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«СЕРДЦЕ РОССИИ» ОТКРЫТО
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Валентина ДЬЯЧКОВА,
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Красноярский край – один
из самых экономически перспективных и привлекательных
регионов для соотечественников,
пожелавших воспользоваться
Госпрограммой по оказанию
содействия добровольному
переселению в РФ.

ерритория региона простирается от северных
до южных широт нашей Родины, деля ее могучую территорию на две половины. Не зря его часто
называют «сердцем России», а столицу – город
Красноярск – «сердцем Сибири». Это географический центр нашей страны, регион с колоссальным природно-производственным потенциалом.
По информации агентства труда и занятости
населения среди регионов-участников Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
Красноярский край лидирует по числу переселившихся сюда соотечественников. Продление
сроков действия Программы обусловлено ее объективной востребованностью, необходимостью
улучшения демографической ситуации и обеспечения динамично развивающейся экономики
края квалифицированной рабочей силой.
Сегодня здесь полным ходом идет реализация
впечатляющих проектов, устремленных в будущее: формирование авиахаба на базе красноярского аэропорта, освоение крупнейших месторождений нефти и газа в северных территориях
края, создание промышленных комплексов, разработка нанотехнологий…
Проекты освоения природных ресурсов Красноярского края и развитие новых инновационных
секторов региональной экономики требуют постоянного притока высококвалифицированных специалистов. В этом направлении осуществляется реструктуризация системы профессионального
образования с целью подготовки специалистов,
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отвечающих требованиям работодателей и современного производства. Но, несмотря на предпринимаемые усилия, все же ощущается заметная
нехватка профессионалов в определенных отраслях. Например, существует серьезная проблема
комплектования краевых учреждений врачами
узких специальностей, преподавателями, инженерами, электрогазосварщиками, электромеханиками, монтажниками, станочниками, токарями.
Привлечение в экономику квалифицированных трудовых ресурсов из числа соотечественников позволит региону успешно реализовать намеченные в среднесрочной перспективе планы
инвестиционной деятельности, преодолев «кадровый голод». Но лишь при наличии достойных условий организации труда и проживания высококлассный специалист получит стимул к переезду
на новое место жительства.
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Контроль над исполнением Программы на
местном уровне осуществляют губернатор Красноярского края Лев Владимирович Кузнецов,
межведомственная комиссия и общественный
консультационный совет. Как и в предшествующий период, уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам реализации Программы является агентство труда и занятости
населения Красноярского края, а основным распорядителем бюджетных средств, выделяемых
на ее финансирование – Управление федеральной миграционной службы России. Реализация
основных мероприятий возложена на профильные региональные министерства и органы местного самоуправления муниципальных образований.
В Программе Красноярского края, которая
действует с декабря 2010 года, предусмотрены
различные механизмы содействия комфортному
переселению и адаптации прибывающих людей.
С учетом анализа возможностей региона по приему участников и членов их семей, обеспечению
переселенцев социальными гарантиями в нее
внесен ряд существенных нововведений. Так, например, для централизованной координации
Программы число территорий вселения Красноярского края сократилось с 17 до 15, которые, в
свою очередь, объединены в два проекта переселения – «Красноярский макрорайон» (в него
входит 10 территорий вселения) и «Приангарский
макрорайон» (включает 5 территорий вселения).
Ранее в Государственной программе могли принять участие соотечественники, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности
языка, религии, культурного наследия, традиций
и обычаев, а также потомки указанных лиц по
прямой линии. Сегодня существует возможность
участия в Программе и иностранных граждан,
уже проживающих на территории России на законных основаниях. Существенно облегчена про-

Сбор богатого урожая зерновых в Красноярском крае

цедура получения российского гражданства. Теперь разрешение на временное проживание можно получить в течение двух месяцев, а по истечении года – подать заявление на получение
гражданства.
В помощь соотечественнику, желающему переселиться в Красноярский край, для быстрого поиска информации в сети Интернет на официальных сайтах Администрации Красноярского края,
агентства труда и занятости населения Красноярского края, УФМС России по Красноярскому
краю размещены перекрестные ссылки с актуальной информацией о краевой Программе.
По сведениям В.В. Новикова, руководителя
агентства труда и занятости населения Красноярского края, за период действия первого этапа
краевой Программы (с августа 2007 по 1 августа
2011 года) согласовано переселение 1311 участников Программы (92,4% от поступивших заявок) и
1668 членов их семей. Всего – 2979 человек. Каждому участнику предложено несколько вариантов трудоустройства.
В 2011 году запланированная численность
участников Программы – 514 человек, членов их
семей – 1542 человека, всего – 2056 человек.
По состоянию на 1 августа 2011 года в край
прибыло 166 участников Государственной программы и 62 члена их семей, всего – 195 человек.
Среди прибывших преобладают участники
в возрасте 30–39 лет – 40%, в возрасте 40–
50 лет – 29,2%, до 30 лет – 22,6%. Более 37% прибывших имеют высшее образование, среднее специальное профессиональное – 36,8%.
В основном в край приехали соотечественники, проживавшие в странах СНГ: из Казахстана –
36,9% от переселившихся, Узбекистана – 16,3%,
Украины – 15,8%, Киргизии – 9,8%, Таджикистана – 5,3%. Имеются переселенцы из Германии,
Литвы, Эстонии, Молдавии и других стран.

Минусинский район Красноярского края
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Васидов Мухаммад Али – участник Программы, переселившийся в Енисейский район Красноярского края

Производственные мощности нового молокозавода
в Енисейском районе Красноярского края

Из прибывших в Красноярский край участников Программы 36 размещены в общежитиях, 15
получили постоянное жилье (квартиры), 19 приобрели жилье за счет собственных средств,
остальные участники арендуют жилые помещения у физических лиц.
Одним из полезных нововведений для потенциальных участников является запуск насыщенного
информационного ресурса о Программе Красноярского края по оказанию содействия переселению
соотечественников, проживающих за рубежом. На
официальном сайте Представительства МИД России в Красноярске – www.krsk.mid.ru – необходимые сведения компактно представлены в интуитивно-понятной форме, не перегруженной
информацией, маловажной соотечественнику на
начальном этапе принятия решения. В специальной рубрике «Соотечественники» располагается
и оперативно обновляется подробная информация обо всех территориях вселения, готовых принять сограждан в Красноярском крае: банк данных рабочих мест, об инфраструктуре, о мерах
социальной поддержки, о климате региона и многом другом. Кроме того, ресурс содержит феде-

ральное и региональное законодательство, что позволит соотечественникам больше узнать о своих
правах и обязанностях на территории России.
Конечно, стать участником краевой Программы переселения, просто зарегистрировавшись на сайте, нельзя. Но желающий переехать
в Красноярский край сможет здесь выбрать подходящий для себя город или поселок, подобрать
вакансию, ознакомиться с порядком направления документов и получения свидетельства на
возвращение. Для облегчения поиска уполномоченного органа принимать документы на переселение, будь то консульский отдел Посольства или
Генконсульство России за рубежом, представительство ФМС России или временная группа, соотечественнику предоставляется возможность
уточнить их координаты непосредственно на
сайте, воспользовавшись специальным сервисом.
Красноярский край всегда был многонациональным регионом, объединяющим представителей более ста национальностей, разных вероисповеданий. И сегодня «сердце России» открыто
нашим соотечественникам.
T

Земельные угодья Пировского района Красноярского края

Жилищная инфраструктура Минусинского района



РУССКИЙ ВЕК

№ 10,

О КТ ЯБ РЬ

2011

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ
Виктория БЛОХИНА, Красноярский край

Александр Ткаченко прилетел
жить в Красноярск один. Его семья
осталась пока в Туркменистане.
Когда они снова встретятся, Александр еще не знает. Недавно он
получил свидетельство, подтверждающее статус участника
Государственной программы.

лександр – профессиональный пилот. Правда, в течение последнего года он налетал несколько тысяч километров в качестве… пассажира. Но это – явление временное, считает
Александр. Наш разговор проходит как будто
между небом и землей и, начав разговор о земных делах, мы возвращаемся к делам более возвышенным. В небе Александр – командир экипажа воздушного судна, на земле – хозяин в
прекрасной семье, у которого есть все: хорошее
жилье, любовь и уважение жены, замечательные
дочки и наследник – сынок, который скоро уже
пойдет в школу. Я рассматриваю их семейные
фотографии и понимаю: они живут очень дружно и счастливы.

А

В Туркмении принято угощать чаем
Мы общаемся на маленькой уютной кухне в
небольшой квартире города Красноярска. Александр пока живет у родственников. «В Туркмении
принято угощать чаем», – Александр хозяйничает у плиты. На столе – печенье, конфеты, но разве до чая, когда идет такой интересный рассказ о
судьбе человека:
«Закончил я летное училище в городе Красный Кут Саратовской области в 1981 году. Так
осуществилась моя детская мечта подняться в небо. Я стал летчиком. Сначала летал вторым пилотом на самолете Ан-2, потом стал командиром
экипажа Ан-24, Ан-26.
Надо сказать, что в Туркменистане с авиацией
все в порядке, хоть и пишут в Интернете какую-то
ерунду. Здесь и летная школа хорошая, и за самолетами следят как надо. Например, почти все воздушные судна марки Ан-24, Ан-26 заменили на Бо-
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инги 737, 767, 717. А все потому, что «анны» уже
устарели, запчастей для них практически нет, да и
обслуживание на Украине обходилось недешево.
Авиаторы малой авиации на самолетах Ан-2 в
Туркменистане выполняют сельскохозяйственные работы: опыляют и удобряют поля с воздуха
в Дашогузском, Марыйском и других регионах
страны. Здесь много полей с хлопчатником, выращивают селекционную пшеницу. Благодаря в том
числе и работе пилотов результат весьма неплохой, хотя земля и неплодородная.

Красноярские корни
В советские времена граждане Советского
Союза могли спокойно переезжать из одной союзной республики в другую: учиться, осваивать профессии, устраиваться на работу…
Мама Александра – Мария Даниловна, родом с небольшого села Каменка Ирбейского района Красноярского края. Окончив школу, она уехала с подругой в Туркменистан. Трудно сказать,
почему она выбрала именно эту республику, но ее
переезд стал судьбоносным. В городе Красноводске (сейчас Туркменбаши) она поступила в медицинское училище и встретила бравого военного
моряка, Эдуарда Георгиевича Ткаченко – будущего отца Александра.
Семейные отношения были недолгими, и Мария Даниловна вырастила сына одна.

Конго, Сахара, Уганда…
В Африке Александр провел четыре года. Это
особый период его жизни.
«В декабре 2004 года украинская авиакомпания “Air URGA” предложила работу в Африке. Нас
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было 16 пилотов, которых тогда в Туркменистане
назвали предателями.
Но, конечно, мы никого не предавали, а просто поехали работать. Это был совсем другой вид
работы и регион полетов, да и мир очень хотелось
посмотреть.
Африка – континент экзотический и загадочный. Здесь живет много народов, со своими традициями, обычаями, религией. Кстати, немало в Африке русских и украинцев. Помню, мы смеялись,
общаясь с коренными жителями: “Учите русский
язык, а то пропадете в Африке!”. И они учили. Разговаривая во время полетов в эфире, можно было
слышать английскую речь с русским акцентом.
Пилотов из России в Африке работало немало.
Конго, Западная Сахара, Уганда... – мы перевозили миротворцев ООН. Впечатлений было
много. Природа – удивительная: саванны, пустыни, леса, джунгли.
То, о чем когда-то в детстве читал у Корнея
Чуковского, я увидел здесь, в Африке, удивительной и неповторимой.
В 2009 году я решил вернуться домой. Дело в
том, что я не видел дальнейшей перспективы в работе на этом континенте, да и по своей семье
очень соскучился. Так что я вернулся в Туркменистан, как говорится, целым и невредимым, а вот
некоторые мои коллеги работают в Африке до сих
пор, мы с ними поддерживаем отношения».

О семье
Со своей женой Натальей Александр познакомился в Красноводске, когда она
приехала с Украины после того,
как потеряла очень близкого ей
человека – родного отца. Отец
тяжело болел, и Наталья оставалась с ним до последней минуты.
Интересно, что будущая
супруга, как и мама Александра,
по образованию – медицинская сестра. Работала в роддоме, в детском саду, а потом ее
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сократили. Сейчас занимается
домашним хозяйством. У Александра две дочери: Екатерина и
Алена, достаточно взрослые девушки, почти невесты, и младший сын – Елисей, ему 6 лет.
Закончив школу, старшая
дочь Екатерина поступила в колледж. В то время Красноводский
нефтеперерабатывающий завод
направил туда запрос на подготовку химиков-лаборантов, работающих на исследованиях и переработке нефти. Катя освоила эту
специальность, но работать по профессии не стала,
а пошла официанткой в кафе. Сейчас выполняет
обязанности менеджера, работой довольна, потому
что бизнес процветает и в кафе всегда много посетителей.
Младшая дочь Алена пошла в школу раньше,
чем многие дети, поэтому уже в 15 лет получила
аттестат о среднем образовании. Сейчас Алена работает вместе с сестрой – официанткой, но мечтает получить высшее образование.
Увы, в Туркменистане сделать это достаточно
сложно – за учебу нужно заплатить приличную
сумму.
А вот Елисей, хоть и маленький, но уже мечтает летать, как папа.

Планы и надежды
Александр знал, что его отец живет где-то в
России, и хотел обратиться к Эдуарду Георгиевичу
за помощью для скорейшего получения российского гражданства и переезда с семьей. Через Интернет он нашел человека, который знал часть, где служит его отец. Но, увы, дальше этого дело не пошло.
«Честно говоря, уезжать немного жаль. Быт
налажен: хорошая трехкомнатная квартира в благоустроенном четырехэтажном доме, гараж, автомобиль, работа, знакомые…
Но, пожалуй, это все. У моей жены и дочерей
нет ничего, и нет перспектив добиться большего.
А детям нужно получить хорошее образование,
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работу; в России у нас гораздо больше шансов решить эти вопросы.
Много русских уезжает из Туркменистана
именно по этой причине. В нашем подъезде осталась только одна русская семья – моя.
Поэтому я и стал участником Госпрограммы по
переселению соотечественников, которая значительно сокращает сроки получения гражданства».
В Красноярске Александр не сидит без дела.
Еще не получив российское гражданство, он уже
подал свое резюме в несколько красноярских
авиакомпаний.
Им заинтересовались, как настоящим профессионалом и пригласили на собеседование. И хотя
согласно законодательству РФ Александр, пока не
получит российского гражданства, не сможет работать в авиации, он верит, что это вопрос времени. В ближайшем будущем он начнет проходить
медицинскую комиссию, подтверждать знание английского языка, выполнит и другие формальности, чтобы трудоустроиться по специальности.
Главное начать работать, чтобы потом оформить ипотеку, приобрести жилье для семьи, по
которой он так скучает. Ведь, к сожалению, стоимость его имущества в Туркменистане значительно отличается от стоимости красноярского
жилья. И хотя территорией вселения Александра является город Сосновоборск, что в 20 км к северо-востоку от краевого центра, цены здесь не
намного ниже, чем в самом Красноярске.
В Сосновоборске Александру понравилось:
«Городок уютный, компактный, зеленый. Очень
доброжелательно отнеслись в местной администрации, внимательно выслушали, приняли документы быстро, без проволочек. Хлопот, конечно,
будет немало. Но я уверен, что у нас все обязательно получится!»
T
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В Москве состоялось заседание Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Комиссии предстояло утвердить проекты
одних региональных программ и внести
изменения в другие, обсудить предоставление субъектам Федерации отсрочек в
реализации их проектов переселения, а
также работу представительств ФМС
России за рубежом.
«В Приволжском федеральном округе
программы переселения соотечественников были разработаны во всех регионах, –
рассказал заместитель полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в ПФО Леонид Гильченко. –
В настоящее время они реализуются в Нижегородской, Саратовской и Пензенской
областях. В ближайшее время начнется
работа по воплощению в жизнь этих
программ в Мордовии и Республике Марий Эл».
Программы переселения Оренбургской
области и Пермского края дорабатываются в соответствии с замечаниями, высказанными федеральными министерствами и
ведомствами. Программа, разработанная
в Чувашской Республике, в настоящее время находится на согласовании в Правительстве Российской Федерации. Несколько
регионов получили отсрочки в разработке или реализации программ переселения соотечественников в связи с неблагоприятной социально-экономической
ситуацией, отсутствием возможностей
для трудоустройства желающих переехать в Россию.
www.pfo.ru
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ЛЮБОВЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Виктория БЛОХИНА, Красноярский край

Анна Митусова привлекает к себе
внимание каким-то особенным
женским обаянием. Красивая
улыбка, открытый взгляд.
Ей тридцать, но на вид не более
двадцати пяти: стройная, с легкой
походкой – словно и не было
за плечами утомительных переездов, адаптации к сибирской погоде
и неприятного расставания
с бывшим супругом.

еперь это все позади, и с каждым днем воспоминания о прошлой жизни тускнеют на фоне
ослепительного женского счастья и радужных надежд на будущее. Будущее в стране, которая никогда не была ее Родиной, но неожиданно стала
самой любимой на планете. Будущее рядом с любимым человеком, за которым она, как «за каменной стеной».

Т

Событие
В масштабах огромного Красноярского края
это событие, возможно, не такое уж заметное –
трем переселенцам, нашим соотечественникам,
впервые в регионе в торжественной обстановке
вручили свидетельства, подтверждающие статус
участника Государственной программы на территории Красноярского края.
Среди счастливчиков была и Анна… Получилось даже как-то символично: на улице – потепление, тает снег, солнечные лучи пробиваются
сквозь тяжелые зимние тучи, а в ее жизни сделан
еще один шаг к желаемому – скорее стать гражданкой Российской Федерации.
Улыбаясь, Анна получает свидетельство из
рук полковника внутренней службы, заместителя
начальника по тыловому обеспечению УФМС
России по Красноярскому краю Григорьевой
Людмилы Викторовны, рассматривает его: документ солидный, чем-то даже напоминает паспорт.
Но паспорта, увы, надо еще подождать, правда,
уже не так долго, всего-то два месяца – ведь теперь
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будет гораздо проще: Анна стала участницей краевой Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
Благодаря указу Президента РФ она получила право на участие в Программе, как соотечественница,
имеющая вид на жительство.
Анна смотрит в объектив телекамеры и дает
интервью журналистам местного телевидения
так, как будто делала это сотни раз. Своим примером она дарит надежду другим соотечественникам, которые тоже хотят стать гражданами России. Она искренне верит, что впереди ее ждут
только приятные события.

Украина
Родилась Анна в далеком теплом городе Никополь Днепропетровской области. Училась в обычной школе, занималась прилежно и больше интересовалась естественными предметами. Хорошо
разбиралась в математике, которая пригодилась
ей в дальнейшей профессии. Класс был дружный
и, хотя там учились ребята разных национальностей, они отлично понимали друг друга и ладили
между собой.
Анна любила свой Никополь – расположенный на берегах Каховского водохранилища реки
Днепр уютный город с цветущими садами и своими
историческими достопримечательностями. Здесь
Гетманом Украины был избран Богдан Хмельницкий, здесь была обнаружена одна из знаменитых
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мировых археологических находок – Золотая Пектораль, и здесь родился Осип Шор, считающийся
главным прототипом знаменитого Остапа Бендера.
В родном городе к Анне пришла первая любовь, которую она сумела надолго сохранить в
своем сердце.

Любовь
История Анны очень романтична – наверное, многие девчонки позавидовали бы ей. С Алексеем Рожковым они учились в одном классе. Ребята дружили с двенадцати лет: ходили друг к другу
в гости, делились сокровенными мыслями. Их
дружба переросла в любовь – робкую и очень искреннюю. Они мечтали, что когда-нибудь будут
жить вместе и станут мужем и женой.
Но судьба распорядилась иначе: через три года родители Алексея, когда-то приехавшие в Никополь по распределению после вуза, решили вернуться в Россию, в город Красноярск.
Влюбленные расстались и больше не виделись.
Анна получила высшее образование, устроилась на
работу, вышла замуж... Ее карьера складывалась
удачно: Анна стала заместителем финансового директора сети украинских супермаркетов. На работе ее уважали, прислушивались к ее мнению… Однако в личной жизни счастья не было, и Анна
постоянно вспоминала далекого друга детства.
Однажды, зайдя на сайт «Одноклассники»,
Анна увидела фотографию Алексея. Он изменился – возмужал, стал настоящим мужчиной, но
взгляд остался прежним – добрым и внимательным. Нахлынули чувства: вспомнились все встречи, мечты, планы на будущее… Анна написала, не
надеясь на ответ, ведь столько лет прошло! А Алексей сразу же откликнулся и стал звать ее к себе в
Сибирь. Анна сначала отшучивалась: «Смотри,
приеду с вещами», на что получала один и тот же

ответ: «Приезжай, я буду очень рад!» Через полтора месяца она была в Красноярске.

Сибирь
Он встретил ее в аэропорту Емельяново. Казалось, что они никогда не расставались. Им было
о чем рассказать друг другу, ведь в разлуке прошло долгих пятнадцать лет. Алексей привез Анну
в небольшой поселок Кедровый, окруженный величественной тайгой.
«Я никогда не знала таких холодов, я и снег-то
видела два раза в жизни. У меня началась депрессия, но Алексей окружил меня такой заботой и любовью, что теперь для меня Кедровый – самое лучшее место на Земле! Я ни разу не пожалела, что
бросила все – дом, работу, и уехала, чтобы быть
рядом с любимым человеком. Любовь не знает границ, я давно это поняла. Несколько раз я выезжала из России и въезжала вновь, чтобы не нарушать
миграционный режим… Смена климата, часовых
поясов, обстановки, да и сами переезды, финансовые затраты – все это нервировало меня. Я ехала
на Украину уже не как домой, а в гости, хотя у меня там осталась мама. Но я ни о чем не жалею, мне
хорошо в России. Я не раз убеждалась, что здесь
гораздо меньше разного рода бюрократических
проволочек, и люди очень доброжелательные.

Планы
Услышав от знакомых, что появилась новая
возможность, упрощающая процедуру получения
российского гражданства, Анна сразу же обратилась в УФМС России по Красноярскому краю.
Здесь ее внимательно выслушали и объяснили,
как нужно действовать. Анна вступила в краевую
Программу по переселению соотечественников.
Она искренне надеется, что вскоре мытарства закончатся, и она сможет организовать свой бизнес, родить ребенка, перевезти маму с Украины.
Они держатся за руки с Алексеем, нежно
смотрят друг другу в глаза и верят, что у них все
будет хорошо.
T
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГОРИЗОНТ НАДЕЖД
ЗА БАЙКАЛОМ
Полина ВЛАДИМИРОВА

О реализации региональной Программы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, «Русскому веку»
рассказала Министр трудовых
ресурсов и демографической
политики Забайкальского края
Радмила Каргина.

– Радмила Николаевна, расскажите, пожалуйста, что предлагает Забайкалье переселенцам?
– Наша Программа призвана стимулировать
и содействовать добровольному переселению соотечественников в Забайкальский край в целях
его устойчивого социально-экономического и демографического развития.
Территорией вселения в рамках проекта
«Приграничное Забайкалье» являются четыре
муниципальных района: Борзинский, Нерчинско-Заводский, Газимуро-Заводский и Могочинский.
Программой предусмотрено:
– социальная поддержка семей, имеющих
детей (пособие на ребенка, компенсационные выплаты, оздоровление детей и др.);
– адресная помощь малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам;
– предоставление льгот по коммунальным
услугам;
– предоставление субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг.
По приезде участники Программы и члены их
семей проходят первичное медицинское освидетельствование. Срочная медицинская помощь переселенцам осуществляется в рамках Программы
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Забайкальского края.
Плановая медицинская помощь оказывается
в специализированных учреждениях региона за
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счет средств, предусмотренных Программой переселения, в период до получения соотечественниками гражданства Российской Федерации.
Услуги службы занятости населения в рамках
российского законодательства предоставляются
переселенцам бесплатно.
Дополнительно предусматривается оказание
следующих услуг соотечественникам до получения ими гражданства Российской Федерации из
средств краевого бюджета:
– выплата пособия в период поиска работы
переселенцам, обратившимся в службу занятости
за содействием в трудоустройстве и не трудоустроенным в течение 10 дней;
– профессиональное обучение;
– выплата стипендий в период профессионального обучения.
Эти меры идут в дополнение к тем, что предусмотрены на федеральном уровне: компенсация
расходов на переезд к будущему месту проживания и уплата государственной пошлины за оформление документов; «подъемные» на обустройство,
компенсация расходов, определяющих правовой
статус переселенцев, ежемесячное пособие при
отсутствии дохода.
– Есть ли какие-то принципиальные отличия
в переселенческой Программе Забайкальского
края?
– По сравнению с теми регионами, которые
не корректировали свои Программы, принципиальных отличий нет. Наша Программа разрабаты-
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валась давно… Тогда наше видение было иным, но
прошло время – практически три года, ситуация
изменилась. Возникли новые вопросы, появились
новые идеи, назрела необходимость внести в Программу корректировки.
При подготовке предложений по внесению
изменений в Программу планируется включить
создание центра временного размещения соотечественников, расширить территорию вселения.
– А как решаются жилищные, коммунальнобытовые и прочие вопросы переселенцев?
– Для обустройства участников Программы
возможно предоставление земельных участков в
аренду для индивидуального строительства жилых
домов.
Начиная с 2006 года на территории Забайкальского края реализуется подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище». Механизм реализации программы предполагает оказание бюджетной поддержки молодым семьям путем предоставления им субсидий на покупку жилья, в том
числе на уплату первоначального взноса при получении ипотеки или займа на приобретение жилья либо строительство собственного дома.
В отделениях Сбербанка России, осуществляющих кредитование населения как для индивидуального жилищного строительства, так и для
приобретения жилья на вторичном рынке, возможно также получение кредитов для развития
личного подсобного хозяйства.
В настоящее время в регионе работает федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» и краевые долгосрочные целевые программы «Социальное развитие села на
2010–2012 годы», «Поддержка и развитие агропромышленного комплекса Забайкальского края
(2010–2012 годы)». В рамках данных программ
реализуются мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов.
Правительство Забайкальского края также
оказывает поддержку гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и добровольно вступившим в правовые отношения по обязательному
пенсионному страхованию. Другое нововведение
связано с поддержкой комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений
в рамках пилотных проектов, в том числе строительство семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Также осуществляется поддержка молодых
специалистов, работающих на селе, в течение пер-
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КАРЕЛИЯ ГОТОВА
К ПРИЕМУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В республике утверждена Программа по
оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом. Она предусматривает прием переселенцев на территории вселения
«Средняя Карелия», объединяющей Беломорский, Сегежский, Медвежьегорский и Муезерский районы.
Эти районы имеют тесные экономические
связи и общую специализацию по добыче
и переработке полезных ископаемых, по
заготовке и глубокой переработке леса,
а также выход к границе с Европейским
Союзом через Финляндию.
Переселившимся сюда соотечественникам
обещают «максимум государственной
поддержки». Так, за счет федерального
бюджета им обещают компенсировать
расходы на переезд к месту проживания и
на уплату госпошлины за оформление документов. Кроме того, каждому переселенцу планируется выплачивать «подъемные» – единовременное пособие на
обустройство.
«Карелия предоставит всем участникам
Программы, желающим жить и работать в
регионе, социальные гарантии – дошкольное воспитание для детей, услуги образования, социального обслуживания, здравоохранения, а также окажет помощь в
поиске работы и при необходимости переобучения», – уверяют в правительстве.
Прогнозируемый объем финансов на реализацию Программы в целом составит более 21 млн рублей. Предполагается прием 1080 соотечественников на территории
вселения «Средняя Карелия»: в этом году – 250 человек, в следующем – 830 человек.
Интернет-газета «Столица на Онего»

РУСС К И Й В Е К
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Транссибирская магистраль,
бывшая Забайкальская железная дорога

вых двух лет после окончания учебного заведения,
и руководителей сельскохозяйственных организаций, прошедших обучение и аттестацию.
– Насколько нам известно, в Приморье есть
«дальневосточные надбавки» к заработной плате. Есть ли что-то похожее у вас?
– В Забайкальском крае для организаций,
финансируемых из федерального бюджета, а также имеющих частную форму собственности, установлен районный коэффициент в размере 20%.
К заработной плате жителей районов, расположенных в 30-ти километровой зоне от границы с
КНР, положена надбавка 40%. Коэффициент для
организаций, финансируемых из краевого и местных бюджетов, составляет 40%. На территориях,
приравненных к районам Крайнего Севера, он
варьируется от 50 до 70%, в зависимости от географического расположения.
Также действует надбавка к заработной плате в
размере 30% за стаж работы в местностях с неблагоприятными природно-климатическими условиями.
– Прошел год со дня принятия Программы
переселения Правительством Забайкальского
края. Что было сделано за это время, каковы результаты на сегодняшний день?
– Для того чтобы правильно ответить на вопрос о результативности Программы, надо четко
понимать, что цели переселить в Забайкальский
край тысячи соотечественников нет. Главная ее
задача – это достижение соответствия численности и состава переселенцев возможностям края и
его потребностям в квалифицированных специалистах на территориях вселения:
– по имеющимся вакансиям;
– на вновь создаваемых предприятиях;
– для реализации инвестиционных проектов.
Анализ поступивших анкет показал, что «забайкальцами» желают стать в основном жители
Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана,
Украины.

В 2010 году от соотечественников поступило
52 анкеты: 39 – от соотечественников, постоянно
или временно проживающих на законном основании на территории Забайкальского края, и 13 от
соотечественников, проживающих за рубежом,
из которых двое окончили высшие учебные заведения, у семи – среднее специальное образование, четыре человека имеют за плечами среднюю
школу. Большинство участников Программы переселения планируют занять вакансии подсобного рабочего, в единичном случае: электрика, продавца, водителя.
В 2010 году получили гражданство два соотечественника, уже проживавших на территории
Забайкальского края, и два члена их семей. Из-за
рубежа приехало два участника Программы на
территорию вселения «Нерчинско-Заводский
район».
С начала текущего года от соотечественников
поступило 126 анкет: 103 от уже проживающих на
законном основании на территории Забайкальского края граждан и 23 от соотечественников,
проживающих за рубежом, из которых четверо
окончили вузы, у 11 – среднее специальное образование, пятеро закончили среднюю школу, а
трое – 8–9 классов образования. Большинство из
них планируют занять вакансию либо изготовителя мясных полуфабрикатов, либо грузчика, разнорабочего.
Фактически в 2011 году получили гражданство 45 соотечественников, постоянно или временно
проживающих на законном основании на территории Забайкальского края и 24 члена их семей.
Из-за рубежа приехало десять участников Программы и восемь членов их семей.
Возрастной состав переселенцев таков:
20–35 лет – 18 человек (или 50% от общего
числа участников Программы переселения);

Читинские пробки
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36–45 лет – 9 человек (или 25%);
46–50 лет – 4 человека (или 11%);
51–65 лет – 5 человек (или 14%).
В Государственной программе возрастных
ограничений нет, тем не менее она нацелена в
первую очередь на граждан трудоспособного возраста, молодых, успешных людей, которые смогут
наиболее эффективно реализовать себя в нашем
крае, жить, работать, рожать и растить детей, формируя будущее региона.
– Однако при реализации Программы, наверное, не обходится без сложностей?
– Главная проблема, с которой столкнулись
и исполнители, и соотечественники, – это обеспечение жильем. Основная часть желающих переселиться в анкете указывают: планируемый вариант жилищного обустройства самостоятельно, за
счет собственных средств, это предполагает, что
решение «квартирного вопроса» – дело рук самих переселенцев. Как выяснилось, очень многие
на этот пункт не обращают внимания и сильно
огорчаются, когда их не встречают новосельем.
Надеемся, что решение вопроса о создании центра временного размещения окажет должную поддержку в реализации Программы.
Вторая по значимости проблема – трудоустройство. В муниципальных образованиях не
хватает учителей и врачей. Соотечественники же
в графе «Какую вакансию Вы планируете занять?» указывают «разнорабочий», и таких большинство. Имея за плечами высшее образование,
многие планируют занять вакансию низкой квалификации.
– Чиновники центральных, даже неплохих
в экономическом плане регионов говорят о несовершенстве Государственной программы, даже считают, что она обречена. Ваше мнение –
насколько она привлекательна для переселен-

Чита – столица Забайкальского края

цев? И есть ли будущее у вашей краевой Программы?
– Cчитать, что Программа обречена, преждевременно. Есть возможность корректировать ее,
вносить изменения, дополнения, чем на сегодняшний день мы и занимаемся.
Конечно, природно-климатические, социально-экономические особенности Забайкальского
края – это особенности со знаком «минус». Удаленность региона от центральной части России,
огромные неосвоенные территории, суровые климатические условия, недостаточно развитая производственная и сбытовая инфраструктура приводят к повышенным экономическим издержкам
(транспортным, энергетическим и другим), следствием которых является высокий уровень потребительских цен и относительно низкая заработная
плата.
Если проанализировать данные реализации
Государственной программы других регионов, то
по привлекательности Забайкальский край, конечно же, уступает Калининградской, Липецкой,
Калужской, Тамбовской и другим подобным областям. Популярности среди соотечественников,
близкой к Калининградской, наш край достигнет
едва ли. Однако для поднятия его конкурентоспособности среди других регионов, для повышения
привлекательности Программы переселения чтото уже делается, что-то предстоит сделать, чтобы
можно было с уверенностью говорить: жить в Забайкалье так же комфортно, как и в регионах, считающихся сегодня более благополучными.
За последние несколько лет ситуация в крае
действительно значительно изменилась, и дома
новые появились, и объекты социального развития и здравоохранения, культуры и спорта. Хочется надеяться, что край наш станет еще краше, еще
лучше, в том числе и благодаря нашим соотечественникам.
T

Багульник цветет
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
Приграничные зауральские территории Российской Федерации как
никакие другие заинтересованы
в развитии Госпрограммы.
Забайкальский край предлагает
ее участникам на выбор четыре
проекта переселения.

рай входит в Сибирский федеральный округ.
Граничит с Бурятией, Якутией, Иркутской и
Амурской областями, а также Монголией и КНР.
Административный и культурный центр Забайкалья – город Чита. Расстояние по железной дороге
от Читы до Москвы – 6074 км, Екатеринбурга –
4386 км, Новосибирска – 2861 км, Хабаровска –
3327 км, Иркутска – 1013 км.
Край занимает ключевое положение на пути
к Тихому океану и странам Юго-Восточной Азии.
Климат здесь резко континентальный. Зима – суровая, морозная и продолжительная, лето – короткое, довольно теплое.
Забайкалье богато полезными ископаемыми,
многие из которых еще не разведаны из-за труднодоступности территорий. В их недрах заключено
94% разведанных запасов урана Российской Федерации, 36% – плавикового шпата, 37,2% – циркония, 23,8% – меди, 30,5% – молибдена, 22,7% – титана, 14,4% – серебра, 8,5% – свинца, 7% – золота,
имеются также запасы вольфрама, олова, лития,
цинка и железных руд. Наиболее известные месторождения: Новоширокинское полиметаллических
руд, Удоканское медных руд, Кручининское титано-магниевых руд, Харанорское угольное.
Возможности экономического роста в промышленности до 2020 года будут определяться
следующими факторами:
– реализацией крупномасштабных проектов,
обеспечивающих добычу и разработку месторождений полезных ископаемых, в том числе в рамках
государственно-частного партнерства и иностранного партнерства;
– модернизацией и интенсивным развитием
энергетики;

К
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– развитием транспортной инфраструктуры;
– наращиванием инновационной активности.
Своеобразие природных условий края, относящегося к числу регионов экстремального, рискованного земледелия, исторически определило
особенности аграрной отрасли. В общем объеме
валового производства сельхозпродукции животноводство занимает 70%, растениеводство – 30%.
Большая протяженность границ с КНР и Монголией предопределяют ориентацию внешнеэкономической деятельности на китайское и монгольское направления.
В настоящее время на территории края действуют 8 пограничных переходов, 2 таможни (Забайкальская и Читинская) и 10 подчиненных им
таможенных постов.
Забайкальский край характеризуется сравнительно высокой по масштабам Восточной Сибири
транспортной освоенностью территории.
Одной из быстроразвивающихся сфер экономики является связь. В настоящее время на территории края представлен весь комплекс существующих услуг связи и информатизации.

Борзинский район
Расположен в юго-восточной части Забайкальского края на расстоянии 373 км от Читы. Административный центр – город Борзя.
На территории района находится часть Даурского заповедника и Борзинский заказник, два
крупных озера – Барун-Торей и Зун-Торей, протекают реки Борзя, Ульдза, Газимур. Рельеф гористый, высокие точки достигают 2 км.
Район пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль, ее ветка «Борзя–Соловь-
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евск» соединяет Россию с Монголией, железнодорожное направление «Чита–Борзя–Забайкальск–Маньчжурия» дает выход на КНР.
Борзинский район – один из наиболее богатых в крае по разведанным запасам сырьевых ресурсов. Основным экономическим потенциалом
является горнодобывающая промышленность, в
которой преобладает угледобывающая отрасль.
Также здесь имеются разведанные запасы
других полезных ископаемых, среди них минеральные воды, полиметаллы, редкие и драгоценные металлы, плавиковый шпат, самоцветные
камни, горючие сланцы, фосфориты, поделочные
камни, железные руды и т.д. Не исключена возможность нахождения нефти, природного газа,
битумов.
В настоящее время в больших объемах ведется добыча лишь бурого угля. В минимальных количествах добывается сырье для производства строительных материалов: глина, песок, гравий, камень.
Ключевыми предприятиями, определяющими
развитие промышленного комплекса, являются:
ОАО «Разрез Харанорский», ОАО «Забайкальская железная дорога», ООО «Авто-транс», ОАО
«Борзинская МСО», ООО «Борзинское ПСП»,
ОАО ТГК-14 «Шерловогорская ТЭЦ», ООО «Молоко», ООО «Забайкальская зерновая компания»,
ПО «Борзинское», ООО «Сказка», ООО «Уголек».
На территории района зарегистрировано
14 коллективных сельскохозяйственных предприятий, 27 крестьянских (фермерских) хозяйств,
3272 личных подсобных хозяйства.
Функционируют 3 детско-юношеские спортивные школы.

Газимуро-заводский район
Расположен на востоке Забайкальского края.
Расстояние от административного центра, села Газимурский Завод до Читы – 500 км.
Район заселен слабо, средняя плотность населения 0,7 человек на 1 кв. км.
Отдаленность от железнодорожной станции
Сретенск – 170 км. Грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом. Дороги преимущественно гравийные.
Основой экономики района является горнодобывающая промышленность. Имеются месторождения флюорита, полиметаллов, россыпного
золота.
На территории района реализуется два инвестиционных проекта. Цель первого – добыча и
переработка руды в объеме 200 тыс. т в год; во второй очереди – в объеме 400 тыс. т в год. Реализация проекта даст 1282 рабочих места.
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Цель второго проекта – создание транспортной инфраструктуры для освоения минеральносырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского
края, увеличение деловой активности на территории прохождения нового транспортного пути и
переход региона в разряд «доноров».
Инициатор – ОАО ГМК «Норильский никель», будут привлечены средства из Стабилизационного фонда Российской Федерации. Реализация
проекта даст для трех районов (Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского, Александрово-Заводского) дополнительно 71 тыс. рабочих мест.
В Газимуро-Заводском районе работают старательские артели по добыче россыпного золота и
плавикового шпата – «Урюмкан», ООО «РосДВ»,
ООО «Зенит», ООО «Флюорит».
ООО «Востокгеология» проводит геологоразведочные работы на Быстринской и Култуминской
площадях.
На Быстринском ГОКе добыча руды будет
производиться открытым и подземным способами.
Основные виды продукции – медный и железный
концентраты. Завершение работ по строительству
предприятия намечено на 2013 год.
Основным видом деятельности ОАО «НовоШирокинский рудник» (с. Широкая) является добыча и переработка руд и песков, содержащих
драгоценные металлы. Ново-Широкинское золото-полиметаллическое месторождение – самое
крупное в Забайкалье – расположено в 500 км от
краевого центра рядом с поселком Новоширокинский, в 85 км от границы с КНР.
В районном центре имеется гостиница на
20 мест.
Амбулаторно-поликлинических учреждений –
4. Функционирует 28 спортивных сооружений.
Есть дом-интернат для престарелых и инвалидов и социально-реабилитационный центр «Семья», 10 дошкольных образовательных учреждений, 11 школ, 16 библиотек, музей.

РУСС К И Й В Е К
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Нерчинско-Заводский район
Расположен в юго-восточной части Забайкалья. Расстояние до краевого центра – 658 км, до
ближайшей железнодорожной станции Досатуй –160 км. По территории района проходит региональная автодорога «Олочи–Сретенск», соединяющая железнодорожную станцию Сретенск с судоходной пограничной рекой Аргунь.
Нерчинско-Заводский район имеет высокий
ресурсный потенциал – минерально-сырьевой,
водный, лесной и земельный.
Здесь расположен ряд полиметаллических
месторождений, получивших высокую промышленную оценку. К ним относятся: Воздвиженское,
Благодатское, Березовское месторождения, которые отличаются содержанием основных металлов
(свинца, цинка) и широким набором попутных
компонентов, таких как серебро, золото, кадмий,
галлий, таллий и индий.
Базовой отраслью промышленности является
добыча золота, которая составляет 98,4% в структуре производства.
Крупные предприятия: ЗАО «Родник», ПК артель старателей «Даурия», ООО «Южное», «Рудтехнология». А также ООО «Ильдиканзолото», которое ведет строительство фабрики по кучному
выщелачиванию золота на территории сельского
поселения Чашино-Ильдиканское, планируется
ввод 300 дополнительных рабочих мест, добыча до
1,5 т золота.
Сельское хозяйство – основной вид деятельности в районе. В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства животноводство занимает 53,9%, растениеводство – 46,1%. Приоритетная
отрасль – производство зерна.



РУССКИЙ ВЕК

В районе работают 2 музея, 20 библиотек, учреждения дошкольного, общего, дополнительного
образования.

Могочинский район
Расположен на северо-востоке Забайкальского края, административный центр – город Могоча,
в котором находится узловая железнодорожная
станция. Расстояние от Читы до Могочи по железнодорожной магистрали составляет 709 км. Могочинский район лежит в зоне вечной мерзлоты.
Основное место в структуре промышленного
производства района занимает цветная металлургия. Ведущая специализация – золотодобыча. Район занимает первое место среди районов края по
запасам и прогнозным ресурсам золота. Основными предприятиями отрасли являются ОАО «Ксеньевский прииск», ОАО «Рудник Ключи», ООО «Калтагай», ООО ЗК «Урюм», ООО ГК «Амазаркан»,
ООО «Унгура», ДП «Геолдобыча», ФГУГП «Читагеологоразведка», ООО «Желтуга-Дражная».
Богат район и лесосырьевыми ресурсами. Одной из наиболее развивающихся отраслей экономики является связь.
Основной объем грузовых и пассажирских
перевозок приходится на железнодорожный
транспорт. Продолжается строительство участка
федеральной автомобильной дороги «Амур–Чита–Хабаровск», ввод которой должен связать
регион с опорной сетью автодорог России. Предусмотрено строительство мостового перехода через реку Амур в районе пункта пропуска «Покровка». Реализация этих мероприятий будет
способствовать развитию внешнеэкономических
и межрегиональных связей, повышению безопасности транспортного комплекса. Кроме того, строительство мостового перехода позволит
частично разгрузить автодорогу «Чита–Забайкальск».

№ 10,

О КТ ЯБ РЬ

2011

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Работает отделение социальной защиты населения помощи на дому. 21 социальный работник
обслуживает 100 одиноких пенсионеров. В районе имеется 24 социальных квартиры. Действует
отделение сестринского ухода в поселке Давенда.
Система лечебно-профилактических учреждений представлена Могочинской центральной
районной больницей, железнодорожной отделенческой больницей, 3 участковыми больницами и
7 фельдшерско-акушерскими пунктами.
В районе работает 17 муниципальных школ.
Есть 3 спортивных зала, стадион с трибунами на
200 человек, расположенный в г. Могоча. Действуют 6 домов культуры, 14 библиотек, детская
школа искусств, 2 дома досуга, информационнометодический центр, концертно-творческий отдел. Существует музей, созданный на базе локомотивного депо станции Могоча.

Контактная информация
Министерство трудовых ресурсов и демографической политики Забайкальского края
Адрес: 672002, г. Чита, ул. Амурская, 68.
Тел.: (3022) 35-42-13, факс: (3022) 35-08-34.
Государственная служба занятости населения Забайкальского края
Адрес: 672002, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 18.
Тел.: (3022) 35-09-50, тел./факс: (3022) 35-09-61.
Управление Федеральной миграционной службы по Забайкальскому краю
Адрес: 672010, г. Чита, ул. Ингодинская, д. 72.
Тел.: (3022) 35-32-01, тел./факс: (3022) 26-86-02,
32-58-89
е-mail: chita@ufms.megalink.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Борзинский район
1.Комплекснаяреконструкцияучастка«Карымская–Забайкальск»Забайкальскойжелезнойдороги.
2.Строительствоцентральнойрайоннойбольницы(родильноеотделение)вгородеБорзя.
3. Строительство автодороги «Ивановка–
Борзя–Соловьевск»научастке278–290км.
4. Строительство мостового перехода на
246кмавтодороги«Ивановка–Борзя–Соловьевск».
5.Реконструкциятеплоснабжениявгороде
Борзя.
6.Строительствоочистныхсооруженийхозяйственно-бытовыхстоковсканализационнымисетямивгородеБорзя.
7.Реконструкциясистемыводоснабженияи
строительствостанциивторогоподъемавгородеБорзя.

леза(разработкуБерезовскогоместорожденияосуществляетООО«Горнопромышленная
компанияЛУНЭН»).
2.ДобычарудынаВоздвиженскомместорождении(ГУП«Забайкалзолоторазведка»).
3.Строительствофабрикипокучномувыщелачиваниюзолотанатерриториисельского
поселенияЧашино-Ильдиканское(ООО«Ильдиканзолото»).
4.Строительствобольницы(хирургический
комплекс)вселеНерчинскийЗавод.
5.СтроительствовторойочередиГорно-Зерентуйскойсреднейшколы.
6.СтроительстводетскихдошкольныхучрежденийвселахНерчинскийЗаводиМихайловка.
7.СтроительстводомакультурывселеНерчинскийЗавод.
8.СтроительствошколвселахЯвленкаиАргунск.

Газимуро-Заводский район
1.РазработкаНово-Широкинскогозолотополиметаллическогоместорождения.
2.Созданиетранспортнойинфраструктуры
дляосвоенияминерально-сырьевыхресурсов
юго-востокаЗабайкальскогокрая.

Могочинский район
1.СтроительствоАмазарскогоцеллюлозногозавода.
2. Строительство общеобразовательной
среднейшколына360человеквгородскомпоселении«Ключевское».
3.Строительствофедеральнойавтомобильнойдороги«Амур–Чита–Хабаровск».
4.Обустройствосезонногоавтомобильногопунктапропуска«Покровка».

Нерчинско-Заводский район
1.СтроительствоБерезовскогогорно-обогатительногокомбинатанаместорожденииже-
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ДОЛ ГАЯ ДО РО ГА ДО МОЙ
ВалерийКУЗЬМИН,Уссурийск,
фотоавтора

В феврале в Приморье прибыла
большая группа старообрядцев
из Боливии. Поосмотрелись на новом месте, пообвыкли. А летом сюда на постоянное место жительства
приехали еще 30 «русских боливийцев». Значит, поверили?

ервые четыре семьи переселенцев из Латинской Америки прибыли в село Корфовка, расположенное в Уссурийском районе Приморского
края, 24 февраля 2011 года. Ульян Морачев – глава общины – в прошлом году специально ездил
«на разведку» в Приморье, и по возвращению было принято судьбоносное решение о переселении
в Россию по Государственной программе по оказанию содействия соотечественникам, проживающим за рубежом.
Теперь в Приморье живет уже более 50 переселенцев из Боливии, а всего в этом году в край
из-за рубежа прибыли 178 соотечественников с
семьями. Каждому участнику Программы выплачиваются «подъемные» в размере 120 тыс. рублей,
все члены семьи получают по 40 тыс. рублей.
Переселенцы устраиваются в сферах торговли, строительства, транспорта, связи, гостиничного и ресторанного бизнеса. Сегодня на шести
территориях края зарегистрировано более 300
вакансий для соотечественников. Пожалуй, наибольший интерес вызывают переселенцы-фермеры. А привыкших жить на земле и по своему
уставу староверов тоже все устраивает – в деревне, вдали от городской суеты можно и сельское хозяйство поднять, и традиции сохранить.
Наш корреспондент отправился в гости к переселенцам, посмотреть, как они обустроились,
чем живут.

П

Не тоскуют нисколь
Я еду в Корфовку. Небольшое село всего в
нескольких километрах от российско-китайской
границы основано в 1909 году. Название получило в честь генерал-губернатора А.Н. Корфа, ко-
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мандовавшего войсками Приамурского военного
округа.
Военная «составляющая» ощущается на
каждом шагу. Обитают переселенцы – пока временно – в панельном доме, где раньше жили артиллеристы. Подъезжая к этой видавшей виды
пятиэтажке, никак не минуешь заброшенный
КПП с красной звездой на воротах: дорога-то одна. Неподалеку от курятника Морачевых неожиданно вырастает прямо из земли металлическая
вышка непонятного назначения. Говорят, с нее
артиллеристы корректировали огонь своих орудий.
Но это специфическое соседство имеет и свои
плюсы. В запретную зону военного городка не
пускали китайских гастарбайтеров. Быть может,
именно поэтому экологическая обстановка здесь
до сих пор остается весьма благоприятной. И человеку вольготно, и братьям нашим меньшим. Фазаны чуть ли не под колеса автомобиля лезут, коровы на проселочных дорогах вообще чувствуют
себя полноправными хозяйками. Неподалеку от
Корфовки в кустах у дороги обнаружили небольшой табун лошадей, которые, правда, тут же ускакали. А воздух какой! Не надышишься.
У пятиэтажки меня уже ждали. Юный Фетис
Морачев никакой ностальгии по Боливии не ощущает: «Не тоскую нисколь. Как будто я в России
родился, привык за неделю. Особенно мне здесь
рыбалка нравится». Подобные настроения сильны
среди младшего поколения переселенцев. Особенно молодежь природой дальневосточной восхищается. Северьян и Глафира как в луга выйдут,
без букетов домой не возвращаются, говорят, будто в сказку попали.
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Кроме Корфовки живут переселенцы-старообрядцы в Красноармейском и Тернейском районах. Но в основном те, кого привлекает тайга,
охота и рыбалка. Самому Ульяну Морачеву больше нравится работа на земле, потому и выбрал
Корфовку.
В этом году община засеяла 30 га. Чего здесь
только нет: соя, кукуруза, арбузы, дыни, тыквы,
картофель, фасоль, помидоры, капуста, огурцы,
кабачки... На благодатной корфовской земле растет практически все. Сена более 300 рулонов заготовили. Животноводством начинают потихоньку заниматься, завели коров, птицу, кроликов,
поросят.
– Меня часто спрашивают: «Как это вы решились поменять боливийские тропики на русскую
зиму?» – говорит Ульян Морачев. – А вы сами когда-нибудь жили в тех тропиках? Жара, духота,
дышать нечем, как в бане. Не то, что люди – растения не выдерживают, столько там всяких сельскохозяйственных вредителей. Только индеец в той
Латинской Америке выжить может, никак не европеец.
А здесь мы даже картошку от вредителей не
защищали, химикатами не опрыскивали, сама выросла. Плугом целину вспахали, тяпками поработали и – все. Кукурузу ни один червь-вредитель
не трогает, разве что птицы досаждают. Но сороки
и вороны не идут ни в какое сравнение с боливийскими попугаями. Вот они на посевы действительно налетают, как саранча.
Поселиться на территории Уссурийского городского округа нам посоветовали специалисты
Федеральной миграционной службы. Правильно
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дедушка мой Ерон Степанович говорил: «Коль будет призыв возвращаться в Россию, поезжайте без
всякого сумления…» Так и вышло.
Все нам здесь по душе: природа, соседи, у властей понимание находим. Ну и климат, конечно,
подходящий для русского человека. Приехали в
Корфовку в феврале, и до сих пор, слава Богу, ни
одного случая серьезного заболевания. А в Боливии как было? Болячка за болячкой, хоть мы там
родились и выросли. Агриппину, младшую нашу,
еле спасли, аллергия замучила. В России мы на нее
нарадоваться не можем – совершенно здоровый
ребенок.
Теперь у нас и культиватор есть, и два трактора. Жить можно. Со строительством, правда, придется немножко повременить, до следующей весны. Но место под будущий поселок уже выбрали,
километров пять от села.
Работы не боимся. А вот разговоры о трудностях с реализацией выращенной продукции немножко пугают. Посадим ту же сою, а сдать ее по
нормальной цене будет некому? Неужели правда?
В Боливии не так. Там вырастить урожай дорого
обходится, а продукцию сдавать можно без ограничений. Но мы верим в лучшее…
Мать жду, Степаниду Федоровну, обещала до
конца года приехать – тогда душа совсем спокойна будет.

И носило меня, как осенний листок
Предки корфовских «боливийцев» пришли в
Приморье из Бийского уезда Томской области. Затем были гонения на старообрядцев, исход в Китай в 1933 году.
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О том периоде своей жизни староверы рассказывают неохотно: чужбина есть чужбина, а
японская оккупация немногим лучше гитлеровской. Но закончилась Вторая мировая, и у многих
русских эмигрантов появился шанс уехать на историческую родину.
Только в период с 1954 по 1961 год в СССР
вернулись более 240 тыс. человек. Процесс курировался на самом высоком уровне, обескровленному страшной войной Советскому Союзу нужны
были рабочие руки – для восстановления разрушенной промышленности, освоения целинных и
залежных земель.
Однако Морачевы вместо казахских или
оренбургских степей перебрались в Бразилию, а
затем – в Боливию. Там староверы переезжали с
места на место несколько раз. Какое-то время жили неподалеку от города Кочабамба, носившего
некогда неофициальный титул главного зернохранилища страны.
Переезду в Латинскую Америку поспособствовал Американский Красный Крест. Да и любопытство разбирало. Кое-кто считал, что в благословенной Южной Америке бананы с деревьев
прямо в рот падают.
С тропическими плодами все оказалось не так
просто, место под солнцем пришлось отвоевывать
повседневным упорным трудом. А вот во внутренний уклад старообрядческой жизни тамошние
власти (ни бразильские, ни боливийские) не вмешивались. В деревнях русских староверов без всяких запретов звучала родная речь, люди щеголяли
в национальных одеяниях.
Власти ценили «экономически выгодных» переселенцев за их трудолюбие и дисциплинированность. Не курят, не пьют, одной из главных святынь почитают труд на земле, данной им Богом.
Такие работники – на вес золота.
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Староверам удалось сохранить русскую душу, свой уклад. Без божьего благословения такое
практически невозможно, уверен Морачев. За
столько-то лет на чужбине!
О том, что они – беспоповцы, Ульян Ефремович заявил очень спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Беспоповцы не приемлют
священства. Произошло это еще во времена раскола, когда часть русских старообрядцев отказалась принимать к себе новопоставленных священников. И до сих пор во главе этих общин стоят
наставники, которые распоряжаются в собраниях при богослужении, отправляют церковные
службы и требы.
Сегодня беспоповцы проживают в Прибалтике, Румынии, Латинской Америке, Польше, США,
других странах. И в приморском селе Корфовка у
самой российско-китайской границы.

Бог научит!
Не хлебом единым жив человек. Казалось бы,
самое сложное для переселенца – найти крышу
над головой и заработок. Но нет. В случае со староверами камнем преткновения стал «школьный вопрос».
По традиции они учат детей дома, причем
программа совершенно не совпадает с российской школьной. Книга номер один – азбука церковнославянского языка, ей детей обучают с самых малых лет. Когда они становятся чуть
постарше, изучают псалмы – тоже на церковнославянском. И лишь потом – уроки современной
грамоты. Мирское в общине изучается по остаточному принципу.
Однако по закону каждый ребенок в России
должен получить начальное образование. Чиновники в растерянности. С одной стороны, давить на
добровольных переселенцев не хочется. Но закон
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един для всех: граждане России обязаны водить
детей в школу независимо от веры и убеждений.
Власти не хотят идти на конфликт, а сами староверы намерены оставить все как есть. Вопрос
остается пока открытым.
– Бог научит, – утверждает Ульян Ефремович, – он все видит и путь к знаниям определяет.
Наши все умеют читать и писать по-русски, кое-кто
и по-испански, многие по-старославянски понимают. Учителей сами выбираем из своих. Чтобы не
только грамоте учили, но и уму-разуму житейскому. Не хочется детей в общеобразовательные школы отпускать. Растворятся они среди окружающих,
а то и вовсе общину оставят, в мир уйдут. Что же
получается? Мы на чужбине свой уклад сохранили, а на родине этого сделать не сумеем? Очень бы
хотелось сохранить свое лицо, свои традиции. Думаю, решим с Божьей помощью и эту проблему…
Мнения же детей разделились. Те, что постарше, привыкли вставать с первыми петухами и до
темноты помогать взрослым, и уже не представляют, что можно жить как-то иначе. Те, что помладше, с удовольствием играют с соседскими детьми
и были бы не против продолжить общение за
школьной партой.
В завершение я решил посмотреть «боливийскую» молодежь в деле. Результаты превзошли
все ожидания. Один лишь 16-летний Андрей
успешно управляется чуть ли не со всей живностью общины. И пусть ее пока немного. Это ведь
только начало!
Спустя всего полгода пребывания на исторической родине Морачевы о своем латиноамериканском прошлом вспоминают уже довольно неохотно. Разве что Андрей попросил передать
привет своему лучшему другу Фирсу Реутову.
Ну а Ульян Ефремович на правах старейшины общины одними приветами не ограничивается – приглашает соотечественников на постоянное жительство в Приморье.
T

КА ЛУЖ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НА В ПЕ РЕ ЕЗ ДЕ
ПРО ФЕС СИО НА ЛОВ
ЗаместительгубернатораКалужской
областиНиколайЛюбимоввстретилсяс
делегациейФедеральнойНациональнокультурнойавтономиироссийскихнемцев
(ФНКА).Навстречеобсуждаласьвозможностьобустройстванатерритории
регионароссийскихнемцевинемцев,переселяющихсяизстранСНГврамкахГосударственнойпрограммыпооказанию
содействиядобровольномупереселению
соотечественников,проживающихзарубежом.
ПредставителиФНКАотметили,чтовпереселениинуждаютсясвыше10тыс.человектолькоизбывшихсоветскихреспублик(Казахстана,Киргизии,Узбекистана).
Срединихмноговысококвалифицированныхкадров:техническихспециалистов,
инженеровиврачей.Чтобыоценитьвозможностирегионавтрудоустройстве,
представителиФНКАвстретилисьсруководствомкалужскогоавтозавода
«Фольксваген»идругихнемецкихкомпаний,действующихнатерритории
Калужскойобласти.Такжеделегаты
ознакомилисьспроектамимассовой
жилищнойзастройки«Воскресенское»
и«Воротынскаяроща».
НиколайЛюбимовзаверил,чтодинамичноразвивающийсярегионзаинтересован
впереездевысококвалифицированных
специалистов.Согласнопрогнозу,вближайшие5летобластипотребуетсядополнительнооколо46,5тыс.рабочих
рук.
Гостейознакомилиисрезультатамиреализациирегиональнойпрограммыпопереселению,котораябылапринятаещев
ноябре2007года.Заэтовремявобласть
прибыло7297соотечественников.
ИнформационноеагентствоREGNUM
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ПРИ МО РЬЕ ЖДЕТ
НО ВЫХ ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ
В Приморский край, по сведениям
краевой миграционной службы,
с каждым годом на постоянное
место жительства прибывает все
больше соотечественников из-за
рубежа. Большинство – из Казахстана, Узбекистана и Киргизии,
а также Украины, Армении,
Таджикистана, Латвии, Грузии,
Германии и Молдавии.

оотечественников пока принимают в Приморье только 6 территорий вселения. Они, в
свою очередь, делятся на категории: «А», куда входят Уссурийский городской округ, Находкинский
городской округ, Дальнегорский городской округ,
Пограничный муниципальный район. Категории
«Б» – Артемовский городской округ и Востокское
городское поселение Красноармейского района.
Участники Программы категории «А» получают денежные средства в размере 120 тыс. рублей и
40 тыс. на каждого члена семьи. Категории «Б» –
40 тыс. на участника и 15 тыс. на члена семьи.
Программа переселения соотечественников
из-за рубежа для Приморского края создана в связи с ухудшением качественных демографических
характеристик региона, дисбалансом возрастной
структуры постоянно проживающего населения, а
также необходимостью укрепления безопасности
восточных рубежей России. Необходимость реализации Программы обусловлена сокращением численности населения Приморского края, возникновением дефицита трудовых ресурсов, что снижает
возможность социально-экономического развития
региона. С 2007 года в трудоспособный возраст попадает поколение 90-х годов, когда рождаемость была низкой. В результате число работающих граждан
практически сравнялось с численностью граждан
предпенсионного возраста. Для сравнения – в 2000
году численность вступающих в трудоспособный
возраст почти в полтора раза превышала численность граждан предпенсионного возраста.

С
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Законом Приморского края № 679-КЗ, принятым 13 октября 2010 года, «О внесении изменений
в закон Приморского края «О целевой программе
«Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007–2010
годы» предусмотрено включение в Программу
всех работодателей, проживающих на территориях вселения и желающих в ней участвовать. Работодатели, осуществляющие экономическую деятельность на данной территории и изъявившие
желание принять на работу лиц из числа соотечественников, включаются в Программу на основании предложения Управления государственной
службы занятости населения Приморского края
по согласованию с представителем координатора
Государственной программы – Управлением Федеральной миграционной службы по Приморскому краю при условии наличия вакантных рабочих
мест, не пользующихся спросом на рынке труда.
Законом № 679-КЗ от 13 октября 2010 года
определено выделение денежных средств на ремонт жилых помещений для временного проживания участников Государственной программы и членов их семей в размере 9,5 млн рублей. Теперь у
новоселов будет крыша над головой. Однако жилье
для новоселов предоставляется не только после ремонта. Так, например, в Дальнегорском городском
округе в текущем году бесплатные квартиры получили четыре семьи. Но одно дело поселиться и найти работу, а ведь почти у каждого приехавшего
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участника Программы есть еще и дети – их необходимо устроить в детские сады и школы. Этим тоже занимаются сотрудники УФМС России по Приморскому краю.
Следующим шагом должен стать закон Приморского края, который бы позволил в полном
объеме выполнить президентскую программу, закон, который признает территорией вселения весь
Приморский край. Миграционная служба края в
прошлом году подготовила обращение на имя вице-губернатора края, председателя межведомственной комиссии Л.Н. Дроздовой. Предложения
встречает понимание со стороны краевой администрации и Управления государственной службы занятости населения Приморского края.
T

ЧТО ГО ВО РЯТ ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЫ О ТОМ,
КАК ИХ ВСТРЕ ТИ ЛИ В ПРИ МО РЬЕ:
Хан Лев Константинович, 55 лет, прибыл из
Узбекистана, проживает в Находке: «Меня
встретилиидоставиликместупроживания.Государственнаяпрограммаработаетэффективно,оказываетсвоевременнуюисущественную
поддержку соотечественникам, желающим
переселиться в Россию на постоянное место
жительства».
Гарифулин Владимир Артурович, 40лет,прибылизКазахстана,проживаетвУссурийске:
«Сотрудники миграционной службы помогли
мнесоформлениемдокументовирассказали,
чтоикакнужноделать.Свидетельствобылополученомнойвотведенныесроки».
Гаврилов Сергей Михайлович, 53года,прибыл
из Украины, проживает в Уссурийске: «Все
сделанонавысшемуровне.РеализациейГосударственнойпрограммывПриморьеоченьдоволен».
Керпус Ирина Владимировна, 27лет,прибылаиз
Казахстана,проживаетвУссурийске: «Благодарна,чтотакаяПрограммаесть.Спереселенцамиработаютквалифицированно,отзывчивые
сотрудники,которыеподробнорассказываюто
Программе».
Русаков Виктор Васильевич, 28лет,прибылиз
Казахстана,проживаетвУссурийске: «Программа работает. Получил “подъемные” и
устраиваюсьнановомместежительства».
Власенко Ольга Викторовна, 48лет,прибылаиз
Киргизии,проживаетвУссурийске: «Государственнаяпрограммамногообещающая.Работу
сотрудниковмиграционнойслужбырасцениваю
удовлетворительно.Спасибопрезиденту».
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КОМ МЕН ТА РИЙ «РУС СКО ГО ВЕ КА»
Повышающийсявпоследнеевремяинтереснаших
соотечественников к возможности переселения в
регионы Сибири и Дальнего Востока определяется
расширениемгеографииисозданиемболееблагоприятных условий для переселенцев. В реализации
ГосударственнойпрограммыпереселениясоотечественниковсредисубъектовДальневосточногофедеральногоокругавнастоящеевремяучаствуютПриморский,КамчатскийиХабаровскийкрая,Амурская
иСахалинскаяобласти,атакжеЕврейскаяавтономная
область.СредирегионовСибири–Красноярский,Алтайский,Забайкальскийкрая,Иркутская,Новосибирская,ОмскаяиКемеровскаяобласти.
ВрегионыДальневосточногоиСибирскогоокруговсначалареализацииПрограммынапостоянное
местожительствапереселилось,посостояниюнаконецсентябряс.г.,соответственноболее3300исвыше8400человек(вцеломпостранеэтотпоказатель
составилболее53тыс.переселенцев).За2011годв
РоссиюпереселитсяврамкахГоспрограммыбольшесоотечественниковиз-зарубежа,чемзапредыдущиетригода.
Очевидно,чторазвитиеинститутаоказаниясодействиядобровольномупереселениюневозможнобез
дальнейшегосовершенствованиясоответствующих
правовыхмеханизмов.Важнопродолжатьработупо
совершенствованию правовых и организационных
основинститутадобровольногопереселениясоотечественников,атакжепоповышениюпривлекательностисубъектовфедеральныхокруговдляпотенциальныхучастниковГосударственнойпрограммы.
Федеральныйзакон№179-ФЗот23июля2010года «О внесении изменений в Федеральный закон
«ОгосударственнойполитикеРоссийскойФедерации
вотношениисоотечественниковзарубежом»ввел
уточненноепонятие«соотечественникзарубежом»,
законодательноустановилдляоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерациииоргановгосударственной власти субъектов Российской Федерации
обязательностьработыпосодействиюдобровольномупереселениюсоотечественниковвнашустрану.
ПостепенноенаращиваниетемповреализацииГосударственнойпрограммывомногомобусловливаетсярасширениемкругасубъектовРоссийскойФедерации, утвердивших региональные программы
переселения и приступивших к выполнению программныхмероприятийнапрактике:сегоднявней
участвует32субъектаРоссийскойФедерации,иеще
рядрегионовпланируетподключитьсякданномупереселенческомупроекту.
В2010годувозможностьстатьучастникамиГосударственнойпрограммыполучилисоотечественники,
уженаходящиесянатерриторииРоссиинаосновании
разрешениянавременноепроживаниеиливидана
жительство.
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СМЕ НА АД РЕ СА
НадеждаГОРЕВА,Кемеровскаяобласть

Переезжать всегда тяжело.
Множество вопросов переселенцам приходится решать самостоятельно. Значительно облегчить
этот процесс позволяет Государственная программа «Соотечественники». В статье речь пойдет о том,
как она реализуется на Кузбассе.

Кемеровской области в рамках региональной
Программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, реализуется Проект переселения промышленно-производственного сектора
«Северо-запад Кузбасса», который включает Кемеровский и Яшкинский районы.
При выборе территорий вселения учитывается несколько факторов: финансово-экономический и демографический потенциал, уровень
жизни населения и реализация инвестиционных
проектов. В период, когда разрабатывалась и
принималась региональная программа, на территории Кемеровского района шло строительство
шахты «Южная», куда планировалось трудоустроить 270 человек (ныне введена в эксплуатацию), на ЗАО «Черниговский нефтеперерабатывающий завод» требовалось 70 человек (сейчас
там идет строительство второй очереди). У района есть перспективы – будут строиться шахты
«Бутовская», «Глушинская-Северная», а значит,
будут созданы новые рабочие места. Ведь одна из
целей Программы – создание источника пополнения трудовых ресурсов Кемеровской области.
В Яшкинском районе идет строительство цементного завода, который начнет работать со следующего года.
В настоящее время департамент труда и занятости населения Кемеровской области ведет
работу по расширению зоны вселения соотечественников. Если проект одобрят в российском
Правительстве, в программе смогут участвовать
такие крупные города, как Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий.

В
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Чтобы стать участником Программы переселения, необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте ФМС России, и обратиться затем в
уполномоченный орган за рубежом в стране постоянного пребывания.
Что самое главное для человека, решившегося на переезд? Правильно: регистрация, жилье и
работа. И если первые два вопроса нужно решать
на месте, то с последним стоит определиться заранее. Варианты можно узнать в представительстве Федеральной миграционной службы в своей стране или самостоятельно найти на сайте
ФМС России (www.fms.gov.ru) список вакансий в
разделе того региона, который интересует кандидата. Например, на момент публикации на страничке Кузбасса было заявлено 77 вакансий – от
грузчика и продавца до учителя и библиотекаря.
Уровень зарплаты – от 6 до 20 тыс. рублей. Мы
позвонили по некоторым телефонам – хотя гдето вакансии уже были закрыты, в нескольких организациях нас пригласили на собеседование.
Значит, информацией на сайте воспользоваться
можно. Но в списке почему-то не оказалось ни
одной угольной специальности – а ведь именно
трудоустройство на шахты и разрезы, согласно
Программе, должно было стать основополагающим.
Однако далеко не все работодатели охотно берут на работу переселенцев. Чем это вызвано?
«Дело в том, что иногда они сталкиваются с практикой, когда трудоустроенные участники Программы в скором времени увольняются, так как находят работу в областном центре, – пояснила
Альбина Потапова, советник-консультант управ-
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ления экономического развития и перспективного планирования администрации Кемеровского
муниципального района. – Понять работодателей можно – вроде бы только присмотрелись к
сотруднику, а он уже заявление пишет. Но и у работника тоже “своя правда” – в городе намного
разнообразнее выбор вакансий, да и уровень зарплаты другой».
Что касается регистрации – то этот вопрос
администрация Кемеровского района решает эффективно, быстро подбирая варианты, где можно
прописать переселенцев. «С нами тесно сотрудничают главы сельских поселений, – отметила Альбина Александровна. – Всегда идут навстречу, готовы оказать посильную помощь прибывающим
соотечественникам». Действительно, регистрация
переселенцев – непростая задача: ведь надо найти место, где можно прописать не одного человека, но и всю его семью.
Но если этот вопрос можно уладить, то куда
сложнее дело обстоит с жильем. У муниципалитетов свободные квартиры и дома – на пересчет.
Специалисты администрации стараются оказать
помощь в поиске жилья, но в первое время переселенцы обустраиваются, кто как может. «Я живу
в общежитии, которое предоставило мне предприятие, – рассказывает Сергей Гончаров, который приехал в Кемеровскую область из Казахстана в феврале этого года. – Скоро перевезу сюда
семью – жена временно осталась с детьми, чтобы
они спокойно окончили учебный год, а 1 сентября
пошли учиться уже в России. Они у меня школьники – 12 и 13 лет».
Среди причин, по которым они выбрали
именно Кузбасс, многие соотечественники называют возможность перебираться поближе к родственникам (ведь всем известно, что поддержка со
стороны родных много значит), некоторые говорят о территориальном удобстве (рядом со страной прежнего проживания, недалеко ездить к родным и друзьям).
Сергей Гончаров из многих вариантов выбрал
Кузбасс потому, что здесь нашлась работа по специальности (он слесарь-ремонтник), да и уровень
зарплаты устроил. «Я сам родился на севере Казахстана, – поясняет Сергей Викторович. – А вот
предки мои еще в царские времена переселились
в Среднюю Азию из Тамбовской губернии. Захотел жить в России, семья не возражала. Выбрал
Кузбасс, тем более что и климат здесь похож на
североказахстанский».
Если говорить о географии переселения, то на
Кузбасс едут в основном из Таджикистана, Грузии, Украины, Армении, Казахстана. С начала
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действия Программы 36 ее участников выбрали
для себя Кемеровскую область в качестве постоянного места жительства (это данные без учета
членов семей), а всего до 2013 года Кемеровский
регион должен принять 100 семей соотечественников, проживающих за рубежом, оказав им содействие в регистрации, трудоустройстве и решении других насущных вопросов.
Со стороны государства переселенцы получают поддержку в виде компенсации расходов за
проезд к будущему месту проживания, на оплату
госпошлины за оформление документов, единовременного пособия на обустройство: 40 тыс.
рублей участнику Программы и 15 тыс. рублей
каждому члену семьи. Кроме того, они имеют
приоритетное право на ускоренное получение
российского гражданства. Переселенец может
трудоустроиться и параллельно оформлять необходимые документы.
Одним словом, хотя Кемеровская область
включилась в осуществление Программы относительно недавно, работа уже набирает обороты –
Кузбасс ждет новых переселенцев.
T
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У СА МО ГО БЕ ЛО ГО МО РЯ
ЕленаСЛЮСАРЕВА,фотоавтора

Это раньше Северодвинск был закрытым городом, куда даже в гости
к родственникам пускали по спецпропускам. Теперь на месте бывшего КПП расположилась «Армянская кухня», и подлодки кажутся
обычным транспортом...

еверодвинск находится всего в 35 км к западу
от Архангельска, возле Никольского устья Северной Двины, на берегу Белого моря, откуда рукой
подать до Северного Ледовитого океана. Город совсем не маленький – 200 тыс. населения.
Первое впечатление: очень похоже на Рижское взморье. Такой же широкий песчаный берег,
окаймленный дюнами, тянущийся на много километров. То же мелководье. Гуляющих всего несколько человек, что объясняется просто: середина рабочего дня. Предприятий в городе столько,
что остаться без работы крайне трудно даже при
большом желании.
– В жаркое время на берегу яблоку негде
упасть, едва не весь Архангельск сюда приезжает, – поясняет молодая мама, гуляющая с малышом в коляске. – Море же наше мелкое, вода
прогревается быстро. А зимой замерзает до самого горизонта.
Знакомимся. Ольга – местная жительница,
которая «родилась практически на берегу». Что,
впрочем, не удивительно – сразу за дюнами и чистенькой уютной набережной высятся многоэтажки, густонаселенный жилой микрорайон расположился у самого моря. По словам Ольги, жизнь здесь
вполне комфортная, ветров сильных нет. А на острове Ягры – раздолье для прогулок и зимней рыбалки. «Ягры» в переводе означает «розовый остров», поскольку вокруг полным-полно шиповника.

С

Алмазы – и те свои!
Ценность этих мест открыл России английский путешественник Ричард Ченслер в 1553 году.
Его экспедиция искала северо-восточный путь в
Китай, но была прибита штормом к здешним землям, где располагался лишь Николо-Карельский
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монастырь. Англичанин в момент оценил ситуацию опытным глазом, быстренько проследовал ко
двору Ивана Грозного с разъяснениями о весьма
удобном расположении возможного торгового
порта и установил дружественные межгосударственные отношения, сопровождавшиеся хорошими льготами для англичан в новом порту. А уже через 31 год после этих событий был основан
нынешний Архангельск, который перенял портовые обязанности. Северодвинцы Ченслера не забыли и в благодарность за внимание установили
ему симпатичный монументик на берегу моря.
Советская власть проявила к здешним местам
особенное внимание, устроив на Розовом острове
«исправительно-трудовой Ягринлаг», в котором в
разные годы содержалось от 5 до 31 тыс. заключенных. Они валили лес, прокладывали дороги,
строили заводы, дома, порт. Город, носивший
прежде имя Молотовска, в 1957-м переименовали
в Северодвинск. В последние десятилетия он стал
настоящей российской столицей строительства и
ремонта атомных подлодок. Около 130 субмарин
было построено на местных верфях. И сейчас
здесь вовсю продолжают трудиться такие гиганты, как Севермаш, «Звездочка», «Арктика».
– Все трудоспособное городское население
на них и работает, да еще из Архангельска многие
ездят, – ввел меня в курс корабельных дел пенсионер Александр Степанович. – Строят подлодки для Индии, нефтяные платформы для Ирана,
ремонтируют двигатели и для наземных судов –
военных и гражданских. Это ж не просто предприятия – махины! Там даже свой транспорт,
своя полиция, свои дочерние предприятия, даже
алмазы наши северные обрабатывают! Все государственное, российские президенты регулярно к
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нам ездят, даже в Архангельск не заезжают: на
вертолет и сразу – к нам.
– Город живет практически на самообеспечении, – поясняет другая местная жительница
Анна, недавняя выпускница школы. – У нас и
свой мясокомбинат, и хлебокомбинат, и пивзавод,
и форелевая ферма, и мебельный цех, даже хрусталь делаем. Специалистов здесь же готовят –
4 филиала российских вузов, профтехучилища.
Удобно у нас и жить, и работать, продукты разнообразные, цены не выше архангельских, коэффициент северный 1.4, отпуск 30 дней плюс 16 северных, у предприятий есть свои базы отдыха на
юге, каждые два года тебе оплачивают дорогу к
месту отдыха в любое место по выбору.
– Но молодежь все-таки уезжает в столицы, – вздыхает девушка и объясняет: – Все-таки
зарплаты здесь маленькие. Ну, со всеми коэффициентами набегает около 20 тыс. рублей. Чем
больше доплаты, тем меньше зарплаты, общая
сумма не увеличивается. Живем за счет госзаказов. С одной стороны, это хорошо, поскольку они
гарантируют стабильность. С другой, выше этой
стабильности, как говорится, не прыгнешь. А молодежи хочется. Сама я уезжать не хочу, здесь
буду учиться, хорошо там, где нас нет.

Всюду свои люди
На взгляд путешественника, Северодвинск –
городок чистенький и уютный. В центре города застройка 50-х – здания с разными лепными завитушками, за ними кое-где просматриваются длинные двухэтажные дома. Новый районы –
многоэтажные. На центральной площади у ДК
имени Ленинского комсомола стоит памятник Ленину. Прославленная «Звездочка» с виду тиха и
неприметна, только у проходной, будто у муравейника, деловито снует народ. Здание Севмаша, на-
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против, выглядит грандиозно, соответственно
ценности продукции. Кстати, я пообедала в его
столовой в Доме техники – обед стоит около 100
рублей, указана даже ценность каждого блюда в
калориях.
Северодвинск входит в Госпрограмму РФ по
переселению соотечественников из-за рубежа.
Это значит, что участникам Программы оказывают и материальную поддержку при устройстве на
новом месте и подыскивают подходящую работу,
здесь нет проблем с местами в школах и детсадах.
Однако начальник отдела трудовой миграции, беженцев, вынужденных переселенцев и соотечественников ФМС России по Архангельской области
Ольга Егоровна Куликова подчеркивает, что готовиться к переезду нужно очень тщательно. Мелочей в этом деле нет.
Подробности необходимо узнавать заранее в
представительствах ФМС России, российских
консульствах, можно звонить и в Архангельск, а
еще лучше – приехать и посмотреть все на месте.
Например, предприятия Северодвинска нуждаются только в квалифицированных специалистах
и берут на работу только граждан России. А процедура присвоения гражданства занимает несколько месяцев. Это обстоятельство надо учитывать при планировании переселения.
По переселенческой Программе из Латвии в
Северодвинск переехала Ирина Бурдина. Звонку
журналистки обрадовалась и сразу рассказала,
что сама она как раз родом из Северодвинска. Когда-то познакомилась здесь с латышом-сверхсрочником, вышла замуж и уехала с ним в Ригу. Родила там двоих детей, прожила 19 лет, но так и не
прижилась в Латвии. Разведясь с мужем, она без
промедления решила вернуться на родину, и нисколько об этом не жалеет.
«Сначала, конечно, было непривычно, не хватает, что называется, культуры
сервиса. Зато люди здесь искренние, не стесняются показывать себя такими, какие они
есть, и не носят маски, как в
Латвии. Ситуация с работой –
это вообще земля и небо. В Риге
я была безработной, получала
пособие, потом и его платить перестали. Здесь же работы много,
я – крановщик 6-го разряда».
Ирина просила передать
всем, кто думает о переселении
на русский север: жизнь здесь
налаживается, о переезде не пожалеете!
T
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

СКАЗ КА
ДЛЯ АН НЕ ТЫ
СветланаУТКИНА,Новосибирск,
фотоавтора

Аннета Парада вместе с мужем Маратом Мухтаровым
и их сыном Артемом переехали в Сибирь из узбекской
столицы – Ташкента.

едкое имя для дочери мама Аннеты нашла в
одной из исторических повестей. Только там
главная героиня – француженка, а наша Аннета
с фамилией Парада (ударение на втором слоге), полуукраинка-полурусская, родилась в Ташкенте.
В этот восточный город еще до войны переехал дед Аннеты. Отец Аннеты какое-то время работал на Новосибирском заводе имени Чкалова,
который еще в годы войны был эвакуирован в
Ташкент. Когда появилась любимая внучка, дедушка и бабушка забрали ее к себе – родители с
утра до вечера трудились.
Тогда и мыслей не возникало о переезде. Казалось, весь мир – большая интернациональная
семья. Даже приготовленный плов было совестно
есть, не пригласив к столу родных и соседей.

Р

Когда соседи стали чужими
Не сильно забеспокоилась Аннета даже в 90-х,
когда началась первая волна эмиграции из Узбекистана. Брак у нее был интернациональный, муж
Марат – татарин. С пациентами Аннета (она по образованию медик) на бытовом уровне могла объясниться. Но постепенно стал обостряться национальный вопрос, начало тревожить будущее сына
Артема.
– Из-за отъезда друзей заметно сузился круг
общения, – рассказывает Аннета Парада. – На
руководящие должности в республике стали ставить национальные кадры, постепенно закрывались русские школы. И вот уже некогда приветливая соседка могла в сердцах бросить: «Если что
не нравится, уезжай в свою Россию». Институты в основном тоже принимали коренное население.
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Первым уехал муж Аннеты в 2008 году. Общие друзья помогли ему перебраться в Новосибирск. Здесь Марату удалось в упрощенном порядке получить российское гражданство вначале
для себя, а позже для сына.
Через год в Новосибирск переехали Аннета и
Артем. Денег, вырученных от продажи квартиры в
центре Ташкента, хватило на покупку полуразрушенного дома в пригороде Новосибирска. Ни тепла, ни воды. Но семью это не пугало. У Марата –
руки золотые, все умеет, потихоньку начал делать
ремонт самостоятельно. И с работой у него сразу
заладилось – взяли в одну из местных фирм водителем.
А вот у Аннеты быстро трудоустроиться не
получилось. На тот момент она уже получила разрешение на временное пребывание, но диплом
врача пришлось подтверждать в течение года после переезда. Когда же долгожданное подтверждение квалификации пришло, переселенка купила
газету с вакансиями и занялась интенсивным поиском работы.
– Педиатров в Новосибирске требовалось
много, но везде мне отказывали, поскольку на тот
момент у меня имелся лишь вид на жительство, –
рассказывает Парада. – Я уже совсем отчаялась,
но вот в одном отделе кадров мне неожиданно
подсказали: «Вот если бы вы были участницей Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, мы бы вас взяли на работу».
Аннета поехала в УФМС России по Новосибирской области, но выяснилось, что стать участницей Программы она не может, поскольку прописана не в Новосибирске – территории вселения, а
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в пригороде. После этого на семейном совете семья
решила снять квартиру, а прописаться в городе помогли знакомые, тоже переехавшие из Ташкента.
Вот так в мае 2011 года Аннета стала участницей Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников и смогла подать документы на получение российского гражданства.
И когда этот вопрос был закрыт, ее охотно трудоустроили в поликлинику.
Участок Аннеты считается самым трудным –
частный сектор. До этого никто из педиатров не
хотел его брать: слишком хлопотное дело, да и далековато. А Аннета не побоялась. И в коллективе
легко прижилась, человек неконфликтный, быстро сдружилась со всеми.

Дом своими руками
В настоящее время переселенцы снимают небольшую квартиру на окраине города. Параллельно достраивают собственный дом в пригороде. Артем ездит на учебу в сельскую школу, чтобы, когда
семья переедет на новое место жительства, не менять ее.
Новосибирск – динамичный, живой город,
очень нравится мальчику. Тёма мечтает стать машинистом, водить поезда и посмотреть всю Россию. Несмотря на сложно устроенный быт, Артем
понимает, что надо мириться с временными трудностями, ведь потом все обязательно наладится.
А как же климат? Каково переезжать из того
места, где плюс 30, туда, где минус 30?
– Всегда плохо переносила жару и сознательно выбирала прохладный климат, – смеется Аннета, – в Ташкенте я тосковала по снегу.
Привольно себя чувствует в Новосибирске
еще один член семьи – белый, как снег, ангорский кот Муши. В Ташкенте семья сразу решила,
что забирает кота с собой. Но Муши поначалу
очень беспокоился, когда хозяева стали паковать
чемоданы, даже заболел и перестал есть – уж не
бросят ли его? Специально для переезда с котом
Аннета выкупила целое купе. И вот в нем кот
ожил: понял, что родные люди его не предали.
– Конечно, все мы пережили сильнейший
стресс от переезда, – говорит Аннета Парада. –
Квартиру поменять – столько хлопот, а тут – страну, друзей, образ жизни. Но это был наш сознательный выбор. Я благодарна России за то, что она создает условия для возвращения соотечественников.
И большое спасибо сотрудникам УФМС России по
Новосибирской области, которые сделали все от
них зависящее, чтобы моя карьера продолжилась,
и жизнь наладилась.
T

№ 10,

ОКТ ЯБРЬ

2011

СМО ЛЕН ЩИ НА ПРЕ ЗЕН ТО ВА ЛА
ПРО ГРАМ МУ НА УКРАИ НЕ
СмоленскаяделегациявоглавесначальникомДепартаментагосударственной
службызанятостинаселенияС.Н.КаширинымпобываланаюгеУкраиныспрезентациейрегиональнойПрограммыпо
оказаниюсодействиядобровольномупереселениювРоссийскуюФедерациюсоотечественников,проживающихзарубежом.
Смоляневстретилисьссоотечественниками.МероприятияпрошливОдессе,НиколаевеиХерсоне.Внихпринялиучастие
представителиНиколаевскойобластной
общественнойорганизацией«Русскаянациональнаяобщина“Русич”»,Херсонской
областнойобщественнойорганизации
«Русскийкультурныйцентр»,заместительруководителяпредставительства
РоссотрудничестваисотрудникиГенконсульстваРоссиивОдессе.
Собравшимсябылпоказанвидеофильмо
Смоленщине,делегатырассказалиосоциально-экономическомразвитииобласти,историиикультуререгиона,положениинарынкетруда,территорияхвселения
(книмотносятсяВелижский,Гагаринский
иЯрцевскийрайоны).Такжеониответили
навопросысоотечественников.
Поокончаниипрезентациисотрудники
ГенконсульстваРоссиивОдессепроконсультировалисоотечественников,приняли
анкетыотжелающихпереселитьсяпо
ГоспрограмменатерриториюРоссиииззарубежа.Организаторамиучастникам
встречибыливрученыпамятныеподарки
иинформационныематериалы.
Генеральноеконсульство
РоссиивОдессе
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НА ШИ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

ПО РЯ ДОК ВЫ ПЛА ТЫ КОМ ПЕН СА ЦИЙ
УЧАСТ НИ КАМ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ ПРО ГРАМ МЫ
О порядке выплат «подъемных» и
ежемесячного пособия, а также всех
нюансах, связанных с ними, мы уже
писали в № («Подъемные: от и до»).
Сегодня подробно остановимся
на компенсациях расходов, которые
неизбежно несут переселенцы.
ТерриториальныеорганыФедеральноймиграционнойслужбыРоссииосуществляютследующиевыплатыучастникамГосударственной
программыичленамихсемей:
–компенсациярасходовнапереездкбудущемуместупроживания;
–компенсациярасходовнауплатугосударственнойпошлинызаоформлениедокументов,
определяющихправовойстатуспереселенцев
натерриторииРоссийскойФедерации;
–выплатуединовременногопособиянаобустройство(«подъемных»);
–выплатуежемесячногопособияприотсутствиидоходаоттрудовой,предпринимательскойиинойнезапрещеннойзаконодательством Российской Федерации деятельности в
периоддоприобретенияроссийскогогражданства,нонеболеечемвтечениешестимесяцев.
Компенсация транспортных расходов
ДляполучениякомпенсацииучастникГосударственнойпрограммыподаетпоместужительствалибопоместупребываниявтерриториальный орган Федеральной миграционной
службыРоссиизаявлениеовыплатекомпенсациирасходовпоутвержденнойформе.Запереселенцаэтоможетсделатьуполномоченное
им лицо в установленном законодательством
РоссийскойФедерациипорядке.
Кзаявлениюприлагаютсяследующиедокументы:
– подлинникипроездныхиперевозочныхдокументов(билетов,багажныхигрузобагажных
квитанций,другихтранспортныхдокументов),
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подтверждающихрасходыучастникаГосударственнойпрограммыичленовегосемьи,атакжекопиидокументов,подтверждающихуплатутаможенныхплатежейиналогов,связанных
сперемещениемличногоимуществапереселенцевстерриториииностранногогосударства
натерриториюРоссийскойФедерации;
– копиясвидетельстваучастникаГосударственнойпрограммы(постранично);
– копиидокументов,удостоверяющихличностьучастникаГосударственнойпрограммыи
членовегосемьи;
– копии документов, подтверждающих
регистрациюучастникаГосударственнойпрограммыичленовегосемьипоместужительствалибопостановкунаучетпоместупребываниянатерриторииРоссийскойФедерации;
– реквизитысчетаучастникаГосударственнойпрограммы,открытоговкредитнойорганизации.
Копии документов, не заверенные в установленномпорядке,предоставляютсявместес
оригиналом.
Соотечественникувыдаетсяраспискаопринятиизаявлениякрассмотрениюсперечислениемприлагаемыхдокументов.
Территориальный орган Федеральной миграционнойслужбы,вкоторыйбылоподанозаявление, принимает решение о выплате компенсациитранспортныхрасходовиееразмере
всрок,непревышающий10рабочихднейсмоментаподачизаявления,иинформируетопринятомрешениизаявителявписьменнойформе
снеобходимымобоснованием.
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УказанноерешениеоформляетсясоответствующимактомтерриториальногоорганаФедеральноймиграционнойслужбыРоссии.
Выплатакомпенсациитранспортныхрасходовпроизводитсятерриториальнымиорганами
ФедеральноймиграционнойслужбыРоссииоднократнопутемперечислениясоответствующей
суммынасчетучастникаГосударственнойпрограммы,открытыйвкредитнойорганизации.
ЕслирасходыучастниковГосударственной
программыичленовихсемейбылипроизведенывиностраннойвалюте,выплатакомпенсации
осуществляетсяврубляхпокурсуЦентральногобанкаРоссийскойФедерациинадатуподачи
заявления.
Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации
Компенсацииподлежатрасходыучастников
ГосударственнойпрограммыпооказаниюсодействиядобровольномупереселениювРоссийскую Федерацию соотечественников, проживающихзарубежом,науплатугосударственной
пошлины:
–завыдачуиностранномугражданинуили
лицубезгражданстваразрешениянавременноепроживание;
–завыдачувиданажительствоиностранномугражданинуилилицубезгражданства;
– за рассмотрение заявлений о приеме в
гражданство,приобретениигражданства,восстановлениивгражданстве,заявленийобопределениипринадлежностикгражданству,включаявыдачусоответствующихдокументов;
– за выдачу паспорта гражданина РоссийскойФедерации.
КомпенсациявыплачиваетсяучастникамГосударственнойпрограммыичленамихсемей
после получения разрешения на временное
проживание,виданажительство,приобретения
гражданстваРоссийскойФедерацииивыдачи
российскогопаспорта.
ДляполучениякомпенсацииучастникГосударственнойпрограммыпредоставляетвтерриториальныйорганФедеральноймиграцион-
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нойслужбыРоссиипоместужительствалибо
по месту пребывания заявление (на русском
языке)овыплатекомпенсацииемуи(или)членамегосемьипоформе,устанавливаемойФедеральноймиграционнойслужбойРоссии.
Кзаявлениюприлагаютсяследующиедокументы:
–копияпаспортаилииногодокумента,удостоверяющеголичность;
–копиясвидетельстваучастникаГосударственнойпрограммы;
–копияпаспортаилииногодокумента,удостоверяющеголичностьчленасемьиучастника
Государственнойпрограммы,претендующего
наполучениекомпенсации;
–копияразрешениянавременноепроживаниеиливиданажительство;
–копияквитанцииобоплатегосударственнойпошлины;
–реквизиты,необходимыедляпересылки
почтовогоперевода,илиреквизитысчета,открытогозаявителемвкредитнойорганизации.
РешениеовыплатекомпенсациипринимаетсятерриториальныморганомФедеральной
миграционной службы России по месту жительствалибопоместупребыванияучастника
Государственнойпрограммывтечение15дней
смоментаподачиимзаявленияиприлагаемых
кнемунеобходимыхдокументов,оформленныхнадлежащимобразом.
Опринятомрешениизаявительинформируетсявписьменнойформеснеобходимымобоснованием.
Средстванавыплатукомпенсацииперечисляютсявустановленномпорядкетерриториальными органами Федеральной миграционной
службыРоссиичерезорганизациюфедеральнойпочтовойсвязилибонасчет,открытыйполучателемвкредитнойорганизации.
ТерриториальныйорганФедеральноймиграционнойслужбыРоссии,осуществляющий
выплату компенсации, вносит соответствующуюзаписьвсвидетельствоучастникаГосударственной программы, а также включает
сведенияовыплатекомпенсациивфедеральный информационный ресурс (центральный
T
банкданных).
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РУССКИЙ БО ГА ТЫРЬ НАУ КИ
И ИС КУС СТ ВА
ИгорьЧУДИНОВ,докторфилософскихнаук,
профессор,ПочетныйчленЛомоносовскогоФонда

Мир отмечает 300-летнюю годовщину со дня рождения одного
из величайших русских ученых,
просветителя, творца – Михаила
Васильевича Ломоносова.

ихаил Ломоносов, безусловно, стоит в ряду
тех великих людей, память о которых благодарное человечество будет хранить вечно. Его значимость для истории сознавали уже современники, творчеством восхищались даже враги. Им, как
и Державиным, зачитывались вплоть до расцвета
самого Пушкина.
Биография Ломоносова – это биография
«молодой науки российской». России прежде всего служил Михайло Ломоносов, в ее честь он писал оды, ей посвящал научные открытия.

М

Ломоносов – плоть от плоти русский. Изучив колоссальное количество материалов, он выступил против норманнской теории Г. Байера и
Г. Миллера о происхождения русского народа от
скандинавских варягов. Он доказал на основании
многих русских, древних и заграничных источников автохтонное происхождение русского народа
и развитие его как самой крупной ветви славянства. Этому посвящены «Древняя российская история от начала российского народа» и «Краткий
российский летописец с родословием» о более
позднем времени.

Историческая память
Великих людей не вычеркнешь из истории народа, ибо они сами ее творцы. Справедливую
оценку исторического места Ломоносова в жизни
российских народов впервые дал Пушкин: «Между Петром и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал
первый университет. Он, лучше сказать, сам был
первым нашим университетом».
Ломоносов мыслил как государственный деятель. Влиятельному графу Шувалову в 1761 году он
написал письмо, где предлагал такие реформы:
1) «О размножении и сохранении российского народа»; 2) «О истреблении праздности»; 3) «О исправлении нравов и большом народа просвещении»; 4) «О исправлении земледелия»; 5) «О
исправлении и размножении ремесленных дел и
художеств»; 6) «О лучших пользах купечества»;
7) «О лучшей государственной экономии»; 8) «О
сохранении военного искусства во время долговременного мира». К сожалению, из всех этих проектов реформ сохранился лишь первый, а другие
только поименованы автором, утрачены или не
найдены.
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Научные достижения
То, что Ломоносов является основателем российской науки – общепризнанный факт. Еще
знаменитый Президент АН СССР С.И. Вавилов
писал по этому поводу: «Нельзя назвать другое лицо, которое бы полнее и правильнее воплощало в
себе особые, положительные, оригинальные черты, и было бы столь тесно связано (с Академией)
на всех этапах ее деятельности».
Однако Ломоносов оставил колоссальный след
и в мировой науке. Он – создатель «корпускулярной» (атомно-молекулярной) теории строения вещества, доказательно отвергнул идеалистическую
«монадологию» Лейбница и своего учителя Христиана Вольфа. Он – защитник коперниковского
учения о строении нашей планетной системы, за
что поплатился гонениями со стороны церкви.
Ломоносов открыл наличие атмосферы на
планете Венера, хотя и отличной по составу от атмосферы Земли, как уточнили потом советские
космические станции «Венера-4» и «Венера-7».
Также Ломоносов был одним из создателей
физической химии – науки, которая в наше вре-
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мя получила всеобщее признание и широкое применение в практической деятельности. Ломоносовская теория света, создание астрономических
инструментов, в частности «ночезрительной» трубы, до сих пор служат основой ночного видения,
используемого в оборонной сфере.
Немалый вклад сделан великим ученым в
«земных делах»: он разработал новые способы
строительства шахт, открыл новые методы для поиска скрытых в недрах земли природных богатств.
После апробирования его разработок на российской земле, Ломоносов произнес знаменитое:
«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном».

Синтез художеств
Ломоносов жил в эпоху, когда в России еще не
выделилось понятие литературы в той мере, в какой оно произошло в пушкинские и более поздние
времена. Сам он во многом еще следовал традициям древних мыслителей – Платона, Лукреция Кара и других. Его творческий гений объединял в одном человеке философа, естествоиспытателя,
ритора, одописца, драматурга, рисовальщика. Ломоносову же принадлежит идея возобновления
мозаичного искусства, которое было в то время
практически забыто.
Об особенности «синтеза художеств» хочется
сказать, вспоминая, прежде всего, его одическую
поэзию. Попробуйте разделить, что от «физики»,
что от «лирики» в его самой знаменитой оде «На
взятие Хотина» 1739 года (ведь она и называется
более сложно: «Ода блаженныя памяти Государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками
и татарами и на взятие Хотина»). За ней было направлено в Петербург теоретическое исследование «Письмо
о правилах российского стихотворства». Или еще более
характерная в этом отношении поэма «Петр Великий» и
его же замечания на сочинение Вольтера о царствовании
Петра I, а еще классическое
«Письмо о пользе стекла».
Всюду мы находим этот
своеобразный синтез науки
и искусства (да еще дополненный практическими исследованиями в химической
лаборатории). Вообще, гений устанавливает свои «за-
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коны» в творческой деятельности, и следующие
поколения уже вынуждены считаться с этим. Ломоносов вторгается и в религиозную сферу: наряду с переложением псалмов пишет о «трех штилях» в работе «О пользе книг церковных».
Могут возразить: Пушкин и Радищев (хотя и с
разных позиций) осуждали некоторые особенности одической поэзии Ломоносова. Особенно Радищев не мог простить ему то, что он следовал
привычке «ласкати царям», особенно Елизавете
Петровне. Ну и что же? Зато Белинский оценил
Ломоносова по-другому: «С Ломоносова начинается наша литература, он был ее отцом и пестуном, он был ее Петром Великим».
Особенно следует отметить внимание, любовь Ломоносова к русскому слову. Его классические работы «Грамматика» и «Риторика» характеризуются глубоким анализом как логического
содержания русского слова, так и его многоразличных форм, делающих наш язык одним из самых развитых языков в мире. И вместе с этим мы
видим, как органически включаются в текст его
собственные стихотворения. Поэтическое слово
в русской литературе нашло в Ломоносове великого новатора, который утвердил в поэзии силлабо-тоническое стихосложение, пришедшее на
смену чисто силлабическому, коверкавшему русский язык.
Вот пример из «Грамматики» Мелетия Смотрицкого:
Сарматскиеноворастныемусыстопуперву
ТщащуюсяПарнасвообительвечнузаяти,
Христецарю,примииблаговолитебесотцем…
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РукописьикнигаМ.В.Ломоносова

А вот легкое и озорное стихотворение «Разговор о Анакреонте». Это уже Ломоносов:
Мнепетьбылоонежной,
Анакреонт,любви,
Ячувствовалжарпрежний
Всогревшейсякрови…
Анакреонтическую традицию в поэзии продолжил Пушкин. И вообще, «жар в крови»
позднее чувствовали все российские поэты.

Урок ломоносоведения
Ломоносов – северянин,
родился в Поморье. Многие исследователи и писатели-северяне посвятили свои работы изучению жизни и трудов своего
великого земляка. Неслучайно
именно здесь возник ЛомоноМедальАНСССР
совский фонд, который взял на
себя координацию просветительской работы.
Именно он организует все памятные мероприятия, знакомит с жизнью и трудами великого
земляка. Вот и в связи с 300-летним юбилеем он
подготовил обширную программу.
У Ломоносова, самозабвенно отдававшего себя служению науке и просвещению, можно и нужно учиться по сей день. Но как одолеть одиннадцать томов его произведений? Ведь сразу такую
крепость не возьмешь. Вот тут-то пригодится своевременная помощь популяризаторов его наследия.
Их задача состоит в том, чтобы найти доступные
для студента, старшеклассника и любого человека,
желающего узнать больше о своем выдающемся
соотечественнике, формы собеседования, чтобы
они переняли лучшее, что оставил нам великий человек. Нельзя ограничиваться только разовым собеседованием, даже одной юбилейной сессией, на-

до бы ввести хотя бы небольшой
специальный курс «ломоносововедения» в сам учебный процесс.
Энтузиасты-преподаватели
вузов Северодвинска и Архангельска так и сделали несколько
лет назад. На первом месте оказался северодвинский филиал
Поморского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, где курс разрабатывался, а
затем оформился в виде учебного пособия «Богатырь науки и
искусства (молодым – о М.В. Ломоносове)». Эта работа по пропаганде учения
М.В. Ломоносова получила одобрение как руководства вузов, так и самих студентов. Доброе начало положено.
Надо отметить, что более глубокое изучение
наследия Ломоносова способствует и самовоспитанию личности студента – будущего специалиста. Знаменитая «поморская упрямка» в
достижении цели немало послужила и самому Михаилу Васильевичу. Целенаправленная
деятельность всегда приводит к
успеху. В наше время эта черта
характера необходима молодым
людям так же, как их дедам и отцам, отстоявшим Родину в Великой Отечественной войне, прославившим ее в областях науки
и производства, в завоевании
космоса и во многом другом.
Будем помнить завет M.B. Ломоносова: «Для
пользы общества, коль радостно трудиться».
T

ЛомоносовпоказываетЕкатеринеIIсвоимозаичныеработы.
КартинаА.Кившенко1880г.
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В ГОС ТЯХ
У ЛО МО НО СО ВА
ЕленаСЛЮСАРЕВА,
фотоавтора

В 19 лет ушел из родной деревеньки в столицу будущий светоч русской науки и больше никогда не
был на родине. Зато туристы едут
туда снова и снова в попытке
раскрыть рецепт гениальности...

олмогоры – древняя столица Русского Севера – находится примерно в 90 км к югу от Архангельска. Историческое название полностью соответствует ландшафту: трасса на этом участке –
сплошные холмы. Густые леса постепенно все
больше разбавляются просторными полями, где
поросшими яркими цветами, где распаханными.
Встречные деревеньки сплошь из уютных деревянных домиков на один фасон – пять-шесть окошек в жилой комнате и три над ними, на чердаке.
Через 84 км поворот на Холмогоры – до райцентра (таков теперь статус бывшей столицы) от
трассы еще 14 км. Обычный себе небольшой населенный пункт с двухэтажными деревянными и
кое-где панельными домами. Специализируется на
животноводстве и растениеводстве. Из явных достопримечательностей – покрытая лесами большая старинная церковь – Спасо-Преображенская, сохранившаяся с XVII века. При ней была
хорошая библиотека, куда частенько бегал юный
Михайло.
Через поле от Холмогор (километра полтора)
река Курополка, приток Северной Двины. Через
реку – большущий Куростров, который в старину вмещал с десяток деревень. В одной из них, Мишанинской, и родился Михайло Васильевич. Теперь, объединив несколько деревень в одну,
назвали ее Ломоносово.
Через реку, однако, перебираться не просто.
Хотя на пристани стоят три паромчика, а ширина
ее метров 300 и переправа в одну сторону занимает всего 7 минут, любопытствующих (а также
местных жителей) перевозят строго по расписанию: 8 часов, 12, потом каждые два часа до 17.00.

Х
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Мы приехали, как оказалось, ни к селу ни к городу, в 10 утра. Полюбовались на местные виды, на
местных красавиц – знаменитых холмогорских
коров. С XVI века их молоко поставляли к царскому столу. Прямо в коровах. Перегоняли стада сначала по 30, а в XVIII веке уже по 300 голов. В дорогу на каждую надевали специальные кожаные
чулки для удобства – так ценили животину! Здесь
она стадами бродит просто, по-домашнему.

Редкая фамилия
Тем временем к переправе съезжается народ.
Парочка москвичей грустно возвращается в Архангельск не солоно хлебавши: «Так мечтали побывать на родине великого ученого, но в 15 часов у
нас поезд, не успеваем. Кто ж знал, что такое жесткое расписание паромов...» В ожидании рейса, я
разговорилась с паромщиками. Они рассказали,
что летом население вот так вот вплавь переправляется на остров, зимой – по льду. Причем зимнюю дорогу специально укрепляют, наращивают
лед, ставят дорожные знаки, все серьезно. А вот в
межсезонье, в ледоход, село остается отрезанным
от большой земли. Местные жители, работающие
в Холмогорах, снимают на это время там квартиры
или пережидают пару недель у родственников, а в
серьезных случаях в село летает вертолет, но необходимость в нем бывает редко.
Малая родина гения земли русской начинается с горячего песчаного берега – по нему от реки
до села пара километров. Жители ходят пешком,
привыкли. Население, как и 300 лет назад, около
тысячи человек. У здания местной власти симпатичный, как бы домашний, памятник ученому
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МузейЛомоносова

1956 года. Центр села, понятно, музей. Располагается он на том самом месте, где стоял родной дом
Ломоносова. Дом, правда, не сохранился, зато сохранился пруд, вырытый руками отца Василия
Дорофеевича. О чем свидетельствует табличка, и
сотрудники музея подтверждают: тот самый, хотя
почищенный, конечно. У пруда аллейка молодых
туй, соответственно надписи, это подарок МГУ.
Кстати, фамилия Ломоносовых в этих местах
встречается не часто – обычные для этих мест
Негодяевы, Россомахины, Шубины, Шубаевы...

А корни свои помнил!
Здание музея весьма солидное, добротное,
119 лет от роду. Когда-то в нем была школа, потом
косторезная мастерская, с 1940 года музей Ломоносова. К нему проложены деревянные дорожки.
Сотрудник музея Валентина Яковлевна Перетягина рассказывает, что отец будущего ученого был
зажиточным черносошным крестьянином и удачливым рыбаком, имел собственное судно. С весны
по осень ходил в море – бил зверя, ловил рыбу,
возил грузы. Мать Михайлы Елена Ивановна Сивкова умерла, когда мальчику было 9 лет, родных
братьев и сестер у него не было. Были сводные –
Василий Дорофеевич женился трижды, поморки
жили мало, редко до 50 лет доживали, ведь в долгое отсутствие мужей все семейные тяготы они
несли на своих плечах.
С последней мачехой отношения у Михайлы
не сложились. Злая, завистливая, она всячески
старалась внести раздор между ним и отцом, высмеивала его пристрастие к учебе и чтению. Тот
период Михайло Васильевич спустя многие годы
вспоминал как один из самых мрачных и тяжелых
в своей жизни.
Вопреки распространенному мнению, Ломоносов ушел из Холмогор в Петербург с обозом вовсе не безграмотным великовозрастным детиной,
а парнем вполне образованным. В надежде вырас-

тить толкового наследника, отец устроил сыну
частные уроки у местного дьяка (школы в деревне не было). Выучившись грамоте, Михайло сделался активным читателем холмогорской библиотеки (по льду зимой бегал подросток через речку,
как и сегодняшние его односельчане). Подрабатывал тем, что писал документы за подрядчиков. Раздобыв учебники по грамматике и арифметике, выучил их наизусть.
Не мудрено, что человека с такими склонностями к наукам ранняя женитьба не интересовала. А отец настаивал – тогда Михайло и сбежал с
обозом в Петербург, зимой 1730-го. Больше с отцом они не виделись, хотя любили друг друга.
Отец, кстати, прожил не долго, чуть больше 50 лет,
видно, погиб, не вернулся с промысла. Что интересно, земляков своих и родственников, добившись успехов в столице, Ломоносов всячески поддерживал. Даже «родного» кузнеца вызвал класть
печь для своей первой химической лаборатории.
Хорошей оплаты для него добился – 3 рубля! Земляку Федоту Шубину, который 40 лет спустя повторил его успех, уйдя с обозом в Москву и став
знаменитым русским скульптором-косторезом,
помогал. А с отцом не сложилось, почему – это
так и осталось их тайной.
Возвращаясь к музею, оригинальных вещей в
нем немало – например, сохранилась купель, в
которой крестили гения земли русской. В ней с
XVII века крестят всех местных жителей и даже
сейчас достают из-под стекла для исполнения таинства. Хранятся образцы почерков Михайлы 14 и
19 лет от роду – прогресс налицо. Наследники
ученого передали кубок, подаренный ему самой
Екатериной.

Местнаяпродуктоваялавочка
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Места, полезные для жизни
Казалось бы, в такой глуши находится маленький сельский музей, однако народ туда едет и едет.
По 9 тыс. человек в год, говорит Валентина Яковлевна. А за 3 месяца этого года уже 6 тыс. посмотрело экспозицию – 19 ноября исполнится 300 лет
со дня рождения великого русского ученого и, как
видно, потомки ценят его по достоинству.
В самом селе, впрочем, с тех пор, кажется, мало что изменилось. Сельчане, как и прежде, живут
с хозяйств. На жизнь не жалуются, говорят, есть
все необходимое – газ, хоть и привозной, продукты на любой вкус, почта, мобильники у всех. Длинные деревянные дома увешаны телетарелками,
будто гирляндами. Церквушка есть, школа теперь
своя – 100 учеников учится. Жаль только, традиционные промыслы затухают – в старину в реках
жемчуг добывали, из бересты плели всякие полезные предметы, резали по кости изумительные
шкатулки, украшения, даже иконы. Целая фабрика здесь косторезная была, теперь лишь училище,
в котором 8 учеников. Был еще кирпичный завод,
канатная фабрика, основанная англичанами еще
в XVI веке, теперь работа в Ломоносове исключительно интеллигентная – в школе, в музее, да в
магазине (не считая, конечно, сельского хозяйства – это у каждого «для души»). Оттого молодежь
на родине не держится.
Летом полку ломоносовцев заметно прибывает – по пыльным сельским дорожкам снуют
многочисленные дачники. Места здесь красоты
фантастической – буйная зелень, затоки, озерца-болотца, речки и речушки, окаймленные дремучими лесами и веселыми полями. Местные жители, пожив в городах, возвращаются: «В городе
сплошная суета, настоящей жизни не видно и не
слышно». Переезжают и горожане. Прогуливаясь по центральной улице, замечаю женщину у

одного из домов. Хозяйство явно запущенное,
видно, осваивать его начали недавно.
Действительно, Ольга рассказывает, что купила дом только что. Хоть и не дворец, но всего за
2 тыс. долларов, а уж постепенно его можно довести до ума. Здесь родина ее матери, захотелось
быть поближе к земле. Сама живет в Архангельске, неделю работает, неделю в Ломоносове хозяйство восстанавливает: «Разве бывают места красивее? Куда ни посмотришь, душа радуется. На
рыбалку хожу – соседскому коту улова хватает.
Здесь для жизни есть все необходимое. Человекуто на самом деле надо не много».
Кстати, Холмогорский район значится в списке тех, кто принимает соотечественников из-за рубежа в рамках Государственной программы РФ.
Для тех, кто устал от зарубежной цивилизации и
хочет заниматься сельским хозяйством, хочет «экологически чистой жизни» – вариант очень даже
подходящий. Имея в виду материальную помощь
переселенцам, денег вполне хватит на покупку
приличного домика и обзаведение хозяйством.
Ломоносовцы по менталитету люди сдержанные. Но не суровые, как принято думать о поморах. Спросишь – откликнутся доброжелательно,
а сами с расспросами не пристают. И близостью с
великим земляком не кичатся, и на памяти его не
зарабатывают. Тихо радуются, что в подарок к его
юбилею от власти получили новый фельдшерский
пункт, «даже квартира для фельдшера есть, а то
раньше, случалось, и без медицинской помощи
оставались». В ожидании нашествия гостей в
местном магазине подготовили специальную памятную, хоть и скромную, витрину – блюдца,
брелочки, авторучки с портретами ученого. Грядет фестиваль народных ремесел. В общем, за гостями дело не станет – осилит ли народную память
переправа?
T

СотрудникмузеяВ.Я.Перетягина

Пруд,вырытыйрукамиВасилияДорофеевичаЛомоносова
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«ВОС ТОРГ ВНЕ ЗАП НЫЙ
УМ ПЛЕ НИЛ…»
ЕленаНАУМОВА,НикитаШЕВЦОВ,
фотоавторов

Есть на территории Украины
крепость, которую захватывали,
а затем оставляли так часто, что,
казалось бы, от нее не должно
было остаться даже руин. Однако
и по сей день всякий, кто побывает в городе Хотине Черновицкой
области, сможет ее увидеть.

усский главнокомандующий Б.К. Миних в начале 1739 года развернул наступление в Молдову и добился перелома в русско-турецкой войне.
В августе русская армия разгромила турок в сражении под Ставучанами. Турецкая армия в беспорядке отступила за реку Прут и сдала крепость Хотин. Вскоре была освобождена большая часть
Молдовы, которая приняла русское подданство.
Увы, не сохранилось ни одной братской могилы, ни одного памятника того сражения… Почему
же оно осталось в памяти? Да потому, что эту победу прославил Михайло Ломоносов, написав «Оду
блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и
на взятие Хотина 1739 года» – одно из первых стихотворных произведений русской литературы, заложившее основы силлабо-тонического стиха.
Ломоносов сочинил ее между сентябрем и декабрем того же года, находясь на учебе в Германии. Известие о штурме крепости, предпринятом
19 августа 1739 года, облетело всю Европу. Оно стало сенсацией, ведь многие европейские скептики
полагали, что Россия обречена на военные неудачи. Стратегическое значение победы заключалось
в том, что открывалась прямая дорогая на Стамбул.
Можно представить, с какой радостью молодой
пиит поспешил откликнуться на это событие торжественной одой. Но, как и положено, прославляя
доблесть русских воинов, двадцативосьмилетний
Ломоносов отдавал должное императрице Анне
Иоанновне, в царствование которой случилась
Хотинская победа. «Россия, – писал он, – коль
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счастлива ты / Под сильным Анниным покровом!»
И в конце оды: «Любовь России, страх врагов, /
Страны полночной Героиня… / Велика Анна, ты
доброт / Сияешь светом и щедрот».
Казалось, столь верноподданническая ода Ломоносова не могла быть не замеченной в России и
заслуживала царской милости. Но ее не напечатали. Что же произошло? Попытаемся ответить на
этот вопрос, познакомившись с еще одной одой.
Она появилась в 1769 году, через тридцать лет после первой, и называлась «Ода Государыне Императрице Екатерине II на взятие Хотина и покорение Молдавии». Ее авторство принадлежит перу
другого знаменитого русского поэта XVIII века
А.П. Сумарокова. Он также не скупится на похвалы императрице, восхищаясь, как и Ломоносов,
победами русского оружия.
Появление оды Сумарокова во многом объясняет судьбу ломоносовского произведения. Дело
в том, что с Турцией был подписан мир, и Хотин…
вновь отошел к Османской империи. Ода Ломоносова утратила свою актуальность. К тому же в 1740
году умирает Анна Иоанновна. В России новый
монарх, прославлять усопшую императрицу становится не совсем уместно. Более того, в том же
1740 году в опалу попадает фельдмаршал Б. Миних, под командованием которого русские войска
одержали победы, предопределившие взятие Хотина. Кстати, комендантом крепости, отдавшим
ключи от нее победителям, был не кто иной, как
Илиас Колчак-паша, прапрадед одного из будущих
лидеров Белого движения в России.
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Ода была опубликована только спустя одиннадцать лет после создания, войдя в прижизненное «Собрание разных сочинений» Ломоносова
1751 года. Однако отрывки из нее поэт включил
в качестве поэтических примеров в свои теоретические работы – «Риторики» 1744 и 1748 годов. «Ода на взятие Хотина» по праву считается
одним из первых крупных произведений русской
словесности, где начал применяться силлаботонический стих, доведенный до совершенства
гением Пушкина. Не случайно Белинский писал,
что она положила начало новой русской литературе.
Что же касается оды Сумарокова, то она появилась после того, как русские войска во второй
раз взяли Хотин. В дальнейшем наши воины еще
дважды – в 1788 и 1807 годах захватывали крепость, пока в 1812 году она окончательно не отошла к Российской империи в составе Бессараб-

Наша справка
Михаил Васильевич Ломоносов родился8(19)
ноября1711годавдеревнеМишлинскаяблиз
ХолмогорАрхангельскойгуберниивсемье
крестьянина-помора.Ранонаучилсяграмоте.
Вдекабре1730годаушелиздомасрыбным
обозомвМоскву.
Вянваре1731года,выдавсебязадворянского
сына,поступилвМосковскуюславяно-греколатинскуюакадемию.Латинскийязыквыучилв
совершенстве,впоследствиибылпризнаноднимизлучшихлатинистовЕвропы.
В1736годукакодинизлучшихстудентовбыл
направленвуниверситетприПетербургской
академиинаук,аосеньютогожегода–вГерманию,вМарбургскийуниверситет,вкотором
тригодаобучалсяестественнымигуманитарнымнаукам.
В1739годуотправилсявоФрайбург,гдеизучалхимиюигорноеделовГорнойакадемии.
Кэтомувремениотносятсяпервыепоэтическиеилитературно-теоретическиеопыты.
В1742годуназначенадъюнктомфизического
класса,ав1745–профессоромхимии(академиком)Петербургскойакадемиинаук.Сразу
повелборьбупротив«неприятелейнаукроссийских»изчислаиностранцев.
В1748годусоздалпервуювРоссиинаучноисследовательскуюиучебнуюхимическуюлабораторию,вкоторойпроводилнаучныеисследования,втомчислеразрабатывалсостав
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ской губернии. Ныне Хотин – районный центр
Черновицкой области Украины.
Мы обошли крепость со всех сторон. Отовсюду она казалась неприступной, но ведь русские армии брали ее не раз. В последние годы цитадель неоднократно превращалась в съемочную площадку.
Наверное, многие помнят крепость Ля Рошель, которую осаждали неразлучные герои фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». На самом деле в картине
была показана Хотинская крепость. А еще здесь
снимались сцены лютой расправы с казаками, в
том числе и Остапом, из кинофильма «Тарас Бульба», «Русалочка», «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго», «Стрелы Робин Гуда».
В год трехсотлетия никогда не бывавшего
здесь М.В. Ломоносова она остается славным напоминанием не только о богатом историческом прошлом России, но и о смелых поэтических начинаниях нашего великого соотечественника.
T

стекла,фарфораисмальты,которуюиспользовалдлясвоихмозаик,созданныхв1751году.
ВработахЛомоносоваполучилиосвещение
почтивсеотраслисовременногоемуестествознания,горногоделаиметаллургии,математики,истории,филологии,языкознания,
искусства,литературы.Активнозанималсяастрономией,мореходнымделом,краеведением,географией,метеорологиейидругими
науками.Ввелвупотреблениехимическиевесыизаложилосновыколичественногоанализа.
В1742годувпервыевРоссииначалчитатьпубличныелекциинарусскомязыкевАкадемиинаук.В1755годупоегоинициативеоснованМосковскийуниверситет,«открытыйдлявсехлиц,
способныхкнаукам»,анетолькодлядворян.
ГлавнымсочинениемЛомоносовапоязыку
признана«Российскаяграмматика»,написанная
в1755годуивыдержавшая14изданий.
ЛомоносовбылруководителемИсторического
собрания,Географическогодепартамента,
Академическихуниверситетаигимназии.Вмае
1760годаегоизбираютпочетнымчленом
ШведскойАкадемиинаук,авапреле1764года–почетнымчленомАкадемиинаукБолонскогоинститута.Замозаичныеработывоктябре1763годабылизбранчленомАкадемии
трехзнатнейшиххудожеств.
УмеротвоспалениялегкихвПетербурге4(15)
апреля1765года.НезадолгодосмертиЛомоносовапосетилаимператрицаЕкатеринаII,выразившаяемусвоювысочайшуюпризнательностьзазаслугипередРоссией.

РУСС К И Й В Е К



ОСЕНЬ В РОССИИ

Фото:ТатьяныОлейниковой,
ИриныРомановой,СергеяЮчковского

С.М. Прокудин-Горский. «На жнитве». Фото 1909 г.

ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

ВСЕ НА ВЫ БО РЫ!
ЕленаДАНИЛИЧЕВА

4 декабря 2011 г. в Российской Федерации состоятся выборы в Государственную Думу шестого созыва. Лидеры всех политических сил
призывают граждан проявить
высокую сознательность, дружно
прийти на избирательные участки
и отдать голос именно за них.

осударственная Дума шестого созыва впервые
будет избираться на пятилетний срок, при этом
для полноценного думского представительства
партиям потребуется преодолеть 7-ми процентный
барьер. На подготовку и проведение думских выборов госбюджетом выделено более 7 млрд рублей.
Эти средства, помимо прочего, предстоит израсходовать на приобретение оборудования и изготовление бюллетеней. Последние, кстати, будут иметь
18 степеней защиты. Большую часть денег ЦИК перечислит в избирательные комиссии субъектов
РФ, еще часть (около 40 млн) пойдет в МИД России, который будет заниматься избиркомами, образованными в российских загранучреждениях.
В посольствах и консульствах РФ уже приступили к созданию избирательных участков – осуществляются все необходимые организационные
процедуры, прорабатываются вопросы об установке комплексов для электронного голосования, проводится информирование избирателей для привлечения как можно большего числа российских
граждан, имеющих право голоса, к участию в выборах. Совсем скоро мы узнаем, насколько активно готовы участвовать в политической жизни России наши граждане, проживающие за рубежом.
Основанием для включения в список избирателей гражданина РФ, проживающего за ее пределами или находящегося в длительной заграничной командировке, является его письменное
заявление, поданное не позднее чем за день до голосования в соответствующую участковую избирательную комиссию, либо его устное обращение
в день голосования.
К 4 декабря будут открыты 350 избирательных
участков в 146 странах мира. Предстоит организо-
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вать максимальное количество участков при российских дипмиссиях и консульских учреждениях, а также арендовать дополнительные помещения там, где
обнаружится их нехватка. По словам Министра
иностранных дел РФ, председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Сергея Лаврова, подобные планы позволят создать «максимально удобные и комфортные условия
для участия в выборах тех российских граждан, которые по разным причинам живут за границей».
В предыдущие годы явка на подобные мероприятия составляла чуть более 40% от общего количества состоящих на консульском учете, но в
этот раз все надеются на увеличение показателей. «Мы рассчитываем на еще большую политическую активность и призываем всех россиян и
соотечественников, имеющих право голоса, исполнить свой гражданский долг – придти и проголосовать», – призывает С.В. Лавров.
Участковые избирательные комиссии будут
сформированы к 10 ноября, а к 12-му появятся
списки избирателей отдельно по каждому участку. Окончательные результаты выборов станут известны не позднее 19 декабря.
В список политических партий, имеющих
право принимать участие в выборах депутатов
Госдумы, вошли: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия», «Яблоко», «Патриоты
России» и «Правое дело». Первые четыре из этого списка по действующему законодательству
имеют право на включение в избирательный бюллетень без сбора подписей и большинства других
регистрационных процедур, так как были представлены в Госдуме пятого созыва. Остальные
партии должны собрать по 150 тыс. подписей. T
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ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

РО КИ РОВ КА В ПОЛЬ ЗУ ПУ ТИ НА
ЕленаГОЛОЛОБОВА

На съезде «Единой России» в Москве решилась главная интрига президентских выборов 2012 года.
Президент РФ Дмитрий Медведев
предложил делегатам выдвинуть
на предстоящих президентских
выборах кандидатуру премьер-министра Владимира Путина.

лава государства заявил, что это «глубоко продуманное решение» созрело, когда сформировался их «товарищеский союз». Владимир Путин
согласился баллотироваться в президенты страны, поблагодарив делегатов съезда за положительную реакцию на данное предложение президента.
Сам Д. Медведев принял ответное предложение от В. Путина возглавить федеральный список
партии на выборах. В. Путин озвучил предложение, чтобы нынешний глава государства в будущем возглавил правительство.
В одном из последних интервью Президент
России Дмитрий Медведев заявил, что для него и
премьер-министра Владимира Путина главным
является «приносить пользу нашему Отечеству,
нашему государству». Он также объяснил свое
решение выдвинуть В. Путина на пост Президента России от партии «Единая Россия» тем, что у
премьер-министра сейчас «рейтинг чуть выше».
Кроме того, «Путин, безусловно, в настоящий момент самый авторитетный политик в нашей стране».
Однако президент добавил, что жизнь всегда
может внести «совершенно особые, парадоксальные коррективы», у людей могут измениться политические предпочтения. «Я должен это учитывать», – указал глава государства, заметив, что
он и В. Путин, занимающие высшие государственные посты, «в принципе обязаны страховать
друг друга». «Мы обычные люди», – отметил
Д. Медведев.
Глава государства прокомментировал также,
почему он согласился возглавить список партии
«Единая Россия» на предстоящих думских выбо-
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рах. Как напомнил Д. Медведев, партия поддерживала президентские инициативы все эти годы,
кроме того, она выдвинула Д. Медведева на пост
президента. Наконец, именно «Единая Россия» самая близкая президенту политическая сила, заявил он.
В своем выступлении на съезде партии В. Путин рассказал о проделанной большой работе. Это
и борьба с безработицей, и увеличение объемов
социальной помощи, и всесторонняя поддержка
отечественного производителя. Однако этого, по
его словам, не достаточно. Потребуется кардинальное увеличение темпов экономического развития
с тем, чтобы войти в пятерку крупнейших экономик мира.
Речь здесь идет не о сырьевом, но качественно
ином, построенном на инвестициях и передовых
технологиях росте: «Мы намерены и дальше улучшать деловой климат, обеспечивать справедливое
правило конкуренции, стабильность и предсказуемость экономической политики». И хотя проблемы по-прежнему остаются, решить их, убежден
премьер, можно лишь на основе общенародной
консолидации, опираясь на широкую общественную поддержку.
Согласно закону «О выборах президента», выборы должны быть назначены не ранее, чем за 100
дней, и не позднее, чем за 90 дней до даты их проведения. Учитывая, что они должны пройти в первое
воскресенье марта, то есть 4-го числа, Совет Федерации объявит их в период с 25 ноября по 5 декабря. Как только выборы будут назначены, партии
получат право выдвигать кандидатов.
T
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ПОД ГО ТОВ КА
К МОС КОВ СКОЙ ВСТРЕ ЧЕ
ВладимирШИЛОВ,ИТАР-ТАСС.
Страсбург,специальнодляжурнала«Русскийвек»

В Страсбурге прошло заседание
Всемирного координационного
совета российских соотечественников, проживающих за рубежом.
В ходе двухдневной работы был
обсужден ряд актуальных
вопросов.

частники встречи поднимали разные практические вопросы, касающиеся жизнедеятельности российских диаспор. Однако в центре внимания участников форума была подготовка к
Всемирной тематической конференции соотечественников «О статусе русского языка в зарубежных странах», которая пройдет в Москве, а
также деятельность Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Делегацию МИД России на форуме возглавил
директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Александр Чепурин.
В настоящее время за пределами России проживает около 30 млн соотечественников, большинство из них – в странах СНГ. В некоторых
случаях они сталкиваются с серьезными проблемами: угроза этнокультурной ассимиляции, сокращение возможностей получать образование на
русском языке и др.
«Участники форума, – прокомментировал
А. Чепурин прошедшую конференцию, – остановились на тех вопросах, которые сегодня чрезвычайно актуальны. Темы сохранения русского языка за рубежом, его статуса, защита прав наших
соотечественников… Мы также обсудили темы,
связанные с доступностью российских телеканалов для соотечественников, в частности телеканала “Russia Today”».
По словам А. Чепурина, выбор места для проведения очередного заседания Всемирного координационного совета российских соотечественни-
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ков – в восточной столице Франции, Страсбурге,
где находятся штаб-квартира Совета Европы и Европарламента, неслучаен. «Именно Совет Европы,
будучи старейшей политической организацией региона, призван заботиться о защите прав меньшинств, – считает А. Чепурин. – Эта тема очень
важная для России».
Русский язык был и остается одним из ведущих и наиболее распространенных мировых языков, обратил внимание представитель МИД России. Его считают родным около 130 млн граждан
России и 30 млн человек в ближнем и дальнем зарубежье. Свыше 114 млн владеют русским языком
как вторым или знают его как иностранный. Таким образом, практически треть миллиарда людей
на планете разговаривает на русском языке.
Как заявил председатель Всемирного координационного совета соотечественников Алексей
Лобанов, позиции русского языка в его родном
Казахстане ослабевают, на него ведется медленное наступление. В настоящее время государственным языком в республике является казахский,
вместе с тем, русский по-прежнему считается
официальным и де-юре также используется в госорганах.
«С точки зрения законодательства русский
язык достаточно сильно защищен, – сказал А. Лобанов. – Несмотря на это существуют проблемы
в правоприменительной практике: например, сейчас все таблички в госорганизациях – только на
казахском языке, что противоречит законодательству». Кроме того, он напомнил, что с 1 сентября
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государственный телеканал «Казахстан» официально прекратил вещание на русском языке.
Вторым вопросом на конференции стало обсуждение будущей деятельности Фонда правовой
защиты соотечественников, который был создан
Указом Президента России в июле этого года.
Фонд начнет работать с января 2012 года. Уже
определены структуры, источники финансирования. Учредителями фонда являются МИД России
и Россотрудничество. Сейчас определяется руководитель фонда, создан управляющий совет. По
мнению А. Чепурина, к моменту начала работы
фонда уже нужно будет выработать стратегию,
план на первый год. «В Страсбурге нам удалось
обсудить возможности данного института, его
взаимодействие с координационными советами
соотечественников за рубежом, – отметил он. –
Главная задача фонда – мониторинг положения
русскоязычного населения. Он призван определять проблемы, которые есть на местах, и находить механизмы защиты, если нарушаются права
наших соотечественников. В некоторых регионах
они явно нарушаются, – уверен глава департамента.
По его словам, в настоящее время Москва основной акцент делает на укреплении «отношений
партнерства с зарубежной Россией, включая такие сферы, как расширение связей этнических
русских c исторической родиной, поддержка этнокультурной общности и основ самоорганизации общины». Активная работа с диаспорой ведется как в ближнем, так и дальнем зарубежье.
Участники форума провели ряд рабочих
встреч с руководством Совета Европы, в частности с комиссаром по правам человека Томасом
Хаммарбергом. Мероприятие было организовано
при поддержке генконсульства России в Страсбурге.
T

СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ
В ГЕР МА НИИ БЕС ПО КО ЯТ СЯ
О РУС СКОМ ЯЗЫ КЕ
ВоФранкфурте-на-Майнепрошелкруглыйстол«АктуальныепроблемыиперспективырусскогоязыкавГермании».
Организатороммероприятиявыступил
культурно-образовательныйцентр«Исток».
Участникикруглогостолаотметили,что
изучениерусскогоязыказарубежом,
учитываясегодняшниемегаполитические
иэкономическиереалии,открываетмолодомупоколениюсоотечественникови
коренномунаселениюевропейскихстран
широкиевозможностипрофессиональнойреализацииикарьерногороставРоссииистранахВосточнойЕвропы.
НесмотрянамногочисленностьрусскоязычнойдиаспорыГермании(около4,5
млнчеловек),сохраняющуюсявысокую
мотивациюкизучениюрусскогоязыка,
большоеколичествообщественныхрусско-немецкихкультурно-образовательныхцентров(свыше400),русскийязык,
являющийсяоднимизведущихязыков
ООН,можетбытьутраченследующими
поколениями.
Всвязисэтимучастникикруглогостола
выступилиспредложениемоткрытьКабинетырусскогоязыканабазегосударственныхнемецкихшкол.Эксперимент
предполагаетсяпровестивгородеКельне.
Российскиесоотечественникитакжеговорилионазревшейнеобходимостиразработкиипринятиямежправительственного
соглашенияповопросупреподавания
русскогоязыкакакиностранноговнемецкихгосударственныхшколах,осозданиирегиональныхобразовательно-методическихцентроввкрупныхгородах
Германиинабазешколдополнительного
образования.
Информационнаяслужба
фонда«Русскиймир»
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ЕДИ НО ГЛАС НОЕ РЕ ШЕ НИЕ
ДмитрийГОРОХОВ,ИльяБАРАНОВ,корр.ИТАР-ТАСС.
Париж,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Русский должен быть признан
одним из официальных языков Евросоюза. К такому выводу пришли
участники «Русского форума».
Эта конференция впервые собрала
вместе все организации российской диаспоры во Франции.

акануне рабочих заседаний участников конференции принял в своей резиденции на
улице Гренель посол РФ в Париже Александр Орлов. Он отметил, что историческая встреча соотечественников будет проходить в Дни европейского наследия. Русская эмиграция внесла «очень
важную лепту в распространение за рубежом родного языка и отечественной культуры», – подчеркнул дипломат.
Ректор парижской Русской консерватории
имени Рахманинова граф Петр Шереметев поддержал идею признания международного статуса
русского языка в ЕС. «Я целиком присоединяюсь
к этому предложению, – сказал он. – Это послужит развитию общеевропейского культурного и
экономического пространства».
Представитель старинного дворянского рода, давшего России не только полководцев, но и
ученых, художников, музыкантов, меценатов, напомнил: число носителей русского языка в мире
превышает 300 млн человек, в том числе в странах ЕС – более 6 млн. «Решение ЕС было бы
справедливым актом», – подчеркнул граф Шереметев.
Конференция соотечественников, в которой
участвовали 177 представителей различных сфер
общественной жизни из столицы и ведущих регионов Франции, поставила задачу добиться как
можно более широкого изучения русского языка в
стране. В этих целях предлагается провести симпозиум по методике его преподавания во франкоязычной среде.
Следующий год, отметил Александр Орлов,
выступивший в роли гостеприимного хозяина парижского форума, «станет Годом русского языка
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во Франции». «Распространение родного языка
и культуры – задача, объединяющая все волны
русской эмиграции», – подчеркнул российский
посол.
На форуме был одобрен проект обращения к
Высшему совету аудиовизуальной информации
Французской Республики с просьбой выделить
частоты ультразвукового диапазона для вещания
на русском языке. Такая радиостанция адресует
свои передачи русскоговорящей аудитории
Франции – представителям русской, грузинской, украинской, молдавской, армянской, прибалтийской общин.
По словам авторов обращения, оно продиктовано не только общими интересами, но и стремлением в эпоху глобализации представить во Франции
Европейский континент во всем его многообразии.
Радиопрограммы будут включать политические,
экономические и в особенности культурные новости Французской Республики, Российской Федерации и других европейских стран.
Этой же цели будет отвечать и создание нового журнала интеллектуально-духовного направления. В своей редакционной политике он будет следовать традициям, заложенным газетой «Русская
мысль» и другими изданиями эмиграции.
В период работы форума директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России Александр Чепурин, заместитель руководителя Россотрудничества Георгий Мурадов вместе с
послом Александром Орловым посетили открытую в посольстве выставку современной живописи. Они познакомились с последними работами основателя московского авангарда Оскара Рабина и
мастера петербургской художественной школы
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Анны Филимоновой. В беседе с художниками и изводство Министерства иностранных дел России,
вестным коллекционером Марком Ивасилевичем
Россотрудничества, Посольства РФ в Париже за
речь шла о проекте ретроспективной экспозиции в
условия, созданные для успешной работы конфеМоскве, посвященной знаменитой «Бульдозерной
ренции. Советник-посланник Леонид Кадышев,
выставке» – громкой акции неофициального исвице-консулы Константин Зайцев и Наталья Волкусства в советскую эпоху, подавленной в сентябкова подробно и обстоятельно ответили с трибуре 1974 года властями и милицией с помощью земны форума на многочисленные вопросы участлеройных машин.
ников, связанные с современной визовой и
Парижский «Русский форум» стал первой в
нотариальной практикой России. Компетентные
истории конференцией представителей всех оркомментарии и пояснения дал также известный
ганизаций российской диаспоры во Франции.
юрист, глава информационного портала maximeНа форуме отмечалось, что послереволюционная
and-co.com Максим Жедилягин. На заседаниях
эмиграция с учетом всех ее волн составила
тематических секций с докладами выступили ру400 тыс. человек. Многие из основанных первыководитель пресс-службы посольства, советник
ми эмигрантами союзов и организаций сущестСергей Паринов и глава отдела культурных свявуют здесь и по сей день.
зей дипломатической миссии, советник Игорь СоУчастники «Русского форума» избрали Коорловьев.
динационный совет, в который вошли 17 человек.
Пока русский мир Франции оживленно обСреди тех, кто вошел в его состав, – Петр Шересуждал свои планы в здании посольства на бульметев, Андрей Мусин-Пушкин, глава ассоциации
варе Ланн, резиденцию посла России на улице
«Российско-французский диалог» князь АлекГренель посетили многочисленные парижане. По
сандр Трубецкой, профессор Свято-Сергиевскослучаю Дней европейского наследия в знамениго богословского института Дмитрий Шаховской,
том особняке прошли Дни открытых дверей. Один
редактор интернет-портала Russie.net Виктория
из самых элегантных малых дворцов Парижа,
Клюжина, издатель электронной газеты «Русский
Отель д’Эстре был спроектирован архитектором
очевидец» Елена Якунина, президент Русского доРобером де Коттом в начале ХVIII века. Резиденма в Ницце Элен Метлов, священник храма Ввецией российского посла он стал в 1863 году.
дения во Храм Пресвятой Богородицы Николай
Теперь собрание картин в российской диплоРебиндер.
матической резиденции пополнилось историчеПредседателем Координационного совета стал
ским полотном. Гость «Русского форума», известизвестный обозреватель информационного агентный коллекционер Рувим Бессер передал в дар
ства Франс Пресс, президент ассоциации Франпосольству прижизненный портрет императора
ция-Урал, лектор-энциклопедист Дмитрий де КошНиколая I работы мастерской Франца Крюгера.
ко. (Тяга к русскому языку завещана ему старшими
«Российские дипломаты в Париже бережно воспоколениями семьи, чьи корни восходят к знаместанавливают историю своего дома, – сказал Беснитому боярину Кошке. Не менее знаменит был и
сер. – Мне бы хотелось внести в эту работу свой
генерал Аркадий Францевич Кошко – прадед
вклад».
T
Дмитрия и начальник уголовного сыска Российской империи.)
«Необходимо соединить усилия
в деле по распространению русского языка и отечественной
культуры во Франции, – сказал
в беседе с корр. ИТАР-ТАСС
Дмитрий де Кошко. – Наш форум, соединивший разные волны эмиграции, показал, что мы
можем работать вместе. По решению Координационного совета, отныне он будет проводиться в Париже ежегодно».
Глава Координационного
совета соотечественников во
А.К.ОрловиА.В.ЧепуринсвновьизбраннымичленамиКоординационногосовета
Франции поблагодарил рукороссийскихсоотечественниковвоФранции
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КУРС – НА СПЛО ЧЕ НИЕ
АлександрВОЕВОДА

В Краснодаре прошла региональная конференция соотечественников, проживающих в странах
Закавказья. Делегаты обсудили
проблемы консолидации общин
и статуса русского языка.

ля некоторых делегатов поездка на конференцию стала серьезным испытанием. В частности, делегация из Абхазии добиралась окольными
путями наземным транспортом, с пересадками.
Нелегкий путь проделали и представители Южной Осетии. Но радость встречи с исторической
родиной затмила дорожные перипетии.
Краснодар встретил гостей замечательной
летней погодой и отличной организацией деловой
и культурной программ. Тональность заседанию
задал заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками МИД России В.И. Сибилев, открывший конференцию. Передав делегатам поздравления и пожелания успешной работы
от Министра иностранных дел России С.В. Лаврова, В.И. Сибилев основной акцент в выступлении
сделал на проблеме консолидации русских общин.
Злободневность этой задачи, подчеркнул представитель МИД России, особо отмечена в третьей
Программе по работе с соотечественниками, работа над которой завершается. Ее фундаментом
как раз служит сложнейшая тема преодоления
разобщенности, разногласий среди наших соотечественников.
Взяв слово, Г.Л. Мурадов, заместитель руководителя Россотрудничества, высказал обеспокоенность возможным сценарием развития международной обстановки, в особенности в Закавказском
регионе. По его мнению, революционные движения в некоторых странах юга мусульманского мира
могут оказать негативное влияние и на северные
широты. В такой момент вопросы консолидации
выходят на первый план, чтобы противостоять возможным событиям.
Есть и другая проблема, на которой подробно
остановился Г.Л. Мурадов. Он выразил убеждение, что для получения серьезных результатов в

Д
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работе с зарубежными соотечественниками,
прежде всего необходимо значительно увеличить
финансирование этой деятельности. Нынешние
350 млн рублей, заложенные в Программу, сумма
явно недостаточная. Г. Мурадов призвал делегатов
конференции не пассивно дожидаться решения
насущных вопросов, а самим активно выходить с
инициативой в правительство.
«К работе по формированию бюджетных
средств на взаимодействие с соотечественниками могут и должны подключиться российские региональные власти и закладывать в свои ежегодные расходы более значимый процент от общей
суммы на такую работу», – настаивает Г. Мурадов. На сегодняшний день в местных бюджетах на
работу с соотечественниками чаще всего выделяются лишь сотые доли процента.
Выступление начальника Управления по делам соотечественников ФМС России В.А. Яковлева касалось, прежде всего, хода выполнения Госпрограммы по оказанию содействия переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. «Сегодня в ней участвует 32 субъекта России, – сообщил В. Яковлев. – Свыше 180 тыс. человек проявили интерес
к добровольному переселению, обратившись за
разъяснением предоставляемых Госпрограммой
возможностей в представительства ФМС России
за рубежом и временные группы при российских
посольствах и консульствах. По состоянию на сентябрь 2011 года в Россию уже переехало более
50 тыс. человек».
При этом Госпрограмма – это не раз и навсегда принятый в каком-то виде документ. Представитель ФМС России заверил, что ее модернизация
идет полным ходом с учетом вновь складывающихся условий. В частности, осуществляется дея-
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Вкулуаряхконференции

тельность по повышению миграционной привлекательности регионов Российской Федерации,
расширены каналы вхождения в Госпрограмму за
счет лиц, имеющих разрешение на временное
проживание или вид на жительство в России, снижены налоги для участников, также они освобождены от уплаты государственной пошлины за регистрацию по месту жительства.
Очень важно мотивировать прибытие в Россию высококвалифицированных специалистов, в
которых практически повсеместно нуждаются
различные предприятия. Такие переселенцы уже
получили серьезные преференции. Прежде всего, для указанной категории граждан отменены
институты квотирования. Увеличен срок пребывания до трех лет, предоставлена возможность
получить вид на жительство, до 13% снижено налоговое бремя.
Что касается соотечественников, прибывших
в Россию в безвизовом порядке, то сегодня они
имеют возможность осуществлять трудовую деятельность без оформления соответствующего разрешения, получив патент (срок действия документа – 1–3 месяца, может продлеваться до 1 года) на
определенный вид работы, не связанный с предпринимательской деятельностью нанимателя (ремонт жилища, помощь по хозяйству и т.п.).
В. Яковлев заметил также, что с 1 октября в
России начинает действовать Система межведомственного электронного взаимодействия, что
предполагает ввод электронного документооборота между заинтересованными ведомствами при
оказании государственных и муниципальных
услуг. Безусловно, такая новация позволит сократить, в том числе, срок согласования документов,
подаваемых соотечественниками для участия в Государственной программе.
Выступавшие делегаты отмечали, что в некоторых государствах далеко не всегда власти распо-

ложены к российским соотечественникам. В частности, представитель Грузии В. Сварчук рассказал,
что русский язык практически ушел из страны.
В некоторых школах его начинают преподавать
только с 7 класса. Русских детей мало, и власти используют момент в своих интересах. В. Сварчук
считает, надо больше приглашать в Россию молодых людей, чтобы они своими глазами видели свою
историческую родину, а не питались далеко не
дружелюбной информацией из СМИ. Хорошо зарекомендовали поездки ребят в международные
российские детские лагеря. По возвращении от
них всегда слышишь только восторженные отзывы. Проект «Здравствуй, Россия», направленный
как раз на такие поездки, предполагает охватить
до 1500 человек.
Председатель Ассоциации общественных
объединений «Русская община Республики Абхазия» А. Страничкин заверил делегатов, что у них
в республике проблем с русским языком нет никаких. Его и преподают во всех школах, и даже в
быту многие абхазы говорят на русском – втором
государственном языке в стране. Практически
схожая картина и в Южной Осетии. А вот президент Международного центра русской культуры
«Гармония» А. Арутюнян посетовала на нехватку
мероприятий, рассчитанных на русскоязычную
молодежь. Ведь достаточно даже одного хорошего мероприятия, чтобы эффект был очень сильным. И такой опыт в Армении есть. К сожалению,
и тут все упирается в пресловутое недостаточное
финансирование.
Участники конференции приняли резолюцию, в которой подтвердили курс на сплочение
рядов соотечественников. По завершении форума делегатов принял вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска
Н.А. Долуда.
T

НатворческоивстречевЦентренациональныхкультур
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ПЕ РУ АН СКИЕ ВСТРЕ ЧИ
СергейСЕРЕДА,корр.ИТАР-ТАСС.
Каракас,специальнодляжурнала«Русскийвек»

В состоявшейся в Лиме пятой Региональной конференции российских соотечественников приняли
участие представители российских
общин из 18 стран Западного полушария. Самые крупные делегации
приехали из Соединенных Штатов,
Канады и Аргентины.

течение двух дней делегаты конференции,
проживающие в странах Западного полушария, обсуждали совместные насущные проблемы,
делились опытом в налаживании делового сотрудничества с местным бизнесом, обсуждали планы
работы по дальнейшему укреплению экономических, социальных и культурных связей стран их
проживания с Российской Федерацией. Одной из
важнейших тем обсуждения стали нелегкие проблемы, связанные с сохранением родного языка и
национальной культуры в среде молодых поколений выходцев из России.
Директор Департамента МИД России по работе с соотечественниками, проживающими за
рубежом, член правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом Александр
Чепурин подробно ознакомил делегатов конференции с положениями разработанной в России
трехлетней программы по работе с соотечественниками. Делегаты внесли ряд конкретных предложений по ее реализации, исходя из особенностей

В

Наша справка
Перунеслучайносталаместомпроведенияважногофорума.Онабылавторой
послеБразилиилатиноамериканскойстраной,скоторойРоссияустановиладипломатическиеотношения.В1874годувПетербургприбылХосеАнтониодеЛаваль,
назначенныйпосланникомПерувРоссии.
ВтомжегодубылподписанТрактатоторговлеимореплаваниимеждуРоссиейи
Перу.Чтокасаетсямореплавания,топервыйроссийскийкорабльприбылкперуанскимберегамещевдалеком1815году.
Этобылбриг«Суворов»,совершавший
дальнийпереходподкомандойзнаменитогорусскогомореплавателяМихаилаЛазарева.Любопытныйисторическийфакт:
российскиеморякипознакомилисьвЛиме
сподполковникомперуанскойармии,который,каквыяснилось,принималучастиев
составерусскихвойсквзавершающейстадиивойныпротивНаполеона.Историкам
известенидругой,неменеесимволичный
факт:российскийдоброволецМихаилСкибицкийвоевалводномизподразделений
СимонаБоливара,освобождавшегоПеру
отколониальногоигаИспании.

ПосолРФвПеруН.В.СофинскийиЕленаСуворова-Филипс
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В ДОМ ГОЛ Д БЕР ГА
ПРИ ШЛА «РА ДОСТЬ»

стран их нынешнего проживания. Широко обсуждалась на форуме и тема создания Фонда защиты
прав соотечественников, который начнет работу
в начале следующего года.
Еще одна важная тема, поднимавшаяся на конференции в Лиме, – Государственная программа
содействия добровольному переселению российских соотечественников. С каждым годом увеличивается число россиян, уехавших за рубеж в разные годы и желающих вновь обосноваться на
исторической родине, есть они, в частности, и в нескольких странах Латинской Америки. В качестве
примера на конференции приводился опыт возвращения русских староверов из Боливии, которые обосновались в Приморском крае. Заявки на
участие в Программе, помимо Боливии, поступают
из Аргентины и Уругвая, где первые русские общины были созданы еще в начале ХХ века.
Много говорилось на конференции и о необходимости предпринимать дальнейшие усилия,
направленные на то, чтобы надежно связать соотечественников с Россией современными информационными каналами, чтобы они имели постоянный доступ к объективной информации о
своей исторической родине.
В последний день работы форума было принято решение о проведении шестой Региональной
конференции российских соотечественников в
Канаде.
T

Юныедарованияиздетскоготеатра«Радость»(г.Хьюстон,США)представилив
РусскомклубеДомаГолдбергамузыкально-поэтическуюпрограмму«ПрогулкипоТретьяковскойгалерее».Каждая
встречасрусскимдетскимтеатромдаритсоотечественникамдушевнуютеплотуирадостьжизни,напоминаяоРодине.
Длязнакомствазрителейссокровищами
Третьяковскойгалереитеатрвыбрал
весьманеобычнуюформу.Взалебыл
установленбольшойэкран23м,накоторомзрителямбылипредставлены
33картинывеликиххудожников–Айвазовского,Венецианова,Васнецова,Врубеля,Поленова,Крамского,Шишкина,
Брюллова,Маковского,Саврасова,Шагала.Высокоекачествоизображения
создавалоудивительнуюиллюзию–казалось,чтонакакое-томгновениевсе
оказалисьвзалахТретьяковскойгалереи.Можнобылорассмотретьмельчайшиедеталипроизведенийхудожественногоискусства.
Послерассказаотойилиинойкартинек
микрофонуподходилодинизактеров
детскоготеатраичиталстихотворение,
котороеэмоциональнопередавалонастроениеживописногополотна.Автором
поэтическихпроизведенийявляетсянаш
соотечественникАндрейУсачев.
ВзаключениеучастникиРусскогоклуба
ДомаГольдбергаотвсейдушипоблагодарилитворческийколлективдетскоготеатраиорганизаторовэтогозамечательногомероприятия.
СамуилКоростышевский

УчастникиконференциивЛиме
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ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ВНИ МА НИЕ!
СТА ТУС РУС СКО ГО ЯЗЫ КА!
В Москве прошла Всемирная тематическая конференция «О статусе
русского языка в зарубежных
странах». Мы попросили ответить
на некоторые вопросы директора
Департамента по работе с соотечественниками МИД России
А.В. Чепурина.

– Александр Васильевич, как бы Вы прокомментировали по горячим следам главные итоги
прошедшей конференции?
– Это была, скажу без лишней скромности, хорошо организованная и проведенная конференция,
собравшая не только соотечественников из 91 страны мира, но и крупных специалистов в области статуса русского языка, образования из России, стран
ближнего зарубежья. Специалистов национального
и международного уровня. Отмечу, в частности,
большой вклад соотечественников – сотрудников
Совета Европы и Европарламента, которые выступили в личном качестве экспертами конференции.
Это задало высокий уровень дискуссии.
Статус русского языка – одна из важнейших
проблем зарубежного Русского мира. Она настоятельно требует решения и в обозримом будущем будет в центре внимания в целом ряде государств постсоветского пространства как внутри сообщества
соотечественников, так и в диалоге соотечественников с властями стран их проживания. Активность,
солидарность русскоязычной общины во многом
определят успешное продвижение по этому треку.
Особое значение здесь имеют способность
общин выработать единый подход, готовность к
разумному компромиссу. При этом важно, чтобы
те, кто продвигают языковые требования, обладали соответствующей квалификацией.
Вполне понятно и то место, которое здесь отводится материнскому государству – России, заинтересованной в соблюдении прав русскоязычных на полноценное пользование родным языком.
Не секрет, что особое место в этой дискуссии
занимают страны, где этнические русские состав-
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ляют 20–30 и более процентов населения, как правило, коренного, автохтонного населения. Русскоязычные не имеют порой никаких прописанных
законом прав на использование родного языка в
общественной жизни, в контактах с госструктурами, на производстве. Что, конечно же, аномалия.
Статус русского языка – это не только то, что
записано в законе – государственный язык, официальный, региональный, межнационального общения или иной. Это вся система языковой жизни:
в образовании – дошкольном, школьном, высшем;
в СМИ; в трудовой деятельности; в государственных и муниципальных органах власти и т.д.
Все это вызвало очевидную заинтересованность участников при обсуждении повестки дня,
мириады мнений, подходов и оценок.
– Насколько конструктивна была на Ваш
взгляд дискуссия по основному вопросу конференции о правовом положении русского языка?
– Вопросам правового положения и статуса
русского языка за рубежом была посвящена первая секция конференции. Ее участники обменялись взглядами и выступили с докладами по вопросам, касающимся статуса русского языка в
зарубежных странах. Они сошлись во мнении,
что при отстаивании прав соотечественников на
русский язык необходимо максимально полно использовать возможности международных норм,
конвенций, а также местного законодательства по
этой тематике, с тем чтобы оно полностью отражало законное право русскоязычного населения.
В своих выступлениях соотечественники говорили не только о важности российской поддержки,
но, что весьма показательно, отмечали необходи-
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мость более активных самостоятельных действий
по защите языковых прав. Страновым координационным советам было предложено разработать
специальные планы их деятельности по поддержанию и развитию русского языка, защите прав на
использование русского языка с учетом специфики стран проживания соотечественников.
С российской стороны был озвучен комплекс
мер по сохранению и развитию русскоязычного
пространства. Соответствующие мероприятия будут проводиться в рамках федеральной целевой
программы «Русский язык» на 2011–2015 годы,
Программы работы с соотечественниками за рубежом на 2012–2014 годы через фонд «Русский мир».
К этому следует добавить, что одним из основных направлений создаваемого Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом, станет именно защита прав соотечественников на использование родного языка.
– Едва ли не самым обсуждаемым вопросом
стала концепция «Русская школа за рубежом». Какие здесь основные проблемы и пути их решения?
–В соответствии с поручением президента
начата разработка государственной концепции
поддержки русского языка за рубежом и концепции «Русская школа за рубежом». В настоящее
время Россотрудничество при поддержке Минобрнауки России и МИД России ведет работу по ее
подготовке.
В качестве рабочего определения предлагается утвердить название «Международная российская школа», подчеркивающее приверженность
школы российским образовательным традициям
и стандартам, а также международный характер
ее деятельности.
Главными целями здесь являются обеспечение
конституционного права граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, на получение
доступного качественного общего среднего образования на родном языке, а также организация широкого доступа соотечественников за рубежом к
российским образовательным программам и общему среднему образованию на русском языке.
Обучение по программам «русских школ»
позволит выпускникам сдать ЕГЭ и продолжить
образование в России.
Согласен с тем, что важно подключать к этой
работе специалистов из числа российских соотечественников. Высказанные участниками конференции рекомендации и предложения по содержанию проекта будут обязательно учтены.
– В итоговой резолюции есть пункт о предложении выступить с гражданской инициативой
придания русскому языку статуса официального
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языка Евросоюза. Если эта инициатива будет
одобрена, какие перспективы открываются перед
русским языком в Европе, что это даст российским соотечественникам и России в целом?
– Одним из результатов мозговой атаки стала
конкретизация идеи гражданской инициативы по
приданию русскому языку статуса официального
языка Евросоюза. Всемирный координационный
совет российских соотечественников, страновые
координационные советы соотечественников в государствах Евросоюза рассмотрят на своих заседаниях возможность выступить с подобной инициативой в 2012 году.
Нужно понимать, что представляет собой европейская гражданская инициатива (ЕГИ). Это новый инструмент Евросоюза, позволяющий гражданам входящих в ЕС государств инициировать
подготовку Еврокомиссией предложения для вынесения на рассмотрение Европарламента. Инициатива начнет действовать с 1 апреля 2012 года.
Ее должны поддержать не менее одного миллиона
граждан ЕС, имеющих право голоса и проживающих не менее чем в семи странах Евросоюза.
Сейчас в ЕС насчитывается 23 официальных
языка. Основные преимущества, которые дает придание национальному языку статуса официального
заключаются в том, что на официальном языке
можно будет подавать документы в органы ЕС и получать соответствующие ответы. На нем публикуются правила и юридические документы ЕС и т.д.
Учитывая, что русский язык является родным
для более чем 6 млн российских соотечественников, проживающих в государствах Евросоюза,
реализация этой инициативы послужит укреплению позиций русского языка на европейском континенте.
Это к тому же хороший мобилизационный
момент для наших общин. Нужно решать конкретные вещи, двигаясь шаг за шагом вперед.
В рамках секции соотечественники поддержали инициативы объединений российских соотечественников ряда стран ближнего зарубежья
о придании в них русскому языку более высокого
статуса с учетом того, что для весьма значительной части граждан этих государств русский язык
является родным.
Позитивную реакцию вызвало предложение
о подключении молодых соотечественников к
проведению Олимпийских игр в Сочи, в т.ч. в качестве волонтеров, владеющих русским и иностранным языками. Вопрос взят в проработку.
Материалы конференции будут
опубликованы в следующем номере журнала
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СЛА ВЯН СКОЕ БРАТ СТ ВО
НЕ СЛА БЕ ЕТ
ИгорьЛЕНКИН,ИгорьБРОВАРНИК

В рамках Дней российской духовной культуры в болгарском городе
Варне прошел первый БолгароРоссийский общественный форум
«Духовные коридоры. Болгария–
Россия–Европейский союз –
2011»

ероприятие было посвящено 220-летней годовщине победы адмирала Федора Ушакова
над флотом Османской империи в 1791 году. Оно
прошло при поддержке Посольства РФ в Болгарии, Священных Синодов РПЦ и БПЦ, государственных и общественных организаций двух стран.
На открытии форума выступили вице-президент
Болгарии Ангел Марин, посол России в Болгарии
Юрий Исаков, епископ Воскресенский, викарий
Московской епархии Савва, митрополит Варненский и Великопреславский Кирилл и другие официальные представители.
«Отношения народов Болгарии и России являются редким примером в Европе и мире, поскольку они исчисляются тысячелетием. Мы
должны помнить о духовных достижениях наших
народов, поддерживать и развивать их. Болгары и
россияне – часть культуры европейского про-

М

Флагманский корабль Ушакова
«Святой Павел»
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странства, и оно не может существовать без нас, а
мы без него», – отметил в своей речи вице-президент Болгарии Ангел Марин.
Он также добавил, что «в современном глобализационном мире Болгария и Россия неразрывно останутся близки благодаря духовным связям – общим славянским корням, православию
и письменности».
Направил свое письменное приветственное
обращение к участникам форума и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. «Российский народ
связан с Болгарией, и я не сомневаюсь, что наши
связи будут развиваться. Мы должны поддерживать дружеские отношения», – сказал премьер.
Участники обсудили такие темы, как болгаророссийские образовательные программы, вклад
славянских народов в европейское культурное наследство и русский язык, как значимый фактор в
мультикультурной Европе. А по
его итогам была принята декларация.
Дальнейшие события происходили к северу от Варны в
город Каварна, где в Историческом музее открылась выставка
коллекции икон «Святые воины
православия, от Святого князя
Владимира до Святого адмирала
Ушакова».
После этого на мысе Калиакра (административная область
Каварны) состоялось открытие
ар хи тек тур но-ме мо ри аль ного комплекса «Военно-морская
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слава России», посвященного 220-й годовщине победы адмирала Федора Ушакова над флотом Османской империи.
Памятник прославленному русскому адмиралу был установлен еще в 2006 году, однако сейчас
позади фигуры Ушакова были установлены семь
колонн с 18 колоколами с надписями названий
русских кораблей, участвовавших в памятном сражении с турками. Строительство мемориального
комплекса было инициировано общественными
организациями Болгарии. Его возведение проводилось при содействии РЖД.
Открытие памятного комплекса началось с
церковной службы, которую провел митрополит
Варненский и Великопреславский Кирилл. Затем,
после традиционного разрезания ленточки, российские моряки возложили к монументу венки.
«Россия дала Болгарии надежду на защиту и
спасение. После этой победы болгары увидели,
что Османская империя может быть побеждена.
Болгария поняла, что есть народ, который может
заступиться за нее, который может дать свободу,
народ, интересы которого совпадают с ее интересами. Результат этой войны – дальнейшее освобождение Болгарии», – сказал вице-президент
Болгарии Ангел Марин.
«Этот день полон высокой символики, поскольку, когда мы говорим о подвигах адмирала
Ушакова, мы вспоминаем не только его победы, но
и его высокую духовность. Он совершил и воинский подвиг, и духовный. Пока мы вместе чтим на-

ши памятники, мы показываем, что мы огромная
сила, что у нас есть иммунитет от любых посягательств на нашу общую историю, веру, память и
наше братство», – подчеркнул посол РФ в Болгарии Юрий Исаков.
T

Наша справка
СражениеприКалиакриивошловисторию,
какпоследнийморскойбойРусско-турецкой
войны(1787–1792годы),приблизившийподписаниеЯсскогомирногодоговора.31июля
(11августа)1791годароссийскийфлотпод
командованиемадмиралаФедораУшакова
атаковалпочтивдваразапревышающуюпо
численноститурецкуюэскадру,котораянаходиласьподзащитойбереговойартиллерии.
Ушаковприменилнатотмоментновыйрискованныйманевр– атакукораблейпротивникасостороныберега.Благодаряблестящей
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тактическойвыучкеадмирала,русскийфлот
полностьюразгромилтурков.Общиепотери
стурецкойсторонысоставилиболее500человеки28кораблей,русскийфлотпотерял
17человек,28былиранены,повреждения
получиллишьодинлинейныйкорабль«Александр».
6октября2004годаАрхиерейскийсоборРусскойправославнойцерквипричислилФедора
Ушаковакобщецерковнымсвятымвлике
праведных.Почитаетсякаксвятойпокровительроссийскоговоенно-морскогофлота.
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ОСТ РОВ ЛЕМ НОС: ПО СЛЕД НЕЕ
ПРИ СТА НИ ЩЕ КА ЗА КОВ
ЮрийМАЛИНОВ,спец.корр.ИТАР-ТАСС.
ОстровЛемнос(Греция),
специальнодляжурнала«Русскийвек»

Церемония возложения цветов
к надгробиям солдат Донского
казачьего войска Белой армии,
погибших в 1920–1921 годах,
состоялась на англо-французском
военном кладбище в предместье
города Мудрос на греческом
острове Лемнос в Эгейском море.

ней приняли участие митрополит островов
Лемнос и Агиос Эфстратиос Иерофей и российская делегация, в составе которой были политики, бизнесмены, священники, деятели культуры,
потомки русских эмигрантов, члены инициативной
группы по Лемносу и Молодежного православного
отряда «Лемнос», сотрудники Генерального консульства РФ в Салониках. Они принимали участие
в традиционных «Русских днях на Лемносе», проводимых на острове уже восьмой год подряд.
В конце Гражданской войны, после захвата
Крыма Красной Армией, на Лемнос в 1920–1921
годах на кораблях Антанты были вывезены около
30 тыс. российских офицеров, солдат, казаков армий Врангеля и Деникина, а также гражданских
беженцев. Они пробыли более года в разбитом
здесь лагере. В результате болезней, эпидемии тифа и голода около 500 человек скончались и были
похоронены на пустынном побережье острова на
кладбище в районе Калоераки, а 29 человек, умершие на кораблях во время транспортировки из
Новороссийска, захоронены на русском участке
военного кладбища близ города Мудрос. В нынешних памятных церемониях на Лемносе участвовали потомки погребенных на острове белых офицеров и членов их семей, приехавшие из России,
Франции, Австралии и США. На кладбище в Калоераки правнук кубанского казака, иерей Андрей Згонников из Коломны сказал, что «благодарен Господу Богу, который сподобил его побывать
на святой земле Лемноса». По словам Згонникова,

В
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он ощутил на кладбище всем сердцем ту трагедию,
которая постигла русский народ. «Но ведь трагедия начинается тогда, когда человек отходит от Бога, от жизни с Богом, – сказал иерей. – И цель
наша, православных христиан, не допустить этой
трагедии ни в своей собственной жизни, ни в жизни наших народов».
Прилетевшая из Австралии Ирина Сомова отметила, что ее бабушка со всей семьей была в марте 1920 года эвакуирована на греческий остров из
Новороссийска. «Плывя в неизвестность, они временно обосновались на Лемносе, где нашли прибежище от ужасов Гражданской войны, – сказала
Сомова. – Впоследствии наши предки многие годы были беженцами в разных странах, но в них никогда не угасала любовь к России и надежда вернуться на Родину. Их уже никого нет в живых, но
эта любовь к Отечеству живет в их потомках, которых сегодня около 300 человек». По словам Ирины, трое из потомков – из Нью-Йорка, Парижа и
Сиднея – сейчас имеют честь принимать участие
в этом паломничестве.
Архиепископ Костромской и Галичский
Алексий отметил, что исполнилось 8 лет с того момента, как было обнаружено и восстановлено
кладбище наших соотечественников на греческой
земле. «Но всякий раз, как мы сюда приезжаем,
сердце не может успокоиться, – сказал он. – Мы
с каждым годом все больше и больше начинаем
ощущать, в каких трудностях жили наши соотечественники. Они любили свое Отечество, любили
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свой народ, и всегда были готовы исполнить долг
воина». По словам архиепископа, здесь, на Лемносе находится кусочек русской Голгофы. «Наши соотечественники продолжают учить нас, как любить свое Отечество и свой народ и как исполнять
свой христианский долг», – подчеркнул владыка
Алексий.
Сопредседатель инициативной группы по
Лемносу, генеральный консул РФ в Салониках
Алексей Попов подчеркнул, что пребывание российской делегации на Лемносе – это не только
дань памяти нашим соотечественникам, которые
неоднократно бывали на этом острове и всегда боролись вместе с местным населением за независимость Греции. «Эти дни совпадают с 90-летием
окончательного отъезда с Лемноса русских беженцев в 1921 году после их годичного пребывания на острове, – сказал Попов. – Память о совместных страницах истории двух народов дает
гарантию их успешной жизни сегодня и завтра.
Кроме того, каждый раз, когда мы приезжаем сюда, мы стараемся познакомить местных жителей с
какими-то элементами русской культуры».
В свою очередь новый мэр Лемноса Антонис
Хатзидиамантис заявил, что намерен активно
развивать братские отношения с Россией. «Мы с
радостью принимаем российскую делегацию на
гостеприимном Лемносе, – подчеркнул Хатзидиамантис. – Наши страны связывают на протяжении многих сотен лет узы дружбы и взаимопонимания, а наши народы объединяет еще и общая
православная вера. Эта вера заставляла греков в
годы порабощения (османскими турками) ожидать освобождения со стороны России. Появление графа Орлова с его эскадрой на Лемносе в
XVIII веке – одна из наиболее важных страниц
нашей общей истории».
Приближенный российской императрицы
Екатерины II граф Алексей Орлов прославился в
Русско-турецкой войне (1768–1774 годы). В Чес-

менском сражении в июне 1770 года его эскадра
блокировала у побережья Малой Азии турецкий
флот и уничтожила его, что привело к установлению русского военного господства в восточной
части Средиземноморья. Прославленный русский флотоводец Дмитрий Сенявин действовал
со своей эскадрой в Адриатическом и Эгейском
морях в 1806–1807 годах против французского и
турецкого флотов. Он нанес поражение турецкому флоту в Дарданелльском и Афонском сражениях (1807 год). Действия эскадры Сенявина в
Эгейском море предвосхитили восстание греков
против турецкого владычества в 1821 году, которое привело к созданию современного греческого государства.
На церемонии у памятника директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников отметил, что когда эскадра графа
Орлова пришла на Лемнос, митрополит Иероним и
монах Козьма оказали ей большую помощь. «Они
стали инициаторами создания греческих добровольческих отрядов, которые бились вместе с нашими моряками против османских турок, – сказал
Решетников. – После ухода нашей эскадры, несмотря на все договоры, турки казнили митрополита Иеронима и монаха Козьму, сожгли их храм и
уничтожили десятки греческих патриотов. Сегодня
мы отдаем им дань памяти, возлагая цветы к их могилам».
Деятели культуры, входящие в российскую делегацию, дали во время «Русских дней» два концерта – в городке Портиану, находящемся недалеко
от мемориального казачьего кладбища, и в главном
городе острова – Мирине. Жителям острова впервые в Греции был продемонстрирован фильм «Остров Лемнос. Русская Голгофа» с греческими субтитрами, который произвел огромное впечатление.
После двух демонстраций греки купили все видеодиски с этой документальной лентой, которые делегация привезла на Лемнос.
T

Нарусскомучасткеангло-французскогокладбища
близгородаМудрос

Выступаетдиректоринститутастратегических
исследованийЛеонидРешетников
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ПЕС СИ МИЗ М СМЕ НИ ЛА
УВЕ РЕН НОСТЬ В БУ ДУ ЩЕМ
СергейНОВОЖИЛОВ,корр.ИТАР-ТАСС.
Мехико,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Ассоциация российских соотечественников в Мексике (СОРУМЕКС)
прошла непростой путь, на котором даже возникали периоды определенного пессимизма по поводу
реализации этого проекта, однако
в настоящее время большинство
трудностей преодолено.

егодня, по прошествии почти четырех лет после создания организации, можно сказать, что
ее члены с уверенностью смотрят в будущее, не сомневаясь в необходимости налаживания тесных
связей между всеми выходцами из республик бывшего СССР, постоянно проживающих в Мексике.
О проблемах и перспективах работы СОРУМЕКС, ее планах на будущее мне рассказал президент Координационного Совета (КС) СОРУМЕКС
Сергей Киляков, который также является членом
Всемирного Координационного Совета российских соотечественников за рубежом и региональным представителем Организаций соотечественников стран Латинской Америки и Канады.
– Сергей, расскажите об этапе становления
Ассоциации, как все начиналось, что удалось и
предстоит еще сделать?
– Началом истории СОРУМЕКС считается
ноябрь 2007 года, правда, тогда теперешняя Ассоциация носила название Организация российских
соотечественников. Тогда посольство России в
Мексике предложило нам создать «официальную
общественную добровольную организацию». Активистов, которые взялись за это дело, тогда насчитывалось всего 20–25 человек, и работа поначалу носила довольно спонтанный характер. Мы
официально зарегистрировались, однако наша
первая учредительная конференция состоялась
лишь в сентябре 2008 года, после чего Организация соотечественников объявила о начале своей
деятельности.

С
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Кстати, очень важно пояснить, почему мы решили отказаться от названия Организация российских соотечественников, и заменить его на Ассоциацию российских соотечественников. Я считаю,
что это правильнее, потому что в Ассоциацию могут входить любые организации, за исключением,
естественно, например, фашистских или ультраправых… Пока в Мексике общественных организаций соотечественников, кроме СОРУМЕКС, не
существует, однако на этот счет уже появись определенные идеи и конкретные планы. В частности,
мы усилили работу с молодежью и теперь думаем
о создании молодежной организации.
Двери мероприятий, которые проводятся
СОРУМЕКС, открыты для всех. Мы всех приглашаем принять участие в работе организации. Поначалу значительная часть соотечественников
проявляла осторожность и недоверие. Многие
опасались, не ставит ли эта организация целью, в
традициях советских времен, «всех построить,
переписать и установить своего рода контроль за
деятельностью проживающих в Мексике выходцев из СССР». Этим и объяснялся определенный
пессимизм на первых порах. Однако когда мы начали организовывать разные мероприятия, многие убедились, что Россия в корне поменяла политику в отношении соотечественников, все
очень сильно изменилось.
Важным моментом в работе стало то, что российские власти четко определили, кто может считаться российским соотечественником. Теперь
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мы без сомнения принимаем в свои ряды всех
выходцев из бывших советских республик. Благодаря этому, организация постепенно расширяется.
– А что можно сказать о конкретных перспективах этого процесса?
– В сентябре на очередной ежегодной страновой конференции было объявлено о завершении
первого этапа в создании нашей организации соотечественников. Планируется расширить «творческую деятельность» в рамках Ассоциации. Уже
есть конкретные кандидаты, которые представят
свои проекты работы на ближайшее будущее. Поступает много предложений, причем, примечательно, многие из них – со стороны молодежи.
Нужно отметить, что в последние годы в Мексику приехало на работу значительное количество
молодых людей из России и других бывших советских республик. Они имеют свой взгляд на работу
с соотечественниками, и благодаря им удалось
значительно сдвинуть работу КС. В частности,
можно упомянуть создание общественной сети на
интернет-сайте Фейсбук. В последние 2–3 месяца на этой странице общаются соотечественники
со всей территории Мексики. Они активно регистрируются и выдвигают свои предложения, высказывая при этом мнение, что необходимо объединяться, чтобы помогать друг другу. Поэтому
перспективы работы Ассоциации сегодня – самые оптимистические.
Раньше, помимо Мехико, действовали организации в 3–4 городах страны. Сейчас возникла
возможность и желание расширить региональные
организации, вне зависимости от их численности.
Это необходимо для расширения связей между соотечественниками.
В работе конференции приняли участие
представители небольших общин, которые теперь займутся формированием на местах региональных организаций. Спектр присутствия очень
велик, причем география сильно расширяется на
фоне омоложения КС. Думаю, что это позволит
значительно активизировать деятельность организации.
Еще одно важное мероприятие с участием
СОРУМЕКС состоится 4 ноября, когда в России
будет отмечаться День Национального единства.
Однако мы его празднуем еще и как День соотечественника. На такие встречи, которые проводятся в Посольстве РФ, постоянно приходит большое количество выходцев из бывшего СССР.
– А какие проблемы в работе Ассоциации Вы
считаете в настоящий момент наиболее важными для скорейшего разрешения?

– Главной проблемой для СОРУМЕКС пока
остается то, что у нас нет помещения для встреч ее
членов. До настоящего времени мы пользовались
предоставленной нам возможностью для проведения мероприятий в Посольстве России в Мехико.
Однако СОРУМЕКС – общественная организация, и логично проводить ее мероприятия вне территории российского диппредставительства.
Недавно в вопросе о помещении появился заметный прогресс – обещала оказать содействие
парламентская «Группа дружбы Мексика–Россия». Как сообщили ее члены, вскоре нам будут
предложены 2–3 варианта помещений под «Русский центр». Надеемся, что проблема будет решена, что, естественно, позволит значительно расширить и активизировать деятельность Ассоциации.
– Не могли бы Вы перечислить некоторые из
последних мероприятий СОРУМЕКС, которые
считаете наиболее важными?
– Таким, например, можно считать участие
Ассоциации при поддержке Посольства РФ и
представительства Россотрудничества в Международном фестивале дружественных культур, который прошел в Мехико. На нем было представлено 66 стран мира. Члены российской группы,
принявшей участие в параде, были одеты в красочные национальные костюмы. Под исполнение
народных песен во время шествия они представили зрителям традицию празднования в России
Масленицы.
По отзывам прессы и организаторов этого мероприятия, российский павильон был признан лучшим как по внешнему оформлению, так и по содержанию своей деятельности. В рамках ярмарки он
привлек внимание публики тематической программой. Каждый день его работы был посвящен определенной теме: День Науки, День туризма, День
русских народных промыслов, День Поэзии, День
художника и наконец – День соотечественника.

СергейКиляков,
президентКоординационногоСоветаСОРУМЕКС
№ 10,

ОКТ ЯБРЬ

2011

РУСС К И Й В Е К



СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

За две недели работы павильона его посетило огромное количество гостей.
Еще одним важным событием можно считать
начало тесного сотрудничества СОРУМЕКС с
членами «Группы дружбы Мексика–Россия»,
действующей в нижней палате Национального
конгресса латиноамериканской страны во главе
с Порфирио Муньосом Ледо. В ее работе принимают участие депутаты, деятельность которых
направлена на развитие сотрудничества с Россией. В состав Группы вошли представители нашей Ассоциации соотечественников, Общества
мексиканских выпускников российских вузов,
российско-мексиканского Института кино и театра имени Эйзенштейна.
Важно, что мексиканские парламентарии уже
на первом совместном заседании заявили о своем
намерении заниматься конкретными делами на
благо обеих стран, реализацией конкретных проектов. Уже составлен план работы на ближайшее
время, в который вошли предложения от обеих
сторон, касающиеся развития сотрудничества в
различных сферах – в образовании, науке, космических исследованиях, медицине, туризме,
культурном обмене.
Из других проектов стоит отметить подготовку к открытию в Мехико «Дома России», который
станет своего рода мостиком между фондом «Русский мир» и Ассоциацией соотечественников для
проведения совместных мероприятий.
– А какова вообще сейчас численность соотечественников в Мексике?
– К сожалению, мы не можем называть себя
диаспорой, потому что соотечественников в этой
стране мало и они пока сильно разобщены. К примеру, в США проживает 4,5 млн выходцев из республик СССР, в Канаде их около 1 млн, в Брази-
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лии – 300 тыс. человек, в Аргентине – около 200
тыс. человек. В это число, естественно, входят и
потомки тех, кто некогда эмигрировал из СССР.
Лишь после указанных стран с огромным разрывом идет Мексика: в ней насчитывается немногим больше 15 тыс. соотечественников.
Вообще Мексика очень сильно отличается по
их составу – в этой стране эмиграция в основном
была постсоветская. Люди приезжали работать
по контракту. Есть, конечно, и представители старой – постреволюционной и послевоенной эмиграции, но она в настоящее время малочисленна.
Состав в основном такой: ученые, преподаватели высокого ранга, музыканты, которые имеют
очень высокий рейтинг в Мексике, артисты, спортивные тренеры. В последнее время, в связи с возникшими перспективами роста российского туризма в Мексику, формируется еще один слой –
это гиды-переводчики. Например, в курортном городе Канкун на юге страны сейчас насчитывается
порядка 20 семей, которые работают в сфере туризма. Думаю, с открытием регулярных рейсов
Аэрофлота в Канкун, которое намечено на конец
года, таких семей станет еще больше.
Самая крупная община соотечественников –
практически половина от общего количества –
сейчас находится в Мехико. Затем, по численности, идет Гвадалахара (запад страны), и, пожалуй,
Кинтана-Роо, где расположены знаменитые туристические центры Мексики, включая Канкун.
Вообще наши соотечественники в Мексике
заслуживают подробного рассказа…
Когда четыре года назад началась работа по
консолидации выходцев из СССР и России в Мексике, мы даже представить себе не могли, сколько
замечательных русских людей живет и работает в
этой стране, как много полезного они сделали для
нее, какой вклад внесли в различные сферы жизни! Сегодня можно говорить не просто о русском
присутствии, а о возникновении целого русского
пласта в мексиканских науке и культуре, экономике и образовании, медицине и искусстве.
Сегодня «русская» Мексика это – полторы с
лишним тысячи ученых, работающих практически
во всех крупных научных центрах страны. Недавно
на севере республики в пограничном с США городке Энсенада появился даже русский академгородок, объединивший несколько десятков специалистов по высоким технологиям. Темы исследований
российских ученых в Энсенаде и их достижения
уже получили заслуженное признание.
Вот несколько примеров. Кандидат наук Нина Богданчикова до приезда в Мексику в 1995 году
работала в Новосибирском академгородке, а сей-
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час трудится в Институте нанотехнологий в Энсенаде и занимается как фундаментальной, так и
прикладной наукой. Один из ее проектов, на который выделено 2,5 млн долларов, посвящен использованию наночастиц серебра в лечении и профилактике диабета. Кандидат технических наук
Михаил Шлягин разработал датчик из нановолокон, позволяющий в течение двух-трех минут обнаружить место утечки нефти из нефтепровода с
точностью до пяти метров. Компьютерщика Андрея Черных пригласили в Энсенаду для создания
Центра вычислительной техники. Сейчас он занимается проблемами суперкомпьютеров.
О высоком авторитете российских ученых в
Мексике говорит и тот факт, что известный математик и физик Александр Баланкин, автор более
250 научных работ, лауреат премии ЮНЕСКО, с
2003 года является членом Консультативного Совета по науке при президенте Мексики.
Стоит напомнить и о российских инженерах,
которые стояли у истоков мексиканской нефтяной индустрии. Иван Коржухин еще в 20-е годы
прошлого века основал факультет нефтяной инженерии в Национальном Автономном университете Мексики, а Владимир Ольхович вместе с мексиканскими коллегами открыл десятки богатых
месторождений «черного золота» в латиноамериканской стране.
Кроме ученых и инженеров, самые востребованные русские специалисты в Мексике – это
музыканты. По данным миграционной службы,
сегодня в стране насчитывается свыше 500 российских музыкантов и преподавателей музыки.
Практически в Мексике не осталось ни одного
крупного оркестра, где бы ни было исполнителей
из России, а в некоторых коллективах они составляют до 50 %. Преподаватели из России также занимают сегодня заметное место в системе музыкального образования страны.
Присутствие России в мексиканской культуре и искусстве отмечено именами выдающихся
художников, артистов, режиссеров и продюсеров,
ставших национальной гордостью двух стран.
К примеру, знаменитый продюсер и импресарио
Валентин Пимштейн, который родом из Минска,
считается родоначальником жанра «мыльных
опер» в Мексике. Он проработал на крупнейшей
мексиканской «фабрике грез» – в телекомпании
«Телевиса» 50 с лишним лет и создал почти 200 телесериалов, в том числе завоевавшую мировую
известность новеллу «Богатые тоже плачут». С его
легкой руки получили большую известность, в том
числе в России, такие актрисы, как Виктория Руффо, Вероника Кастро, Лусия Мендес.
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Впрочем, рассказ о «наших людях» в Мексике
можно продолжать еще долго…
– Как в книге «Русские в Мексике», которая
недавно вышла в свет по инициативе СОРУМЕКС?
– Да, об этом издании стоит упомянуть особо – оно стало первым шагом на пути собирания,
сохранения и сбережения огромного творческого
потенциала русской нации, замечательные представители которой выбрали Мексику местом
своего постоянного жительства. Впервые за всю
историю отношений между двумя нашими странами предпринята попытка поведать о наших выдающихся соотечественниках, которые по разным причинам оказались в латиноамериканской
стране.
В издание вошло почти 100 рассказов о самых
ярких представителях русской эмиграции всех
трех волн – послереволюционной, послевоенной
и постсоветской. Это плод коллективного кропотливого труда наших соотечественников, активистов СОРУМЕКС.
Пока книга издана только на русском языке,
однако сейчас готовится ее издание на испанском.
К книге проявило интерес одного из мексиканских изданий, представители которого считают,
что ее выход в свет на испанском языке станет событием для латиноамериканской страны с учетом
«русского следа» в ней.
Более того, в настоящее время готовится выпуск второго тома книги «Русские в Мексике» –
ведь в первое издание не удалось поместить даже
десятой части рассказов обо всех достойных
людях.
T
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СЕРД ЦЕ К СЕРД ЦУ
В рамках Международного гуманитарного волонтерского проекта
«Memoria Patriae» (Память Отечества) западно-украинская Федерация
Скаутов «Галицкая Русь» при поддержке Фонда Анатолия Лисицына
провела десятидневный сбор-поход,
приуроченный к 20-й годовщине
Независимости Украины и 95-летию наступления войск Юго-Западного фронта под командованием генерал-адъютанта А.А. Брусилова.

олодые волонтеры из Украины и России
привели в порядок памятники на местах
боев легендарного Брусиловского наступления
1916 года.
Сбор-поход проходил по территории Лесистых Карпат, склонам Черногорского хребта в
районе наивысшей вершины Украинских Карпат
горы Говерла, вдоль линии межвоенной границы
Польши и Чехословакии.
Целью мероприятия было обследование состояния некрополей времен Первой мировой войны и приведение в порядок памятников истории.
Инициативу галицких скаутов поддержали
Закарпатская областная государственная администрация, Карпатский национальный природный парк (Ивано-Франковская область), предприятия и органы местного самоуправления. По
приглашению ребят в экспедиции принял участие инициатор Международного гуманитарного волонтерского проекта «Memoria Patriae» Анатолий Лисицын, депутат Государственной Думы
России, в прошлом губернатор Ярославской области.
За время похода скауты из пяти регионов
Украины, а также российские волонтеры из Москвы и Ярославля расчистили от густых зарослей
альпийской сосны значительную часть памятника
истории – военной дороги, проложенной воинами частей Юго-Западного фронта с целью подъема артиллерии на главный Карпатский хребет и
продолжения наступления вглубь Австро-Вен-

М



РУССКИЙ ВЕК

грии. В дальнейшем дорога станет маркированным эколого-краеведческим маршрутом для посетителей национального парка.
Также были очищены от оставленного туристами мусора берега памятника природы – высокогорного ледникового озера Несамовыте (Неистового). Волонтеры собрали, упаковали и вынесли
около трех кубометров бытовых отходов.
Далее волонтерский отряд совершил переход
из Ивано-Франковской в Закарпатскую область.
Ребята побывали на международном воинском
некрополе на горе Велика Кознеска, приведенном
в порядок волонтерами проекта «Память Отечества» в августе прошлого года. Анатолий Лисицын и
украинские скауты возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания.
Работа отряда продолжилась в Закарпатье в
живописном урочище Фересок, где удалось обнаружить заброшенное военное кладбище времен
Первой мировой войны. Волонтеры освободили
территорию некрополя от густого кустарника и
мусора, огородили его, почистили кресты от грязи и мха, выровняли памятники.
Совместно с Ужгородским пресс-клубом для
украинских журналистов провели пресс-тур, во
время которого представители СМИ получили
возможность познакомиться с бытом скаутов и
работой волонтеров. На вопросы журналистов ответил инициатор Международного гуманитарного волонтерского проекта «Memoria Patriae» Анатолий Лисицын.
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Как рассказал меценат, у основанного им фонда два направления работы – помощь обездоленным детям и благоустройство военных кладбищ. «Во
время визита в Белград я увидел, в каком состоянии
находится место захоронения русских воинов, павших в Первой мировой. Мне стало стыдно за равнодушие современников, поэтому я решил разработать отдельную программу для чествования памяти
погибших соотечественников», – рассказал Анатолий Лисицын.
Он также отметил, что Первая мировая война
недостаточно исследована нашими учеными, а ее
герои несправедливо забыты. «Через несколько
лет будем отмечать 100-летнюю годовщину начала
Первой мировой войны, и тогда власть как Украины, так и России будет хаотично планировать какие-то мероприятия по такому случаю. А мы хотим
показать, что об этом думать надо уже сегодня, не
дожидаясь «круглой даты», и хотя бы восстановить
заброшенные кладбища, на которых лежат русские, украинцы, поляки, австрийцы, венгры, сыны
многих других народов. Это необходимо сделать
не только для них, но и для современной молодежи. Ведь на жизненном примере погибших молодых ребят они лучше поймут цену и важность мира», – говорит Лисицын.
Руководители проекта «Memoria Patriae» надеются установить личности и найти прямых потомков людей, похороненных на воинских кладбищах.
Так уже было – при помощи Фонда А. Лисицына
представители специализированного украинского государственного предприятия «Доля» («Судьба») провели эксгумацию останков ранее неизвестных солдат, погребенных на горе Менчилык,

МАРШ В СЕ ВА СТО ПО ЛЕ

ВрамкахпроходившейвСевастополе
Международнойнаучно-практической
конференцииработниковобразования
«ОсеньвБалаклаве»былаучреждена
Международнаяассоциациярусских
школ–МАРШ.
«Длянаскрайневажноналадитьобщение
сколлегамиизближнегоидальнегозарубежьяввопросахпередачиопытапреподаваниянарусскомязыке»,–рассказало
значенииновогообъединенияпредседательправленияВсеукраинскойобщественнойорганизации«Русскаяшкола»
АлександрКондряков.
Главнаяцельассоциации–содействие
созданиюоптимальныхусловийдляполученияобразованиянарусскомязыке,
изучениюисторииикультуры,искусства
народовРоссии,установлениютесных
контактовмеждудеятеляминауки,образованияикультурыУкраиныиРоссийскойФедерации,странамиближнегои
дальнегозарубежья.
Учредителиуверены,чтоМАРШбудет
способствоватьвозрождениюнациональнойкультурыиобразованиюнарусском
языке,развитиюнауки,оказаниюпомощипреподавателям,ученым,атакже
учащимсявполученииспециальности.
ВчислеучредителейМеждународнойассоциациирусскихшкол–представители
сферыобразования,педагогиизУкраины,России,ЛатвиииБолгарии.Всеони–
участникипрошедшейвСевастополе
Международнойнаучно-практической
конференции«ОсеньвБалаклаве».
ВладимирГубанов,
пресс-секретарьконференции
«ОсеньвБалаклаве»
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личности которых в конечном итоге удалось установить. Их собирались перезахоронить в Сколевском районе, однако положительно решить этот
вопрос с властными структурами Львовщины пока не удается. «Если нам не позволят достойно
похоронить воинов, то будем ставить вопрос о
вывозе останков в Россию», – говорит Анатолий
Лисицын.
А кладбище в урочище Фересок – скорее
всего австрийское (российские войска до этого
места не дошли), ведь здесь ровно 95 лет назад был
ближайший тыл войск Австро-Венгерской империи. Волонтеры обнаружили здесь около 50 могил.
Каменные кресты, очевидно, вместо первых деревянных, были установлены уже в межвоенный период, во времена Чехословакии.
До расчистки кладбище было полностью покрыто кустарником, хватало и мусора (неподалеку – несанкционированная свалка). Перед началом работ скауты советовались с лесниками
относительно разрешения на вырубку кустарника, лесничество предоставило
брус для изготовления ограждения. Закарпатская облгосадминистрация предоставила разрешение и помогла транспортом.
«О работах на воинских
мемориалах, где похоронены
солдаты других стран, “Галицкая Русь” всегда информирует
дипломатические представительства соответствующих государств», – отметил Президент
Федерации Скаутов «Галицкая
Русь», представитель Фонда
Анатолия Лисицына на Украине
Кирилл Арбатов. Так, налажены
контакты с австрийским, белорусским, венгерским, немецким, польским, российским,
словацким и чешским консуль-
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ствами, представители которых поблагодарили
скаутов за их работу.
В дальнейших планах – установка возле кладбищ информационных стендов с историей того или
иного объекта. «Туристы могли бы посидеть здесь,
осмыслить те события, особенно если война коснулась в свое время кого-то из членов семьи», – говорит Кирилл Арбатов. Волонтер Александр Ефремов
добавляет: «Это лучшая пропаганда мира, которая
только возможна. Дети и молодежь, узнав историю
кладбища, поймут, что пережили молодые солдаты
(возраст которых был 20–25 лет), в каких условиях
они воевали и какой подвиг совершили по отношению к своим соотечественникам, они были настоящими патриотами, верными присяге».
Сбор-поход завершился восхождением на вершину горы Говерла, а 28 августа, когда православный мир отмечал Успение Пресвятой Богородицы,
все участники, младшему из которых накануне исполнилось всего 13 лет, благополучно возвратились
домой.
«Я хотел бы, чтобы наша миссия благоустройства мест захоронения воинов восстановила связь
поколений. Это важно и для России, и для Украины, и для Австрии, и других стран. Молодежь из
этих государств могла бы встречаться и общаться
“сердце к сердцу”», – говорит Александр Ефремов. К слову, Фонд А. Лисицына уже неоднократно организовал двусторонние визиты школьников
обоих государств к сверстникам, традиция будет
продолжаться и дальше.
По материалам службы информации
Федерации Скаутов «Галицкая Русь»
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«БЛА ГО ВЕСТ НИК»
ТРЕ ТИЙ РАЗ В ШВЕЙ ЦА РИИ
АнастасияСОРВАЧЕВА

Вновь, третий год подряд Международный православный лагерь отдыха «Благовестник» в швейцарских
Альпах для русскоговорящих детей
со всего мира организует по благословению епископа Корсунского
Нестора швейцарский Русский детский центр «Матрешка».

программе летнего отдыха «Благовестник2011», принявшего 33 ребенка из России,
Швейцарии, Китая, Австрии, Украины и Латвии,
значились посещение самого большого Альпийского аквапарка, экскурсии по историческим городам – Лозанне, Веве, Монтрё, посещения музеев, традиционных ресторанов и кафе, круиз по
Женевскому озеру, поход в горы и многое другое.
На тематических занятиях ребята изучали
русский и английский языки, занимались ИЗО,
музыкой, пением, спортом. Также дети устраивали концерты, участвовали в викторинах и конкурсах. На вечерах, посвященных житиям святых,
воспитанники лагеря слушали и обсуждали тему
любви в семье на примере святых Петра и Февронии, узнавали о деяниях святых Серафима Саровского и Святителя Пантелеймона.
Образовательную, воспитательную и развлекательную программу для ребят организовали шестеро наставников из стран Евросоюза под руководством начальника «Благовестника» и директора
РДЦ «Матрешка» Ольги Александрэ.
Духовно окормлял православный лагерь протоиерей Корсунской епархии и ректор «Духовной
семинарии Московского Патриархата в Париже»
отец Сергий Борский. Вожатыми в лагере работали студенты семинарии.
Традиционные русские разносолы – пироги,
борщи, солянки, расстегаи и торты – готовил для
питомцев «Благовестника» профессиональный
повар Максим Журавлев из приволжского города
Фурманова. За плечами Максима до службы в
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«Благовестнике» уже был огромный опыт работы
в семинарии в качестве личного архиерейского
повара. И взрослые, и дети высоко оценили его
умения.
Гоша Богомолов из Киева (Украина), 14 лет:
«Еда у нас была – каждый день как в ресторане!»
Местом проведения «Благовестника-2011»
вновь стало историческое шале на горном курорте Лейзан, принадлежащее Русской православной
церкви.
В начале XX века в лейзанском шале русские
эмигранты первой волны уже проводили детские
православные лагеря. Век спустя традицию воспитания и отдыха детей в духе православия возродил
РДЦ «Матрешка». В наследство от бежавших в
Швейцарию после Октябрьской революции семей
белогвардейцев воспитанники «Благовестника»
получили частицу старинного российского флага,
который век назад каждое утро поднимался над
Лейзаном. Традиция эмигрантов первой волны,
связанная с трепетным отношением к знамени,
тоже была продолжена возрожденным лагерем –
утро в «Благовестнике» вот уже третью смену подряд начиналось с торжественной линейки с поднятием российского флага и пением гимна.
А в 2010 году потомок эмигрантов первой волны Адриан Энглерт передал «Благовестнику»
флаг, вышитый руками спасшихся в Швейцарии
аристократок. Четыре поколения его семьи хранили эту реликвию и берегли русский язык. Трое
детей самого Адриана в 2011 году опять отдыхали
и изучали русский язык в православном лагере.

РУСС К И Й В Е К
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ДуховниклагеряотецСергийидиректорОльгаАлександрэ

В этом году РПЗЦ пошла организаторам навстречу, по благословению Епископа Женевского и Западноевропейского Михаила «Благовестник» получил 30% скидку на аренду исторического
шале, что позволило лагерю состояться и сделать
программу смены более насыщенной.
В собственной домовой церкви шале за 18
дней смены прошли четыре литургии, ежедневно
духовник лагеря отец Сергий, дети и наставники
читали тут короткие молитвенные правила: утром,
перед едой и на сон грядущий.
На престольный праздник Святителя Пантелеймона 9 августа Архиерейскую службу по традиции служил в домовой церкви шале и «Благовестнике» сам епископ Женевский и Западноевропейский Михаил. Дети подарили Владыке
праздничный концерт, по случаю праздника состоялся торжественный обед. Перед отъездом владыка Михаил благословил начальника «Благовест-
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ника», Ольгу Александрэ на продолжение дела, на
проведение новых православных лагерей.
Посольство и консульство Швейцарии в России признало в этом году «Благовестник» проектом культурного обмена и выдавало российским
детям бесплатные визы.
Цель «Благовестника» – не только дать детям возможность набраться сил на лечебном горном швейцарском курорте, показать им исторические памятники и природные красоты
Швейцарии, но и познакомить их с духовными
ценностями православия, дать ребятам ощутить,
насколько широки границы русскоязычного мира, охватывающего и Россию, и Швейцарию, и
всю планету.
Дети из разных стран на протяжении 18-ти
дней жили одной большой православной семьей,
учились друг у друга толерантности, терпению,
находили друзей, открывали себя, помогали друг
другу говорить на русском языке:
Саша Федянин из Омска (Россия), 11 лет: «Дети из французской части Швейцарии очень плохо
говорили по-русски. Мне всегда хотелось им помочь. Я первый раз был в православном лагере,
узнал о жизни Иисуса Христа и других людей. Выучил молитвы. До этого я не одной молитвы не
знал. Если в следующий раз поеду в лагерь, то в
православный».
Саша Томанн из Майлена (Швейцария),
12 лет: «У меня в конце смены немножко лучше получалось на русском говорить. Жалко, что здесь
нельзя в телефон и компьютер играть, не хватает
их. Все остальное хорошо. Мне больше всего аквапарк понравился. И я нашел немного новых друзей».
По завершении смены, начальник «Благовестника» и директор РДЦ «Матрешка» Ольга Алек-
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сандрэ подвела итоги третьего года существования православного лагеря в Швейцарии:
«Так сложилось, что большинство ребят смены 2011 были подростками от 11 до 15 лет. Дети сейчас взрослеют очень быстро, характер начинает
меняться, начиная с 10–11 лет. Не нужно объяснять, что с подростками не всегда легко. Особенно,
если в твою задачу как педагога, как наставника
входит не только развлекать ребенка, но и дать ему
духовные ориентиры на будущее, укрепить в нем
стержень.
Проще бросить все на самотек, идти на поводу
у любых желаний подростка. Но тогда задача православного лагеря как такового выполнена не будет. Подростковый возраст – не только самый
трудный, но и самый важный для становления личности. И если мы откажемся работать с детьми от
11 до 15 лет, мы упустим несколько поколений. Как
нам всем, сегодняшним родителям и просто взрослым людям, это аукнется в будущем – большой вопрос!
Мы, весь педагогический коллектив и наш духовник, постарались в «Благовестнике» помочь
ребятам осознать ценности жизни в любви и внимании друг к другу, показать им, как можно существовать единой православной семьей. Были трудные моменты... Откровенная беседа в кругу
подростков, серьезные разговоры как со взрослыми, честность, справедливость, иногда строгость,
но главное – любовь помогли во многом перебороть подростковую жестокость “по неведению”,
равнодушие и заблуждения.
Под конец смены все плакали, так как не хотели расставаться друг с другом. Такие слезные прощания тоже уже становятся традицией нашего
“Благовестника”».
T

ВСТРЕ ЧА В НИ ДЕР ЛАН ДАХ

ВРоттердамесостояласьвстречапредставителейправленияКоординационного
советаобъединенныхорганизацийроссийскихсоотечественниковвНидерландахспредставителемрусскойобщины
Эстонии,политикомиобщественнымдеятелем,журналистомДимитриемКленским.
ПредседательправленияКоординационногосовета,членкомиссииевропейских
проектовотНидерландовОльгаШтереншисподробнорассказалаодеятельности
организаций,входящихвКоординационныйсовет,приоритетныхнаправлениях
работы.Онаотметилауспешнуюреализациюевропейскихпроектов,вкоторых
особоевниманиеуделенопропаганде
русскогоязыкаирусскойкультурызарубежом.«Плодотворноесотрудничество
организацийсоотечественниковпопопуляризациирусскогоязыкаикультурыпри
финансовойподдержкеевропейских
фондов–залогуспеха!Этонадежные
партнеры,которымможнодоверять,их
позицияподанномувопросупонятна,доступнаипрозрачна»,–отметилаОльга
Штереншис.
ДимитрийКленскийсвоевыступление
посвятилподдержкеобщественныхорганизацийроссийскихсоотечественников,проживающихвЭстонии,отношениювластейироссийскогопосольствак
соотечественникам.Особоевнимание
онуделилрусскимшколамвЭстониии
русскоязычнымСМИ.
«Подобныевстречибудутпродолжаться,–выразилауверенностьОльгаШтереншис.–Оченьважно,чтоонипроходят
спользой,вдружескойобстановкеине
засчетроссийскихналогоплательщиков».
ИнформационноеагентствоREGNUM
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ЗВОН «ПО КРОВ СКИХ
КО ЛО КО ЛОВ» НАД ВИЛЬ НЮ СОМ
ЕвгенияВАГИНА,фотоавтора

В столице Литвы прошел ставший
уже традиционным Международный фольклорный фестиваль
«Покровские колокола».
Мне посчастливилось побывать
на этом празднике.

же в шестой раз Вильнюс принимает участников фестиваля – ученых-этнографов, творческие коллективы из разных стран и всех неравнодушных людей, радеющих за сохранение исконной
фольклорной традиции. Около пятисот человек
приехали в столицу Литвы – из России, Украины,
Белоруссии, Латвии, Польши, Испании, Мексики…
Количество зрителей измерялось тысячами – конференции, концерты и другие мероприятия проходили на разных площадках города в течение пяти
дней. Чего стоит одна только «Ярмарка народов»,
где посетителям предлагались самые разные товары – от янтарных украшений до ремесленных изделий из дерева. Здесь же можно было отведать
блюда национальной кухни разных стран.
Особую гордость вызывает тот факт, что организаторами столь масштабного праздника
фольклора стали российские соотечественники –
Ирена и Николай Захаровы, основатели ансамбля «Аринушка», Центра фольклора и этнографии
национальных общин Литвы,
Школы славянской традиционной музыки, а также их верные
друзья и единомышленники.
Кроме того, фестиваль не состоялся бы без содействия российского посольства, Фонда
«Русский мир», Московского
дома соотечественника. Отдельную благодарность за поддержку Ирена Захарова выражает директору Департамента
по работе с соотечественниками МИД России Александру
Чепурину.

У

Соответственно, нет ничего удивительного в
том, что хотя на фестивале была широко представлена культура разных народов, особое внимание
было уделено именно русской традиции.
«Фольклор – это богатейшая часть культуры
любого народа, – говорит Ирена Захарова. – Когда у тебя душа радуется или печалится, рвется наружу, ничто, кроме старинной песни на родном
языке, не может передать эти переживания так
гармонично и красиво. Вот они, корни, вот она, родовая память, связь времен! А мы поднимаем еще
более древний пласт, чтобы дети узнали, насколько богата русская культура. Представьте, в каждом регионе, даже в соседних деревнях – разные
песни и обряды!»
С аншлагом прошел концерт московских этно-музыкантов Андрея Котова и Сергея Старостина, которые представили зрителям проект «Между землей и небом». Песни и духовные стихи
разных областей России звучали под аккомпане-

ВыступаетИренаЗахарова
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мент народных инструментов. К слову сказать,
Сергей Старостин – выдающийся мультинструменталист – он сам сделал большую часть инструментов, на которых играет. Музыканты регулярно ездят в фольклорные экспедиции, собранное
ими уникальное наследие насчитывает тысячи
оригинальных русских песен.
Участники ансамбля «Русская музыка» из
Москвы также занимаются подвижнической деятельностью по сохранению редких этнографических материалов. Причем не только музыкальных.
Можно было часами слушать Екатерину Дорохову,
которая подробно и с любовью рассказывала о костюмах, в которых выступают артисты, о каждой детали, характерной для «моды» того или иного российского региона. Что-то участники шьют сами, а
что-то удалось достать благодаря экспедициям.
Серьезный подход и высокий уровень присущ как фестивалю в целом, так и каждому отдельному коллективу. На «Покровских колоколах» нет места стилизации и псевдофольклору –
только настоящая музыка, подлинное народное
творчество. И тем поразительнее, что русским
коллективам из Литвы и Латвии удалось накопить
богатый материал, сохранить древние традиции
своих предков!
Елена Чуракова из литовского города Висагинаса, вместе со своим супругом Ильей Чураковым создавшая детский ансамбль «Жаворонок»
и взрослый – «Былина», рассказывает: «Я по
специальности – фольклорист, училась в Саратовской консерватории, потом в Санкт-Петербургском университете культуры. Сначала мы занимались музыкой для себя, а потом уже стали
выступать на сцене. Впрочем, главное для нас не
столько концертная деятельность, сколько возможность прикоснуться к традиционной жизни
наших прадедов, познакомить с ней детей. Мы
вместе празднуем народные и православные
праздники, изучаем обычаи. Например, на Троицу идем в церковь, а потом отправляемся на природу, водим хороводы, плетем венки, украшаем
березку. В основном у нас занимаются русские
ребятишки, но не только. И всех нас объединяет
язык. Мы гордимся, что благодаря нашим выступлениям жители Литвы могут познакомиться
с настоящей традиционной русской культурой».
Много нового узнали те, кто побывал на «Покровских колоколах». Например, что русские мелодии благополучно приживались на литовской
земле и получили вторую жизнь в музыке этого
народа. Интересную программу «Славянские мотивы в литовском инструментальном фольклоре»
представил на фестивале коллектив «Видрага».

Подрастающеепоколениеансамбля«Аринушка»

КоллективселаПодбужьеКалужскойобласти

ФольклорныйансамбльСанкт-Петербургскойконсерватории

Испанскийколлектив«Ксинглар»
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АндрейКотовиСергейСтаростин

Третий день подарил поклонникам русской
традиционной культуры настоящий праздник –
многочасовой концерт: гости из России и соотечественники из других стран исполнили на сцене
Литовской академии музыки и театра народные
песни, а фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова показал фрагмент свадебного обряда.
Но не только концертами была богата фестивальная программа. В первый же день состоялся
круглый стол, посвященный вопросам сохранения
русского языка и русской традиционной культуры
в иноязычной среде. В нем приняли участие председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте, руководитель Русского центра
фонда «Русский мир» в педагогическом университете города Вильнюса Гендрик Петкевич, заведующая кафедрой русской филологии Вильнюсского
университета Елена Бразаускене, председатель
Совета по охране литовской этнической культуры
Даля Урбанавичене, руководитель ансамбля «Братина», президент Фонда казачьей культуры Юрий
Чирков из Санкт-Петербурга, представители русских школ и, конечно, организаторы – супруги
Захаровы.
Участники дискуссии обсудили вопросы сохранения русского языка и его преподавания в
учебных заведениях Литвы, проблемы, связанные
с введением государственного языка в образовательный процесс в школах нацменьшинств. Также в центре внимания собравшихся были сохранение национальных традиций, интеграция
русскоязычных абитуриентов и школьников в литовское общество.
На круглом столе была представлена программа «Этническая культура», находящаяся в процессе разработки. Проект призван познакомить учеников начальной школы с традициями своего и
соседних народов. Этот предмет не будет обязательным – школы сами смогут решить, вводить

его или нет. Уроки должны будут вестись на родном языке.
На приеме в городской Ратуше, который организовал мэр Вильнюса Артурас Зуокас в честь
участников фестиваля «Покровские колокола»,
присутствовали послы России, Украины, Польши,
Испании, представители посольств Белоруссии,
Латвии, замминистра культуры Литвы, вице-мэр
города Вильнюса и другие официальные лица. Все
выступавшие отметили объединяющую и просветительскую роль фестиваля и выразили надежду,
что добрая традиция будет продолжена.
Новшеством этого года стала Детская фольклорная Ассамблея, на которой маленькие участники «Покровских колоколов» выступили с не
меньшим талантом и энтузиазмом, чем взрослые.
В рамках фестиваля прошли творческие лаборатории, народные игры, представление программы
«Тысяча одежи от деревенской молодежи». А еще
все – и дети, и взрослые – плели «Косу дружбы»,
которая украсила сцену на Гала-концерте в Литовском национальном драматическом театре.
Впрочем, настоящая «Коса дружбы» была
сплетена вовсе не из ленточек, а из песен, чарующих звуков народных инструментов, смеха и
улыбок участников фестиваля. «Покровские колокола» сдружили молчаливых загадочных мексиканцев и задорных белорусов, степенных литовцев и темпераментных испанцев. После
официальных мероприятий все дружно собирались на вечерки, где песни и русский квас лились
рекой, где все вместе водили хороводы и отплясывали под аккомпанемент гармони.
Приятно было видеть, как молодые соотечественницы из Литвы и Латвии, обступив участниц
фольклорного ансамбля села Подбужье Калужской области – дам весьма почтенного возраста
(кому 60 лет, а кому – уже и за 80), засыпали их

Ансамбль«Жаворонок»изЛитвы
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ДЕНЬ УЧИ ТЕ ЛЯ В ГРУ ЗИИ

вопросами. А те с радостью отвечали, делились
певческим и жизненным опытом. «Мы на концерты и в район, и в область выезжаем, как правило,
по праздникам, – рассказывают Марфа Митрофановна Никонова и Татьяна Ивановна Духова, –
и каждый раз говорим себе – все, в последний
раз, устали уже. А тут – предложение в Литве выступить. Ну что, поедем? Все дружно: поедем! Такой заряд бодрости получаешь после выступлений, общения с людьми! Молодеешь сразу на
несколько лет».
Преемственность поколений и обмен знаниями – одна из главных задач фестиваля, об этом говорила и участница фольклорного ансамбля
Санкт-Петербургской консерватории Марианна
Голубева: «В Вильнюсе собралось столько коллективов, которые представляют русскую культуру и
традиции других народов. Мы могли общаться,
учиться друг у друга. Столько новых друзей и единомышленников я здесь нашла!»
Что ж, значит «Покровские колокола» выполнили свою миссию, став, по сути, крупнейшим зарубежным фольклорным фестивалем,
поддерживающим, в первую очередь, славянскую традицию.
T

ВТбилисипрошлавстреча,приуроченная
кМеждународномуднюучителя.Вней
принялиучастиепреподавателирусских
школ.ОрганизаторамивыступилиСоюз
русскоймолодежиГрузии,Ассирийская
международнаямолодежнаяассоциация,
Международнаяассоциациямолодежи
ГрузиииСоюзрусскихженщинГрузии
«Ярославна».
Навстречеобсуждалисьвопросы,связанныеспоследними«новшествами»:в
странебылозакрытобольшинстворусскихшколишколсрусскимисекторами
обучения,аучителя,несумевшиеадаптироватьсявновыхусловиях,вынуждены
былиоставитьработу.
Участникивстречивносилисвоипредложенияподаннойпроблемеивыразилинадежду,чтоприактивномучастииипомощинеправительственногосектораГрузии
удастсяразрешитьзлободневныепроблемывсфереобразования.
ОлесяПонамарева,представительСоюза
русскихженщинГрузии«Ярославна»,рассказала,чтоврамкахпроекта,посвященногоДнюславянскойписьменностивГрузии,которыйСоюзбудетреализовыватьв
январебудущегогода,25педагогов-филологовпройдуткурсыпереквалификации
исмогутработатьучителямирусского
языкакакиностранного.
«Мыбудемивпредьподдерживатьнашихучителейипомогатьим»,–заверил
СергейНазаров,представительМеждународнойассоциациимолодежиГрузии.
ПоматериаламСоюза
русскоймолодежиГрузии

МарфаМитрофановнаНиконоваиТатьянаИвановнаДухова
делятсяопытомсмолодежью
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«ВЕ СЕ ЛЫЕ РЕ БЯ ТА»
ИЗ СЛО ВЕ НИИ
ДмитрийИВАНОВ,корр.ИТАР-ТАСС.
Любляна,специальнодляжурнала«Русскийвек»

Уже в шестой раз подряд в День знаний 1 сентября в Словении распахнула свои двери школа дополнительного образования «Веселые ребята».
Это учебное заведение было создано
группой энтузиастов в мае 2006 года
для детей из русскоязычных
и смешанных семей.

ак рассказала корр. ИТАР-ТАСС его директор
Юлия Месарич, «основная задача школы –
это сохранение русского языка, русской идентичности и культуры среди проживающих в Словении детей соотечественников». Дети имеют естественную способность ассимилироваться в
новом обществе. Поэтому привезенные в юном
возрасте в чужую страну и, тем более, родившиеся там в смешанных семьях очень быстро могут
утратить или так и не приобрести навыки общения на родном языке. «Известно, что всего за 4 года можно полностью стереть родной язык из памяти ребенка, если его не поддерживать», –
подчеркивает Месарич.
Школа «Веселые ребята» – это не обычное
учебное заведение. Дети приходят в нее 1–2 раза
в неделю после основных занятий в словенских
образовательных учреждениях. По словам Юлии
Месарич, словенское образование пользуется
большой популярностью у наших соотечественников, поэтому полноценная русская школа не
очень востребована. Но русскоязычные и многие
смешанные семьи хотели бы, чтобы их дети не
утратили русский язык, поэтому с удовольствием
приводят их в компанию «Веселых ребят». «Наша
школа гармонично дополняет словенскую общеобразовательную школу и дает учащимся весьма
ценные знания, – подчеркнула Месарич. – Мы
сочетаем изучение русского языка с уроками русской культуры различного содержания – изобразительным искусством, прикладным творчеством,

К
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музыкой, танцами, балетом». Также на занятиях
присутствуют такие формы обучения, которых
нет или которые очень слабо представлены в словенских школах. Например, дети учат стихи наизусть, чем в словенские школьники практически
не занимаются. Это открывает для учеников «Веселых ребят» новые возможности, положительно
влияет на их успеваемость по основному месту
учебы.
По словам директора школы, в нее приходят
дети не только уже на каком-то уровне владеющие
русским языком, но и вообще не говорящие на
нем. Погружаясь в языковую среду, они быстрее
овладевают навыками общения, легче усваивают
получаемые знания.
Конечно, сам статус школы как учебного заведения дополнительного образования накладывает на нее свой отпечаток. Учащиеся посещают
занятия только 1–2 раза в неделю, но даже при таком графике добиваются значительных успехов в
освоении русского языка. «Результат достигается
благодаря использованию адаптированных методик, хороших учебных пособий, повышающих эффективность практических занятий, постановке
четких домашних заданий на закрепление материала», – подчеркнула Юлия Месарич. Но все это
было бы невозможно без хороших педагогов, способных научить детей и привить им любовь к русскому языку и культуре. «Веселым ребятам» повезло: все учителя, преподающие в «Веселых
ребятах», являются профессиональными педаго-
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гами, носителями русского языка. В школе работает один кандидат наук, 5 учителей с высшим
образованием и 3 со средне-специальным образованием. Школа принята в Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы, а также Международную ассоциацию
русских культурно-образовательных учреждений
«Евролог».
О том, что «Веселые ребята» пользуются успехом у детей и родителей из русскоязычных и смешанных семей, говорит уже тот факт, что за пять
лет существования количество учеников школы
выросло в три раза. В этом году первого сентября
за парты сели уже более сорока мальчиков и девочек, что для небольшой Словении с населением
2 млн человек – немаленькая цифра. Занятия проводятся на базе трех словенских школ в Любляне.
Когда речь идет о культуре и языке, обучение
нельзя назвать полным без совместных тематических походов. «С самого начала работы мы понимали, что нам потребуется внешкольная культурная деятельность и общение», – отметила Юлия
Месарич. Именно поэтому школа организует многочисленные поездки, походы в театры, в горы,
спортивные соревнования, конкурсы, праздники,
выставки. Самыми яркими из таких самостоятельных проектов являются Новогодний праздник, конечно же, с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой и фольклорный праздник Проводов зимы
со сжиганием чучела Масленицы. «Веселые ребята» ездят в туристические поездки, посещают расположенные на территории Словении памятники,
связанные с Россией. Они регулярно выезжают к
Русской часовне на перевале Вршич, где в 1916 году при строительстве горной дороги через перевал
под лавиной погибли более 300 русских военнопленных. Таким образом дети приобщаются и к
российской истории.
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Энтузиастов, сохраняющих и развивающих
русский язык в Словении, не обходят стороной и
российские загранучреждения. Посольство России передало «Веселым ребятам» более ста книг,
среди которых учебники и детская литература.
Оказывается финансовая поддержка для проведения различных мероприятий. В этом году российское диппредставительство содействовало участию учеников школы в двух детских программах
центрального телевидения Словении, в которых
дети рассказали своим словенским сверстникам о
традициях празднования Нового года в России.
Большим подспорьем в изучении русского языка
и культуры стало недавнее открытие в Любляне
Российского центра науки и культуры.
В этом году школа получила грант от фонда
«Русский мир» на реализацию проекта «Заплясала мошкара», в рамках которого будет поставлена
литературно-хореографическая композиции по
мотивам сказки К.Чуковского «Муха Цокотуха».
По словам директора, «проект стартует в самое
ближайшее время и объединит многих любителей
русского языка в Словении».
T
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«НЕ БУДЬ ВО ВРАЖ ДЕ
СО СВО ИМ ЯЗЫ КОМ»
АлександрКРЮКОВ,ТатьянаЯЦЮК

Дискуссия на тему «Русский язык:
родной или чужой?» состоялась
в Иерусалиме, в Доме наследия
классика израильской поэзии УриЦви Гринберга. Обсуждение было
посвящено актуальным проблемам
сохранения и популяризации русского языка в среде юных соотечественников.

дискуссии приняли участие представители
Российского культурного центра в Тель-Авиве (далее – РКЦ), а также израильские филологи,
учителя русского языка и представители литературно-художественной интеллигенции. Круглый
стол был организован по инициативе израильского русскоязычного издательства «Достояние»
(Иерусалим), специализирующегося на выпуске
учебных пособий по русскому языку и художественной литературы для детей.
Дискуссионный вечер открыл руководитель
представительства Россотрудничества в Израиле
доктор философских наук Александр Крюков,
посвятивший свое выступление проблеме сохранения чистоты русского языка в билингвальной

В
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среде. В частности, были приведены примеры
смешения русского языка и иврита в речи соотечественников, в том числе представителей русскоязычных СМИ. Профессор подчеркнул, что
соблюдение норм русского литературного языка
должно стать принципиальной позицией его носителей. Представительство Россотрудничества
придает большое значение пропаганде чистоты
русской речи, в связи с чем учрежден диплом «За
сохранение и красоту русского языка», который
ежегодно вручается одному из победителей проходящего в Израиле Международного конкурса
поэзии среди соотечественников.
Заведующая учебно-методическим кабинетом русского языка РКЦ доцент Татьяна Яцюк
рассказала о культурно-просветительском проекте «Сохраним русский язык в семье» для детей и
их родителей, который успешно реализуется в
Центре на протяжении уже двух лет. Проект посвящен приобщению детей к русской словесности
через возрождение традиций семейного чтения,
сохранению духовных связей с русской культурой. В творческих встречах, которые проводятся
под его эгидой, участвуют известные педагогирусисты, российско-израильские детские писатели и поэты, издатели детской литературы, журналисты и артисты.
На вечере звучали песни Б. Окуджавы и русские романсы в исполнении профессиональных и
самодеятельных артистов. В завершение дискуссии выступил живущий в Израиле внук Самуила
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Маршака, литератор А. Сперанский-Маршак, который представил публике поэтический сборник
своего деда, недавно изданный в Иерусалиме.
А также прочитал его стихи о русском языке и напомнил мудрые слова Маршака:
«Хорошо,чтосчужимязыкомтызнаком,
Нонебудьвовраждесосвоимязыком!»
Надо отметить, что задача сохранения и популяризации русского языка в Израиле является
приоритетным направлением деятельности представительства Россотрудничества в Израиле и
Российского культурного центра в Тель-Авиве.
Стратегия реализации этой многоплановой задачи разрабатывалась с учетом особенностей социально-языковой ситуации, сложившейся в государстве, а также стремления соотечественников
сохранить язык родины и передать его своим детям, в том числе и тем, кто родился уже в Израиле.
Последняя значительная волна эмиграции из
России и других стран СНГ в 1990-х – 2000-х годах значительно изменила облик русскоязычной
общины. В некоторых городах и районах Израиля
русскоязычное население составляет 30–40% от
общего числа жителей. В настоящее время русский язык занимает 3-е место по распространенности в Израиле после иврита и арабского, имеющих статус государственных языков. Именно для
последней волны эмиграции характерно четко выраженное стремление к сохранению русского
языка и культуры.
За последние 10–15 лет изменилось отношение к русскому языку в израильском обществе, в
том числе на государственном уровне. В системе
образования Израиля работает более 150 дипломированных учителей, профессионально преподающих русский язык как иностранный в местных школах.
В содружестве с педагогическим сообществом израильских русистов в РКЦ проводятся ме-

«ПЕР ВОЕ РА ДИО» ИЗ РАИ ЛЯ
ГО ВО РИТ ПО-РУС СКИ
ВРоссийскомкультурномцентревТельАвивесостояласьвстреча«Говорит“Первоерадио”»сведущимижурналистами
этойпопулярнойвИзраилерадиостанции,
отмечающейвнынешнемгоду10-летний
юбилей.ВвечерепринялиучастиедипломатыПосольстваРоссиивИзраиле.
Открываявечер,руководительПредставительстваРоссотрудничествавИзраиле
АлександрКрюковотметилособыйстиль
первойрусскоязычнойкоммерческойрадиостанцииИзраиля,вчастностиактивно
знакомящеймолодыхрадиослушателей
странысновинкамиилучшимиобразцамисовременнойроссийскойпопулярной
музыкииэстрады.Крюковтакжевыразилблагодарностьруководителюисотрудникамирадиостанциизапериодическоеосвещениевэфире«Первого
радио»деятельностиПредставительства
РоссотрудничествавИзраилеиРКЦв
Тель-Авиве.
Директор«Первогорадио»,популярный
певецителеведущийВладЗерницкийвыступилсрассказомобисториисоздания
радиостанцииипродемонстрировал
слайд-шоу,посвященноеколлективу.
ИзвестныевсемурусскоязычномуИзраилюрадиожурналистыМаркКричевский,
АлександрВальдманиЯнаРомановарассказалиоширокомспектреинформационно-культурныхиразвлекательныхпрограмм,звучащихна«Первомрадио»,
иотворческихпланахнабудущее.
ЗатемгостиответилинамножестворазнообразныхвопросовпосетителейРКЦ–
слушателей«Первогорадио».
Пресс-службапредставительства
РоссотрудничествавИзраиле
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тодические семинары по актуальным проблемам
преподавания русского языка, мастер-классы и
круглые столы с участием специалистов крупнейших российских вузов – Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина.
Одним из значимых событий в РКЦ стало
проведение конкурса методических разработок
на тему «Диалог культур России и Израиля на уроках русского языка». В конкурсных работах израильских педагогов нашли отражение многочисленные духовно-художественные связи между
русской и еврейской, в том числе новой израильской культурами.
Среди ряда профессиональных проблем, с
которыми сталкиваются израильские преподаватели русского языка, одной из самых острых является отсутствие широкого доступа к современной российской научно-методической и учебной
литературе. Решить этот вопрос, как и ряд других, связанных с лингводидактическим обеспечением преподавания русского языка, удалось благодаря созданию два года назад в Тель-Авиве
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учебно-методического кабинета русского языка
при РКЦ.
Кабинет располагает постоянно пополняющимся фондом научной, методической, справочной,
учебной литературы и периодики, отражающей новейшие достижения в методике преподавания русского языка на всех уровнях обучения и для различных возрастных групп. Кроме того, имеется
богатый выбор разнообразных материалов по тестированию, а также современных учебных аудиои видеоматериалов по русскому языку.
Однако современные социолингвистические
характеристики языкового пространства в Израиле свидетельствуют о том, что русский язык как
средство общения, сохраняя превалирующую позицию в среде старшего поколения выходцев из
России и стран СНГ, теряет позиции среди детей и
подростков из русскоязычных семей.
В связи с этим в РКЦ была разработана образовательная программа, первым этапом реализации
которой стало открытие бесплатных курсов русского языка для детей 7–12 лет. Методика обучения на курсах основана на лингвометодической
концепции изучения русского языка в условиях активного двуязычия, а также на принципе «погружения» учащихся в русскую культуру. В РКЦ практикуются интенсивные корректировочные курсы
для русскоязычной молодежи, стремящейся углубить знание русского языка в области лексики, орфографии и культуры речи.
Значимой составляющей деятельности представительства Россотрудничества в Израиле по
сохранению русского языка в этой стране стало
привлечение детей и молодежи к участию в международных конкурсах. Летом учащиеся курсов
русского языка вместе с родителями участвовали в литературно-художественном вечере, посвященном Пушкинскому празднику и Дню русского языка.
T
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СКА ЖИ ТЕ, ПО ЧЕ МУ НАС С ВА МИ
РАЗ ЛУ ЧИ ЛИ…
ОльгаБАБУШКИНА

75 лет назад, в 1936 году, легендарный шансонье Петр Лещенко исполнил танго «Скажите, почему…»
и мгновенно покорил музыкальный мир Европы. Международное
признание и горячая любовь поклонников живы до сих пор.
а границей его с любовью называли «русским
Петей» за проникновенное исполнение русских романсов. По злой иронии судьбы певец,
так преданный родному языку и культуре, против своей воли стал эмигрантом, и в Советском
Союзе его творчество оказалось под запретом.
Несмотря на это, на родине Лещенко знали и
любили: контрабандные пластинки с его голосом
продавались из-под полы за огромные деньги. После перестройки интерес к творчеству Петра Константиновича вспыхнул с новой силой. И теперь –
уже без всяких оговорок – его имя стоит в ряду
лучших в своем жанре.

З

«Я сын Матрены Алексеевны, отец, бог ведает, кто был такой…»
Петр Лещенко родился в Херсонской губернии 3 июля 1898 года. Артистизм и прекрасный голос певец получил в наследство от матери. Простая неграмотная женщина работала прачкой в

богатых домах, в одиночку воспитывала сына и
скрашивала трудовые будни проникновенным исполнением украинских народных песен.
Маленький Петя был очень музыкален, отлично танцевал и любил выступать перед публикой. С помощью своих талантов мальчик старался в
меру сил помочь матери – устраивал импровизированные танцевальные концерты на свадьбах и
праздниках. За это он получал в награду то котелок
каши, то фрукты или сладости, которыми делился с
родными. В восемь лет Петя Лещенко поступил в
церковный хор, пел в кафедральном соборе. Став
старше, подрабатывал столяром, мойщиком посуды в ресторане, выступал с песенно-танцевальным
репертуаром в кафе.
С началом Первой мировой войны Петр Лещенко пошел на фронт, где получил тяжелое ранение. Революция застала его в кишиневском госпитале. В это время Румыния оккупировала
Бессарабию и объявила ее своей территорией. Так
сам артист и вся его семья (к тому времени мать
давно жила в Кишиневе, вышла замуж и родила
двух дочерей) оказались в невольной эмиграции.
После лечения он вступил в ряды добровольческой армии и около двух лет участвовал в Гражданской войне на стороне белых.

«Ведь мы любили, и для нас весна цвела»
После войны Лещенко выступал с танцевальным репертуаром в Румынии и Молдавии, а вскоре в поисках славы и признания перебрался в Париж. Здесь он познакомился с танцовщицей
Жени Закитт. Девушка обладала блестящими хореографическими данными и покорила его своим
ТанцевальныйдуэтЗакитт–Лещенко,
покорившийБлижнийВосток.Кишинев,1929г.
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Уже тогда Петр Константинович начал задумываться о возвращении на родину, в Россию. Однако Жени была категорически против, и переезд
пришлось отложить.

«И льется песня привольно, звонко»

ВераБелоусова-Лещенко

талантом. Вскоре они образовали танцевальную,
а затем и семейную пару. Выступления дуэта состояли из различных народных танцев. Особенно
нравилась зрителям зажигательная черкесская
лезгинка с кинжалами. Новая программа покорила не только Париж. Артисты посетили с гастролями многие страны Ближнего Востока – Египет,
Палестину, Персию, Турцию...
Два года спустя Лещенко и Закитт переехали на родину Жени – в Латвию. В 1930-е годы
Ригу называли прибалтийским Парижем. Культурная жизнь латвийской столицы кипела, и немалую роль в этом сыграла русскоязычная колония. Сперва Лещенко с супругой продолжали
выступать с танцами, а сам Петр брался за гитару
и пел только в перерывах между номерами, когда
Жени нужно было передохнуть и переодеться.
Публика благосклонно принимала Лещенко-певца, и артист это чувствовал. Возможно, расположение слушателей ускорило обращение Петра
Константиновича к сольной певческой карьере.
Кроме того, перемене жанра способствовала беременность Жени, которая не могла выступать с
танцами.

Певческая карьера артиста развивалась стремительно. Лещенко записывался на крупнейших
фирмах Германии, Румынии, Латвии. За небольшой промежуток времени Петр Константинович
напел более шестидесяти пластинок.
В это же время певец знакомится со знаменитым эстрадным композитором Оскаром Борисовичем Строком. Благодаря творческому тандему со
Строком в репертуаре Петра Лещенко появились
полюбившиеся слушателями танго «Скажите, почему», «Голубые глаза», «Мое последнее танго». Влиятельные английские поклонники устроили Лещен-

СлюбимымсыномИгоремнадаче.Румыния,1939г.

ко гастрольный тур на Туманный Альбион. Сольное
выступление певца в Лондоне стало сенсацией, и
Лещенко пригласили на английское радио.
Скопив на концертах и граммофонных записях немалое состояние, Лещенко с женой и сыном вернулся в Бухарест. Здесь проявился еще
один его талант – предпринимательский. На
главной улице Бухареста он открыл роскошный
ресторан «Лещенко». Это было настоящее семейное предприятие: Петр осуществлял общее руководство и исполнял романсы, цыганские песни и
фокстроты, «Трио Лещенко» – супруга певца и
его сводные сестры – танцевали, а мать и отчим
заведовали гардеробом. Среди артистов, которые
выступали в знаменитом «русском» ресторане,
была и юная Алла Баянова.

ПетриВераЛещенкоспоклонникамиизСССР.
ВстречапослеконцертанаулицахБухареста.Август1944г.
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В заботах о ресторане Лещенко не забывал о
гастролях. Особенно он любил ездить с концертами в Молдавию, которая, по признанию артиста,
ассоциировалась для него с Россией – о возвращении туда Петр Константинович не переставал
мечтать. Однако Вторая мировая заставила певца
изменить планы.

«Я тоскую по русским полям, эту грусть не
унять ни на миг»
Румыния вместе с Германией вступила в войну
против СССР. Петру Лещенко начали приходить
повестки о призыве на военную службу, которые
он неизменно игнорировал. Вместо передовой артист отправился с концертами в оккупированную
немцами Одессу.
На одном из своих выступлений в городе у
моря он познакомился с юной певицей, девятнадцатилетней студенткой
консерватории Верой Белоусовой. Красота и талант девушки покорили сорокапятилетнего Лещенко. Роман
развивался стремительно:
Петр Константинович сделал Вере предложение и занялся разводом с Жени.
Германская пропаганда
использовала известность
Лещенко в своих интересах.
По немецкому радио не
раз транслировались его
концерты, чтобы привлечь
внимание слушателей к
фашистским лозунгам. Не
отставала и пресса, регулярно дававшая ложные
сообщения о выступлениях артиста в рамках немецкой агитации. Все эти, хоть и надуманные,
факты не могли не опорочить исполнителя в глазах советских «органов». В Союзе певца именовали «чубчиком у немецкого микрофона», а Леонид Утесов даже исполнил пародийную песню
«Журавли», явно намекавшую на творчество Лещенко.
Тем временем Петр Константинович увез Веру Белоусову в Бухарест, где они поженились.
Вскоре в Румынию вошли советские войска. Новая власть относилась к Лещенко крайне настороженно. Перед концертами, которые певец
организовывал для советских солдат, со зрителями проводились беседы о том, что артист запятнал себя сотрудничеством с белогвардейцами и
фашистами. Однако поклонники устраивали ар-
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«КЛУБ НАЯ ЯР МАР КА»
В АРАБ СКИХ ЭМИ РА ТАХ
ВШарджепрошелтрадиционныйстуденческиймини-фестивальподназванием
«Клубнаяярмарка».Однимизегоучастниковсталстуденческий«Российский
культурныйклуб»(РКК),входящийвКоординационныйсоветроссийскихсоотечественников.
Каждыйизклубов-участниковпредставлялсвойстенд.РККпосвятилегорусскоговорящейобщиневОАЭ.Выбортематикибылнеслучаен–всредеиностранных
студентовнаблюдаетсявысокийинтереск
культуреРоссии.Так,рассказожизни
русскоязычнойобщинывАрабскихЭмиратахпомогвсемзаинтересованнымлицамознакомитьсясроссийскимитрадициями,которыеактивносохраняютсяи
развиваютсяизапределамиуниверситетскогогородкаэмиратаШарджа.Настендеклубакрасовалисьлоготипышироко
известныхвОАЭобщественныхорганизаций,средствмассовойинформациииресторановрусскойкухни.
РебятапроинформировалигостейфестиваляочисленностирусскоговорящейобщинывОАЭ,еебытеитрадициях.Все
посетителиполучиливподарокброшюрысозданноговОАЭРоссийскогоСоветапредпринимателей,сувенирныероссийскиетриколоры,атакжеотведали
угощенияотрусскойпекарни«Альянс».
Аглавнымитогомфестивалясталото,
чтостуденческийклуб,созданныймолодымироссийскимисоотечественниками,
пополнилсяна150новыхучастников.
Поматериалам
ИД«РусскиеЭмираты»
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тисту овации. Обаяние и талант Петра Константиновича, красота его жены, репертуар из советских, довоенных, патриотических песен способствовали успеху концертов. А покровительство
маршала Жукова, казалось, окончательно растопило лед.

«Прощай, мой табор, пою в последний раз»
Артист решил вновь попытать счастья в осуществлении давней мечты о возвращении на родину. Он обратился к властям с просьбой о получении советского гражданства для себя и своей
жены, которая к тому времени уже была подданной Румынии.
Формально разрешение это он получил, однако с оговоркой: возвращаться в Россию им с супругой придется порознь, более того, Вера Лещенко по статье «измена родине» должна была
провести немалый срок в лагерях. Конечно, Лещенко категорически отказался!
В марте 1951 года во время концерта Петр
Константинович был арестован. Видимо, советские власти не могли простить ему пренебрежения к своей «милости». Вера Лещенко лишь раз
повидалась с мужем в тюрьме – больше они не
встретились никогда. Через год последовал и ее
арест. Певицу приговорили к 25 годам лагерей, но
в 1953-м амнистировали. Много позже ей удалось
раздобыть скупые сведения: Петр Лещенко умер в
румынской тюрьме Тыргу Окна 16 июля 1954 года
от открывшейся язвы желудка. Но все материалы
по делу певца до сих пор закрыты, а место его захоронения неизвестно.

ПетрКонстантиновичЛещенкосженойВерой

«Еще не время плакать надо мной!»
В годы перестройки голос Петра Лещенко
снова стал появляться в радиоэфире, начали выходить телепередачи и статьи о нем. Тогда же
фирма «Мелодия» выпустила пластинку «Поет
Петр Лещенко», которую признали сенсацией –
за две-три недели она вышла на первое место среди дисков-гигантов, опередив такие группы, как
«Аквариум», Rolling Stones, «Браво» и «Алиса».
Впервые на родине певца его официально признали лучшим.
Глубокий бархатистый баритон звучит с чуть
шипящей виниловой пластинки… Так слушали романсы в исполнении Петра Лещенко больше полувека назад, так продолжают слушать его сегодня. Значит, этот певец с русской душой не зря
всю жизнь стремился на свою родину. Любовь и
признание тысяч слушателей стали Петру Константиновичу Лещенко наградой за его талант и
верность России.
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.

