованы профессии сварщиков на машинах контактной сварки и
слесарей механосборочных работ. Нужны техники по восстановлению окраски, автомеханики и автоэлектрики. Самая дефицитная специальность –
слесари по ремонту оборудования, наладчики. Поскольку оборудование на предприятии высокотехнологичное, людей, знающих его, не так уж много.
Поэтому здесь широко используются различные
формы обучения и переобучения персонала. Чтобы каждый специалист знал, что такое производство на заводе «Фольксваген», новые работники (независимо от своих основных специальностей)
проходят трехнедельную производственную стажировку. Неделя – в кузовном цехе, неделя – в
покрасочном, неделя – в монтажном. Есть и «точечное обучение»: когда конкретному человеку
нужно получить определенные навыки и знания.
Например, обучение иностранному языку, его знание – необходимое условие успешной работы и
карьерного роста. Если руководитель видит, что
перспективному и добросовестному сотруднику
необходимо повышение квалификации, его могут
направить на стажировку за рубеж, в те страны, где
есть филиалы автоконцерна: в Германию, Чехию,
Словакию, Португалию.
Об успешных результатах такой кадровой политики рассказали сами работники предприятия,
участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.

На «историческую родину»
Андрей Кривихин и его жена Наталья жили на
Украине, работали в городе Краматорске Донецкой
области. Познакомились во время учебы в институте. Двенадцать лет назад образовалась их семья.
Трудовой путь молодых специалистов начинался
успешно: Андрей работал мастером, а затем, уже
на другом предприятии – начальником смены. Наталья трудилась на должности инженера-конструк-
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ВКАЛ УЖС КУЮОБЛ АСТЬ
ПЕР ЕЕ ХАЛ ИОКОЛ О
800ЧЕЛ ОВ ЕК
ПоколичествуучастниковГоспрограммы
регионзанимаетвЦентральномфедеральномокругепервоеместо.
С2007годавКалужскуюобластьприбыли
4936участниковПрограммыи3737членов
ихсемей.Такуюстатистикупривеламинистртруда,занятостиикадровойполитикиобластиИринаПодковинскаяназаседаниирегиональногоправительства.Больше
соотечественниковпереехалозаэтовремятольковКалининградскуюобласть.
ПословамПодковинской,большинство
переселенцев–жителиМолдавии,УзбекистанаиУкраины.Восновномэтолюди
трудоспособноговозраста,имеющие
высшееисреднеепрофессиональноеобразование.Наибольшейпопулярностьюу
приезжихпользуетсяобластнойцентри
Обнинск,второйповеличинегородрегиона.Сельскиежетерритории,несмотряна
определенныельготы,предоставляемые
программой«СелоКалужскойобласти»,
предпочливсего13,2%переселенцев.
Министрподчеркнула,чтосоотечественникамоказываетсяпомощьвподбореработы.Крометого,практическивовсех
муниципальныхобразованияхопределеныадресажилыхпомещенийдлярегистрациипереселенцев.
ГубернаторобластиАнатолийАртамоноввходеобсужденияобратилвнимание
нанеобходимостьактивизацииорганов
местногосамоуправлениявреализации
Программы.Поегословам,главымуниципалитетовдолжныспособствоватьпривлечениюнасвоитерриториисоотечественниковиз-зарубежа,имеющих
специальности,востребованныенаместномрынкетруда.
«Российская газета»
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тора. К решению переехать на постоянное жительство в Россию их, как и многих других, подтолкнули экономические и жилищные проблемы.
Впрочем, Андрей давно лелеял в душе мечту:
вернуться на историческую Родину. Его родители,
дедушки и бабушки – все были родом из России.
А в Калуге жила родственница жены. Три года назад он приехал к ней в гости: посмотреть, «чем Россия дышит»… Тогда Андрей и принял решение –
устроиться работать на «Фольксваген». Заполнил
анкету, прошел собеседование со своим будущим
начальником – господином Михаэлем Роригером.
Тогда Андрей и услышал впервые о существовании Программы содействия переселению соотечественников. Господин Роригер сказал, что готов
принять на работу хорошего специалиста, но для
этого Андрею нужно получить российское гражданство, а сделать это можно быстро и без хлопот,
если воспользоваться Программой.
В миграционной службе Андрей узнал, что
процедура оформления документов займет примерно два месяца. С этой информацией он уехал
домой – готовиться к переезду, а уже в сентябре
вернулся в Калугу и сразу устроился на работу.
Еще через два месяца перевез сюда семью: жену и
маленького сына. С 2008 года по настоящий день
Андрей Кривихин работает начальником смены
цеха покраски на заводе «Фольксваген». Работой
своей он доволен, хотя дело для него оказалось новым, но прежний производственный опыт, да и
высшее техническое образование – помогли быстро освоиться.
В коллективе, которым руководит участник
Программы – 157 человек. Почти половина из
них – женщины. Благодаря чему, как считает
Андрей, и работа лучше спорится, и атмосфера в
коллективе дружная, спокойная. Мужчины, работая рядом с женщинами, ведут себя более сдержанно, аккуратно. А внимательный женский

взгляд, конечно, не упустит ни один дефект на
ответственном участке кузовной покраски.
Наталья Кривихина тоже работает на
«Фольксвагене» – специалистом отдела промышленного инжиниринга. Правда, на одном предприятии с мужем она оказалась не сразу, поскольку российское гражданство получила позже, чем
он. Да и ребенка в детский сад удалось устроить
спустя какое-то время. Но главное, по мнению Натальи, что они с мужем приобрели, приехав в Россию, – это будущее для себя и своих детей:
– Пока у нас один сын, но думаем, что на
этом не остановимся. А на Украине все наши знакомые считают, что одного ребенка в семье достаточно, говорят: «тут бы – хоть одного вырастить…» Я знаю, что здесь у меня будет помощь, в
том числе и получение материнского капитала.
Россия стимулирует рост своего населения. Многие наши друзья и знакомые тоже строят планы
переезда в Россию. Например, родная сестра мужа Андрея. Как только решим проблему с собственным жильем – перевезем их сюда…
Пока что семья Кривихиных снимает двухкомнатную квартиру за 10 тыс. рублей в месяц (не
считая коммунальных платежей). Говорят, что им
еще повезло: найти в Калуге «двушку» за такие
деньги почти невозможно. Правда, прежде чем заселиться, пришлось сделать основательный ремонт своими силами…
Пожалуй, жилищная проблема – одна из самых непростых для соотечественников-переселенцев. Впрочем, эта проблема общая и для «новых», и для «коренных» россиян.
Но главное, что решен рабочий вопрос.
«Фольксваген Груп Рус» ждет новых переселенцев. Ведь хорошие специалисты, имеющие опыт
работы на производстве, легче адаптируются на
новом месте. Их знания и рабочие навыки сразу
становятся востребованными.
T

АндрейКривихин

НатальяКривихина
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ДО РО ГОЙ ПЕ РЕ МЕН
СветланаХАРИТОНЕНКО,ВладимирКОРМИЛЬЦЕВ,
Калуга,фотоавторов

Сергея и Елену Кудряшовых, переселенцев из Молдавии, чья работа
на предприятии «Фольксваген
Груп Рус» началась в 2008 году,
можно с полным правом отнести к
числу людей, которые сделали себя
сами. Их открытость и целеустремленность достойны восхищения.

ремя, проведенное вместе с семьей Кудряшовых, пролетело незаметно. Нашлись общие темы, связанные с переездом в Российскую Федерацию. Встретились мы в выходной день, когда дома
собралась вся семья: Сергей Валерьевич, его супруга Елена Ивановна, семиклассница Катя и шестилетний Костя.
Сергея и Елену Кудряшовых судьба свела в
городе Тирасполе. Они были студентами музыкального колледжа. В 1994 году сыграли свадьбу, а
вскоре переехали в небольшой городок Бессарабка на родину супруга, стали жить в частном доме.
Здесь появились на свет их дети.
Никто из супругов прежде не работал на производстве, тем более – в автомобилестроении.
У Елены до переезда в Калугу была всего одна запись в трудовой книжке – преподаватель музыки в школе искусств. Сергей Валерьевич тоже
какое-то время преподавал, но по причине маленькой зарплаты пришлось искать другие источники дохода. Он устроился на радиостанцию, вел
авторские передачи, занимался рекламой. Кроме
того, был системным администратором, обслуживал компьютеры в молодежном центре. Одним
словом, подрабатывал, чем только мог.
Несмотря на такую разностороннюю деятельность, уровень семейных доходов был очень невысок. В пересчете на иностранную валюту, месячный заработок составлял около $150, в то время
как за жилье и коммунальные услуги требовалось
заплатить $100. Немного выручало то, что Сергей
и Елена выступали со своей концертной программой на свадьбах.
– Экономика страны оставляла желать лучшего, это отразилось и на нас, – делится Сергей
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Валерьевич. – Заработки не увеличивались, цены
росли, уровень жизни, соответственно, падал. Если бы не подрабатывали на свадьбах, не вытянули
бы. Но наш городок был русскоязычным, и люди
стали постепенно переезжать в Россию. Количество свадеб резко сократилось. Мы тоже стали подумывать о смене места жительства. Ознакомившись в Интернете с Государственной программой
по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом, решили ею воспользоваться и обосноваться на исторической родине. Регион выбирали
из соображений дальнейшего образования, нам
понравилось, что в Калуге так много высших учебных заведений. Немаловажную роль сыграла близость к Москве. Да и от Молдавии этот регион находится не так далеко, как, например, Дальний
Восток или Калининградская область, куда тоже
приглашались переселенцы.
Анкеты Кудряшовых были одобрены. Оставив детей с бабушкой, супруги поехали «на разведку». На новом месте им очень помог житель
города Воротынска, с которым завязалась переписка в Интернете. Мужчина встретил их на вокзале, на несколько дней предоставил крышу над
головой. Работники УФМС России по Калужской
области тоже повели себя очень достойно и профессионально. С оформлением документов и получением гражданства у Кудряшовых трудностей
не возникло. Быстро сняли квартиру. Зато столкнулись с проблемой регистрации. Дошло до того,
что они на улице останавливали людей, вводили
их в курс дела и просили у себя зарегистрировать. Таким образом, и эта проблема была решена.
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Инженер-электронщикСергейКудряшов

Следующим шагом было, конечно, трудоустройство. Сначала супруги попробовали играть
в ресторане, но быстро оставили эту затею. Первым постоянную работу нашел глава семьи. Ему на
глаза попалось объявление о том, что на завод
«Фольксваген Груп Рус» требуется электрик. Когда-то, еще в далеком 1988 году, Сергей Кудряшов
как раз получил такую специальность. Не откладывая дело в долгий ящик, он позвонил по указанному телефону, прошел собеседование и был принят.
Должностные обязанности были нехитрые: заменять перегоревшие лампочки, сметать пыль и т.п.
Елене Ивановне в этом плане удача улыбнулась не сразу. Она отправляла резюме в разные
организации, ходила на собеседования, но возвращалась ни с чем. Теперь женщина признается,
что, пожалуй, все это было к лучшему. Занимаясь
поисками работы, Елена Кудряшова специально
искала вид деятельности, не связанный с ее прежней специальностью. Ей всегда казалось, что ее
призвание в чем-то другом, нежели пение и игра
на фортепьяно. Хотелось работать с документами
и с людьми, использовать те свои способности, которые были до времени скрыты.
Однако навыки игры на клавишных оказались полезными и при работе на компьютерной
клавиатуре, когда нашлась подходящая работа –
в кадровой службе «Фольксваген Груп Рус». Елена
отвечала на телефонные звонки соискателей, занималась оформлением документов. Старалась
работу свою выполнять аккуратно, делала даже
больше, чем было поручено. Надеялась, что ее
усердие будет замечено. И не ошиблась. Сейчас
Елена Кудряшова – специалист по кадрам. Работа ответственная, интересная, дающая хорошие
шансы для карьерного роста.
– Если вы будете брать интервью через два
года, – улыбаясь, говорит Елена, – думаю, что бу-

ду уже на другой должности. Я работаю над собой,
постепенно освобождаюсь от качеств, которые
прежде мешали добиваться успеха. Можно сказать, что, переехав сюда, я не только сменила место жительства, но и буквально начала свою
жизнь с чистого листа.
Успешным был и карьерный рост ее мужа.
Сейчас Сергей – инженер-электронщик, специалист по лазерным установкам. Неоднократно
был на стажировке в Германии: в Шрамберге,
Хемнице и в Мюнхене, где проходил специальный семинар.
Еще живя в Молдавии, супруги мечтали повысить свой образовательный уровень. В Калуге
им удалось реализовать намеченные планы. Сергей Валерьевич поступил в Российский государственный гуманитарный университет на специальность «Менеджмент». Эту же специальность
выбрала и жена, но высшее образование получает в институте управления и бизнеса. Кроме
того, они окончили платные курсы. Елена Ивановна обучалась по специальностям бухгалтерский учет, делопроизводство, а супруг получил
«корочку» системного администратора. Кудряшовы отучились в автошколе, приобрели машину
российского производства. Сейчас продолжают
заниматься самообразованием, изучая иностранные языки: Сергей – английский, супруга – немецкий.
Сложилось впечатление, что разносторонни
и талантливы все члены этой семьи. К примеру,
Катя успешно учится в школе, участвует в музыкальных конкурсах, отлично вяжет.
– Когда мужа приняли на работу, мы забрали
детей, – рассказывает Елена Ивановна. – В новой школе дочь легко сошлась со сверстниками.
На ее успеваемость переезд никак не повлиял.
Сейчас Катя посещает еще и музыкальную шко-

ЕленаКудряшованарабочемместе
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лу, которая ей очень нравится. А вопрос устройства сына в детсад решался с трудом. Мы встали
в очередь на общих основаниях, и нам объяснили, что ждать ее придется очень долго, около трех
лет. Но мне нужно было тоже выходить на работу, чтобы в семейном бюджете хватало средств
на оплату съемного жилья. Только после обращения к министру образования и науки области
Косте предоставили место в дошкольном учреждении.
Родители стараются развивать и поддерживать таланты своих ребят, в семье царит полное
взаимопонимание.
– Плюсов нашего переезда действительно
много, – признается глава семьи, – но жилищный
вопрос остается открытым. Мы отдаем большие
деньги за съем жилья, и отложить какую-то часть
средств не получается. Ипотечный кредит на покупку квартиры или частного дома нам пока не потянуть. Дом в Молдавии продать невозможно, так
как городок маленький, и люди продолжают уезжать. Участки земли под строительство тоже стоят очень дорого. Я считаю, что на законодательном
уровне должны быть приняты документы, позволяющие как-то решить проблему переселенцев,
связанную с жильем. Мы бы хотели, чтобы нам по
приемлемой цене выделили участок земли. Постепенно мы могли бы выстроить дом. Раньше предполагали перевезти сюда родителей, но отсутствие
собственного жилья не позволяет этого сделать.
Так что могу с уверенностью сказать: только нерешенный жилищный вопрос омрачает всю картину нашего пребывания в Калуге. А в целом Государственной программой по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников
в Россию мы очень довольны. Все обязательства
принимающей стороны, указанные в этом документе, были выполнены.
T

ЧТОПРЕДЛ АГ АЕ Т
ЧЕРН ОЗ ЕМ ЬЕ
ВТамбовскойобластисейчаспроживают
450переселенцев.Программавозвращениясоотечественниковзаработалав
2007году.
Особоевниманиеврегионеоказывается
представителямдухоборческойобщины.
Так,вселеМалыйСнежетокПервомайскогорайонапостроенпоселокдлядухоборцев,проложенаасфальтированная
дорога,проведенгаз.
«Когдасоотечественникипереезжаютк
нам,здесьснимиработаетмежведомственнаярайоннаякомиссия.Вседелается
длятого,чтобычеловекнеосталсябез
крышинадголовой.Ноздесьмногоезависитотвозможностейместныхвластей:
где-тосоотечественникумогутпредложитьместовобщежитии,где-то–помочь
снятьжилье.Созданыцентрывременногоразмещения»,–говоритначальник
отделаподеламсоотечественников,
беженцевивынужденныхпереселенцев
УФМСРоссиипоТамбовскойобласти
ВалентинаХохлова.
Припереездерешающимфакторомявляетсяпрофессияпотенциальногоучастника
Программы.Врегионетребуютсяврачи,
учителя,агрономы,квалифицированные
рабочие.ВосновномнаТамбовщинувозвращаютсяизстранСНГиБалтии,ноесть
выходцыизГермании,БельгиииИзраиля.
Всеониимеютопределенныельготы.Переселенцамкомпенсируютсярасходына
проездивыплатупошлинприполучении
гражданства.
ГТРК «Тамбов»
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ГОС ПРО ГРАМ МА СТА НО ВИТ СЯ
ВСЕ БО ЛЕЕ ВОС ТРЕ БО ВАН НОЙ
Директор Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом
Министерства иностранных дел РФ
Александр Чепурин дал оценку
первых лет реализации Государственной программы содействия
добровольному переселению
соотечественников в Россию.

– Александр Васильевич, проблема переселения в Россию граждан, оказавшихся вне родины, наконец, стала «улицей с двусторонним движением». В Российской Федерации создана и
действует Государственная программа по переселению. Насколько эффективно?
– Содействие добровольному переселению
зарубежных соотечественников в Россию является важным направлением нашей работы с зарубежным Русским миром, хотя понятно, что в ближайшей перспективе в Россию вернется только
небольшая часть многомиллионной зарубежной
общины, с которой Россия продолжает выстраивать позитивный и доброжелательный диалог.
В 2006 году состоялся Всемирный конгресс соотечественников в Санкт-Петербурге, из которого, как из гоголевской «Шинели», родилась структурированная современная политика Российской
Федерации в отношении зарубежного Русского
мира. Она базируется на четырех основах, четырех «китах».
Это, во-первых, консолидация зарубежного
Русского мира: ежегодно проводятся всемирные
тематические конференции, раз в три года – Всемирный конгресс, раз в год организуются конференции в каждой из стран зарубежного Русского
мира, их более 90, а также 8 региональных конференций. Проводятся дискуссии в формате «круглых столов». На демократических началах сформировался Всемирный координационный совет
соотечественников и страновые советы. По возможности поддерживаем электронные и печатные
издания соотечественников. Консолидация, содействие преодолению «раздрая» русских общин,
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междоусобицы – одно из базовых, очень сложных
направлений нашей работы. Созданы солидные
площадки для перманентного диалога Россия – соотечественники и – на горизонтальном уровне –
между самими соотечественниками.
Второе направление – поддержка российской
культуры, русского языка в зарубежном Русском
мире. Если хотите – российской идентичности,
ментальности. Вы знаете, что после Всемирного
конгресса соотечественников в Санкт-Петербурге
был создан в 2007 году Фонд «Русский мир», реорганизовано «Россотрудничество», принята пятилетняя программа «Русский язык». Сейчас она пролонгирована на вторую пятилетку.
Третье направление – это защита прав соотечественников. Здесь также налицо поступательное
движение. Буквально с 1 января 2012 года заработает Фонд защиты и поддержки прав соотечественников. Этот мощный фонд будет заниматься мониторингом соблюдения этнокультурных прав русских,
россиян за рубежом и оказывать юридическое содействие с тем, чтобы эти права соблюдались.
Четвертая основа – это Государственная
программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Она начала функционировать с середины 2007 года.
Работает фактически четвертый год.
– Как Вы оцениваете ее первые результаты
за этот период?
– Итоги Программы пока подводить, конечно, рано. Важно, что созданы базовые механизмы содействия, помощи соотечественникам в их
стремлении вернуться на Родину. Но о промежу-
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точных результатах могу сказать уже сегодня.
В первые три года переселилось соответственно 7,
8 и 12 тыс. человек по Госпрограмме. В этом году
ожидается, что переселится более 25 тыс. человек,
т.е. столько же соотечественников, сколько за предыдущие три года. Это, безусловно, позитивная
тенденция, потому что механизмы, которые были
созданы за эти годы, начинают давать результаты.
Важно их совершенствовать, создавая более благоприятные условия для тех, кто связывает свое
будущее и будущее своих детей с Россией.
– Какая это часть в миграционных потоках?
– 25–30 тыс. переселенцев в рамках Госпрограммы. Много это или мало? В XXI веке люди по
разным причинам активно переселяются не только из региона в регион, но и из страны в страну.
Такой обмен характерен в том числе и для развитых стран. Это объективное явление. Здесь важен
скорее миграционный баланс, и для России такой
баланс обязательно должен быть позитивным.
Говоря о Госпрограмме, важно уточнить, что
речь идет только о тех, кто переселяется в Россию
на ПМЖ в заданные регионы и при поддержке государства. В территории вселения не входят такие
привлекательные регионы, как Москва, СанктПетербург, соответствующие столичные области,
Краснодарский и Ставропольский края и т.д.
По сообщениям СМИ, со ссылками на Росстат и ФМС России, в последние годы из России
эмигрирует ежегодно 40–50 тыс. человек. Главная причина – стремление повысить уровень
своего благосостояния. Госпрограмма уже в близкой перспективе способна компенсировать – частично или полностью – эти потери. Другое
дело, что нельзя допустить при этом потерь качественных.
– Означает ли это, что за счет переселения
соотечественников наше государство в какой-то
степени решает миграционную политику?
– Речь не идет о том, чтобы подменять миграционную политику, решать проблему уменьшения
численности населения за счет соотечественников. В то же время – это вполне естественно, что
переселяются в Российскую Федерацию на постоянное место жительства люди, которые владеют
русским языком, ментально и духовно близки населению Российской Федерации. Поэтому нормально дать право на жительство тем, кто по различным причинам хотел бы вернуться на
историческую родину. Такими причинами могут
быть и притеснение русских в странах проживания, и экономические трудности, и безработица.
Да и стремление дать достойное будущее детям
здесь немаловажно.
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Хочу обратить внимание, что это скорее гуманитарная программа, чем миграционная. Ее цель – помочь тем, кто хотел бы вернуться в Россию, хотел бы
жить в родной этнокультурной и языковой среде,
приносить пользу стране. Это зафиксировано и в
принятой сроком на пять лет Государственной программе и в Законе о соотечественниках, который,
кстати, действует бессрочно: Российская Федерация
обязуется оказывать содействие тем соотечественникам, кто по тем или иным причинам хотел бы переселиться, вернуться на историческую Родину.
– Из каких государств, преимущественно,
направляется основной поток переселенцев?
– Основной поток желающих формируется
из стран ближнего зарубежья. Это и понятно, хотя в таких, к примеру, странах, как Португалия,
Испания, куда выехало довольно много наших
граждан в 90-е годы, где безработица сегодня свирепствует, также повышается процент желающих
вернуться на родину, возрастает интерес к Госпрограмме. Во-первых, люди встречаются с проблемами трудоустройства. Во-вторых, если Вы общались с этими людьми, то понимаете, что они
устроились на работу, никак, обычно, не соответствующую их квалификации. Это, в основном, люди с высшим образованием, но им приходится работать механиками, грузчиками, официантками.
В моральном плане это тяжело.
Что же касается России и переселения по Госпрограмме, то люди, переезжающие в Российскую Федерацию, работают по специальности,
имеют соответствующий социальный статус.
Из дальнего зарубежья переселилось пока не
очень много людей, но поток анкет возрастает.
Многое зависит от экономического развития России, вариантов занятости на новом месте жительства. Переселяющиеся, естественно, рассчитывают на то, что на новом месте уровень их жизни, в
том числе материальный, повысится. С последним
фактором как раз связано то, что пока не очень
много соотечественников приезжает к нам не
только из Европы, но и из той же Прибалтики, несмотря на известные проблемы этнокультурной
дискриминации.
Совсем недавно переселилась группа старообрядцев – 53 человека из Боливии в Приморский
край, на родину своих предков. И значительное количество старообрядцев хотело бы переселиться с
учетом опыта этой первой группы. В будущем не
исключается приезд еще нескольких групп. Переселенцы получили временное жилье, пособия и
компенсации. Решается проблема образования и
военной службы. В общине немало детей школьного возраста, они посещают занятия в местной шко-
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ле; с военкоматом решается вопрос о предоставлении отсрочки от военной службы, возможности
проходить альтернативную службу тем переселенцам – староверам, которые достигли призывного
возраста и получили российское гражданство.
Администрация Приморского края выделила
общинникам 3 земельных участка площадью 50 га,
оказала содействие в приобретении сельхозтехники и инвентаря, посевных культур и удобрений.

ственник по Госпрограмме переселяется с семьей.
Отпадает причина беспокоиться, как там они без
отца, одни. Всякое расставание с семьей – это
большое испытание для семьи, для детей, для человека. Второе: переселяющиеся в Российскую Федерацию по Госпрограмме получают российское
гражданство. Сейчас немного каналов получения
российского гражданства в упрощенном порядке.
Получить российское гражданство достаточно
сложно. Тем не менее переселяющиеся в рамках Госпрограммы в течение трех-шести месяВ ходе реализации Госпрограммы созданы базоцев
становятся полноправными
вые механизмы содействия соотечественникам
гражданами Российской Федев их стремлении вернуться на Родину.
рации. Они получают права, но
и берут на себя обязательства
Должен заметить, что переселенцы в восторге от
гражданина. Это важно.
природы Приморья.
Государство ответственно за обеспечение пеОсновная же масса переселенцев в Россию
реезда и перевозки личного имущества граждан,
приходится на две региональные группы. Это Ценвозвращающихся в Россию. Четвертое – это житральная Азия (Казахстан, Узбекистан и Киргизия)
лье. Российские регионы предоставляют на первое
и Украина, Молдавия. Из Украины переселилось
время жилье соотечественникам, социальную пло11% участников Госпрограммы, порядка 6 тыс. чещадь, аренду, помогают с ипотекой. Хотя статистиловек. Всего же к середине октября 2011 года из-за
ка показывает, что 23% переехавших в Россию
рубежа переселилось более 55 тыс. соотечественграждан сразу купило свое жилье, продав бывшую
ников в разные регионы России. Регион №1 – это
недвижимость. И важнейший момент – работа.
Калининградская область. Туда переселилось боЛюди могут найти работу по специальности с той
лее 30% тех, кто вернулся в Российскую Федераквалификацией, которой владеют. Но в этом заинцию по Госпрограмме.
тересована и Российская Федерация – ведь это
Большим спросом пользуется также Калужврачи, инженеры, учителя. Люди чувствуют свою
ская область, Липецкая область, куда переселилось
востребованность в Российской Федерации.
20% соотечественников. Есть значительное колиНаконец, переселенцам выплачивается
чество людей, которые приехали в Сибирь и на
подъемное пособие. Для тех, кто переселяется в
Дальний Восток, в приграничные регионы. Это
приграничные регионы, сумма эта выше. И на
очень важно, потому что там существует опредепервое время – это существенная поддержка.
ленная система льгот, которая дополнительно стиУсловия помощи пересматриваются, и каждый
мулирует людей к переезду именно в эти стратегипересмотр – в сторону улучшения, повышения
чески важные для России регионы. Старообрядцы,
уровня обеспечения, гарантий. Поэтому, думаю,
о которых я говорил, переехав в Приморский край,
что 55 тыс. человек или 25 тыс. в этом году, – это,
получили много возможностей, они будут сохраконечно, не миллионы, да никто такой цели и не
нять уклад жизни, который выработали веками.
ставит, – это значительная нагрузка и на россий– Александр Васильевич, руководство страны
ский, и на региональные бюджеты – но все-таки
заинтересовано в переселении соотечественнисущественная цифра. Речь идет о тех, кто созрел
ков, однако многие граждане из сопредельных годля переселения, кто связывает свое будущее с
сударств, бывшие наши граждане, приезжают в
Россией. Для них это реальный выход. И государРоссию на заработки, порой на несколько лет. Но
ство, россияне оказывают им поддержку, хотя
их судьбой никто не занимается, но разве между
это достаточно дорогое удовольствие.
одной и другой категориями большая разница?
– Тем, кто решит переехать в Российскую Фе– Иногда спрашивают, какая разница между
дерацию, где можно получить наиболее исчерпытем, что человек временно приезжает в Россию повающую информацию об условиях переселения?
работать и помогает своей семье, или он переезжа– У Государственной программы по пересеет в нашу страну на постоянное место жительства.
лению есть такое подспорье, как интернет-портал
Я всегда говорю, что разница огромная. Почему?
«Русский век». На портале есть и текст ГосударстНазову полдюжины причин. Во-первых, соотечевенной программы, и все документы, относящиеся
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к ней. Это – Указ Президента Российской Федечены и другие возможности. Например, принять
рации «О мерах по оказанию содействия доброучастие в Госпрограмме могли бы те, кто хотел бы
вольному переселению в Российскую Федерацию
при переезде в Россию получить профессиональсоотечественников, проживающих за рубежом».
ное, в том числе послевузовское образование, или
Это и «Официальный информационный пакет о
заняться предпринимательской, инвестиционной
Государственной программе по оказанию содейстдеятельностью, а также, что, на мой взгляд, очень
вия добровольному переселению в Российскую
важно и перспективно для такой большой и богаФедерацию соотечественников, проживающих за
той землей страны, как Россия – сельскохозяйструбежом». К основным документам относятся таквенной деятельностью. Зачастую переселенцы хоже «Права и обязательства участника Государсттят иметь землю, чтобы вести на ней хозяйство,
венной программы», Анкета участника Государрешая многие свои проблемы самостоятельно. Эти
ственной программы (для подачи за рубежом),
возможности хорошо обозначились в том числе
Анкета участника Государственной программы
при решении проблем переселенцев из Боливии.
(для подачи в территориальный орган ФМС РосНа мой взгляд, было бы важно обеспечить
сии) и документ, который называется «Первые 6
возможность входа в Госпрограмму тех соотечешагов для соотечественника, желающего принять
ственников, которые обучаются по квотам и за
участие в Госпрограмме». То есть это последовасчет российского бюджета в профессиональных
тельность действий, которые должен предпризаведениях России, прежде всего в вузах. В понять соотечественник, желающий вступить в Госследние годы квоты увеличились с 3 до 10 тыс.
программу, еще находясь на
территории иностранного государства.
Переселяющиеся в рамках Госпрограммы в теПомимо этого, Департамент
чение трех-шести месяцев становятся полнорегулярно проводит круглые стоправными гражданами Российской Федерации.
лы. Следующий круглый стол
для восточно-европейских стран
будет проходить в Кишиневе 1–2 ноября. Там
мест, но это, как мне представляется, не предел.
соберутся представители русских общин из поНапример, в вузах Германии в настоящее время
лутора десятков стран, специалисты из Москвы,
обучается около 15 тыс. россиян. Часть из тех зачтобы обсудить существующие проблемы, порубежных соотечественников, которые получают
смотреть, как можно эти проблемы преодолеть.
образование в России, могли бы достаточно легко
Состоится презентация программ приема переинтегрироваться в российское общество, решив
селенцев ряда российских регионов: Приморсконаиболее сложные проблемы (гражданство, труго края, Тамбовской и Амурской областей.
доустройство) с использованием возможностей и
Вопросами переселения занимаются практипреференций, предлагаемых Госпрограммой по
чески все российские дипломатические и коноказанию содействия добровольному переселесульские учреждения. В ряде стран с высоким минию соотечественников.
грационным потенциалом работают компактные,
– Можно ли говорить о нарастающей тенно весьма квалифицированные временные групденции к переселению в Россию или пока рано?
пы из сотрудников ФМС России и МИД России.
– Не все просто: есть плюсы, есть проблемы,
– Какие изменения могут быть внесены в
которые надо решать в соответствии с запросами
Госпрограмму?
тех, кто хотел бы переселиться в Российскую Фе– Прорабатывается возможность закрепить в
дерацию, и с возможностями самой России и ее реновой редакции Госпрограммы ее бессрочность,
гионов. Думаю, что тенденция эта будет набирать
изменить понятие «территория вселения». Если
обороты. Речь идет не о том, чтобы всех пересесейчас это один-два района в субъекте Федерации,
лять. Речь идет о том, чтобы всякий русский, русто далее это понятие должно распространяться на
скоязычный, тот, кто считает Россию своим отечевесь субъект Федерации. Важно закрепить особые
ством и готов переехать на постоянное жительство
стимулы для тех, кто примет решение переехать в
в Российскую Федерацию, имел такую возможприоритетно важные для России территории всеность, получая помощь и поддержку государства.
ления. Наряду с нынешним порядком, когда переселенец заявляет о квалификации и готовности
Интернет-портал
осуществлять трудовую деятельность в качестве дежурнала «Международная жизнь»
факто наемного работника, могли бы быть обозна19 октября 2011 г.
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УСЛЫ ШАТ ГО ЛОС КАЖ ДО ГО
ЕленаДАНИЛИЧЕВА

Выборы депутатов Государственной Думы состоятся 4 декабря
2011 года. Впервые Госдума будет
избираться на пять лет. У зарубежных соотечественников есть
возможность воспользоваться
своими избирательными правами.

России полным ходом идут агитационные кампании. А за рубежами наши представительства готовятся принять избирателей, имеющих право
голоса, то есть граждан РФ. За пределами страны
будет образовано 369 избирательных участков в
145 странах.
Каким же образом будет организовано голосование? По официальным данным, за рубежом постоянно проживают миллион восемьсот тысяч россиян, однако это лишь официальная статистика.
Часть сограждан по разным причинам предпочитает не вставать на консульский учет в стране пребывания, что создает определенные сложности при
составлении списков для голосования. По законодательству составление таких списков должно
происходить заблаговременно. Каждого гражданина РФ, не внесенного по каким-либо причинам
в избирательный список, обязаны включить по его
письменному заявлению. Причем это заявление
может быть отправлено по почте, передано по
факсу. В том случае если гражданин так и не представил заявление заранее, он все равно сможет
участвовать в выборах, придя в день голосования
на избирательный участок и предъявив документ,
подтверждающий личность и российское гражданство.
Тем, кто находится за границей временно, например, в рабочей командировке, туристической
поездке, на учебе, для участия в голосовании потребуется открепительное удостоверение. Его
можно получить как в территориальных, так и в
участковых избирательных комиссиях. Таким образом, окончательный список избирателей формируется непосредственно в день выборов.
В работе избирательных участков на территории Российской Федерации и за ее пределами есть
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ряд отличий. Главное из них в том, что в нашей
стране существует четко определенная административная граница каждого участка, при этом на его
территории должно быть зарегистрировано не более трех тысяч избирателей. За рубежом сделать
это не представляется возможным. Деление на избирательные округа может быть только условным.
К тому же зачастую места для голосования (диппредставительства или консульские учреждения)
находятся далеко от мест проживания избирателей. Поэтому на территории иностранных государств количественные ограничения избирателей
для каждого избирательного округа не действуют –
проголосовать в день выборов смогут все, кто изъявил желание участвовать в политической жизни
родины.
Что касается работы самих избирательных
комиссий, то тут также существуют свои особенности. В состав комиссий входят государственные
служащие из числа работников консульских или
других учреждений РФ. А вот кто точно не сможет
принимать участие в их работе, так это лица с
двойным гражданством. Они, конечно, имеют
право голосовать, но ни при каких обстоятельствах не смогут стать членами избирательной комиссии. Точно так же как лица без гражданства и
иностранцы.
В системе избирательных комиссий главенствующая роль отводится Центральной избирательной комиссии (ЦИК), новый состав которой
был сформирован в марте этого года. В ее задачи
входит непосредственная организация выборов.
В этой структуре действуют 83 комиссии субъектов РФ, 2745 территориальных избирательных
комиссий (ТИК) и две специально созданные по
зарубежью. В задачи последних входит руковод-
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ство деятельностью зарубежных участковых избирательных комиссий, а также обеспечение
указанных избирательных участков необходимым технологическим оборудованием. Одна из
этих комиссий занимается только Байконуром
(Республика Казахстан), вторая – остальным зарубежьем. В состав каждой комиссии входят девять человек, а срок полномочий рассчитан на
полтора года. Председателем ТИК по выборам за
рубежом назначен Павел Прокофьев. Руководителем Рабочей группы по координации работ,
связанных с организацией голосования на избирательных участках, образованных за пределами
территории РФ, Елена Дубровина.
Кстати, одним из новшеств выборного процесса станет использование комплексов электронного
голосования (КЭГ). КЭГ будут применяться в Германии (на 10 участках), Латвии (5 участков), Польше (4 участка) и Байконуре (7 участков). КЭГ обеспечивают: проведение электронного голосования,
автоматизированный подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования, подготовку
протокола участковой комиссии об итогах голосования.
В КЭГ используются сенсорный экран, микроконтроллерная схема и специальные файлы
данных, что позволяет надежно защитить систему
от возможных попыток несанкционированных
воздействий и вирусных атак. Переносное устройство электронного голосования обеспечивает голосование вне помещения избирательного участка.
Соотечественникам нетрудно получить оперативную информацию о партиях, претендующих
на мандаты в новой Думе, о ходе их избирательных кампаний. ЦИКом подготовлены соответствующие информационные материалы, с помощью
которых избирателям наглядно продемонстрируют, например, партийные календарные планы выборов, агитационные материалы: книги, брошюры, плакаты, буклеты, в которых все политические
партии, участвующие в этих выборах, представляют основные положения своих предвыборных
программ. Также подготовлен учебно-методический фильм под названием «Право выбора. Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих или находящихся за
пределами территории Российской Федерации».
Все это выложено в сети Интернет на официальном сайте ЦИК. Здесь же собрана полная информация о составе и деятельности комиссии, мероприятиях, проводимых в рамках избирательной
кампании, тексты федеральных законов и нормативных актов, многое другое. На сайте в день выборов с 10 утра до 9 часов вечера по московскому вре-

мени будет организована прямая видеотрансляция
мероприятий ЦИК. Поздно вечером здесь появится своеобразный счетчик, который представит информацию о предварительных итогах голосования,
а уже на следующий день, 5 декабря, – предварительные результаты выборов. Для прямой связи с
избирателями будет организована работа «горячих
линий».
Помимо Информационного центра ЦИК свою
деятельность начнет и Международный информационный центр, главной обязанностью которого
станет информирование международных наблюдателей и экспертов о ходе выборов в России. Стоит
отметить, что, согласно законодательству, международным наблюдателем может стать любой представитель иностранной или международной организации при условии получения аккредитации ЦИК
России. Это правило распространяется и на избирательные участки, образованные на территории
диппредставительств и консульств Российской Федерации за рубежом. Граждане РФ, проживающие
за ее пределами, которые также намерены выступить в роли наблюдателей от политической партии,
участвующей в выборах, обязаны получить аккредитацию при соответствующей избирательной комиссии. При этом предполагается, что избирательные штабы политических партий заблаговременно
направят списки своих наблюдателей в эти комиссии за границей.
Определен порядок размещения наименований политических партий и их эмблем в избирательном бюллетене. Этот список для голосования
выглядит следующим образом:
Справедливая Россия;
ЛДПР;
«Патриоты России»;
КПРФ;
«Яблоко»;
«Единая Россия»;
«Правое дело».

Комплексэлектронногоголосования(КЭГ)
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ПО БЕ ДИТЬ
БЮ РО КРА ТИЮ
ЕленаДАНИЛИЧЕВА

Россиянам существенно облегчили доступ к государственным
услугам: начала действовать
система межведомственного
электронного документооборота.
Это удар по бюрократии
и коррупции.

о мнению главы Минэкономразвития России Эльвиры Набиуллиной, нововведение
безусловно поможет снизить административные
барьеры и убрать из системы лишние звенья, то
есть фирмы-посредники, которые «кормились»
за счет федеральных госуслуг. К тому же, заявляют эксперты, электронная форма общения чиновников и населения позволит устранить или, по
крайней мере, существенно снизить коррупционную составляющую в бюрократической системе
страны. Да и некогда будет «торговаться» – предоставление ответа на запрос гражданина ведомство должно обеспечить в пятидневный срок.
Причем недостающие сведения для выдачи исчерпывающего ответа оно будет обязано самостоятельно запросить в других организациях.
Система межведомственного электронного
документооборота сможет обрабатывать около
2 млн обращений ежедневно. Обо всех возникающих технических сбоях или ошибках в базе данных можно сообщить через круглосуточную «горячую линию».
Внедрение подобного межведомственного
объединения потребовало значительных усилий.
В каждом ведомстве существует отдельная информационная система, со своими технологическими особенностями. При этом главная задача
системы электронного взаимодействия – объединить их между собой. В процессе работы над
построением столь масштабного электронного
механизма также необходимо было пересмотреть
и регламенты оказания некоторых видов госуслуг. Часть документов вообще не будет перево-

П

8

РУССКИЙ ВЕК

диться в систему, их просто ликвидируют за ненадобностью.
В целях обеспечения прямого доступа россиян к электронной системе создан Единый портал
государственных и муниципальных услуг. Портал призван обеспечить эффективный поиск информации по той или иной госуслуге и доступен
всем интернет-пользователям. Для простоты использования все услуги на сайте представлены в
виде каталога, то есть классифицированы по регионам, ведомствам, жизненным ситуациям и даже по популярности запросов. В личном кабинете пользователя, после регистрации на сайте,
можно не только ознакомиться с информацией
об услугах, но и получить доступ к образцам различных заявлений, оформить в электронной форме обращение в госорганы или органы местного
самоуправления.
Безопасность сети обеспечивает электронноцифровая подпись, которая с начала будущего года
будет выдаваться на универсальной электронной
карте, причем совершенно бесплатно. В настоящее
время электронную подпись можно получить в специализированных удостоверяющих центрах, но за
дополнительную плату.
Внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия будет проходить в два
этапа. С 1 октября на нее перешли федеральные
органы государственной власти, чуть позже к системе присоединятся региональные и муниципальные. Определен и крайний срок реализации проекта «электронного правительства» – 1 июля
2012 года.
T
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ВОЗРОЖДЕННЫЕ
БЛЕСК И ВЕЛИКОЛЕПИЕ
ЕленаГОЛОЛОБОВА

В Москве торжественно и даже
помпезно отметили окончание работ по реконструкции знаменитого
Большого театра: состоялся галаконцерт, на котором присутствовал политический бомонд, а также
представители культуры.

обытия ждали шесть лет. Прямая трансляция
презентации по ТВ велась на 36 стран мира.
Президент Д. Медведев, открывая мероприятие,
произнес ключевые слова: «Наша страна всегда
находила деньги для того, чтобы Большой был в таком правильном состоянии. Это произошло и 150
лет назад, случилось и сейчас. Я абсолютно уверен, что все, что сделано, будет еще долгие годы
служить поколениям наших сограждан…»
Для российского государства Большой театр
был всегда больше, чем театр. Он – всегдашний
предмет гордости российского гражданина, причем независимо от его сословия. В советские годы
даже гуляло шутливое утверждение, что страна по
праву гордится достижениями в космосе, русской
водкой и балетом в Большом.
В конце XVIII века Большой театр (первоначально он назывался Петровским) еще был частным
предприятием. Но уже в начале XIX века театр приобрел статус императорского. Первое и даже второе здания театра были уничтожены пожарами. Тот
облик, к которому мы привыкли, театр приобрел в
1856 году, когда его отстроили к торжествам по случаю коронации императора Александра II. Богатство
убранства зрительного зала потрясло приглашенную на праздник публику: золото, малиновые драпировки лож, огромная люстра, хрустальные канделябры, оригинальность архитектурных форм…
В результате нынешней реконструкции удалось вернуть театру его исторический вид, утраченный в советский период. Восстановлены в
первозданном виде зрительный зал и части его
анфилады, зала бывшего императорского фойе.

С
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Под театром было создано целое «подземелье»,
где разместился концертно-репетиционный зал
на 350 мест (Бетховенский).
Украшением главного зрительного зала остается созданная в 1863 году во Франции трехъярусная
люстра. Ее диаметр 6,5 м, высота – 8,5. Реставраторы восстановили 13 тыс. из 24 тыс. хрустальных
подвесок – остальные утрачены.
Основная сцена театра теперь состоит из семи двухуровневых подъемно-опускных площадок,
которые легко меняют свое положение, делая сцену горизонтальной, наклонной или ступенчатой.
На фасаде исторического здания вновь появились скульптуры муз Эрато и Терпсихоры, гипсовые оригиналы которых были уничтожены взрывом немецкой бомбы, сброшенной на Москву в
самом начале Второй мировой войны. Высота каждой скульптуры 3,5 м, вес – около 2 т. Специалистам удалось восстановить полы из венецианской
мозаики. Для воссоздания первоначального рисунка и цвета мозаичного пола понадобилось 11 сортов
мрамора.
Поражает своим великолепием и новый занавес – точная копия самого первого занавеса с
изображением сцены въезда Минина и Пожарского в Москву. Первоначальный был создан в
1856 году итальянским художником Казроэ Дузи.
Размеры нового полотна 2417 м, весит он больше
700 кг.
Государственная казна выделила на реконструкцию Большого театра свыше 20 млрд рублей.
Власть никогда не жалела денег на символы, прославляющие ее благополучие.
T
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«НАДО ОБЕСПЕЧИТЬ
ЗАЩИТУ РОДНОГО ЯЗЫКА»
На Всемирной тематической конференции соотечественников
«О статусе русского языка в зарубежных странах», которая состоялась в Москве 17–18 октября
2011 года, с приветственной речью
выступил Министр иностранных
дел России С.В. Лавров.
Дорогие друзья,
Приветствие Президента России нашей конференции – свидетельство большого внимания,
которое руководство страны уделяет данному вопросу. Мы хорошо понимаем, что для зарубежной
российской общины он имеет особое, приоритетное значение. Федеральные органы исполнительной и законодательной власти, российские регионы, СМИ, научные, культурные, деловые круги
нашей страны нацелены на активную работу по
сохранению и укреплению позиций русского языка за рубежом.
За четыре года, которые прошли после предыдущей Конференции, было создано Федеральное
агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (название этого агентства говорит
само за себя), начал функционировать профильный фонд «Русский мир».
Существенно – до 10 тыс. человек – увеличены квоты приема иностранных граждан и соотечественников в российские учебные заведения на
бюджетной основе. Взяла старт новая федеральная
целевая программа «Русский язык», рассчитанная
на 2011–2015 годы. Предусматриваемые в ее рамках мероприятия предполагают значительно более
весомую, чем раньше, поддержку сохранению и
распространению русского языка за рубежом. Для
улучшения качества образовательных услуг разрабатывается концепция программы «Русская школа за рубежом». Она направлена на формирование
и поддержку типовых моделей образовательных
учреждений за пределами России, которые будут
осуществлять свою деятельность с ориентиром на
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российские образовательные стандарты. Рассчитываем, что этот шаг поможет повышению привлекательности у молодежи высшего профессионального образования в высших учебных заведениях
России.
Указом Президента Российской Федерации
6 июня объявлено единым Днем русского языка.
В нынешнем году эта дата была отмечена масштабными культурно-гуманитарными акциями и
в нашей стране, и за ее пределами.
Существенно расширилось содействие сохранению этнокультурной самобытности соотечественников со стороны российских регионов – к
этой работе подключилось уже свыше 30 субъектов Российской Федерации, и процесс продолжает набирать обороты.
Значительное внимание укреплению позиций
русского языка уделяется в программах работы с
российской общиной, реализуемых по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
В нынешнем году заканчивается действие
Программы работы с соотечественниками за рубежом на 2009–2011 годы. В ходе ее реализации проведен целый ряд мероприятий, которые, надеюсь,
запомнятся надолго. Среди них – крупные международные фестивали «Великое русское слово» в
Крыму, «С Россией в сердце» в Казахстане, «Славянское наследие» в Белоруссии, «Матушка Русь»
в Аргентине, Международный форум русистов
Украины. В десятках стран отмечались памятные
даты российской истории и культуры. Ежегодно
около 1200 молодых соотечественников совершали
учебно-образовательные поездки по историческим местам нашей Родины в рамках программы
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«Здравствуй, Россия». Среди соотечественников
распространялась российская и выходящая на русском языке местная периодическая печать. Осуществляются проекты «Библиотека школьника»,
«Библиотека соотечественника», «Библиотека духовно-нравственной литературы». Усилиями организации соотечественников в 56 странах опубликованы книги об истории и сегодняшнем дне
российской общины за рубежом. Издаются четыре региональных журнала для соотечественников:
«Шире круг», «Балтийский мир», «Единство в разнообразии», «Русские в Америке». Начата работа
по созданию и сопровождению русскоязычных
информационных ресурсов ваших организаций.
В общем, сделано, надо признать, немало, но усилия нужно не только продолжать, но и наращивать.
В ближайшее время Правительство Российской Федерации планирует утвердить новую
Программу работы с соотечественниками, которая рассчитана на 2012–2014 годы. В ней нашли
отражение все лучшие наработки действующей
Программы, а также новые идеи и инициативы по
содействию сохранению этнокультурной самобытности соотечественников, укреплению позиций русского языка.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить
участников нашей Конференции, а в вашем лице – всех активистов общественных объединений соотечественников, которые вкладывают душу, свои силы и время в развитие зарубежного
русскоязычного пространства, популяризацию
российских культурных и гуманитарных традиций в зарубежных странах.
Надеюсь, что в ходе предстоящих здесь дискуссий, вы внимательно рассмотрите весь ком-
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плекс проблем, касающихся статуса русского языка в странах вашего проживания, наметите наиболее эффективные пути их решения,
включая задействование положений соответствующих международных конвенций и местного
законодательства.
Со своей стороны мы будем и впредь оказывать вам всемерное содействие, включая политическую, правовую, организационную помощь.
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации создан Фонд поддержки и защиты
прав соотечественников, который полноценно заработает уже через два месяца, с начала 2012 года.
Одним из базовых направлений его деятельности
станет обеспечение защиты прав соотечественников на родной язык.
Дорогие друзья,
Наша страна вступает в важный период конституционного обновления высшего органа законодательной власти – Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Задачи, стоящие сегодня по созданию более современной, динамично развивающейся сильной
России, обусловливают необходимость деятельного участия в их решении всех россиян. Поэтому на
предстоящих выборах важен голос каждого.
Приглашаем всех российских граждан, которые будут находиться в день проведения выборов
за границей, прийти на один из 350 избирательных участков, организованных в 146 государствах
мира дипломатическими представительствами и
консульскими учреждениями Российской Федерации, и проголосовать.
Желаю вам плодотворной работы и благодарю за внимание.

РУСС К И Й В Е К
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ПЕ РЕ ХОД НА НО ВЫЙ УРО ВЕНЬ
ЕвгенияВАГИНА,
фотоавтора

Всемирная тематическая конференция соотечественников «О статусе русского языка в зарубежных
странах» собрала около 200 делегатов из 91 государства.

б интересе соотечественников к проблеме,
вынесенной в название форума, свидетельствовал заполненный зал во время пленарного заседания, жаркие обсуждения на секциях и в кулуарах. А о внимании российского руководства к
зарубежной диаспоре и значении, которое оно
придает укреплению позиций русского языка в
мире, говорили высокие гости, которые участвовали в работе форума.
Приветственное послание участникам и гостям Всемирной конференции направил Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Его огласил Министр иностранных дел России
Сергей Лавров, который особо отметил, что Россия будет и впредь оказывать соотечественникам
всемерное содействие, включая политическую,
правовую, организационную помощь.
Благословение Патриарха Кирилла и приветствие Митрополита Волоколамского Илариона передал заместитель председателя Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата Филарет. В приветствии, в частности, было сказано:
«Русский язык является не только инструментом
общения, но и важным средством сохранения духовных связей, долгие годы создававшихся на
пространстве исторической Руси и в диаспоре».
Четыре года прошло после проведения первой масштабной тематической конференции. За
это время было сделано немало, в частности, создано Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), начал функционировать профильный фонд
«Русский мир». О результатах работы отчитались
руководители этих организаций.
Глава Россотрудничества Фарит Мухаметшин
подробно рассказал о деятельности, направлен-

О
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ной на позиционирование русского языка. Так, в
2011 году были разработаны единые «дорожные
карты» поддержки и продвижения русского языка в 81 стране мира. По своей сути «дорожные
карты» – это сводный план мероприятий всех заинтересованных российских ведомств и организаций, действующих в этой сфере. В настоящее
время ведется работа по формированию «дорожных карт» на 2012 год. В планах Агентства – проведение всемирного конкурса по русскому языку
и литературе.
Кроме того, МИД России и Россотрудничество выступили с инициативой разработки Государственной концепции поддержки русского языка
за рубежом. Это будет базовый документ, определяющий механизм работы в данном направлении,
который позволит объединить усилия российских
профильных ведомств. Президент одобрил идею.
Рабочей группой уже разработан проект концепции, который сейчас проходит процесс межведомственного согласования.
«В своей деятельности мы исходим из понимания того, что русский язык несет гуманитарную функцию, являясь культурным кодом нации,
инструментом развития и трансляции культурных ценностей и сохранения исторического
наследия, – подчеркнул Мухаметшин. – Международную востребованность и степень распространения русского языка мы рассматриваем и как показатель авторитета нашего государства, его веса и
влияния в мире».
Исполнительный директор фонда «Русский
мир» Вячеслав Никонов осветил нынешнюю ситуацию с изучением и статусом русского языка в
разных странах и регионах мира. Констатировав
серьезное уменьшение числа людей, для которых
русский язык является родным, Никонов остановился и на причинах этого явления. Например, за
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20 лет в странах Балтии и СНГ количество школ с
русским языком обучения снизилось втрое. Значительно сократилось количество часов преподавания русского языка в системе среднего и высшего образования практически во всех регионах
мира, исключая, пожалуй, только традиционные
«русские» туристические направления.
Однако по-прежнему по распространенности
в мире русский язык занимает 5–6 место. А по
данным Евробарометра, о знании русского языка
заявили 6% жителей Европейского союза, столько
же, сколько испанского (больше говорят только на
английском, немецком и французском). «Итак,
вселенная Русского мира огромна, но она сокращается. Отрадно то, что сегодня тенденция меняется, – подытожил Никонов. – В целом отношение к России меняется. Сейчас у нас неплохой
шанс для укрепления позиций русского языка,
русской культуры».
Председатель Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации Владимир Чуров призвал соотечественников принять участие
в предстоящих парламентских выборах 4 декабря.
В этом году планируется открыть 369 избирательных участков в 145 государствах, на них смогут
проголосовать все обладатели российских паспортов, достигшие 18 лет, как состоящие, так и не состоящие на консульском учете.
Наталия Нарочницкая, создатель и президент
«Фонда изучения исторической перспективы»,
глава Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) говорила о феномене, который еще пятнадцать лет назад трудно было себе
представить. Соотечественники, борющиеся за
свои права в Прибалтике, и успешные русские,
осевшие где-нибудь в Голландии, ощутили свою
общность, свою причастность к
делам России, свою принадлежность русской культуре. И вместе они начинают задумываться
о том, как продвигать свою русскость в странах пребывания и
как реально участвовать в судьбе родины.
Другие докладчики говорили о том, что в центре внимания
должен находиться вопрос о
статусе русского языка, прежде
всего, в странах ближнего зарубежья – СНГ и в Прибалтике,
где наиболее остро стоит проблема сохранения, использования и распространения русского языка.

После пленарного заседания участники конференции разделились по трем секциям, на которых предстояло обсудить важнейшие вопросы,
связанные с русским языком за рубежом, и выработать предложения по направлениям дальнейшей деятельности. На каждой из секций присутствовало около 60–70 участников. Порой даже
мест не хватало для всех, не говоря уже о дефиците времени для желающих выступить и поделиться своим опытом и точкой зрения на ту или иную
проблему.
Первая секция обсуждала правовое положение и статус русского языка за рубежом. Участники рассмотрели опыт работы организаций соотечественников по защите языка и отстаиванию
прав русскоязычного населения в странах проживания. Большое внимание они уделили роли
страновых координационных советов. Были проанализированы возможности использования европейских и международных институтов и юридических норм для повышения статуса русского
языка в мире. Единогласно была поддержана
гражданская инициатива о придании русскому
языку статуса официального языка в Совете Европы.
В ходе дискуссии участники подчеркивали
необходимость укрепления правового положения
русского языка в зарубежных странах. По словам
ведущего первой секции Вадима Колесниченко,
председателя движения «Русскоязычная Украина», последние год-полтора активизировалась работа в этом направлении, что «позволяет нам получить в руки правовые инструменты по защите
русского языка на уровне Евросоюза, Организации Объединенных наций и других высоких международных организаций. Мы уже можем высту-

ИдетобсуждениеКонцепциирусскойшколы
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Участникивторойсекциидискутируютовозможностях
полученияобразованиянарусскомязыке

пать не просителями, а участниками процесса обсуждения этой проблемы на международно-правовом уровне и добиваться результатов. Чем больше будут успехи у России, тем больше будет
интерес к русскому языку».
«О возможностях получения образования на
русском языке в странах проживания соотечественников» – так звучало название второй секции.
Число вопросов, которые обсуждали ее участники, зашкаливало. Что неудивительно: тема очень
уж широкая. Включает в себя и школьное, и высшее образование; обучение на русском языке в
местных учебных заведениях, а также в школах и
филиалах вузов России. Нельзя забывать и об организационном и методическом обеспечении процесса обучения русскому языку. Еще один важный вопрос – перспективы создания глобальной
системы дистанционного обучения при участии
Российских центров науки и культуры в зарубежных странах.
«Нынешняя конференция – первая, с которой ушли лозунги, призывы, – отметила куратор
второй секции Лариса Юрченко, директор культурно-образовательного центра «Исток» (Германия). – Мы начали обсуждать конкретные дела,
услышали об опыте работы в Белоруссии, Азербайджане, Киргизии. Это – интересные проекты.
Это – новый этап работы по поддержке русского
языка. Мы услышали конкретные, конструктивные предложения. Чувствуется желание коллег
разрабатывать и применять собственные идеи,
собственные программы по реализации нашей общей задачи – поддержке и распространению русского языка в мире».
Едва ли не самым жарким стало обсуждение
концепции русской школы за рубежом во время
работы третьей секции, на которую пришло около
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80 человек. Проект концепции был разработан
МИД России совместно с Россотрудничеством.
Он ставит ряд значимых задач, среди них: «обеспечение широкого доступа соотечественников за
рубежом к российским образовательным программам и основному общему образованию на
русском языке; создание условий для формирования новых поколений за рубежом, позитивно настроенных к современной России; культурное и
эстетическое воспитание учеников, основанное
на российских традициях». Ключевым пунктом,
который и привел к горячим дискуссиям, стала типология зарубежных школ.
К первому типу предполагается отнести общеобразовательные школы, где преподавание ведется на русском языке в соответствии с российскими образовательными стандартами. Ко
второму типу – школы, где действуют как российские, так и национальные образовательные
стандарты. К третьему типу – национальные
школы с преподаванием на русском языке и классы с преподаванием на русском языке в национальных школах. Школы четвертого типа – это
учреждения дополнительного образования, реализующие программы, соответствующие стандартам Российской Федерации. К ним относятся
курсы дополнительного образования, школы выходного дня, воскресные школы, организации соотечественников и ассоциации учителей русского языка и литературы.
По словам ведущей третьей секции Айны
Шарифи, директора русской школы «Знание» в
Лондоне, все отмечали, что проект появился
очень своевременно и отразил мнение большинства: «Я, например, сняла свой доклад, поскольку
то, что я хотела сказать, прозвучало в проекте
Концепции. Эта конференция показала нам ориентиры для движения вперед. Мы надеемся, что
концепция станет основой нашей деятельности
по развитию русской школы за рубежом».
Во второй день конференции участники ознакомились с результатами работы трех секций, заслушали и приняли проект итоговой резолюции,
которую мы публикуем на страницах нашего журнала. Также в этот день состоялось торжественное
награждение наиболее отличившихся соотечественников в разных сферах деятельности, которые
так или иначе сводятся к продвижению русского
языка и культуры за рубежом. После завершения
официальных мероприятий участников форума
ждало посещение Оружейной палаты Кремля и
экскурсия по Москве.
Завершая конференцию, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубе-
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жом МИД России Александр Чепурин напомнил
основные направления деятельности, которые
были выработаны на первом Всемирном конгрессе соотечественниками и по сей день остаются
основополагающими: «Прежде всего, это консолидация. Традиция проведения страновых, региональных конференций, круглых столов и
других мероприятий, объединяющих соотечественников, продолжится. Второй гигантский
блок – это русский язык и образование. Тема,
которой была посвящена нынешняя конференция. Еще одно направление, которое государство
обязано поддерживать, – это правозащитная деятельность. Много проблем остается и в Прибалтике, и в Средней Азии, и в других странах. Был создан Фонд, со следующего года он начнет работу –
это большой шаг вперед, теперь мы будем отстаивать интересы соотечественников гораздо эффективнее. И наконец, содействие переселению. Годы кропотливой работы дают результаты – от
года к году увеличивается число переселенцев. Но
перед нами стоит задача не миграционная, а гуманитарно-политическая. Если соотечественник желает переехать в Российскую Федерацию, он может воспользоваться Госпрограммой, и Россия
окажет ему всестороннюю поддержку. Таковы наши основные направления деятельности. Теперь
нужно двигаться дальше выбранным курсом –
шаг за шагом».
Также Александр Чепурин поведал о перспективах на 2012 год, в том числе о проведении
ряда региональных конференций, а также Всемирного конгресса соотечественников в СанктПетербурге.
T

НАПОВ ЕСТК Е–
АКТ УА ЛЬН ЫЕВОП РОС Ы
В залеКоллегииМИДРоссииподпредседательствомМинистраиностранныхдел
СергеяЛавровасостоялосьзаседание
Правительственнойкомиссииподелам
соотечественниковзарубежом.
ВначалезаседанияС.Лавровпроинформировалучастниковобизменениисостава
ПКДСР,вкоторуювошелруководитель
Департаментавнешнеэкономическихи
международныхсвязейгородаМосквы
С.Е.Черемин.
Министртакжерассказалоподготовкек
работеФондазащитыправсоотечественников.ПредставивбудущегоисполнительногодиректораорганизацииИ.К.Паневкина,председательКомиссиисообщило
том,чтовцеломподготовканаходитсяна
завершающейстадии,исянваря2012года,какибылозапланировано,Фондначнетсвоюработу.
Затемучастникиобсудилипланируемыев
2012годумероприятия,особоевнимание
членыКомиссииуделиливажнымисторическимдатам–200-летиюОтечественной
войны1812года,атакже1150-летиюзарожденияроссийскойгосударственности.
ЦентральнымсобытиемследующегогодадолженстатьВсемирныйконгресссоотечественников,накоторомпланируетсяучастие600гостейиз-зарубежаи250
российскихучастников.
Следующийвопросповесткиднякасался
предложенийпоперераспределениюфинансов,сэкономленныхвходереализации
Государственнойпрограммывотношении
соотечественниковзарубежомв2011году.Витогебылорешенонаправитьэти
средстванапроведениепредложенных
организациямисоотечественниковкультурных,втомчислепредновогодних,мероприятий.
Портал «Русский век»

СоотечественникиустенКремля
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«РУССКАЯШКОЛАЗАРУБЕЖОМ»
проектконцепции
НаВсемирнойтематическойконференциироссийскихсоотечественников«Остатусерусскогоязыкавзарубежныхстранах»,котораяпрошла
вМоскве,былпринятпроектконцепции«Русскаяшколазарубежом».Этотважныйдокументжурналпредлагаетвашемувниманию.

1.Актуальностьпроблемы
ВсоответствииспоручениемПрезидентаРоссийскойФедерацииД.А.Медведева№Пр-141от
21января2011годаМИДРоссиииРоссотрудничествупорученаразработкагосударственнойконцепцииподдержкирусскогоязыказарубежомиконцепции«Русскаяшколазарубежом».
ВусловияхглобализациивXXIвекеназреланеобходимость в разработке ориентированных на
практическоерешениеподходоворганизациисферыосновногообщегообразованиянарусскомязыке в мировом культурно-образовательном пространстве. Это стало особо актуальным в силу
присоединенияРоссийскойФедерациив2003году
кБолонскойдекларацииивступлениявединоеевропейское образовательное пространство, котороепозволяетобеспечитьсвободноепередвижениеучащихсяипедагогическихработниковвысшей
школы,атакжеобъективнопризнатьихквалификацию.
Получение основного общего образования по
программамсовременнойроссийскойшколызарубежомпозволитучащимсябытьконкурентоспособнымикакнароссийском,такиназарубежномобразовательномитрудовомрынках.

2.Нормативнаябаза
НастоящаяКонцепцияучитываетположенияОсновстратегическогопланированиявРоссийскойФедерации,утвержденныхПрезидентомРоссийской
Федерации12мая2009года,Концепциивнешней
политики Российской Федерации, утвержденной
ПрезидентомРоссийскойФедерации12июля2008
года,КонцепцииучастияРоссийскойФедерациив
содействиимеждународномуразвитию,одобреннойПрезидентомРоссийскойФедерации14июня
2007года№Пр-1040,Концепциидолгосрочного
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социально-экономического развития Российской
Федерациинапериоддо2020года,утвержденной
РаспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерации№1662-рот17ноября2008года,атакже
международныесоглашенияРоссийскойФедерации,вчастностидокументыБолонскогопроцесса,
участницейкоторогоРоссияявляетсяс2003года.
ОсновунастоящейКонцепциисоставляютКонституцияРоссийскойФедерации,общепризнанные
принципыинормымеждународногоправа,международныедоговорыРоссийскойФедерации,Закон
РоссийскойФедерации«Обобразовании»,Федеральныйзакон«ОгосударственнойполитикеРоссийскойФедерациивотношениисоотечественников за рубежом», иные нормативные правовые
актыРоссийскойФедерации,регулирующиедеятельностьвсферевнешнейполитикиивнешнеэкономическойдеятельности,атакжеряддругихнормативныхактов(Приложение1).

.Целиизадачи
Цели:
–обеспечениеконституционногоправаграждан
РоссийскойФедерации,проживающихзарубежом,
наполучениедоступногоосновногообщегообразованиянарусскомязыке;
–обеспечениеширокогодоступасоотечественниковзарубежомкроссийскимобразовательным
программамиосновномуобщемуобразованиюна
русскомязыке;
– целенаправленное воздействие на мировоззрениепроживающихзарубежомдетейиподростков,базирующеесянароссийскихкультурныхтрадицияхиморальныхценностях;
–созданиеусловийдляформированияновыхпоколенийзарубежом,позитивнонастроенныхксовременнойРоссии.
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Задачи:
–обеспечениепредоставлениязарубежомкачественногоосновногообщегообразованиянарусскомязыке,способногоконкурироватьсобразовательнымиструктурамидругихзарубежныхстран;
–модернизацияшколосновногообщегообразованиязарубежомспреподаваниемнарусском
языкекакинститутасоциальногоразвитияроссийскихгражданисоотечественников,проживающих
зарубежом;
–развитиезарубежомсистемыоценкикачестварусскоязычногообразованияиобеспечениевостребованностироссийскихобразовательныхуслуг;
–культурноеиэстетическоевоспитаниеучеников,основанноенароссийскихтрадициях;
–социализацияивоспитаниеушкольниковнравственныхнорм,включаялюбовьиуважениекРоссии,еедуховнымценностям.

.Основныеположения
.1.Название
Всовременномглобальноммиреимеетсянемало примеров распространения национальных системобразованиявдругихстранах–Международная Британская школа, Школа международного
бакалавриата,Международнаяукраинскаяшкола,
Американскаяшкола.ВкачестверабочегоопределенияврамкахнастоящейКонцепциипредлагается
утвердитьназвание«Русскаяшколазарубежом».
Этоназваниеподчеркивает,соднойстороны,приверженностьшколыроссийскимобразовательным
традициям и стандартам, и с другой стороны –
международныйхарактерихдеятельности.
.2.Основныекритерииорганизациишкол
Косновнымкритериямотносятся:
– обучение на русском языке, основанное на
российскихкультурныхтрадицияхиморальныхценностях;
–соответствиеструктурыисодержанияобразовательныхпрограммгосударственнымобразовательнымстандартамРоссийскойФедерации;
– конкурентоспособность основного общего
образованиянарусскомязыкеназарубежномобразовательномрынке.
Критериирасположенывпорядкеприоритетности.
Всешколызарубежом,соответствующиеодному,
несколькимиливсемкритериям,могутнаосноведобровольнойрегистрациивФедеральномагентствепо
деламСодружестваНезависимыхГосударств,соотечественников,проживающихзарубежом,ипомеждународномугуманитарномусотрудничеству(далее–
Россотрудничество), получить статус (сертификат)
«Русскаяшколазарубежом»различногоуровня.
Этостанетусловиемихпоследующегоучастия
вреализацииспециальнойподпрограммы«Русская
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школазарубежом»кГосударственнойпрограмме
МинистерстваиностранныхделРоссийскойФедерации«Внешнеполитическаядеятельность»(далее–
Программа)иполученияподдержки,соответствующейкаждомууровню.
..Типологияшкол
ДляформированияподходовквыработкеиреализацииПрограммыиприданиястатуса«Русской
школезарубежом»предлагаетсяввеститипологию
зарубежныхшкол,выделивследующиеосновные
типы.
«Русскаяшколазарубежом»Iтипа –этообщеобразовательнаяшкола,гдепреподаваниеведетсянарусскомязыкевсоответствиисроссийскими
образовательнымистандартами.Школыэтоготипа
соответствуютполномунаборукритериев.Кним
относятся:
–школыМинистерстваиностранныхделРоссийскойФедерации;
–школыРоссотрудничества.
ЭтишколыфункционируютвсоответствиисзаявленнойцельюКонцепции–обеспечениеконституционногоправагражданРоссийскойФедерации,проживающихзарубежом,наполучениедоступного
основногообщегообразованиянарусскомязыке.
Следуеттакжеотметить,чтоэтишколыявляются
российскимивсилуихведомственнойпринадлежности и нахождения их в собственности Российской
Федерации.ПроцедурааккредитацииэтихшколилицензированияихдеятельностиопределяетсядействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации
инетребуетсогласованиясместнымиорганамивласти.Учебныйпроцессвнихстроитсянаосновероссийскогобазисногоучебногоплана.Документобобразовании(аттестатроссийскогогосударственного
образца)иобуспеваемостиэтишколыдолжнывыдаватьвустановленномпорядке,тоестьпорезультатамединогогосударственногоэкзамена(ЕГЭ).
Наличиесертификата«Русскаяшколазарубежом»,участиевПрограммепозволятибудутстимулировать школы I типа принимать на обучение
прежде всего граждан Российской Федерации,
проживающихзарубежом,атакженаплатнойоснове–гражданстраныместорасположенияшколы
изчислароссийскихсоотечественников.
«Русскаяшколазарубежом»IIтипа –этообщеобразовательнаяшкола,гдепреподаваниеведется
по интегрированным образовательным программамвсоответствиисроссийскимиинациональными
образовательнымистандартами.Школыэтоготипа
соответствуютполномунаборукритериев.Кним
относятся:
–школысрусскимязыкомобучения,созданные
зарубежомприучастииРоссийскойФедерации.
Деятельностьтакихшколрегулируетсямежправительственными(межгосударственными)соглаше-
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ниями.ЭтишколыреализуютконституционноеправогражданРоссийскойФедерации,проживающихза
рубежом,наполучениедоступногоосновногообщегообразованиянарусскомязыке,способногоконкурироватьназарубежномобразовательномрынке.
Процедурааккредитациитакихшколилицензированияихдеятельностипроизводитсявсоответствииснациональнымзаконодательствомисучетом
процедур,предусмотренныхмежправительственными(межгосударственными)соглашениями.
Поокончаниитакихшколвыпускникиполучают
документыобобразованиистраныместорасположенияшколы,атакжедополнительнороссийский
документобобразовании(аттестат)государственногообразца.
Наличиесертификата«Русскаяшколазарубежом»,участиевПрограммепозволятибудутстимулироватьшколыIIтипаприниматьнаобучениене
толькогражданРоссийскойФедерации,проживающихзарубежом,нотакжегражданстраныместорасположенияшколы,втомчислеизчисласоотечественников,желающихполучитьобразованиена
русскомязыке.Приэтомобеспечиваетсяуровень
образования,способныйконкурироватьсобразовательными учреждениями других зарубежных
стран,натерриториикоторыхрасположенашкола.
Важнейшимконкурентнымпреимуществомтаких
школстанеторганизациядоступавыпускниковшколыкпроцедурамсдачиЕГЭвсоответствиистребованияминормативнойбазыРоссийскойФедерации.
«Русскаяшколазарубежом»IIIтипа –этонациональныеобщеобразовательныешколыспреподаваниемнарусскомязыкеиклассыспреподаваниемна
русскомязыкевнациональныхшколах.Школыэтой
группысоответствуютполномуиличастичномунабору критериев, при этом обязательным является
обучениенарусскомязыке.Книмотносятся:
–государственныенациональныеначальные,основныеисредниешколысрусскимязыкомобученияв
странахСодружестваНезависимыхГосударств(СНГ);
–негосударственныенациональныеначальные,
основныеисредниешколысрусскимязыкомобучения;
–классысрусскимязыкомобучениявнациональныхшколах.
Таких школ в настоящее время подавляющее
большинство.Ихдеятельностьрегулируетсянациональным законодательством страны пребывания.
Школыреализуютместныепрограммыобучения.
Приэтомуровеньосвоениявнихобразовательных
программвцеломи/илипоотдельнымпредметам
соответствуеттребованиямроссийскихобразовательныхстандартов.
Деятельность этих школ соответствует целям
формированиямировоззренияновыхпоколенийза
рубежом,позитивнонастроенныхксовременной
Россииибазирующихсянароссийскихкультурных
традицияхиморальныхценностях.
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Процедурааккредитациитакихшколилицензированияихдеятельностипроизводитсявсоответствииснациональнымзаконодательством.Поокончаниишколывыпускникиполучаютдокументыоб
образованиистраныместорасположенияшколы.
Наличие сертификата «Русская школа за рубежом», участие в Программе позволят и будут стимулироватьшколыIIIтипакорганизацииучебногои
воспитательногопроцесса,направленногонаобеспечениекачественного,конкурентоспособногообразованиянарусскомязыке,социализациюивоспитаниеу
школьников нравственных норм, включая любовь и
уважениекРоссии,еедуховнымценностям.
Выпускникамтакихшколпредоставляетсявозможностьдополнительнополучитьроссийскийдокументобобразовании(аттестат)государственногообразца.
«Русскаяшколазарубежом»IVтипа –этоучреждения дополнительного образования, реализующиеобразовательныепрограммы,соответствующие требованиям стандартов основного
общегообразованияРоссийскойФедерации.Школыэтойгруппысоответствуютчастичномунабору
критериев,приэтомобязательнымявляетсяобучениенарусскомязыке.Книмотносятся:
–курсыдополнительногообразования;
–школывыходногодня;
–воскресныешколы;
–организациисоотечественниковиассоциации
учителейрусскогоязыкаилитературы,реализующиеобразовательныепрограммы.
Деятельностьтакихучрежденийдополнительногообразованиярегулируетсянациональнымзаконодательством.
Наличиесертификата«Русскаяшколазарубежом»,участиевПрограммепозволятибудутстимулироватькактивизациипроцессовкультурногои
эстетическоговоспитанияучеников,основанногона
российскихтрадициях.
..Поддержкаобразованиянарусскомязыке
зарубежом
Характер,формыимасштабыподдержкиобразовательныхучрежденийзарубежомопределяютсяналичиемсертификата«Русскаяшколазарубежом»ивключаютвсебяследующиевиды.
..1.Информационнаяподдержка
Информационная поддержка включает набор
мероприятий,обеспечивающихрусскиешколызарубежоминформациейобразовательного,просветительского,научного,культурно-эстетического,нормативно-правогохарактера,котораяспособствует:
–укреплениюпрестижностироссийскогообразования;
–пропагандесовременныхроссийскихметодик
организацииисодержанияучебногопроцесса,научныхиметодическихразработокроссийскихпедагогов;
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– разъяснению нормативных основ и преимуществроссийскогообразованиядлямолодеживзарубежныхстранах;
–обоснованиюэкономическойэффективности
организацииифункционированиямеждународных
российскихшкол.
Мероприятияинформационнойподдержкиреализуются путем комплексного использования современныхинформационныхтехнологий–Интернета,телевидения,печатныхиэлектронныхСМИ–и
включаютсозданиеспециализированногоинтерактивногопортала«Русскаяшколазарубежом»,несущего основную нагрузку в информационном
обеспеченииподготовкииреализацииКонцепции.
Индикаторомэффективностимероприятийинформационнойподдержкиявляетсядинамикароста количества интерактивных пользователей информационными ресурсами, представленными в
рамкахПрограммы.
..2.Методическаяподдержка
Мероприятияметодическойподдержкисодействуют организации и осуществлению образовательногопроцессаврусскихшколахзарубежомна
основе современных методических разработок
российскихпедагогов,чтовключает:
–передачурусскимшколамзарубежомобразовательныхметодикитехнологий,втомчислена
лицензионнойилилизинговойоснове;
–разработкудлярусскихшколзарубежомсовременных инновационных учебно-методических
комплексовпопрограммамроссийскойшколы;
–организациюиспользованиярусскимишколамизарубежомроссийскихсетевыхколлекцийцифровыхобразовательныхресурсов.
Индикаторомэффективностимероприятийметодическойподдержкиявляютсяколичественныеи
качественныеизменениявобразовательныхпрограммах,реализуемыхзарубежом.
...Поддержкаматериально-техническойбазы
Комплекс мероприятий по формированию и
развитиюматериально-техническойбазырусских
школзарубежомпозволяеторганизоватьобучениенасовременномконкурентоспособномуровне,которыйвключаетвсебя:
–содействиевулучшенииучебныхпомещений
русскихшколзарубежом(IиIIтипов),втомчисле
проведениестроительныхиремонтныхработ;
–содействиевсовершенствованииинформационно-коммуникационногооборудования,учебной,
компьютернойтехникииспециализированногопрограммногообеспечения;
–содействиевсозданииинновационныхучебно-методическихкомплексовпопрограммамроссийскойшколы,учебников,учебно-методических
пособий,книгиобразовательныхмультимедиаресурсов.
Индикаторомэффективностимероприятийподдержки материально-технической базы русских
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школзарубежомявляетсяувеличениеколичества
такихшколиихучащихся.
...Поддержкавобластипрофессиональной
подготовки,переподготовкииповышенияквалификациипедагогическихкадров
Переченьмероприятийпоподготовке,переподготовкеиповышениюквалификациипедагогических
кадровформируетсяввидепроцессанепрерывногообразованиядляучителейиорганизаторовобразованиярусскихшколзарубежом,включающего
очныеизаочныеформы,основанные,втомчисле,
наширокомприменениитехнологийдистанционногообучениявполномобъеме,атакже:
–среднесрочныеидолгосрочныепрограммы
профессиональнойподготовкиипереподготовки,
реализуемыеспомощьютехнологийдистанционногообучения;
–краткосрочныепрограммыповышенияквалификацииикультурногопросвещениязарубежныхучителейвроссийскихобразовательныхучреждениях;
–выездныеметодическиеинаучныешколыповышения квалификации в странах расположения
международныхроссийскихшкол.
Индикаторами эффективности мероприятий
поддержкивобластипрофессиональнойподготовки,переподготовкииповышенияквалификацииявляютсякачественныепоказателисоставапреподавателейрусскихшколзарубежом.
Приложение 1
Действующаянормативнаябаза,обеспечивающаяфункционированиеКонцепции
1. КонституцияРоссийскойФедерации
2. ЗаконРоссийскойФедерации«Обобразовании».
. КонцепциявнешнейполитикиРоссийскойФедерации,утвержденнаяПрезидентомРоссийской
Федерации12июля2008года.
. ОсновыстратегическогопланированиявРоссийскойФедерации,утвержденныеПрезидентом
РоссийскойФедерации12мая2009года.
. Концепциядолгосрочногосоциально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2020года,утвержденнаяРаспоряжением
ПравительстваРоссийскойФедерации№1662-р
от17ноября2008года.
. Федеральныйзакон№99-ФЗот24мая1999года«ОгосударственнойполитикеРоссийскойФедерациивотношениисоотечественниковзарубежом».
7. Указ Президента Российской Федерации
№1681от11августа1994года«ОбосновныхнаправленияхгосударственнойполитикиРоссийской
Федерациивотношениисоотечественников,проживающихзарубежом».
8. КонцепцияподдержкиРоссийскойФедерациейсоотечественниковзарубежомнасовременном этапе, утвержденная Президентом РоссийскойФедерации30августа2001года.
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РЕЗ ОЛ ЮЦ ИЯ
Всемирнойтематическойконференциисоотечественников
«Остатусерусскогоязыка
взарубежныхстранах»
(Москва,17–18октября2011года)

УчастникиВсемирнойтематическойконференциисоотечественников«Остатусерусского
языкавзарубежныхстранах»,
–отмечая,чторусскийязыкявляетсяхранителеммощногопластамировойкультуры,действенныминструментомсохранениясвязейзарубежнойроссийскойобщинысисторической
Родиной, языком международного и межнациональногообщения,
–заявляяоприверженностицелямобеспечениянаиболееполногоудовлетворенияязыковых
икультурныхпотребностейсоотечественников,
проживающихзарубежом,распространенияи
изучениярусскогоязыкаироссийскойкультуры
взарубежныхстранах,
– констатируя целенаправленную работу
российских органов государственной власти,
неправительственныхорганизацийироссийских
соотечественниковпосохранениюиукреплению позиций русского языка в зарубежных
странах, развитию сети образовательных учреждений за рубежом с преподаванием на
русскомязыке,
– выражая, вместе с тем, озабоченность
процессами, происходящими в ряде стран
ближнегозарубежья,ведущимикнарушению
праврусскоязычногонаселениянасвободуполученияираспространенияинформации,обучениянародномязыке,ксворачиваниюсферыиспользованиярусскогоязыка,
считаютнеобходимым:
Содействоватьреализацииосуществл яемогоРоссийскойФедерациейкомплексамерпо
сохранениюиразвитиюрусскоязычногопространствавмире,втомчислеврамкахфедеральнойцелевойпрограммы«Русскийязык»на
2011–2015годы,Программыработыссооте-
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чественникамизарубежомна2012–2014годы,
атакжедеятельностифонда«Русскиймир».
ПриветствоватьрешениеруководстваРоссийскойФедерацииоежегодномпроведении
6 июня в России и за рубежом Дня русского
языка,какмасштабнойкультурно-гуманитарнойакции.
Поддержатьсозданиеискорейшеепринятие «Государственной концепции поддержки
РоссийскойФедерациейрусскогоязыказарубежом»,котораяпризванаопределитьприоритетныецели,задачиинаправлениядеятельности по поддержке и продвижению русского
языказарубежом.
ОтметитьважностьпроводимойвРоссийской
Федерации работы по подготовке Концепции
«Русская школа за рубежом», целесообразностьпривлечениякеедоработкеспециалистов
изчисласоотечественников.
Акцентировать внимание разработчиков
Концепциинатемедошкольноговоспитанияна
родномрусскомязыке.
Предложитьинтернет-порталу«Русскийвек»
разместитьтекстпроектаКонцепции«Русская
школазарубежом»дляобсужденияввидефорума.
Поддержатьсозданиеединойгосударственной системы курсового обучения русскому
языку на базе действующих курсов русского
языкаприроссийскихцентрахнаукиикультуры
взарубежныхстранах.
Рекомендовать Минобрнауки России рассмотреть возможность организации приема
ЕГЭзарубежом.
ПриветствоватьсозданиероссийскогоФондаподдержкиизащитыправсоотечественников, проживающих за рубежом. Участники
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Конференциивыражаютнадежду,чтозащита
права соотечественников на использование
родногоязыкастанетоднимизбазовыхнаправленийдеятельностиФонда.
Поддержать проводимую ФМС России,
Россотрудничествомифондом«Русскиймир»
работувгосударствах–участникахСНГпообучениюрусскомуязыкулиц,планирующихвыехатьнапостоянноеместожительстваинаработувРоссийскуюФедерацию.
Поддержатьидеюсозданиянабазе«РИАНовости»интерактивногомультимедийногообучающегопроектапорусскомуязыкуилитературе.
Обратитьсякруководствуведущихроссийских средств массовой информации с призывомболееактивнопопуляризироватьрусский
языквмире,ширеинформироватьроссийскую
общественностьобусилияхсоотечественников
позащитестатусарусскогоязыка.
Призватьроссийскиерегионыкрасширению
сотрудничествасострановымикоординационнымисоветамисоотечественниковвинтересах
сохранения русскоязычного пространства за
рубежом.
Призватьроссийскиенеправительственные
организацииактивнееиспользоватьсвоивозможностиввопросахзащитыязыковыхиэтнокультурныхправсоотечественников.
Признатьважнейшейзадачейобщественных
объединений соотечественников содействие
сохранениюиразвитиюсистемыобразования
нарусскомязыке,расширениюрусскоязычногопространства.
Рекомендовать страновым координационнымсоветамразработатьспециальныепланы
деятельностипоподдержаниюиразвитиюрусского языка, защите прав на использование
русскогоязыкасучетомспецификистранпроживаниясоотечественников.
Поддержатьинициативыобъединенийроссийскихсоотечественниковрядагосударство
проведениикампаниивцеляхприданияофициальногостатусарусскомуязыкувстранахих
проживания.Содействоватьсозданиюсоответствующихинициативныхгрупп.
С учетом того, что русский язык является
роднымдляболеечемшестимиллионовроссийскихсоотечественников,проживающихвгосударствахЕвропейскогоСоюза,поручитьВсе-
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мирномукоординационномусоветуроссийских
соотечественников,страновымкоординационнымсоветамсоотечественниковвгосударствах
ЕвропейскогоСоюзарассмотретьнасвоихзаседанияхвозможностьвыступитьв2012годус
гражданскойинициативойоприданиирусскому
языкустатусаофициальногоязыкаЕвропейскогоСоюза.
Поддержатьинициативуизученияопытаработымеждународныхнеправительственныхорганизацийсцельюиспользованиясуществующихправовыхинструментовимеханизмовдля
защитыправрусскоязычногонаселенияирусскогоязыкавстранахпроживаниясоотечественников.
ПоручитьВсемирномукоординационному
советуроссийскихсоотечественниковпроработатьвозможностииформыпривлечениямолодыхсоотечественниковвкачествеволонтеров к работе на Олимпийских играх в Сочи в
2014году.
ПриветствоватьразвитиеволонтерскихинициативвРоссииизарубежом,способствующих
развитиюисохранениюрусскогоязыкаиобразованиявзарубежныхстранах.
Призватьсоотечественников–российских
гражданпринять4декабря2011годаактивное
участиеввыборахдепутатовГосударственной
ДумыФедеральногоСобранияРоссийскойФедерации.
СчитатьцелесообразнымразместитьрезолюциюКонференцииврегиональныхжурналах
«Ширекруг»,«Балтийскиймир»,«Единствов
разнообразии»,«РусскиевАмерике»,других
средствах массовой информации соотечественников.
ПроситьМИДРоссиииРоссотрудничество
разместитьрезолюциюКонференциинасайтах
российскихзагранучреждений.
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КА НА ДА:
ВРЕ МЯ ОБЪ ЕДИ НЯТЬ УСИ ЛИЯ
ИгорьБОРИСЕНКО,корр.ИТАР-ТАСС.
Торонто,специальнодляжурнала«Русскийвек»

В Торонто прошла конференция
русскоязычных общественных
организаций из Оттавы, Монреаля,
Ванкувера, Эдмонтона, Калгари
и Виннипега. Площадкой для дискуссий стал созданный год назад
Координационный совет российских соотечественников Канады.

ак сохранить духовную связь членов русскоговорящей диаспоры в Канаде с Россией, делом помочь проектам в области культуры, создать
единое информационное пространство русскоговорящих канадцев? Как наладить взаимодействие
между общинами, поддержать церковные приходы и привлечь к общественной деятельности молодежь? Ответы на эти весьма непростые вопросы искали участники конференции.
Как отметил председатель Координационного совета российских соотечественников Канады,
житель Эдмонтона Сергей Тимощенко, организации соотечественников в минувшем году не сидели сложа руки. Учащиеся русскоязычных школ
провели конкурс «Первый в космосе», посвященный 50-летию полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина, и часть лучших работ впервые
была выставлена на стенде на общенациональном
«Фестивале тюльпанов» на Парламентском холме
в Оттаве. Активно идет сбор материала для книги
«Русские в Канаде». По словам вице-президента
Русско-канадского культурно-просветительного
общества Елены Клинаевой, это уникальное издание будет состоять из двух разделов: архивные
материалы о роли русских в истории Канады, начиная с 1800-х годов, а также раздел, посвященный современности и деятельности русскоязычных общественных организаций. К февралю
будущего года, по ее словам, будет готов макет
книги. Продолжается большая и кропотливая работа над документальным фильмом о ветеранах

К
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Великой Отечественной войны. По словам куратора этого проекта, президента Канадского русскоязычного конгресса Адиля Курбанова, после
того, как в него будут внесены дополнения – воспоминания ветеранов, проживающих в разных
городах Канады, останется решить вопросы его
тиражирования.
Да и сами ветераны не сидят без дела: как сообщил вице-президент Ассоциации ветеранов Второй мировой войны из Советского Союза Исаак
Ашмян: «Мы видим свою цель прежде всего в том,
чтобы рассказать людям следующих за нами поколений о войне, ее ужасах, потерях и жертвах». За
последние два года члены Ассоциации 19 раз выступали в школах Торонто с рассказами о войне, в
сентябре провели презентацию книги «Воспоминания ветеранов», созданной при финансовой поддержке Международного совета российских соотечественников. Выпущена в свет книга «Евреи –
Герои Советского Союза». Со своей стороны Еврейская организация ветеранов Второй мировой
войны опубликовала сборник воспоминаний «Под
желтыми и красными звездами» и, по словам представителя этой организации Алекса Левина, отклики на него написали учащиеся школ Монреаля в
рамках программы «Мы те, кто слышит...» (We
Who Are Listening). У ветеранских групп из России
уже появились канадские традиции: в День Победы и в день начала Великой Отечественной войны
они возлагают цветы к военному мемориалу в торонтском парке «Шеппард».
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Проблемы ветеранов близки и Русской православной церкви: как сообщил отец Сергей Рассказовский, представитель Московского патриаршего подворья в Онтарио, особое внимание
уделяется просветительской деятельности среди
прихожан. В частности, их силами была подготовлена экспозиция о православных участниках
Великой Отечественной войны и о роли РПЦ в
битве с фашизмом. По его словам, этот круг проблем, к сожалению, не находится в центре внимания. «А ведь мы стараемся воспитать людей в духе патриотизма, любви к Родине, ознакомить их с
событиями русской церковной жизни», – добавил он.
Есть у ветеранов свои проблемы, и важнейшая из них – это распространение канадского закона о льготах на ветеранов, проживающих в Канаде не менее 10 лет, на участников партизанского
движения и на жителей блокадного Ленинграда.
Вопрос о льготах отнюдь не нов: еще в 2007 году
при тогдашнем министре по делам ветеранов Греге Томсоне он считался «приоритетным»: в 1995
году часть льгот ветеранам-участникам антигитлеровской коалиции была упразднена по бюджетным соображениям и частично восстановлена в
2003 году. По канадскому законодательству, ветераны Второй мировой войны имеют право на льготы, а что касается государственных пенсий, то их
получают лишь немногие из ветеранов. Сейчас помощь в решении этих непростых проблем ветеранским организациям пообещал депутат палаты
общин парламента Канады Марк Адлер. Кстати,
на конференции в качестве гостя присутствовала
сотрудница аппарата члена городского совета Торонто Джеймса Пастернака Ирина Файф. По ее
словам, этот депутат уделяет особое внимание
проблемам, затрагивающим русскоговорящую общину в 10-м округе Торонто, где численность русскоговорящего населения достигает 20%. Правда,

КУРС Ы
ДЛЯСОО ТЕЧ ЕС ТВ ЕНН ИК ОВ
ВСанкт-Петербургеоткрылиськурсыповышенияквалификациидляпреподавателейрусскогоязыкаизчисласоотечественников,проживающихзарубежом,
приподдержкеКомитетаповнешним
связямгорода.Программаобучениябылаподготовленаведущимиспециалистамивобластирусскогоязыкаилитературыиобъединилавсебелучшие
наработкииметодики.
Всевернуюстолицуприехали76соотечественниковиз26стран.Курсыповышения
квалификациипроводилисьподвумнаправлениям:«русскийязыкирусскаялитературадляучителейсреднейшколы»и
«русскийязыкирусскаялитературадля
преподавателейвысшейшколы».Педагоги-русистысмоглипознакомитьсясновыминаправлениямивметодикепреподаваниярусскогоязыкаилитературы,посетить
учебныезаведенияСанкт-Петербурга.
Кромелекцийвпрограммукурсовбыли
включеныпрактическиезанятия,посвященныеобсуждениюпроблемизучения
русскогоязыкаирусскойлитературыза
рубежом.
ВажнаярольотводиласьпосещениюлитературныхмузеевСанкт-Петербурга,научныеработникикоторыхпомоглислушателямглубжепроникнутьвдуховныймир
русскихписателейипоэтов,понятьроссийскуюдействительностьXIXиXXвеков.
Участникамкурсов,помимообразовательной,былапредложенаикультурная
программаспосещениемЭрмитажаи
Михайловскоготеатра.
Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга

УчастникивстречивТоронто
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сам депутат на конференцию не пришел, сославшись на сильную занятость...
Репортажи о деятельности организаций, объединяющих выходцев из России и стран СНГ, регулярно появляются на канале интернет-телевидения «Брон ТВ». Как сообщил руководитель этого
медиа-ресурса Владимир Бронников, в Канаде насчитывается около 30 русскоязычных газет, а периодическое вещание на русском языке ведется
по 5 телеканалам. «Координационному комитету
российских соотечественников в Канаде полезно
было бы иметь свой медиа-ресурс», – заметил он.
Со своей стороны представитель информационного интернет-портала «Торонтовка» Слава Костенко порадовал соотечественников тем, что
вскоре они смогут слушать интернет-радио с российско-канадскими материалами. Свой медиапроект под названием «Voice of Alberta» начала в
Калгари Екатерина Магас. Эту тему развил представитель Русской торговой палаты в Торонто
Петр Циков, обративший внимание на то, что через русскоязычные СМИ легче было бы налаживать контакты с представителями бизнеса в регионах России. Пока, по его словам, такие контакты
«буксуют».
Подобный медиа-ресурс был бы очень полезен не только в общеканадском масштабе, но и в
отдельных провинциях, отметил монреалец Адиль
Курбанов. Основная беда в том, считает он, что
общины в разных городах слабо связаны между
собой. По его мнению, один из путей решения
проблемы – создание единого общеканадского
календаря мероприятий. И тогда удастся избежать ситуации, когда в одном городе в один день
проводятся параллельно два мероприятия для членов русскоговорящей общины. «К нам и людей
придет больше, и наши усилия не будут распыляться», – пояснил он.

Одно из главных событий для русской общины Монреаля – это ежегодный «Александровский бал», сообщила вице-президент Славянской
ассоциации культуры в Монреале «Светоч» Ольга Новолодская. В нынешнем году он будет проводиться в шестой раз. Если в прошлом году на балу
участники блистали костюмами по военной моде
1812 года, то тема нынешнего – 1957 год, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве.
Кроме того, по ее словам, члены ассоциации занимаются и историческими изысканиями: в частности, собирают данные о быте членов последней
царской семьи, приобретают на аукционах русские экспонаты для музеев.
Очаг русской культуры сохраняется и в Торонто: по словам директора музыкального молодежного театра Аллы Картузовой, в репертуаре
этого первого в своем роде театра 18 спектаклей, в
том числе по произведению Бориса Васильева
«Завтра была война». «Мы стремимся воспитывать
молодежного зрителя на самых лучших традициях
русского искусства, – заявила она. – Правда, наша финансовая ситуация крайне тяжелая, но, может быть, выкарабкаемся». Русский театр «Палмэ»
существует и в Ванкувере и, по словам директора
отдела внешних связей Андрея Ахачинского, спектакли здесь ставят силами инициативной молодежной группы. В нынешнем году, например, они организовали празднование Дня России, на которое
съехались соотечественники из нескольких канадских провинций.
Небольшие русскоговорящие общины возникают и в мелких канадских городах. Об их проблемах говорил Руслан Рахутин, заместитель председателя правления русского общественного центра
города Виндзор (провинция Онтарио). «Из примерно тысячи русскоговорящих жителей около
300 не теряют связи с Родиной, – отметил он. –
Традиции сохраняются – например, празднование Дня Победы, на которое приглашают и канадцев. Однако дает о себе знать удаленность от очагов культуры и русскоязычных средств массовой
информации».
Очень непростой проблемой для соотечественников, волею судеб оказавшихся в Канаде,
было и остается образование детей. В связи с
этим понятен тот пристальный интерес, который
участники конференции проявили к разработке
концепции «Русская школа за рубежом». По словам директора детского образовательного центра «Мечта» в Монреале Татьяны Ситниковой,
«эта концепция после ее окончательного утверждения позволит повысить качество образования
в русскоязычных школах, будет способствовать
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укреплению престижа России и развитию российской культуры». Как отметила президент этого детского центра Татьяна Кононова, в «Мечте»
занимаются около 30 человек и обучение ведется по российским программам. «Мы видим свою
задачу в сохранении российской культуры на канадской почве с помощью всего того лучшего, что
выработала русская педагогика, – подчеркнула
она. – Стараемся популяризовать русский язык,
организовали кружки по интересам, при поддержке мэрии Монреаля познакомили канадцев
с “Русским Новым годом”, регулярно проводим
“Уроки мужества” с участием ветеранов». Продолжая тему русскоязычного образования, директор детского образовательного центра «Родник» в Оттаве Наталья Тарышкина предложила
провести во всех русскоязычных школах Канады
творческий конкурс «Моя дорога к знанию» – в
связи с тем, что будущий год объявлен Годом Ломоносова.
О конкретных примерах взаимодействия
российских органов власти с соотечественниками в Канаде подробно рассказал генеральный
консул РФ в Торонто Владимир Павлов. Создано
Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству, напомнил он. Существенно – до 10 тыс. человек – увеличены квоты приема иностранных граждан и соотечественников в российские учебные заведения на
бюджетной основе. Ежегодно около 1200 молодых
соотечественников совершают учебно-образовательные поездки по историческим местам в рамках программы «Здравствуй, Россия». Взяла старт
новая федеральная целевая программа «Русский
язык», рассчитанная на 2011–2015 годы. В ближайшее время ожидается утверждение Правительством РФ новой программы работы с соотечественниками на 2012–2014 годы. А в будущем
году ожидается прибытие в Оттаву представителя Россотрудничества с задачей подготовить открытие «Русского дома», который будет работать
на всю Канаду. «В последние годы русскоязычная Канада представлена на всех сколько-нибудь
значимых мероприятиях, как в Москве, так и на
региональных конференциях соотечественников», – отметил Владимир Павлов, подчеркнув
при этом, что все те, кто заботится о сохранении
русской культуры и русского языка, – «это неравнодушные люди, ощущающие духовную
связь с Родиной».
T
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КРОДН ОМ УЯЗЫК У
ВИзраилеврамкахФедеральнойцелевойпрограммы«Русскийязык»на2011–
2015годыпрошлонесколькоинтересных
мероприятий.
Известныеученыеипреподаватели-русистыизСанкт-Петербургапринялиучастие
вдискуссиях,семинарах,встречахикруглыхстолах,проходившихвРоссийском
культурномцентревТель-Авиве,атакже
всреднихивысшихучебныхзаведениях
страны.
Российскиепедагогиподелилисьсизраильскимиколлегаминовымиметодиками
преподаваниярусскогоязыкакакиностранного,продемонстрировалинедавно
изданныеучебники,справочникиисловари,атакжеаудиовизуальныематериалы.
Заметнымсобытиемсталкруглыйстол
«Русскийязыксегодня:вРоссиииИзраиле».Дляжелающихбылаорганизована
выставка-продажановойучебно-методическойлитературыпорусскомуязыкуиздательства«Златоуст».
ГостиизРоссиипринялиучастиевфиналеVIМеждународногоконкурсарусской поэзиииIМеждународногоконкурсамалойпрозынарусскомязыке,
которыепрошливюжномгородеАшдоде.Онивручалидипломыипризыпобедителямвсобственнойноминации«За
бережноеотношениекрусскомуязыку
впоэтическомтворчестве».
Такжеврамкахкультурнойпрограммы
состоялисьвыступленияВладиславаТуманова–известногоисполнителярусских
народныхпесениромансовизМосквы,
лауреатамеждународныхконкурсови
фестивалейэстраднойпесни.
Пресс-служба представительства
Россотрудничества в Израиле
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У ГРЕ КОВ ХО РО ШАЯ ПА МЯТЬ
ЮрийМАЛИНОВ,
островТинос,Греция

Греко-российские дни на острове
Тинос проведены Союзом русских
эмигрантов. Место это особое:
на острове стоит знаменитый
храм Пресвятой Богородицы
с чудотворной иконой.

о мнению мэра острова Панайотиса Крондираса, у Тиноса особая связь с Россией. «Поход эскадры графа Орлова в Средиземном море в
XVIII веке способствовал освобождению Греции
от османских турок, – сказал Крондирас. – Все
острова группы Киклады в Эгейском море были
освобождены Орловым. После этого греческие
суда получили право ходить под русским флагом,
что обеспечивало им защиту со стороны Российской Империи. Поэтому жители Тиноса с большой симпатией относятся к русским, считают их
братьями».
Мэр отметил, что данное историческое событие стало поводом для пребывания в эти дни на
острове российской делегации. «На Тиносе в XVIII
веке существовало консульство России, здание
которого сохранилось до наших дней, – отметил
мэр. – На встрече с делегацией были представлены исторические документы на русском языке,
которые сохранились в историческом архиве острова и были переведены на греческий. Мы показали два документа, но их очень много. Наша цель –
широко распространить информацию об исторических событиях, связанных с пребыванием на
Тиносе графа Орлова, чтобы связанные с ним
факты стали известны всем как на самом острове,
так и в других частях Греции и в России. Мы попытаемся превратить визиты на остров российской делегации в регулярные, чтобы они проходили раз в два года».
Греческий историк, доктор археологии Харис Кутелакис, выступивший на Русских днях с
докладом «Русское присутствие в Средиземном
море», подчеркнул, что поддержка Россией своих единоверцев – православных греков в
XVIII–XIX веках придала народу Эллады силы,
чтобы сбросить многовековое османское иго. На
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Тиносе поддержка православным выразилась в
указе графа Алексея Орлова о постройке в деревне Камбос церкви Св. Екатерины, посвященной
императрице Екатерине II. «Строительство церкви закончилось в 1774 году, тогда же в ее стену
был включен герб Российской Империи с двуглавым орлом, – сказал историк. – Когда, наконец,
мечта стала действительностью, и Греция вновь
обрела статус государства под руководством
Иоанниса Каподистрии, на Тиносе появилось
консульство России, которое разместилось в сегодняшнем доме семьи Риссу, что находится рядом с церковью Св. Николая в районе Епано Вриси. Сегодня этот вместительный дом, потолки
которого расписаны дон Рокко Деллатолосом,
принадлежит Петросу Риссу».
По мнению российских историков, церковь
Св. Екатерины в деревне Камбос на Тиносе явля-
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ется уникальным памятником русского присутствия на острове с 1771 по 1774 год. Сама императрица прислала ей в дар икону Св. Екатерины, по
окончанию строительства помещенную в церковь. На северной стороне храма можно увидеть
мраморную доску с изображением Св. Екатерины. Она была установлена здесь в 1774 году, когда
церковь начала действовать. Над ее восточным
входом помещен герб графа Алексея Орлова.
По словам Нины Ерюхиной, госсекретаря
Союза России и Белоруссии, присутствовавшей
на празднествах, ситуация с соотечественниками
и эмигрантами в Греции находится в центре внимания союзного государства. «Мы получили приглашение на участие в Русских днях на Тиносе и
постарались найти поддержку среди российских
чиновников, которые могут быть реально вовлечены в этот процесс, – сказала она. – Для россиян,
конечно же, Эллада – очень близкая страна, наше детство прошло с книгой “Легенды и мифы
Древней Греции”, которая у нас неоднократно переиздавалась».
Директор Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына Виктор Москвин предложил властям греческого острова Тинос провести фотовыставку в Москве на тему совместной
борьбы русских и греков в Средиземноморье и исторических реликвий острова. «Думаю, – сказал
директор, – эта выставка будет в какой-то степени открытием Тиноса для России, ведь об этом
острове у нас знают немного».
Москвин подчеркнул, что Россию и Грецию
сближают помимо многого другого и последствия
национальных катастроф, имевших место в обеих
странах. Греческая сторона обещала оказать по-
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мощь в поиске материалов о русских в их стране.
Не все еще известно о времени, когда почти 40 лет
Королевой эллинов была Ольга Константиновна –
великая княжна, племянница российского императора Александра II и внучка императора Николая I, которая вышла замуж за короля Георга I. Она
была выдающейся фигурой в греческой истории,
занималась благотворительностью. В определенный период она фактически являлась главой греческого государства.
Новый Союз русских эмигрантов имени княгини Софьи Илларионовны Демидовой – организатор Русских дней в Греции, был учрежден в 2010
году, продолжив традиции прежней эмигрантской
организации, существовавшей в 1927–1984 годах.
Последний посланник Российской империи в Греции Елим Демидов и его супруга Софья Иларионовна, княгиня Сан-Донато, урожденная графиня
Воронцова-Дашкова – похоронены у русской
Свято-Троицкой церкви недалеко от греческого
парламента, расположенного в центре Афин. Задачей нового Союза русских эмигрантов в Греции
является сплочение выходцев из России, восстановление памятников российского присутствия в
Греции, в том числе связанных с благотворительной деятельностью русской Королевы эллинов
Ольги (1851–1926 годы).
В Союз вошли многие известные в Афинах
люди, связанные с историей русской эмиграции.
Это, например, Ксения Шереметева-Сфири –
внучка князя Феликса Юсупова и дочь Ирины
Юсуповой-Шереметевой, Алики Костаки – дочь
собирателя русского авангарда Георгия Костакиса, подарившего часть своей уникальной коллекции Третьяковской галерее.
T
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УРУГ ВАЙ: В ГОС ТЯХ
У РУС СКИХ СТА РО ВЕ РОВ
ДмитрийФОМИНЫХ, корр.ИТАР-ТАСС.
Буэнос-Айрес,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Уже совсем стемнело, когда пустынной проселочной дорогой мы
собрались на хутор вблизи колонии русских староверов под названием «Офир», укрывшийся среди
тропических лесов Уругвая.

тараясь не отставать от «Мерседеса» российских дипломатов, которых староверы
всегда принимают как желанных гостей, мы потихоньку добираемся до огороженного участка
территории, где нас встречают мирно пасущиеся
коровы. Смерив нас подозрительным сторожевым взглядом, животные неохотно разрешают
проехать. Мы не без труда закрываем за собой
калитку и направляемся дальше к одиноко стоящему дому, где нас приветствует радушная хозяйка – русская староверка Ульяна со своими
уже взрослыми детьми. В небольшой избе собираются люди, живущие по соседству. Среди них
бывший советский моряк по имени Игорь, волею
судьбы оказавшийся среди староверов. Его дочери уже 16 лет. Сыну почти 2 года. Нас тотчас же
приглашают за стол, на котором словно из скатерти-самобранки появляются вкуснейшие пельмени из оленины, пирожки, черный хлеб.
«У меня нормальная русская семья, не староверческая, – в шутку говорит Игорь, начиная
разговор. – Я-то женился в возрасте после того,
как нас здесь бросили: мы пришли на корабле в
Уругвай и… все развалилось. И вот тогда я решил,
что лучше верить в Бога, чем в светлое будущее
коммунизма», – замечает наш собеседник. В ответ на просьбу подробнее рассказать, как он
здесь очутился, сначала сообщает основные
пункты своей биографии: «Родился в Запорожье,
окончил 10 классов, а затем Одесское высшее инженерное военно-морское училище. Работал вторым механиком. После распада нашей великой
державы в 1993 году мы пришли на корабле работать в Уругвае, где должно было быть создано со-
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вместное украинско-уругвайское предприятие
по добыче рыбы».
С этого момента началась череда мытарств,
через которые пришлось пройти нашим морякам.
У них на руках были контракты, им обещали хорошую зарплату, но все обернулось грандиозным
обманом. В результате рыбаки были вынуждены
жить прямо на судне, стоявшем на рейде, пить
дождевую воду и питаться, чем придется. «Когда
мы пришли сюда, то обнаружили таких же, как
мы, собратьев по несчастью. Столько их уже тут
стояло…», – вспоминает Игорь. Средств вернуться домой ни у кого не было. Пытались было
найти владельцев судна, но «один в Америку
смылся с деньгами, другой – в Парагвай». В конечном итоге моряки просто ушли с корабля. Обращались в российское посольство в Уругвае, но
там им сказали, что они украинцы и обращаться
им нужно в дипломатическую миссию Украины
в Буэнос-Айресе. Кто-то пытался найти работу на
суше, кто-то устроился работать на судно, кто-то
спился. В Офир Игорь попал, познакомившись с
целителем-старовером, который бесплатно лечил
русских моряков разными травами и методами
китайской медицины.
Среди староверов Игорь занимается любимым делом – ловит рыбу, охотится. «Встанешь с
утра обычно, корову поможешь подоить жене, –
рассказывает он. – Я рыбачу, у меня своя лодка,
это мой бизнес, все, что поймаю, продаю, домой
беру, конечно, что хочу». По его словам, у него
теперь другое мировоззрение, побывал и в других странах: шесть лет они прожили в штате Орегон в США, «а нечего там делать, детей терять».
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«Мы тут вольные казаки, а там нужно только работать, куда не сунься – везде надо платить: хочешь
рыбку половить – плати за разрешение, с охотой
то же самое», – продолжает Игорь. А здесь зверья и дичи навалом. «Мой отец в гости приезжал
из Украины. У нас там, говорит, 50 охотников за
одним зайцем, а здесь – наоборот», – улыбается
он. – Перепелов много, олени пытаются водиться, но мы их подчищаем, прямо на пшеницу заходят». А другие староверы – кто чем занимается:
кто-то сеет, кто-то пасекой живет. Мед тоже идет
на продажу.
Теперь несколько слов об Ульяне, доброй, замечательной и жизнерадостной русской женщине, пригласившей нас в гости. Она сама шьет
одежду – сарафаны на все случаи жизни, занимается домашним хозяйством, готовит еду. Каждый
месяц Ульяна возит в Монтевидео домашний творог и сметану. В свободное время занимается вышивкой, превращая полотна ткани в настоящие
произведения искусства. Рисунки для своих работ, которые также идут на продажу, придумывает сама. Более того, она преподает на курсах вышивки, где обучает уругвайцев этому искусству.
Ульяна – мать семерых детей, у нее три
взрослых сына и четыре дочери. И все говорят
по-русски. «В избе я не хочу слышать, чтобы вы
говорили по-испански, – наставляла их она. –
На улице говорите, как хотите, а в избе – по-русски».
Уже совсем поздно, за окном не видно ни зги.
Пора прощаться, нам предстоит еще дальняя дорога. Покидаем этот гостеприимный дом с чувством, будто знаем этих хороших людей всю свою
жизнь. На обратном пути как бы в подтверждение
изобилия этих краев на свет фар выбегает заяц и
долго бежит перед автомобилем, пока, наконец, не
решает скрыться в кустах.
T

РОСС ИЯН ЕСМОГ УТВСТАВ АТЬ
НАКОНС УЛЬС КИЙУЧЕТ
ЧЕР ЕЗИНТ ЕРН ЕТ
ГражданамРоссииразрешилидистанционновставатьнаучетвдипломатических
представительствахРоссийскойФедерациизарубежом.СоответствующийприказМинистраиностранныхделРоссии
СергеяЛавровабылопубликованв«Российскойгазете».
ПословамдиректораКонсульскогодепартаментаМИДРоссииАндреяКарлова,
обновленныйпорядокрегистрациипредусматриваетпостановкунаучеткакпри
личнойявке,такипосредствомпочты,
факсаилиИнтернета.
ВтожевремяКарловнапомнил,чтопостановканаучетзаграницейпо-прежнемуявляетсядобровольной,иотсутствие
регистрациинеповлечеткаких-либоюридическихпоследствий.ПриэтомМИД
Россиирекомендуетгражданамвставать
наконсульскийучетзарубежом,посколькуэтоспособствуетихсобственной
безопасностивэкстренныхситуациях.
Такжерегистрациявроссийскойдипмиссиипомогаетвслучаенеобходимости
быстреесвязатьсясвыехавшимзаграницуроссияниномилиегородственниками
дома.КакпояснилпредставительМИД
России,именнонаоснованииданныхконсульскогоучетавыехавшихзарубеж
граждансоставляютсяспискиизбирателейиучастниковреферендума.
Ранеедляпостановкинаконсульскийучет
зарубежомроссиянамприходилосьличноявлятьсявпосольствоиликонсульство
сдокументами.Внекоторыхстранах(например,США)допускаласьподачаобращенийпопочте.
Портал «Русские на Украине»
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ВСТРЕ ЧА ВЫ ПУСК НИ КОВ ВУ ЗОВ
АлексейБЕРЕЖКОВ,Никосия

Всекипрская встреча выпускников
советских и российских вузов прошла в столице Республики Кипр.
В Посольстве РФ собрались более
ста киприотов, которые учились
в разных городах нашей страны.

реди собравшихся находился Президент Кипра Димитрис Христофиас с супругой. Молодыми людьми они познакомились в Москве и навсегда связали свою жизнь. «Мы провели самые
лучшие и счастливые наши годы в России, – сказал по-русски кипрский лидер. – Мы благодарим
Советский Союз за возможность учиться в те
трудные для Кипра времена. Мы никогда этого не
забудем. Россия – самый последовательный друг
Республики Кипр». Он выразил благодарность послу РФ Вячеславу Шумскому за «этот праздник
дружбы и подлинной солидарности».
Эта встреча проводится уже в третий раз. Она
была организована Ассоциацией выпускников советских и российских вузов и Обществом дружбы
Кипр–Россия при поддержке Посольства РФ и
представительства Россотрудничества на Кипре.
«Не сомневаюсь, что жизнь и учеба в России остались в вашей памяти одним из светлых воспоминаний тех лет, – сказал, обращаясь к собравшимся,
посол Вячеслав Шумский. – Не понаслышке зная
Россию, ее историю и культуру, выпускники советских, а впоследствии и российских вузов всегда участвовали в формировании объективного
восприятия нашей страны за ее рубежами. Насколько мне известно, вы и лично, и через различные общественные организации и профессиональные объединения, и даже через родственные
отношения продолжаете вносить значительный
практический вклад в дело укрепления российскокипрских связей и нашего двустороннего сотрудничества в различных областях».
В посольство пришла лишь малая часть тех
киприотов, которые в разные годы получили образование в нашей стране, сказал представитель
Россотрудничества на Кипре Алексей Рогалев.
«Они представляют самые разные слои кипрского
общества и самые разнообразные профессии –
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от президента до врачей, инженеров, строителей,
журналистов, преподавателей, деятелей искусства, – отметил Рогалев. – Важно еще подчеркнуть,
что эта встреча проводится в рамках отмечаемого
в этом году 50-летия Общества дружбы Кипр–
Россия».
По словам ответственного секретаря Координационного совета российских соотечественников
Кипра Романа Вавилова, на острове насчитывается около 3 тыс. выпускников советских и российских вузов. «Они живут и работают как в Республике Кипр, так и на севере острова в турко-кипрской
общине, – сказал Вавилов. – Всех их объединяет
любовь к России и понимание того, что судьба подарила им редкую возможность учиться в России.
Все они в один голос говорят о том, что столь высокий уровень подготовки они могли получить только
в нашей стране. Конечно, сейчас мир диверсифицирован, есть возможность учиться во многих странах. Однако, по мнению киприотов, по качеству образования Советский Союз превосходил многие из
них. Эти люди сейчас занимают ключевые позиции
в кипрском обществе, и они очень благодарны за ту
поддержку, тот жизненный импульс, который дала
им Россия в тяжелое для страны время после обретения независимости».
T
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ХАР БИН НА ЗЫ ВА ЛИ
«ВО СТОЧ НОЙ МОСК ВОЙ»
ОльгаКУРТО

На главной пешеходной улице
Харбина – Даян дацзе — в старинном особняке, принадлежавшем
когда-то русской компании
«Чурин», есть маленький русский
ресторан «Лосия».

«Лосия» – именно так на севере Китая нередко называют Россию. Ресторанчик тут появился не случайно – предки директора заведения
г-на Ху Хуна родом из России.
Вход в ресторан украшает густо разросшийся плющ, что невольно навевает мысли о чем-то
своем, уютном, позабытом. За стеклянными дверями – маленький кусочек России. Здесь и состоялась наша беседа с директором ресторана
«Лосия» г-ном Ху Хуном. Этот милый и совершенно простой в общении человек горячо откликнулся на просьбу рассказать немного о себе
и своем любимом детище.
– Г-н Ху Хун, расскажите, пожалуйста, об
истории Вашей семьи, как она оказалась в Китае?
– Начну издалека. В 1896 году между Россией
и Китаем начались переговоры о строительстве
КВЖД. Железная дорога должна была соединить
такие русские города, как Чита и Владивосток, и
часть дороги пролегала через территорию нынешней китайской провинции Хэйлунцзян. Строительство началось в 1898 году и было завершено через пять лет. Для участия в нем было привлечено
много талантливейших русских инженеров, архитекторов, проектировщиков. Также было занято
немало китайских рабочих. В это же время зарождалась славная история города Харбин, главную
роль в которой призваны были сыграть русские.
После революции 1917 года в Китай хлынул большой поток белых эмигрантов, для которых Харбин
был кусочком России и последней, не пораженной
«красной» угрозой русской территорией. Наибольшее число русских, а именно 260 тыс., находилось в Харбине в 1923 году. В это время и началась китайская страничка в истории моей семьи.
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Мои прабабушка, прадедушка и их маленькая
дочка бежали из России в Харбин, чтобы спасти
свои жизни, там родилась впоследствии и моя мама, ее звали Анна Николаевна Ушакова. Мой отец
был китайцем. В детстве меня звали Миша. Мама
не работала, а отец занимался гидроэнергетикой.
В 1957 году его отправили на стажировку в Чехословакию. В 1986 году моя мама умерла, я горько
оплакивал эту потерю. Спустя два года меня пригласили на работу Японию.
– Вы владеете японским?
– Да, я достаточно хорошо говорю по-японски. Изучал язык самостоятельно. В 2000 году я
вернулся в Харбин, арендовал помещение в бывшем здании компании «Чурин» и открыл ресторан
«Лосия».
– Что послужило причиной такого решения?
Ведь Ваш ресторан не похож на другие. Это маленький оазис русской культуры, почти музей.
– По специальности я архитектор. Вернувшись в родной город, я с горечью отметил, как безвозвратно уходят в прошлое многие его славные
страницы, как безжалостно разрушаются русские
здания. Мне захотелось как-то помешать этому.
Именно тогда мне пришла в голову мысль создать
небольшой ресторан русской кухни, интерьеры
которого напоминали бы китайцам об истории их
города. К огромному сожалению, современные китайцы моложе 40–45 лет слабо представляют себе
значение русских для Харбина. А проще говоря,
вообще не знают истории создания своего города.
А ведь наши соотечественники познакомили север
Китая с живописью, балетом, русской и европейской музыкой. Сколько выдающихся русских зодчих трудились над созданием неповторимого хар-

РУСС К И Й В Е К



УСПЕХ

бинского облика! Неслучайно Харбин называли
«восточной Москвой». Бесконечно жаль, что русские покинули этот город, и теперь изящество русской архитектуры уничтожает безобразие кустарной китайской рекламы и ужасная грязь.
– Для украшения интерьера Вашего ресторана использовано много личных вещей, подаренных Вам русской харбинкой Ниной Афанасьевной Давиденко. Расскажите, пожалуйста, что это
была за женщина?
– Нина Афанасьевна была подругой моей мамы. Когда я вернулся в Харбин, мы встретились с
ней. Поговорив со мной, она сочла возможным откликнуться на мою просьбу и передать мне в дар
часть своих личных вещей. Среди них фортепиано,
фарфор, фотографии, некоторые из них, в частности фотоснимки, сделанные на церемонии венчания младшего брата Нины Афанасьевны с его супругой, представлены в зале ресторана. Здесь же
можно увидеть снимки, взятые мной из различных
журналов и книг. На всех них – старый Харбин.
– Кто Вам подсказал рецепты русской кухни?
– У нас дома готовили «пилошки» («пирожки»), «галупцы», «больщ». [прим. автора: справедливости ради стоит отметить, что русская кухня в
ресторане все-таки не лишена китайских особенностей. Но если судьба занесет вас в Харбин, обязательно зайдите в «Лосию»: хотя бы для того, чтобы узнать, какой видят русскую кухню китайцы.]
– Ваши родные не думали о том, чтобы вернуться в Россию?
– Были очень сложные времена как в России,
так и в Китае. Политика считалась запретной темой. В 1953 году бабушка решила поехать в Ленин-



РУССКИЙ ВЕК

град. Взяла с собой нас с мамой. Нам разрешили
въехать на территорию Сибири, но дальше не пустили. Харбинцам был открыт путь только в небольшие города. Бабушка сказала, чтобы мы с мамой возвращались назад, а сама поехала дальше.
Больше мы ее не видели. Вроде бы она погибла
где-то в Сибири. Мы точно не знаем. А мой дедушка погиб еще раньше. Как и многие харбинцы,
узнав о начавшейся войне с Германией, он отправился добровольцем на фронт. Но в то время не верили в искренность порывов. И он пропал где-то в
1942–1943 годы. Плохое было время…
– Учили ли Вы русский язык?
– Дома у нас говорили по-русски. Мама учила меня азбуке, помню, мы с ней разучивали какое-то стихотворение Пушкина. Но я ходил в китайскую школу, поэтому русский не знаю. Помню
только некоторые слова.
– А бабушка Ваша знала китайский язык?
– Нет, в то время в Харбине жили в основном
русские, и это было ни к чему. В Харбине царила
русская атмосфера. А вот мама по-китайски говорила.
– Есть ли у Вас дети? Помогают ли они Вам в
Вашем деле?
– У меня есть жена и дочь. Они живут в Токио. Дочь уже плохо говорит по-китайски. Жена
же полгода проводит со мной в Харбине. Но, в целом, я занимаюсь рестораном один.
– Кроме той поездки в детстве, Вы еще бывали в России?
– Был, но очень давно в Благовещенске. В этот
город один раз ездила и моя дочь. Я очень хочу побывать в Санкт-Петербурге и Москве.
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– А есть ли у Вас еще какая-нибудь мечта?
– Да! Я хотел бы вернуть Харбин 1920-х годов. Ведь именно на это время приходится расцвет
нашего города. Именно тогда в нем жило много
русских, тонко чувствующих прекрасное: музыку, литературу, изящество архитектуры. Но как
видите, моя мечта неосуществима.
– А современные русские, какие они?
– Они не такие, как прежде.
– В чем же различие с русскими начала ХХ
века?
– Ну… Это довольно сложный вопрос. Посещающие Харбин русские туристы очень вежливые и сердечные. Однако я заметил, что приезжающая молодежь 20–28 лет много пьет пива,
очень много курит. Независимо от того, парень
это или девушка. С русскими «челноками» я общался мало. Но, думаю, у них тяжелая жизнь, как
и у многих современных китайцев.
– А как китайцы относятся к русским, насколько хорошо они знают русскую культуру?
– Китайцы мало читают вообще и о русских в
частности. Китайцы не глубоки в своих знаниях и
сильно страдают из-за недостаточного уровня образования, из-за элементарной неграмотности.
Они не понимают не только русских, они не понимают всех иностранцев, а потому часто относятся
ко всем как к врагам. Китайцам следовало бы больше читать – Толстого, Достоевского, Тургенева.
– А почему китайская молодежь предпочитает учить английский, а не русский? Из-за экономических соображений?
– Сейчас появилась возможность отправлять
детей на учебу за границу. Китайцы учатся в
США, Канаде, Англии, Новой Зеландии, Австралии. Но ездят и в Россию, учатся в МГУ. Поэтому
русский язык тоже учат, но меньше.
– Г-н Ху Хун, у Вас ведь есть еще один ресторан русской кухни, расскажите о нем, пожалуйста.
– Все его убранство и интерьеры – моя личная дизайнерская работа. Как и этот ресторан, он
расположен на нашем харбинском «Арбате», точнее в маленьком проулке рядом. Именно там в
2004 году я купил помещение и начал работать над
созданием ресторана, полностью воплощающего
мои дизайнерские идеи. На всю работу у меня ушло четыре года и четыре месяца.
– Так долго? Вы совершенно не похожи на современных людей бизнеса, стремящихся поскорее начать зарабатывать деньги!
– После себя нельзя оставить деньги. А если
жить и ничего после себя не оставлять, то зачем
тогда жить? В свой ресторан я вложил душу.
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И эти слова – истинная правда. Второй ресторан – это настоящее чудо! И говорю я это не
для красного словца. Уверена, со мной согласятся все, кто только перешагнет порог этого заведения. Небольшое двухэтажное помещение полностью возвращает нас в атмосферу ХVIII века в
России. Первыми на ум приходят интерьеры
дворцов Петербурга. Потолок, стены, мебель,
барные стойки – все выполнено из ореха и красного дерева. Но не в этом красота. Удивительна
резьба необычайно тонкой, изящной работы!
Панно на стенах и потолках нужно рассматривать детально и очень долго. Узор практически не
повторяется. А сколько здесь русских сюжетов!
И цветы незабудки, и листья дуба, и охотничий
горн, и военный барабан, и разнообразные фрукты представлены на декоративных панно. В шкафах стоят чайные сервизы в мелкий-мелкий цветочек, белые молочники, блестящие кофеварки.
На столах – живые цветы. Девушки-официантки на старый манер одеты в ситцевые цветастые
платьица и белые переднички.
На второй этаж ресторана ведет лестница,
стены над которой украшают два живописных полотна, выполненных рукой хозяина. Резные украшения второго этажа – столь же изысканны.
Блюда, пока они не остыли, подаются на второй
этаж на специальном лифте, как это было во многих дворцах Европы.
– Г-н Ху Хун, кто же в основном приходит в
Ваши рестораны? И как Вы их рекламируете?
– Я их не рекламирую. Зачем? Если посетителям понравится, они непременно расскажут о
них своим друзьям и знакомым. А посетители?..
Чаще всего это люди искусства.
– Г-н Ху Хун, разрешите поблагодарить Вас
за интересную беседу и пожелать Вам…
– Денег?
– Нет, здоровья! Чтобы Вы могли воплотить в
жизнь как можно больше Ваших замыслов.
T
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КА КОЙ БЫТЬ
ГОС ПРО ГРАМ МЕ ЗАВТ РА?
ЕвгенияВАГИНА,
фотоавтора

Омск принимал очередное выездное заседание Международного
информационного форума «Интеграция соотечественников»
(МИФИС). Выбор сибирского
региона был не случаен.

МИФИС отметил юбилей – пять лет жизни.
За это время форум превратился в авторитетное
мероприятие. Именно на его заседаниях появляется реальная возможность обменяться друг с другом
опытом, свежими идеями и представителям федеральных ведомств, и регионов, и работодателям, и
посланцам общественных организаций, и, конечно, самим соотечественникам. На этот раз в работе
МИФИС приняли участие более 200 делегатов.
Главным вопросом остается совершенствование Государственной программы, разработка механизмов, максимально облегчающих процесс переезда соотечественников. По мнению Александра
Журавского, директора Департамента межнациональных отношений Министерства регионального
развития России, «ключевой задачей является
адаптация и интеграция наших соотечественников
к условиям жизни в России».

Границы останутся в прошлом
По традиции МИФИС проходит в одном из городов – участников Программы. В прошлые годы
форум принимали у себя Москва, Липецк, Калининград, Владивосток, на этот раз настала очередь
Омска. Сибирь является одним из приоритетных
регионов в плане проведения миграционной политики, кроме того, Сибирский федеральный округ
занимает второе место по числу регионов, участвующих в Государственной программе.
Город, который наравне с Новосибирском
признан «локомотивом» по приему соотечественников в округе, подготовил для участников обширную ознакомительную программу, призванную
дать представление о том, как соотечественникам-
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переселенцам помогают обустроиться на бытовом
уровне, какими возможностями для трудоустройства располагает регион.
«Мы заинтересованы в том, чтобы в Омской
области максимально использовался трудовой,
социальный, общеэкономический потенциал наших соотечественников, которые пока проживают на территории близлежащих стран, – сказал
первый заместитель Председателя Правительства региона Андрей Бесштанько. – И могу отметить, что с их стороны заинтересованность запредельная!»
Действительно, за 2009–2011 годы в Омскую
область поступило свыше 2,6 тыс. анкет, приехало
более тысячи семей, что превысило запланированный показатель в 2,1 раза. Всего в регионе в настоящее время проживает около 2 тыс. соотечественников – участников Программы и их родных.
«Нет никакой боязни по поводу того, что не
хватит рабочих мест, земельных участков, – заверил Андрей Бесштанько. – Сейчас на территории
Омской области создана необходимая экономическая, социальная и культурная база. Разработана
программа поддержки каждой семьи. Поощряется
экономическая активность соотечественника независимо от рода его деятельности – будь то работник бюджетной сферы или предприниматель.
Есть рабочие места, есть производства, есть социальный заказ. Мы рассматриваем интеграцию соотечественников не только в общекультурном
значении, но и как важнейший стимул развития
экономики нашего региона».
«Мы убеждены, что потенциал у Госпрограммы есть, – заявил в своем выступлении Александр
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Журавский. – Мы стараемся бороться с мифами,
например, о том, что по Госпрограмме переселяются только пенсионеры и неудачники. Это не так. Если посмотреть статистику, то более 60% переселенцев – лица до 40 лет. Анкета, которую заполняют
потенциальные участники, позволяет изучить и
профессиональную принадлежность, и этнический
состав. Так, свыше 50% переселенцев – русские,
меньше 8% – украинцы, примерно столько же –
армяне. При этом высшее или неоконченное высшее образование имеют около 40% ».
И еще немного статистики: 35% участников
Госпрограммы прибывают из Казахстана, дальше
идут Украина, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан. Как отметил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров, если первое время главными причинами переезда в Россию были
материальная неустроенность или потеря работы,
то с 2008 года для зарубежных соотечественников
актуальным стал вопрос получения достойного образования на родном языке для своих детей.
Сейчас Государственная программа реализуется в 37 краях и областях России. В 2007 году было принято 12 региональных программ, в 2008 –
1, в 2009 – 10, в 2010 – 9, в 2011 – 5 и еще 3 будут
утверждены в ближайшее время. Таким образом,
до конца года в Программе будут принимать участие 40 субъектов Российской Федерации.
Но на такой волне интереса к проекту переселения серьезное беспокойство соотечественников вызывает тот факт, что срок действия Госпрограммы ограничивается 2012 годом. Александр
Журавский успокоил собравшихся, рассказав,
что в настоящее время проводится работа над новой редакцией Программы, одним из основных
пунктов которой станет неограниченный срок ее
реализации.
Помимо этого планируются и другие нововведения. Уже сейчас наметилась тенденция, когда
многие субъекты Федерации выступают с предложением расширить границы территорий вселения

РУСС КОЯ ЗЫЧН ЫЕВЕЩ АТ ЕЛ И
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Врачи-переселенцыДжуматайАйталиевиАлександраМаматова

СоотечественницаизМолдавииНинаВетричизучаетвакансии

до всего региона. Многие дорабатывают свои программы с учетом дополнительных социальных
преференций и услуг, которые предоставляются
прибывающим соотечественникам.
Новая редакция позволит закрепить эти инициативы. Проект будет рассмотрен на ближайшем
заседании Правительственной комиссии по миграционной политике.
Информационное обеспечение Госпрограммы – один из важных вопросов, которые стояли на
повестке дня. Об этом говорил, в частности, начальник отдела по реализации Государственной программы Департамента по работе с соотечественниками МИД России Михаил Коломбет, который
рассказал о проводимой ведомством работе в данном направлении – выпуске журнала «Русский
век», одноименного интернет-портала, проведении
региональных конференций и круглых столов.
Свой вклад вносит и Минрегион, при участии
которого вышел цикл телепередач «Домой в Россию», рассказывающих о реализации региональных программ. Один из фильмов – «Омская область. Территория будущего» был показан
участникам МИФИС.

нальной ориентации, открыта социальная гостиница, где участники Госпрограммы могут остановиться на первых порах.
Во время круглого стола по обмену опытом
реализации Государственной программы, который
состоялся в рамках программы МИФИС-2011, едва
ли не главной темой обсуждения стала проблема
трудоустройства переселенцев. Представители некоторых областей рассказали о своей практике.
Например, в Курской области существует жесткая
привязка к банку вакансий: нет подходящего предложения от работодателя – соотечественник получает отказ на переезд. А вот в других регионах
наоборот поддерживают самозанятость.
Участники круглого стола сошлись на том, что
трудоустройство еще не переехавшего соотечественника сопряжено со многими трудностями и не
приносит должного результата. Смена места жительства – дело хлопотное, отнимающее много
времени. Соотечественник может переехать и через полгода, и через год с момента подачи заявления и, конечно, ни один работодатель не будет
ждать его столько времени. Пришло время менять
ситуацию и отходить от существующей практики.
Было одобрено предложение своевременно
информировать потенциального переселенца о
том, насколько в регионе востребована его специальность и смежные профессии, легко ли найти
работу, какие вакансии есть на текущий момент,
каков уровень заработной платы. Такие же заключения выдавать и по специальностям членов семьи. Решение за участником Программы – переселяться на таких условиях или поискать счастья в
другом регионе. Задача муниципалитетов – содействовать в трудоустройстве уже по прибытии
соотечественника.
Заместитель Министра труда и социального
развития Омской области Олег Бибик особо отметил, что регионы должны изыскивать все возможности для согласования анкет, а не для их отказа.

Настоящее и будущее
Но слова – словами, а как на деле обстоит ситуация с приемом переселенцев, их трудоустройством, обеспечением жильем и прочими жизненными благами? Возможность узнать это также
была предоставлена участникам форума.
В Шербакульском районе, например, участники МИФИС встретились с представителями местной администрации и переселенцами-врачами, посмотрели, как и где работают новые граждане
страны, побывали дома у одного из них. В районе
действует детская школа искусств, есть спортивный комплекс.
В самом Омске функционируют Центр социальной помощи семье и детям, Центр профессио-
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Омскиеработодателипроводилиинтересныемастер-классы

СимволМИФИС

Несколько основных рекомендаций, выработанных на круглом столе, вошли в итоговую резолюцию МИФИС. В частности, инициатива привлечения работодателей к рассмотрению анкет
соотечественников, предложения о выделении переселенцам земли в долгосрочную аренду или собственность, а также о рассмотрении востребованности в регионе специальности не только самого
участника Государственной программы, но и членов его семьи. Кроме того, было рекомендовано
вести активную работу со студентами, гражданами других государств, стимулировать их участие в
Государственной программе. Была одобрена идея
отправлять анкету соотечественника во все территории вселения региона, если в той, где он хотел
бы поселиться, нет подходящих вакансий. И, безусловно, все дружно поддержали предложение
сделать Программу бессрочной.
Чрезвычайно интересной для приехавших на
форум зарубежных соотечественников оказалась
международная выставка «Хочу работать», организованная Министерством труда и социального
развития Омской области. Это рабочая площадка,
на которой была широко представлена деятельность крупнейших предприятий региона, возможности службы занятости, кадровых агентств, работодателей и образовательных учреждений в
содействии трудоустройству. Однако надо отметить, что в выставке приняли участие и работодатели из других сибирских городов, а также Уральского федерального округа.
Потенциальные переселенцы получили возможность познакомиться с реальной ситуацией
на рынке труда и списком наиболее востребованных специальностей. Соотечественники тут же
подбирали интересные для себя варианты трудоустройства.
Состоялся телемост с Казахстаном, в котором
с российской стороны приняли участие представители исполнительной власти Омской области и ра-

ботодатели. На другом конце – представители временных рабочих групп ФМС России за рубежом,
общественных организаций, сотрудники посольства, потенциальные участники Госпрограммы. Собеседники в прямом эфире обсудили важные вопросы, связанные с переездом в Россию.
В приветственном обращении к посетителям
выставки губернатора Омской области Леонида
Полежаева особо отмечалось: «В Омском Прииртышье миграционным процессам, тесно связанным с социально-экономической политикой, уделяется особое внимание. Регион уже не первый год
принимает активное участие в реализации Государственной программы содействия переселению
соотечественников из-за рубежа. У нас разработана и действует комплексная система сопровождения соотечественников. Создан консультационный пункт, специалисты которого помогают
решить проблемы социальной и трудовой адаптации, проводят консультации по профессиональной
ориентации».
Основной вывод прошедшего форума: зарубежные соотечественники и российские регионы
нуждаются друг в друге. И поэтому останавливаться в совершенствовании Госпрограммы по переселению нельзя.
T
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ЕДИ НО МЫШ ЛЕН НИ КИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
ОльгаЗУБАРЕВА

Проведение пятой по счету Ассамблеи «Русского мира» в городе-родоначальнике российских ассамблей
было вполне символичным. Фонд
«Русский мир» собрал под своими
знаменами тех, кто сохраняет верность русскому языку.

евиз нынешней Ассамблеи «Русский язык сегодня и завтра» призвал к работе представителей 76 государств, прибывших ноябрьскими
днями в Санкт-Петербург. Уровень собрания
определяли приветственные письма Президента и
Премьер-министра РФ, Святейшего Патриарха
Кирилла, глав обеих палат Федерального Собрания, которые не смогли присутствовать на форуме
по причине празднования 400-летия победы над
поляками русских войск под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. А лично
собравшихся приветствовали Губернатор СанктПетербурга Г.А. Полтавченко, городские чиновники, преподаватели престижных вузов.
На сцене Концертного зала Мариинского театра перед гостями Ассамблеи выступили победители и лауреаты детского языкового конкурса, завершившегося накануне. Большинство из них
составляли иностранцы, преимущественно из
стран Азии и Дальнего Востока.

Д

Русский для всех, русский для многих?
Дискуссия «Русский язык сегодня и завтра», в
которой участвовали представители ведущих российских институтов, языковеды России, Европы и
США, а модератором выступала Председатель Попечительского совета фонда «Русский мир», президент МАПРЯЛ Л.А. Вербицкая, подтвердила
растущий интерес к русскому языку в мире.
В ходе дискуссии прозвучали данные социологических опросов, свидетельствующие о том,
что более двух третей родителей, проживающих
на постсоветском пространстве, желают, чтобы
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для их детей русский язык стал, если не родным,
то доступным. Что касается стран СНГ, то первенство русскому отдают практически все, лишь Молдавия значительно отстает от общих показателей
государств Закавказья и Средней Азии. Своевременным было предложение исполнительного директора фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова о создании Ассоциации государств с широким
применением русского языка.
Тему русского как второго государственного
неожиданно поднял в рамках уже другой дискуссии заместитель руководителя Россотрудничества
Г.Л. Мурадов, чем вызвал шквал аплодисментов.
Георгий Мурадов попросил оказать информационную поддержку русским жителям Латвии, которые организуют референдум по этой проблеме, а
также русским, живущим на Украине, которые решают вопрос в формате «русского как второго регионального». «300 миллионов человек, говорящих
на русском языке, – опора для тех, кто хочет это
сделать, и борется с воинствующими этнократиями и государственно-националистическими тенденциями», – прозвучало в зале.

На защиту русской истории
Исполнительный директор фонда «Русский
мир» В.А. Никонов во время дискуссии «История и
культура в пространстве русского языка» сообщил, что решением Президента РФ следующий год
будет объявлен Годом истории России. «Давно пора!» – не сдерживая эмоции, кричали люди с мест.
Одним из высоких образцов служения русской науке, культуре и истории является жизнь и
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деятельность гениального Михаила Васильевича
Ломоносова, 300 лет со дня рождения которого отмечает Россия. В Международную программу
«Ломоносов-300», которую презентовали на Ассамблее, будут входить и мероприятия на Украине, например круглый стол в Донецке «Ломоносов
и русская культура: от истории к современности»,
акция «Символы русского мира», ломоносовские
программы Русских центров. Михаилу Васильевичу была посвящена и презентация фильма режиссера Вадима Гасанова «Звезда Ломоносова», прошедшая в рамках питерского форума.
Огромное значение и неразрывное единство
понятий «русская культура», «русский язык» и
«русская история» подчеркивал князь Трубецкой,
представители Франции, Индии, стран распавшегося Союза. Наши история и культура были и
остаются фундаментом «русскости», о чем на Ассамблее говорили во время семинаров и круглых
столов, частных бесед и презентаций. Кстати, свои
исторические книги представили гостям Ассамблеи и русские Украины. Виктор Шестаков – приобретшее скандальную известность «Соборное
мнение о Мазепе», а Сергей Смолянников – «Дорогу в бессмертие».
То, как пройдет Год истории России в мире,
зависит во многом от российских соотечественников – тех, кто уже многие годы хранит русскую историю, изучает ее, а иногда ведет за нее борьбу.

В спорах и дискуссиях
Замечено, что на Ассамблее «Русского мира»
никогда не возникает чрезмерно острых дискуссий. Причина проста – Ассамблея – это собрание
единомышленников, профессионалов своего дела,
людей, хорошо ориентирующихся в круге затрагиваемых проблем. И все же в этом году круглые
столы и семинары нет-нет, да и вспыхивали огнями
противоречий. Примечательно, что в эпицентре
споров оказывались позиции русских Прибалтики
и Украины. Так, в секции «Русский язык в средствах массовой информации» одна из представительниц научно-филологических, а вовсе не журналистских кругов, заявила, что на Украине нет
проблем с русскоязычными СМИ. Это вызвало
протест у ее земляков, и темпераментный призыв
начать, наконец, различать русофобию СМИ и
язык их издания. Как признали журналисты
Украины, Франции, Эстонии, за русскоязычием
газет и телепередач в этих странах часто и даже
обычно стоит жесткая русофобия, ненависть к современной России, ее руководству, истории. «Радоваться русскому языку, на котором изрыгают
ненависть к России и оскорбляют нашу нацио-
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нальную принадлежность – значит демонстрировать свою беспринципность или слабоумие», – резюмировал один из выступавших.
На круглом столе «Русский язык как государственный» также возникли острые ситуации
между представителями Украины и Латвии. Попытка свести «государственное русскоязычие» к
регулированию системы образования, а также
филологических правил, неизбежно, как считают
участники дискуссии, приведет к необходимости
решать вопрос политическим путем. И если присутствующие на собрании функционеры Минобразования и поддерживающие их деятели науки
больше говорили о достижениях в правовой сфере, регулирующей бытование русского языка на
Украине, то депутат Донецкого горсовета И. Попова, напротив, довольно жестко характеризовала языковую политику правящей Партии регионов как «антирусскую» деятельность. О том, что
безуспешность борьбы русских Латвии за свою
национальную идентичность в перспективе, увы,
ведет к равнодушию и апатии, говорили представители этой страны. Не вполне поддержали слова
представителя Казахстана и председателя Всемирного КСОРС А. Лобанова его земляки из Степного края, где, по их мнению, положение русского языка вовсе не столь лучезарно.
Разногласия сторон на круглых столах Ассамблеи не только обозначили круг серьезных
проблем, волнующих наших соотечественников в
разных странах, они свидетельствовали и о необходимости внести коррективы в регламент последующих встреч – с тем, чтобы наконец отделить
горячие политические дебаты о правовом статусе
русского языка в той или иной стране от проблем
гуманитарного свойства – связанных с обучением и сохранением русского языка как родного для
миллионов наших соотечественников.
Портал «Русские на Украине»
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ОБ РА ЗО ВА НИЕ В ЭС ТО НИИ:
ПЕ РИ ОД КРИ ЗИ СА
АндрейКРАСНОГЛАЗОВ,докторфилософскихнаук,
Таллин

Русская община Эстонии всегда
много внимания уделяла русскому
языку и русскоязычному образованию. Но в последнее время эта тема стала особенно острой. Причина – в реформе школ, переводе
русских гимназий на эстонский
язык обучения.

оэтому именно сейчас проблем со школьным
иноязычным образованием в Республике
много. Их целый комплекс: политические, правовые, кадровые, учебно-методические, материально-технические, психологические и т.п. При этом
все они тесно взаимосвязаны, и решение одной
влечет за собой потребность в решении другой.
Так, например, реформирование русских школ и
перевод гимназий на эстонский язык ведет к увеличению количества детей, поступающих в эстонские школы. Это следует из официальной статистики Минобразования Эстонии. В свою очередь,
для таких детей необходима специальная учебная
программа по родному языку, новые учебники,
новые методические и организационные подходы.
Поддержанные своими попечительскими советами, администрации ряда иноязычных школ
Эстонии в апреле 2011 года обратились в органы
местного самоуправления с предложением сохранить в своих гимназических классах русский
язык как основной язык преподавания. Однако у
руководства Министерства образования и науки,
судя по публикациям в СМИ, иной взгляд на ситуацию. Они полагают, что это не вопрос политики в сфере образования, а технический вопрос.
В любом случае, понятны настроения, которые
охватили многих русских учителей страны: неуверенность в своем будущем, боязнь потерять
работу.
В 2010–2011 годах Центром информации по
правам человека было проведено исследование,
касающееся реформы русских гимназий. И были

П
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получены следующие результаты: большинство
респондентов, а это социально активные учителя
и родители, выражают серьезную тревогу о будущем русской школы в ситуации проводимой реформы. Также значительное большинство респондентов считают, что реформа русской школы:
1) методически не подготовлена, 2) ее цели не очевидны, 3) этапы и критерии их оценки определены
произвольно, 4) ресурсы не просчитаны. Главным
приоритетом в сфере образования респонденты
считают сохранение русской идентичности. Лишь
на втором месте оказалась традиционная цель
школьного образования – приобретение знаний
и навыков. Но при этом большинство опрошенных
признали, что реформа улучшит знание государственного языка выпускниками школ.
Позиция Министерства образования: «Главная цель перехода на изучение предметов на эстонском языке – повышение конкурентоспособности молодых людей, чей домашний язык –
русский. Цель гимназического образования может заключаться и заключается только лишь в
обеспечении качественного образования и достижении по всем предметам знаний, соответствующих государственной программе обучения. Посредством изучения предметов на эстонском
языке можно достичь также лучшего владения
этим языком, что является значительным подспорьем с точки зрения поступления в вузы и учебы
там, получения гражданства Эстонской Республики и поисков работы. Молодые люди, говорящие
дома по-русски, получают, таким образом, опре-
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деленные преимущества на рынке труда, поскольку владеют большим количеством языков».
Осенью 2010 года для правового разрешения
ситуации с реформой русских гимназий была создана правозащитная организация Совет русских
школ. Позже состоялась встреча Совета с чиновниками Министерства образования и науки Эстонии. Встреча безрезультатная. Стороны остались
при своих мнениях.
Летом 2011 года состоялась встреча правозащитников из Совета русских школ и Центром информации по правам человека с Верховным комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам
Кнутом Воллебеком. Ему было передано обращение, в котором дана оценка ситуации в Эстонии и
приведены примеры нарушения Гаагских рекомендаций о правах национальных меньшинств на
образование и Больцанских рекомендаций о национальных меньшинствах в межгосударственных отношениях. Однако стоит заметить, что вряд
ли последует какая-то реакция. Причина в том, что
вопросы языка и образования каждая страна Евросоюза решает суверенно.
И, наконец, летом 2011 года Совет русских
школ получил ответ от канцлера права Эстонии
Индрека Тедера на свой запрос о противоречиях
между Законом об основной школе и гимназии и
постановлением правительства «Государственная
программа обучения в гимназии». Суть противоречий в том, что Постановление фактически отменяет прописанное в Законе право иноязычных
школ и после 2013 года продолжать обучение на
другом (например, русском) языке при условии
наличия соответствующего разрешения правительства. Постановление такой возможности не
предусматривает. Канцлер предлагает либо привести постановление в соответствие с законом, либо обосновать свою позицию в случае, если она отличается от позиции канцлера права.
Также понятно, что оттягивание окончательного решения вопроса о ходатайстве гимназий, в
которых они просят сохранить русский как основной язык обучения, четко показывает: правительство Республики не желает выдавать такого разрешения. И самое главное, что такое право у него
есть. Окончательный результат еще неизвестен, но
он предсказуем с высокой степенью вероятности.
Резюмируя, можно отметить, что все возможные
ходы и действия по сохранению русскоязычного
гимназического образования Эстонии были сделаны. Вопрос «почему тянули до последнего?» –
оставим историкам.
Насущных проблем много, остановлюсь на
очевидных.
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Как в настоящий момент поддержать гимназии, желающие оставить языком обучения русский? Создавать частные? Как поддержать русских детей, обучающихся на эстонском языке (то
есть не дать им потерять родной язык, культуру,
национальную идентичность)? На фоне изменений в системе русскоязычного образования в последнее время наблюдается еще одна тенденция:
иноязычные родители все чаще стали отправлять
своих детей в школы, где язык обучения исключительно эстонский. Замечу, что все полемизирующие стороны согласны в том, что необходимо
знать государственный язык, но пути достижения,
цели и конечный результат видятся разными.
Мне представляется полезным опыт Института Пушкина, который около 10 лет назад создал
первую в Эстонии Школу русского языка для детей, посещающих школу с эстонским языком обучения. Таких детей каждый год становится все
больше. Беда в том, что они растут неполноценными членами общества, они не умеют писать на родном языке, не знают родной истории и литературы. И это вполне объяснимо, ведь в эстонской
школе нет уроков русского языка как родного, русский изучается как иностранный. Родители, как
правило, не понимают нависшей опасности, осознается проблема обычно к 6-му классу. А потому
необходимо работать и просвещать родителей,
проводить инфосеминары и инфодни. На государственном уровне эта проблема никак не решается,
хотя Конференции русистов ЭстАПРЯЛ (Эстонской ассоциации преподавателей русского языка
и литературы) постоянно акцентируют на этом
внимание Министерства образования и науки Эстонии. Думается, это именно та проблема, над решением которой все заинтересованные стороны
(Россия, Эстония, соотечественники) могли бы потрудиться совместно.
T
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РОДНАЯРЕЧЬ

МЕК СИ КАН ЦЫ
ЧИ ТА ЮТ ПО-РУС СКИ
СергейНОВОЖИЛОВ,Мехико

Среди молодежи Мексики отмечается растущий интерес к изучению
русского языка и богатого исторического наследия России. Такое
мнение высказали участники 7-й
Национальной встречи по русскому языку в городе Пуэбла.

работе форума приняли участие сотрудники
посольства РФ, представительства Россотрудничества, фонда «Русский мир», преподаватели и
студенты вузов латиноамериканской страны, выпускники российских вузов.
«В последние годы наметилась тенденция возрождения интереса к русскому языку, повышается его востребованность», – заявил на церемонии
открытия встречи посол РФ в Мексике Валерий
Морозов. Он указал, что в латиноамериканской
стране «уже накоплен большой опыт проведения
мероприятий в связи с различными памятными
датами российской истории и культуры».
Президент Мексиканской ассоциации русского языка (МАРЯ) Хосе Луис Флорес отметил,
что в последние годы курсы изучения русского
языка открылись в ряде мексиканских вузов, в том
числе в университетах многих штатов. Преподавание русского языка в качестве иностранного ведется в почти 20 учебных центрах страны. При
этом студенты живо интересуются богатой историей и культурой России, читают в оригинале русских писателей, участвуют в фестивалях и конкурсах, посвященных России. Флорес напомнил, что
в Национальном автономном университете Мексики прошел цикл встреч, посвященных русской
литературе. В мексиканской столице, где на протяжении десятилетий действуют курсы русского
языка, планируется открыть «Русский центр».
В рамках состоявшейся в Пуэбле встречи обсуждались вопросы повышения качества преподавания русского языка в Мексике, улучшения методики обучения студентов, прошел обмен опытом
между преподавателями. С интересом участники
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форума выслушали выступление вице-президента
фонда «Русский мир» Татьяны Боковой, которая
рассказала о планах по реализации ряда новых
программ в латиноамериканской стране.
Одной из главных проблем сейчас, отметила
вице-президент, является нехватка методического материала. Однако уже организуются библиотеки, где помимо художественной и научно-технической литературы имеются учебные пособия,
специальные мультимедийные средства, которые
позволяют расширять словарный запас, знания о
культуре и истории России.
«На встрече я видела, как горят глаза у мексиканских студентов, когда они демонстрируют
свои знания русского языка, поэтому считаю, что
число изучающих его в Мексике будет расти», –
сказала Бокова.
В свою очередь, директор американских программ «Русского мира» Николай Михайлов отметил, что при сотрудничестве с университетами и
библиотеками стран региона фонд ведет работу
по созданию «Русских центров». Они уже действуют в Национальной библиотеке имени Хосе
Марти в кубинской столице, в Университете Гуаякиля (Эквадор) и в Университете Сан-Паулу
(Бразилия). Вскоре состоится открытие «Русского центра» в Центральноамериканском университете в Манагуа (Никарагуа).
В странах Американского континента активно развивается программа «профессор “Русского
мира”». В ее рамках заключаются договора с преподавателями учебных заведений стран региона.
Программа действует в США, Канаде, Чили, Никарагуа и Венесуэле.
T
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ПУШ КИН В ИРА КЕ
ГеннадийКУЛЬБИЦКИЙ,спец.корр.ИТАР-ТАСС.
Багдад–Москва,специальнодляжурнала«Русскийвек»

В столице Ирака, откуда в последние годы
до россиян доходили в основном сообщения
о терактах, произошло поистине историческое событие. В Багдаде был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину.
юст великого поэта, переданный Россией в
дар иракскому народу, установлен на постаменте близ Багдадского университета.
В 2009 году Президент Республики Ирак Джалал Талабани передал в дар Воронежскому государственному университету бюст иракского поэта
Мухаммеда аль-Джавахири в знак благодарности
за подготовку иракских студентов и создание в
университете центра российско-иракских исследований.
В ответ Ассоциация выпускников советских и
российских вузов при поддержке советника посольства Ирака в Москве по культуре Туаймы
Муттаира Хуссейна обратилось к Президенту РФ
Дмитрию Медведеву с просьбой передать в дар
багдадскому университету скульптурный бюст
Александра Пушкина, поскольку в этом учебном
заведении есть кафедра русского языка и библиотека русской литературы. Пушкинская секция
Союза писателей РФ, которой руководит Игорь
Новоселов, за последние годы установила в разных городах мира 15 монументов, посвященных
русским поэтам и писателям.
Спонсорскую поддержку оказало ОАО «Газпром нефть», на чьи деньги и был изготовлен бюст
Пушкина в бронзе. Его автором стал московский
скульптор Николай Кузнецов-Муромский, работы которого украшают многие города мира.
«Открытие памятника великому русскому поэту и писателю в Багдадском университете имеет
большое историческое значение, – заявил советник по вопросам культуры и образования посольства Ирака в РФ Туайма Муттаир Хуссейн. – Местом установки памятника является университет.
Именно молодежи предстоит строить будущее, и
то, каким оно будет – закладывается уже сейчас».
Выступавшие на церемонии открытия памятника говорили о необходимости преодоления застоя в отношениях между Россией и Ираком, раз-
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вивать связи во всех направлениях, в том числе в
сфере образования и культуры. «Россия, мы ждем
тебя в Ираке», – главный лейтмотив выступлений.
Прозвучали и конкретные предложения, в частности о создании совместного российско-иракского
университета, обучение в котором будет осуществляться поочередно по два года в каждой стране.
Завершилась церемония открытия памятника красочным представлением. Перед участниками мероприятия выступили студенты и преподаватели единственной в Ираке кафедры русского
языка, которой располагает Багдадский университет. Причем многие выступающие были одеты в
национальные русские костюмы.
Бюст А.С. Пушкина в Ираке – это только начало. Проректор багдадского университета Рияд
Азиз уверен, что «места в Багдаде хватит для всех
великих русских поэтов и писателей». «Мы понимаем, что многих в России волнует проблема безопасности в Ираке. Так вот: в Багдаде все спокойно», – уверенно сказал Рияд Азиз.
Россию ждут в Ираке. Пока наши страны связывает, кроме нефтяных компаний, единственная
ниточка – студенческий обмен. И здесь счет явно не в нашу пользу: 0–335.
Именно столько иракцев обучается в различных российских вузах. И ни одного россиянина –
в иракских высших учебных заведениях. Министр
высшего образования Ирака высказался за создание совместного Центра научных исследований.
Президент Ассоциации выпускников советских и российских вузов Дия аль-Агили от имени
тысяч бывших студентов обратился с просьбой облегчить для них визовой режим с Россией. Хотя
бы на два летних месяца. Многие хотели бы увидеть своих преподавателей, однокурсников. Просто побывать в тех общежитиях, где они провели,
как он сказал, лучшие годы своей жизни. Сейчас
сделать это неимоверно трудно.
T
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ПРЕЗ ЕНТ АЦ ИЯ

БОЛЬ ШЕ ЧЕМ
ЭМИГ РА ЦИЯ
ПолинаВЛАДИМИРОВА

«Русское присутствие в Британии» – это
проект, рассказывающий о взаимодействии российского и британского народов
начиная с петровских времен и до наших
дней. Он посвящен соотечественникам,
воздействию русской культуры на умы жителей Туманного Альбиона, на искусство,
политику и науку страны.

оздатели проекта предприняли первую попытку соединить разрозненные данные и
представить полную картину русского присутствия в Британии на протяжении веков. Для работы
над первой пока вышедшей книгой были приглашены авторы из России и Объединенного Королевства (как британцы, так и живущие здесь соотечественники). Издание увидело свет благодаря
поддержке Посольства России в Великобритании
и Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
Сборник объединил исторические обзоры,
посвященные разным этапам российско-британского взаимодействия, очерки об ученых, оставивших значительный след в британской и мировой
науке, о выдающихся деятелях искусства. Ведь
русская музыка и литература значительно повлияли на культуру Британии, русские церковные песнопения заимствовались англиканской церковью.
«Немало выходцев из нашей страны добились признания здесь, сохраняя и преумножая
родную культуру, не отказываясь от нее, даже если, как это было с эмигрантами первой волны,
мечта о возвращении на Родину была для них в то
время неосуществимой, – отметил во вступительном слове Посол Российской Федерации в
Великобритании в 2005–2010 годах Юрий Федотов, ныне заместитель Генерального секретаря
ООН. – У россиян, живущих сейчас в Великобритании, есть достаточно поводов гордиться
своими предшественниками и следовать их примеру, уважая народ и обычаи принявшей их стра-
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ны, но в то же время не отрываясь от своих корней. Существующие сейчас объединения соотечественников делают много для того, чтобы русское присутствие в Великобритании укреплялось
и ассоциировалось только с положительными явлениями».
Трудно с уверенностью назвать имя первого
соотечественника, ступившего на землю англосаксов. Однако историки традиционно относят
установление прочных контактов между Англией
и Московией к середине XVI века. Обмен посольствами во времена правления Ивана Грозного и
Елизаветы I закрепил в британском сознании образы Московии в виде диковинных обычаев, причудливой одежды, лютых холодов и бесчисленных
медведей. Присутствие на улицах Лондона русских послов и их свиты в странных одеяниях являлось живым доказательством экзотичности
Московского царства.
Значительным событием стал приезд в Британию первых русских студентов: в 1602 году четверо молодых людей прибыли в Лондон из России в
рамках задуманного Борисом Годуновым важного плана – создать ядро дипломатического корпуса из образованных россиян. Учеба была наиважнейшей задачей русских, которых в течение
многих десятилетий, даже столетий, присылали
сюда. Самым известным русским студентом, постигавшим науки в Лондоне, был сам царь Петр I.
Впрочем, Петр находился в стране неофициально,
однако новостные листки почти ежедневно сообщали, что он делал, где и с кем встречался. И дей-
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ствительно, трудно было не заметить почти двухметрового великана на балу, в театре, на улице –
осматривавшего местные мастерские, музеи и мануфактуры.
Самым значительным событием на дипломатическом фронте в годы правления Петра было
создание постоянного русского посольства на английской земле. К концу XVIII века русский посол
воспринимался в британском истэблишменте как
уважаемый член дипломатического корпуса и
высшего английского общества.
Помимо выполнения своих непосредственных обязанностей, послам надлежало заниматься
поиском британских специалистов для службы и
работы в России, а также попечением о приезжающих соотечественниках.
В XIX веке наиболее многочисленную группу
русских составляли туристы. По-прежнему молодежь отправляли в Англию набираться опыта и
знаний. Позже Лондон стал убежищем для оппозиционной к правительству российской интеллигенции. На рубеже веков в Британии выпускалось
немало русских журналов и газет, названия которых говорят об их политической направленности:
«Социал-демократ», «Революционная мысль» и
другие.
После революции социальный состав русской
колонии в Англии резко изменился: противников
монархии сменила белая эмиграция. Колония вела упорную борьбу за сохранение русских традиций, наследия Золотого и Серебряного века русской культуры.
Эмиграция сыграла важную роль посредника
между двумя странами. Английские читатели и
писатели воспринимали русскую литературу и
русскую жизнь при посредстве соотечественников – интерпретаторов, переводчиков, критиков,
историков. В то же время благодаря эмигрантам,
их потомкам, английским исследователям и ученикам в сокровищницу русской культуры возвратились литературно-критические произведения и
переписка Святополк-Мирского, Бахтина, Струве, работы русских историков, созданные вдали от
России. Творчество и ученые труды эмигрантов
являются сегодня неотъемлемой частью нашего
культурного наследия.
Представленный сборник – первая книга,
созданная в рамках проекта «Русское присутствие в Британии», и охватывает она материалы,
большей частью относящиеся к событиям далекой истории – до середины прошлого века. Современное взаимодействие двух великих держав
найдет отражение в новом сборнике. Продолжение следует…
T
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СОЗД АНПОРТ АЛ
ОБИСК УСС ТВ Е
РУСС КОГ ОЗАР УБ ЕЖ ЬЯ
ВСанкт-Петербургепрошлапрезентация
интернет-портала«ИскусствоиархитектураРусскогозарубежья»www.artrz.lfond.
spb.ru. Разработчикиназываютсайтэлектроннойэнциклопедией.Нанемсобрана
информацияохудожникахиархитекторах,которыебыливынужденыэмигрироватьизРоссиивгодыреволюции.
ТогдасотнитысячнашихсоотечественниковоселивПариже,Берлине,Праге,
Белграде,Нью-Йорке,Шанхаеидругих
заграничныхгородах.Вбольшинстве
своемэмигрантамибылиталантливые,
образованныелюди,которыеначужбинеоставилипослесебябогатоекультурно-историческоенаследие.ОднакоименамногихизнихвсегодняшнейРоссии
малокомуизвестны.
ОлегЛейкинд,заместительдиректора
Международногоблаготворительного
фондаим.Д.С.Лихачеварассказывает:
«ЭтоБенуа,Кандинский,Архипенко,вы
знаете,ямогуихперечислятьбесконечно
долго.Списокэтоточеньбольшой,внем
многоархитекторов,которыестроили
нашгород,апотомпереехализарубежи
прославилисьтам».
Всеговэлектроннойэнциклопедиисобранопорядкадвухтысячстатейорусских
эмигрантах.Разработчикисайтаговорят,
чтореализоватьэтотпроектполучилось
вомногомблагодаряподдержкегородскогоКомитетаповнешнимсвязям.
ТК «Санкт-Петербург»
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КУЛЬТУРА

АН Д РЕЙ ДЕ МЕНТЬ ЕВ – О ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ,
РУС СКОМ ЯЗЫ КЕ И КУЛЬ ТУ РЕ
АллаБЕРЕЗОВСКАЯ,Рига

По инициативе российского посольства в гостях у рижан побывал
известный поэт, журналист, лауреат Государственных и многих
литературных премий Андрей
Дементьев. В зале был аншлаг.

ндрей Дементьев принял участие в открытии
в Доме Москвы книжной выставки, посвященной русской культуре и истории. Еще один подарок от российского посольства предназначался
в основном для учителей русских школ – они получили приглашения на творческий вечер любимого поэта. В зале их было большинство.
Учителя пришли с цветами, и почти все с томиками стихов Андрея Дементьева, которого многие по праву и к его большому удовольствию называли своим коллегой, поскольку когда-то
Андрей Дмитриевич учился в Калининском (Тверском) пединституте. С первых же минут сложились доверительные отношения с публикой, чувствовалось, что сидящие в зале соскучились по
живому общению с интересным, ярким человеком. Когда поэт забывал какую-то строчку, из зала ему подсказывали ее продолжение. А его знаменитое «Не смейте забывать учителей...» зал
прочитал практически хором.
А. Дементьев почти 12 лет был главным редактором легендарного всесоюзного журнала
«Юность», затем – представителем Российского
телевидения в странах Ближнего Востока, в последние годы он – ведущий популярной радиопередачи «Виражи времени», член Общественной палаты Госдумы РФ. Неудивительно, что на
творческой встрече с соотечественниками в Риге поэту задавали вопросы не только о поэзии, но
и о будущем России, и о положении ветеранов
войны, и о кризисе в русской культуре и литературе. В течение двух часов поэт со свойственной
ему искренностью и откровенностью отвечал на
вопросы читателей. Публикуем наиболее интересные фрагменты из размышлений поэта, которыми он поделился с рижанами.

А
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О книгах, поэтах и поэзии
«Был период, когда мне казалось, что книги
куда-то уходят из нашей жизни, что нет к ним того интереса, какой был в 60–70-е годы. Нет уже
того напора, азарта. Читателей стало меньше, а писателей больше. Литература стала немного другой, к сожалению, появилось много книг серых,
необязательных и откровенно плохих. Я воспитан
и вырос на классике – Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Есенин, Пастернак – это для меня особо дорогие имена. Булат Окуджава, с которым мы жили
в одном доме, мой друг Роберт Рождественский, с
которым мы вместе учились в Литинституте, Андрей Вознесенский – мой брат, потому что мы с
ним дружили невероятно крепко. Недавно Евгений Евтушенко прилетал в Москву из Америки,
позвонил и с грустью признался, что некому уж и
звонить стало... Я написал стихи, посвященные
ему и уже ушедшим от нас поэтам, в том числе
Белле Ахмадуллиной: “Пять легендарных имен,
пять гениальных поэтов – вышли они из времен
Пушкина, Тютчева, Фета...”
Но, безусловно, есть и сегодня яркие таланты.
В Тамбове, например, живет такая Лена Захарова,
пишет замечательные стихи, а она еще совсем
юная девушка. Поэтесса Наталья Кушнина прислала мне свою рукопись – тоже очень хорошие стихи. Потрясающая писательница Людмила Улицкая,
у нее удивительный литературный язык и стиль.
В Бостоне живет писательница, пока еще мало известная в России, но очень талантливая, автор цикла интересных романов – Ирина Муравьева.
Когда меня просят дать совет для начинающих
поэтов, я всегда говорю, прежде всего, надо очень
хорошо знать литературу – и классическую, и современную. По возможности, лучше читать в ори-
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гинале. Я в свое время выучил французский язык
только для того, чтобы читать в подлиннике Шатобриана и Бодлера, поскольку во французской поэзии
нет рифмы в нашем понимании, там все строится на
интонации. Поэту, писателю нужно очень много
знать, тогда с ним будет интересно. Таков мой совет: много читать, много знать и быть любопытным
к этой жизни. Удивляться надо, жить так, как будто
ты только на свет появился. Я вот давно родился,
много видел, а мне все интересно! И по-другому не
должно быть, иначе ты ничего не добьешься.

Как рождаются стихи?
Поэзия для меня это не род деятельности, это
моя жизнь, и одно невозможно отделить от другого, поэтому и пишу обо всем, что волнует нас всех.
Стихи начал писать в детстве, когда решил поразить воображение одноклассницы, в которую был
влюблен. Иногда я ловлю себя на мысли, что стихи
приходят откуда-то сверху. Но чаще всего жизнь
сама подсказывает, о чем писать, надо лишь внимательно прислушиваться, приглядываться.
Например, как родился “Подсолнух”? Мы
снимали дачу под Тверью, каждый день я возвращался на электричке и шел мимо ржаного поля,
посредине которого рос высокий подсолнух. Я ломал голову – как он сюда попал? И придумал историю о том, как молодой парень-комбайнер засеивал рожью это поле, вместе с ним была его
девушка. Тут вдруг забарахлил мотор, парень вышел, начал разбираться с трактором. К нему подбежала его девушка, смеясь, он схватил ее, закружил, да так, что семечки высыпались из ее рук.
Одно из них проросло... Мне было 27 лет, когда я
придумал эту поэтическую зарисовку, мне потом
рассказывали, что сам Александр Твардовский читал эти стихи вслух, и я был очень горд тем, что меня классики цитируют. Про меня потом говорили:
это тот, который написал про подсолнух...
Иногда стихи рождаются и по грустному, печальному поводу. Так появилась моя Баллада о матери, ставшая позднее известной песней “Алексей,
Алешенька, сынок”: отдыхая на Кавказе, я услышал по радио информацию о том, что в одном горном селе мать-грузинка случайно увидела на экране документального фильма своего пропавшего в
войну без вести сына. Эмоциональные подробности мне уже потом дорисовало мое воображение.
Но иногда и дорисовывать ничего не надо. Даже не буду далеко за примером ходить – вот недавно я был у вас же в Риге на конференции соотечественников. В первом ряду торжественно
сидели ветераны войны – с медалями, в орденах,
седые. Я смотрю на них всегда с гордостью и боль-
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шой любовью, ведь, как и все люди моего поколения, мальчишкой я пережил войну и все ее невзгоды, терял родных и близких. И вот из рядов ветеранов на сцену вышла очень скромная пожилая
женщина. “Мы – солдаты, – сказала участница
войны, – мы не ходим с протянутой рукой, но некоторые из нас иногда ходят по мусорникам. И недавно один наш товарищ умер от голода”. У меня
даже горло перехватило от ее слов, я был так потрясен, что потом ночью спать не мог! И возникли строчки: “Я видел стариков здесь спозаранок, с
медалями на старых пиджаках. И по наградам понял – ветераны. Они копались в мусорных бачках... Страдая от обиды и несчастий, они с бедой
своей наедине. Навек чужие для латышской власти, забытые в российской стороне”.
В России наши ветераны тоже не очень хорошо живут, мне не раз об этом приходилось писать
и говорить с разных трибун. Сейчас пошел какойто преступный процесс – начинает разрушаться
связь поколений, причем это происходит не по
инициативе старшего поколения, а больше со стороны молодых. Меня это очень беспокоит. Пушкин сказал горькую фразу, что, кто не помнит
своего прошлого, тот подлец.

Об учителях и о любви
Во время войны наша школа стала для нас особым домом, вместе с учителями мы были одной
семьей. Мы заботились о них, сажали картошку на
школьных участках, чтобы учителя не голодали,
таскали из волжской воды бревна, чтобы зимой
было чем школу отапливать. Нас объединяла общая тревога и страх за исход войны, за своих близких, за родной город, сильно пострадавший от бомбежек. У меня много стихов, посвященных моим
учителям, я им многим обязан в жизни, почти всех
помню по именам. Мне всегда везло на хороших
людей, я искренне считаю, что самое дорогое –
это дружба, любовь, взаимопонимание.
Кто моя муза? Да вот она – в зале сидит, это
моя жена Анна, мы с ней всегда вместе приезжа-
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ем, но она никогда не выходит на сцену. У меня
был недавно творческий вечер в Израиле, и
Иосиф Кобзон, который последние 27 лет ведет
практически все мои вечера, тоже приглашал мою
музу выйти на сцену, но она своему правилу не изменила. Тогда он спел песню об Анне. Мы с Аней
работали вместе еще в “Юности”, с тех пор и не
расстаемся. Мало того, что мы родились под одним
созвездием Рака, но еще и чувствуем и воспринимаем жизнь практически одинаково. Бывает, я
только подумаю, а она уже об этом говорит – такое вот невероятное взаимопонимание.
Я посвятил своей жене сотни стихов. Но она
не только муза, она – мой первый читатель и главный редактор. И – самый строгий критик, бывает
после ее слов сажусь и все переписываю. Я не понимаю некоторых начинающих поэтов, которые
дают мне для рецензии свои стихи со словами:
“Прочтите, это – гениально!” Куда ты торопишься? Ты подожди, пока тебе это другие скажут! Когда я читаю свои стихи, я их как бы заново создаю,
и мне надо видеть глаза своих слушателей, поэтому я всегда прошу включать свет в зале – вот как
сейчас. Мне надо видеть, понимают ли меня, принесли ли мои стихи радость людям? Если да – значит, поработал не зря.

Как нам сохранить русский язык
Да, как это ни горько признавать, но русский
язык теряет свои позиции в мире. Вы лучше меня
знаете, как с этим обстоят дела в странах Балтии,
есть проблемы на Украине, в Молдавии, Грузии,
Армении и других странах. Но мы можем этому
противостоять. Самое главное, чтобы родной язык
не забывался в семьях, которые корнями уходят в
Россию. Это очень важно, потому что воспитание
человека начинается со слова. Мы должны добиваться, чтобы молодежь, которая идет вслед за нами, не забывала свой язык, биографию своих
предков, историю своего народа.
Думаю, надо больше общения на почве литературы и искусства, нужны творческие встречи с
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деятелями культуры, мероприятия, поддерживающие сопричастность к русскому миру. Конечно,
необходимо, чтобы наше российское государство
всячески содействовало тому, чтобы русский язык
не пропадал в тех странах, где проживает русскоязычное население.
Я только что был в Израиле, где проживают
миллионы наших соотечественников, которые
уехали во времена СССР. Недавно там при нашем содействии открыли дом русской культуры,
который проводит большую работу, есть русские
газеты, радиостанция, многое делается, благодаря усилиям депутатов от русских партий, хотя само государство конкретно не было связано с Россией, как наши бывшие союзные республики.
Но отношение другое, цивилизованное.
Думаю, надо поднимать на более высокий уровень Дни русской культуры, чтобы у молодежи появился интерес, чтобы они сами захотели изучать
язык Пушкина и Толстого, хотя бы для того, чтобы
лучше их понимать. Так же, как я в свое время изучил французский, далеко не самый легкий язык.
Мы были с женой в Нью-Йорке в ресторане, ко мне
подошли две девушки: “Мы вас знаем! Можно с вами сфотографироваться?” Я удивился, в Америке
мои книги вроде бы не продают? Но оказалось, они
приехали из Германии, а там меня хорошо знают.
Вот так русский язык и живет – через литературу,
личные встречи и взаимоотношения.
Я сам стараюсь много ездить, выступать, общаться. Недавно меня приглашали в Азербайджан,
где я до этого лет двадцать не был. Приятно поразило, что на встрече было много молодежи, кстати, я
отмечал это и в Твери, и в Кемерово, и в Киеве.
Очень тепло меня принимали в Баку, правда, они
называют себя не азербайджанцами, а бакинцами,
говорят, это такая отдельная национальность. Но
по-русски понимают и старые, и молодые. Особенно удивило, когда при встрече незнакомые люди
вдруг начинали наизусть читать мои стихи – что
еще может быть приятнее для поэта?»
T
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и
русского зарубежья, объединяющего людей, которые
независимо от национальности ощущают себя русскими,
являются носителями русской культуры и русского языка,
духовно связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и
судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется
Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, –
глобальному
российскому
проекту,
призванному
объединить потенциал соотечественников, проживающих за
рубежом, с потребностями развития российских регионов.

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

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

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

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

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

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

