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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ –
ПУТЬ К ОБЪЕДИНЕНИЮ
Во время прошедшего в Москве
Освященного Архиерейского
Собора Русской православной
церкви в Георгиевском зале
Большого Кремлевского дворца
состоялась встреча Президента
Российской Федерации Дмитрия
Анатольевича Медведева со Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом и участниками Собора.

Г

лава государства подчеркнул особую роль
церкви в поддержании межэтнического и
межконфессионального мира и ее вклад в дело
консолидации Русского мира, объединения соотечественников за рубежом.
Приветствуя иерархов, Дмитрий Медведев
отметил, что Русская православная церковь является крупнейшим и наиболее авторитетным общественным институтом современной России. В
настоящий момент идет целый ряд очень важных
процессов, всем хорошо известных и очевидных:
это и восстановление храмов, и увеличение числа
священнослужителей, и, что еще более важно,
рост общего количества верующих.
«Власть (и, может быть, впервые в истории
нашего государства в целом, впервые за более чем
тысячелетнюю историю нашего государства и
православия на Руси) не вмешивается в деятельность религиозных организаций и при этом признает вклад церкви в становление российской
государственности, в развитие русской национальной культуры и утверждение духовно-нравственных ценностей в обществе. Мы вместе
решаем самые насущные задачи, самые насущные
проблемы в жизни наших людей», – сказал президент. Глава государства подчеркнул особую
роль церкви в поддержании межэтнического и
межконфессионального мира, развитии межрелигиозного диалога, сохранении фундаментальных
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ценностей, таких как любовь к ближним, терпимость, мир между людьми, справедливость, которая особенно почиталась на Руси.
При этом Дмитрий Медведев не стал скрывать свою озабоченность малоэффективной работой госаппарата в части взаимодействия с
зарубежными соотечественниками. «Надо признаться, что в этом направлении государство пока не преуспело. Если говорить откровенно и
прямо, государство не очень хорошо умеет работать с диаспорой. И в этом плане мы очень рассчитываем на помощь Русской православной
церкви в целях активизации многочисленных
контактов с Русским миром», – заявил Президент России.
«Церковь вносит важный вклад в консолидацию многомиллионного русского мира – наших
соотечественников за рубежом и прежде всего на
пространстве Содружества Независимых Государств, в других частях света», – сказал Медведев, отметив, что в Архиерейском Соборе принимают участие священнослужители, представляющие 22 государства.
По словам президента, общие духовные ценности – «действенный объединяющий фактор
для всего православного мира, а церковные приходы являются центрами притяжения для нашей
диаспоры, помогают поддерживать ее духовные и
культурные связи с Родиной».
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К участникам встречи обратился Святейший
Ранее в своем докладе, адресованном участниПатриарх Московский и всея Руси Кирилл. По
кам Архиерейского Собора, Патриарх Московский
словам Его Святейшества, члены Архиерейского
и всея Руси отметил, что Русская православная церСобора представляют не только 22 страны, из коковь традиционно уделяет большое внимание разторых они прибыли, но и православный Русский
витию взаимодействия с государственными и
мир в целом. «Задачи, которые сегодня рассматполитическими структурами стран дальнего заруривает Архиерейский Собор, имеют отношение
бежья.
ко всей церкви, а значит, и ко многим странам, –
Особенно полезным стало сотрудничество с
подчеркнул Святейший Владыка. – Но поскольку
теми странами, руководство которых разделяет
в каждой стране есть своя специфика, то именно
обеспокоенность нравственным кризисом общепоэтому документы, которые принимаются Архиства, размыванием традиционных ценностей,
ерейским Собором, носят фундаментальный хапроблемой социальной несправедливости. «Отрактер, предполагающий возможность развивать
радно констатировать, что все большее число гоположения этих документов в каждой конкретсударств воспринимает Московский Патриархат
ной ситуации применительно к потребностям
как достойного и авторитетного участника междуцеркви».
народного диалога», – заявил Предстоятель РусВместе с тем Предстоятель отметил, что больской православной церкви.
шинство верующих Русской православной церкСвязи с зарубежными странами нашли прови проживает в Российской Федерации и
должение в диалоге с гражданским обществом.
происходящее в России, в том числе в сфере церТак, к настоящему времени сложились конструкковно-государственных отношений, влияет и на
тивные отношения с общественностью Германии
ситуацию в других странах. В числе примеров
и Италии, развиваются совместные проекты в
успешного взаимодействия церкви и российскорамках российско-германского форума гражданго государства Святейший Патриарх Кирилл, в
ских обществ «Петербургский диалог», российчастности, назвал принятие в минувшем году заско-итальянского форума-диалога по линии гражкона о передаче церковным организациям имущества религиозного назначения, а также
«Церковь вносит важный вклад в консолидаэксперимент по преподаванию
цию многомиллионного русского мира – нав школах основ религиозной
ших соотечественников за рубежом и прежде
культуры и светской этики, получивший, согласно независивсего на пространстве Содружества Независимым социологическим опромых Государств, в других частях света».
сам, широкую общественную
поддержку.
Его Святейшество поблагодарил президента
данских обществ. Русская православная церковь
за внимание к проблеме формирования фундавовлечена в форум «Диалог Россия – Республика
ментальных ценностей бытия российского нароКорея». Кроме того, проявлена заинтересованда. «Это совпадает с позицией Церкви, – отменость в участии в создающемся ныне российскотил Святейший Владыка. – К таким ценностям,
турецком форуме общественности.
несомненно, относятся межэтнический, межрели«Поддержание контактов с соотечественнигиозный, межконфессиональный мир. И Русская
ками на пространстве Русского мира стало важцерковь осуществляет свой диалог с партнерами
ным направлением деятельности нашей церкпо межрелигиозным советам как в России, так и в
ви», – засвидетельствовал Патриарх Кирилл.
СНГ. Мы видим положительные, реально положиПредстоятель Русской православной церкви
тельные результаты этого взаимодействия, котоотметил, что в последние годы Отдел внешних
рые помогают широким кругам общественности
церковных связей систематизировал принципы и
и нашему народу понимать, насколько важно обеформы работы с соотечественниками, наладив
регать то, что есть, и возрастать в том, в чем необмногоплановое взаимодействие с Министерством
ходимо возрастать, чтобы сохранялось единство,
иностранных дел России, Россотрудничеством,
целостность наших обществ, государств и чтобы
правительством города Москвы, фондом «Руссогласие между людьми разных взглядов становиский мир», другими государственными и общестлось достоянием повседневной жизни», – сказал
венными структурами. Был проведен ряд масПредстоятель.
штабных мероприятий с участием российских со-
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отечественников, в частности IV Ассамблея Русского мира.
«Приоритетным направлением внешнецерковной работы также стало продвижение Основ
учения Русской православной церкви о достоинстве, свободе и правах человека, принятых Архиерейским Собором в 2008 году. Этот документ
стал серьезным богословским вкладом в международную дискуссию о правах человека, привел к
включению вопроса о соотношении прав человека
и традиционных ценностей в повестку дня Совета
по правам человека ООН», – сообщил Предстоятель Русской православной церкви.
Своими мыслями о различных аспектах церковно-государственных отношений на встрече с
президентом поделились Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, председатель Архиерейского Синода Русской зарубежной церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, председатель
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл, епископ Архангельский и Холмогорский Даниил, епископ Смоленский и Вяземский Феофилакт, архиепископ
Владивостокский и Приморский Вениамин.
Митрополит Нью-Йоркский Иларион отметил, что Русская зарубежная церковь неизменно
воспитывает паству в глубокой любви и уважении
к России и ее духовному наследию, и выразил надежду, что российское государство будет внимательно относиться к нуждам многомиллионной
русской диаспоры, которой ныне угрожает быстрая ассимиляция и утрата связей с исторической
Родиной.
«Сейчас социальное служение церкви охватывает тысячи молодых, образованных, талантливых,
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инициативных людей, – отметил в своем выступлении епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
– И мне кажется, что включение этих людей в
сферу заботы о наших гражданах будет очень важно и для государства, и для самих обездоленных».
По словам владыки, церкви есть что предложить
государству в сфере помощи трудным подросткам,
бездомным, наркозависимым. В то же время председатель Синодального отдела выразил надежду,
что и государство окажет поддержку социальным
инициативам церкви, например в деле защиты материнства.
Святейший Патриарх поблагодарил Дмитрия
Медведева за «неформальное, творческое и очень
ответственное участие в диалоге с епископатом
Русской православной церкви», а также за предоставленную архипастырям возможность «озвучить то, что лежало на сердце, и получить на свои
вопросы исчерпывающие ответы главы Российского государства».
«Я хотел бы Вас заверить, что мы полностью
готовы к взаимодействию на всех уровнях с тем,
чтобы важные мысли, включая те, что были высказаны сегодня, стали достоянием нашей жизни», –
сказал, обращаясь к Президенту России, Святейший Патриарх Кирилл.
В Александровском зале состоялось награждение Святейшего Патриарха Московского и всея

Руси Кирилла государственным орденом Александра Невского. Как отмечается в Указе Президента
России от 7 января 2011 года, Предстоятель Русской церкви удостоен этого ордена за «особые
личные заслуги перед Отечеством в деле сохранения духовных и культурных традиций».
Редакция журнала «Русский век» благодарит
за помощь в подготовке материала пресс-службу
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
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«ЗАЛОГ УСПЕХА –
ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ»
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, – один из важнейших элементов российской миграционной политики. Программа, как известно, идет нелегко,
некоторые скептики заявляли даже, что она
«провалилась». Однако в последнее время эта
важная Программа становится все более привлекательной и реалистичной. О мерах, которые предпринимает государство для оптимизации Госпрограммы, журнал «Русский век» попросил рассказать начальника Управления по
делам соотечественников ФМС России Виталия
Александровича Яковлева.

П

режде всего, хотел бы отметить, что нами в
2010 году проведена значительная работа по
совершенствованию Государственной программы. Удалось расширить каналы вхождения в
Госпрограмму. Например, раньше получать свидетельство участника Программы можно было
только за границей, в стране проживания. А теперь в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 января 2010 года № 60
соотечественники, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, которые уже находятся в России и имеют разрешение
на временное проживание или вид на жительство, имеют право обращаться с заявлениями об
участии в Государственной программе в территориальные органы ФМС России в тех субъектах,
где реализуются соответствующие региональные
программы переселения.
Мы считаем такую новацию крайне важной,
поскольку она позволяет закрепить соотечественников, уже находящихся в России, в соответствующих субъектах, дает возможность таким лицам
привезти в Россию свои семьи, а также в упрощенном порядке оформить гражданство Российской
Федерации для себя и членов своих семей.
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Наши усилия в прошедшем году были сосредоточены на повышении эффективности реализации Госпрограммы, так как совершенно
очевидно, что она является важным механизмом
привлечения в Россию квалифицированных специалистов. Сегодня экономика страны нуждается в таких людях, и их вклад в модернизацию и
развитие российской экономики трудно переоценить.
– Однако согласитесь, Виталий Александрович, за несколько лет действия Госпрограммы в
Россию переехало не так уж много соотечественников…
– Что касается статистики, могу сказать, что
цифры в 2010 году получились очень интересные.
По сравнению с 2009 годом число поданных анкет
на участие в Программе возросло на 104,3%, а количество выданных свидетельств – на 95,2%. Это
говорит в первую очередь о том, что интерес к Государственной программе не только не ослабевает, но и выходит на новый качественный уровень.
Число прибывших в Россию переселенцев в
2010 году по сравнению с 2009 годом возросло на
30,8% и составило более 12 тыс. человек. Всего на-
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чиная с 2007 года в Россию по свидетельствам
участников Государственной программы переселилось свыше 31 тыс. человек.
Следует особо отметить, что мы не гонимся за
рекордными цифрами. Первоначальную эйфорию сегодня сменил взвешенный, сбалансированный подход. Теперь мы отдаем предпочтение
высококвалифицированным специалистам, людям науки, частным предпринимателям. Эти люди
реально востребованы в регионах, заполняют рабочие места, которые в силу обстоятельств не могут занять местные жители.
– Какие регионы, на Ваш взгляд, выглядят
приоритетными для реализации Программы?
– В первую очередь хотел бы акцентировать
внимание на Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Известно, что демографическая ситуация в субъектах ДФО нуждается в коренном
улучшении. В этой связи одним из основных приоритетов нашей работы в 2010 году было привлечение соотечественников в данный регион. Сегодня
в выполнении Государственной программы в ДФО
участвует шесть субъектов: Амурская область,

мановского района для переселенцев уже построено 5 двухквартирных домов, ангары для крупного
рогатого скота, закуплены молочные коровы. Сегодня 6 семей из Казахстана, Украины и Армении
уже заселились в новое жилье и приступили к сельскохозяйственному производству. В ближайшее
время ожидается прибытие еще 4-х семей. При
этом администрация области планирует не останавливаться на достигнутом и продолжить жилищное строительство для сооте- чественников.
Необходимо отметить, что почти 50% тех анкет, которые согласно указу президента № 60 были приняты в последнее время на территории
России, были поданы именно в Дальневосточном
и Сибирском федеральных округах.
– Уменьшится ли когда-нибудь налоговое
бремя для вновь прибывающих? Довольно-таки
часто переселенцы жалуются на непосильные
для них требования налоговиков.
– Службой подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Законопроект предполагаИнтерес к Государственной программе
ет фиксацию на уровне 13% нане только не ослабевает, но и выходит на новый
логовой ставки в отношении
дохода, получаемого от осущекачественный уровень. Первоначальную
ствления трудовой деятельноэйфорию сегодня сменил взвешенный,
сти участниками Государственной программы, а также членасбалансированный подход.
ми их семей, совместно переселяющимися в Россию. Данная
Приморский, Хабаровский и Камчатский края, Евмера позволит снизить с 30% до 13% налоговое
рейская автономная область, а также Сахалинская
бремя, которое ложится на переселенцев в период
область (приступила уже в 2011 году). Отрадно отпервых 183 дней их пребывания в Российской Феметить, что мы находим полное взаимопонимание
дерации.
в работе с руководителями всех этих субъектов.
Также предполагается освободить участников
Совместно нами организована широкая информаГосударственной программы и переселяющихся
ционная кампания по привлечению соотечественсовместно с ними членов семей от уплаты государников, субъекты оперативно корректируют региоственной пошлины за регистрацию по месту жинальное законодательство в области переселения,
тельства. С этой целью предлагается дополнить
работают над проблемами жилищного обустройсоответствующими нормами Налоговый кодекс
ства и трудоустройства прибывающих.
Российской Федерации и Федеральный закон «О
Уже сделан важный практический шаг: расправовом положении иностранных граждан в Россматривается вопрос компактного обустройства
сийской Федерации».
соотечественников, желающих работать в сельТакие изменения и дополнения позволят сниском хозяйстве. В частности, положено начало
зить финансовую нагрузку на переселенцев в перреализации очень интересного проекта переселевоначальный, самый трудный период после
ния в Приморский край староверов, проживаюпереезда и будут способствовать их скорейшей
щих в Латинской Америке.
социальной адаптации в регионе вселения.
Большой интерес представляет опыт АмурДолжен сказать, что в начале этого года закоской области: в приграничном селе Ушаково Шинопроект принят Государственной Думой Россий-
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ской Федерации в первом чтении, сейчас вовсю
региональную программу все вакансии, предоидет подготовка ко второму чтению.
ставляемые работодателями региона. Такой под– Сколько регионов страны готовы принять
ход позволит соотечественникам переселяться
участников Государственной программы?
более комфортно и снизит проблемы их обустрой– На февраль 2011 года таких регионов 32. В
ства и трудоустройства.
прошлом году к Государственной программе подТретье: как я уже говорил, приоритетным в
ключилось 10 новых субъектов: Алтайский и За2011 году остается привлечение соотечественнибайкальский края, Архангельская, Саратовская,
ков в Дальневосточный и Сибирский федеральСмоленская, Костромская, Псковская, Мурманные округа.
ская, Новгородская области и Еврейская автономЗалогом успеха такой деятельности является
ная область. А уже с первых чисел нынешнего
объединение усилий федерального центра и регода приступили к работе еще два: Сахалинская и
гиональных властей в создании действительно
Тульская области. На очереди Ростовская, Сверпривлекательных условий для потенциальных педловская, Кировская области и Республика Саха
реселенцев. И снова подчеркну, мы должны ду(Якутия).
ФМС России постоянно работает над вовлечением в ГосуПредполагается сделать Программу
дарственную программу максибессрочной, расширить круг лиц, имеющих
мального количества субъектов
Российской Федерации.
возможность принять в ней участие, усилить
– Виталий Алексеевич,
меры социальной и финансовой поддержки
нельзя не задать вопрос о персоотечественников, принявших решение
спективах Программы. Соотечественников волнует эта тема
переселиться в Российскую Федерацию.
особо, поскольку в нынешней
редакции Программе отводится недолгий срок жизни – до 2012 года. А дальше?
мать не только о том, где переселенцы будут
– Должен сказать, что нам предстоит серьезработать, но и озаботиться решением очень сложная работа по нескольким направлениям.
ной в наших российских реалиях проблемой: а где
Первое: как вы совершенно точно заметили,
эти семьи будут жить. Первым шагом в этом
реализация действующей Государственной пронаправлении могло бы стать создание во всех
граммы завершается в 2012 году. В этой связи сесубъектах, реализующих Госпрограмму, таких
годня по поручению Председателя Правительства
центров временного размещения, какие уже раРоссийской Федерации В.В. Путина полным хоботают, например, в Калининградской и Липецдом проводится работа по подготовке новой рекой областях. Весьма существенно, чтобы соотедакции Госпрограммы. Предполагается сделать
чественники, проживающие в этих центрах, скаПрограмму бессрочной, расширить круг лиц,
жем, в течение первых 6 месяцев после приезда,
имеющих возможность принять в ней участие,
могли бы там же и регистрироваться по месту жиусилить меры социальной и финансовой поддержтельства, что облегчило бы им путь к предусмотки соотечественников, принявших решение переренному законодательством быстрому получению
селиться в Российскую Федерацию и прежде

гражданства России.
всего в стратегически важные ее регионы. Жизнь
показала, что нельзя оставлять без внимания вопрос жилищного обустройства, поскольку отсутствие жилья является сегодня основным тормозом
в реализации Программы.
Второе: представляется, что в наступившем
году должны быть приняты серьезные меры по
корректировке региональных программ переселения. Главное, чему надо уделить пристальное внимание, это максимальное расширение территорий
вселения, в идеале не отдельные районы, а вся территория субъекта должна бы принимать переселенцев, а также было бы важно включать в
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«МЫ ПРИГЛАШАЕМ НЕ В ГОСТИ.
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЬ
И РАБОТАТЬ»
Начальник управления государственной службы занятости населения Приморского края Евгений
Макаров по просьбе журнала «Русский век» рассказывает читателям
о ходе реализации Госпрограммы
по содействию добровольному переселению соотечественников.

Н

есмотря на положительные показатели рождаемости в Приморском крае, на сегодняшний день ситуация характеризуется снижением
общей численности населения за счет естественной убыли и миграционного оттока, т.е. сокращением численности экономически активного населения.
Вместе с тем, в Приморье отмечается рост основных макроэкономических показателей. Так,
по сравнению с 2009 годом, в 2010 году средняя заработная плата работающих увеличилась на 16,1%
и составила 21 210 рублей.
Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в Приморском крае, созданию дополнительных рабочих мест на строящихся объектах
саммита АТЭС 2012 года, повысилась устойчивость
экономики края, и ситуация на рынке труда стабилизировалась. Уровень общей безработицы в текущем году снизился с 10,8% (в январе) до 8,6% (в
сентябре) и продолжает снижаться.
На регистрируемом рынке труда отмечается
существенное снижение численности безработных граждан. Общая численность безработных
(рассчитанная по методологии МОТ) в ноябре
2010 года составила 89,0 тыс. человек (90,2% к ноябрю 2009 года), общий уровень безработицы –
8,2% (в ноябре 2009 года – 9,3%).
За период с 01 января 2010 года по 31 января
2010 года численность зарегистрированных безработных снизилась на 11,9 тыс. человек (на 31,6%)
и по состоянию на начало 2011 года составила 25,7
тыс. человек. Среднегодовая численность безра-
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ботных, зарегистрированных в службе занятости,
составила 31,0 тыс. человек.
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 31 декабря 2010 года составил 2,3%
(31.12.2009 – 3,5%). Количество вакансий, зарегистрированных в службе занятости, увеличилось
на 44,4% и составило 47,4 тыс. единиц.
До 2020 года в Приморском крае планируется реализовать 30 приоритетных инвестиционных проектов. В процессе их реализации будет
создано более 70 тыс. новых рабочих мест. Выделено шесть основных направлений, для работы
на каждом из которых нужны опытные специалисты: комплекс по транспортировке и переработке углеводородного сырья; энергопроизводственный комплекс; формирование Владивостокской агломерации; транспортно-логистический
кластер; морской кластер; развитие базовых секторов экономики (агропромышленного, лесопромышленного, рыбохозяйственного, горнопромышленного и машиностроительного комплексов края).
Реализация данных инвестиционных проектов потребует большого количество высококвалифицированных специалистов, которых на
сегодняшний день недостаточно на рынке труда
Приморского края. И мы надеемся, что реализация Программы переселения соотечественников
позволит частично компенсировать миграционный отток населения в Приморском крае и привлечь высококвалифицированных специалистов в
экономику.
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Если говорить о конкретных рабочих местах,
Среди служащих по-прежнему высок спрос
в крае существует острая потребность в опытных
на специалистов здравоохранения, образования,
специалистах в сфере строительства (это мастера
правоохранительных органов. В значительной меобщестроительных и отделочных строительных
ре это связано с низкой заработной платой, предработ: арматурщик, бетонщик, каменщик, штукалагаемой в заявленных вакансиях, и соответтур-маляр, плотник; монтажники: монтажник по
ствующим дефицитом кадров. По-прежнему наистальным и железобетонным конструкциям, монболее остро стоит вопрос укомплектования свотажник санитарно-технических, вентиляционных
бодных рабочих мест для врачей и учителей в
систем и оборудования).
сельской местности, при этом особо дефицитныКраю нужны специалисты инженерно-техними специалистами являются учителя иностранноческих направлений (инженеры-строители, инжего языка, врачи-терапевты. Следует отметить, что
неры-конструкторы, инженеры-электрики, техбюджетная сфера испытывает потребность как в
ники радиоаппаратостроения, инженеры-элекопытных работниках, так и в молодых специалитронщики и радиоэлектронщики, специалисты в
стах. Здесь главное, чтобы у соотечественника быобласти компьютерной техники), которые будут
ло подтверждение сертификата (диплома) на
задействованы в работе по обслуживанию данных
территории Российской Федерации. В этом случае
объектов, а также специалисты в сфере обслужипроблем с поиском работодателя и трудоустройвания для работы в гостиничном комплексе, котоством не возникнет.
рый также является одним из объектов саммита
Сохраняется спрос на менеджеров. Более выАТЭС. Новый импульс для развития получила сфесоки шансы трудоустроиться у менеджера, хорора туристического, гостиничного и ресторанного
шо знающего компьютер и офисную технику,
бизнеса, что в свою очередь сказывается на восумеющего работать с крупными клиентами. Претребованности специалистов в этой области.
обладает спрос на профессиональных менеджеПоявляются и новые для
края отрасли. К примеру, нефтегазовая промышленность (в
Приморский край является приграничным
связи со строительством магии трудонедостаточным субъектом Российской
стральных газо- и нефтепровоФедерации, поэтому его дальнейшее участие
дов, нефтеперерабатывающего
завода и завода по сжижению
в Программе является обязательным и очень
природного газа, а также отзначимым.
крытием специализированного
морского нефтеналивного порров в основном в сфере строительства, торговли,
та «Козьмино»). С реализацией в Приморском
рекламного бизнеса.
крае крупных инвестиционных проектов по переВ то же время, согласно данным мониторинга
работке нефти и газа связано появление спроса на
обращаемости граждан в службу занятости, на сеспециалистов в этой области, и в перспективе
годняшний день на регистрируемом рынке труда в
спрос будет увеличиваться.
избытке представлены бухгалтеры, психологи,
В последнее время промышленность края пеэкономисты в различных областях (на одну ваканреживает новую волну подъема в энергетической
сию экономиста в среднем претендуют не менее
и машиностроительной отраслях, развиваются
10 безработных граждан), юристы, социальные
сферы самолето- и вертолетостроения.
В Приморском крае на предприятиях судореработники, секретари. Это, конечно, не говорит о
монтной промышленности увеличилась потребность
том, что данные специалисты не востребованы и
в судокорпусниках-ремонтниках, сборщиках корпуне нужны. Однако в связи с тем, что их предложесов металлических судов, слесарях-судоремонтние на рынке труда велико, работодатели отдают
никах, судовых механиках. Это связано с
предпочтение опытным специалистам со стажем
государственной поддержкой предприятий, вхоработы по специальности не менее трех лет.
дящих в структуру ОАО «Дальневосточный центр
С 2007 года в Приморском крае реализуется
судостроения и судоремонта», в частности в свякраевая целевая программа «Об оказании содейзи с реализацией проекта по строительству двух
ствия добровольному переселению в Российскую
суперсовременных крупнотоннажных судоверФедерацию соотечественников, проживающих за
фей в ЗАТО Большой Камень и ЗАТО Фокино
рубежом» на 2007–2012 годы (далее – Програм(бухта Чажма).
ма переселения).
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В настоящее время в Приморском крае определено шесть территорий вселения: четыре городских округа (Артемовский, Дальнегорский, Находкинский, Уссурийский), Пограничный муниципальный район и пгт Восток Красноармейского
муниципального района.
Наиболее благоприятная ситуация на рынке
труда наблюдается на территориях вселения города Находки и Уссурийска. По сравнению со среднекраевыми показателями, здесь отмечается
самый низкий уровень безработицы и наибольшее количество вакантных рабочих мест. Поэтому на данные территории прибывает больше всего
участников Программы и членов их семей.
За 2007–2010 годы по Программе переселения предусматривалось принять 14 888 человек, в
том числе 3722 участника Программы.
Фактически за период реализации Программы переселения в адрес управления государственной службы занятости населения Приморского
края, как уполномоченный орган по реализации
краевой Программы переселения, поступило 989
анкет соотечественников, желающих принять
участие в Программе переселения (26,6% от предусмотренной Программой численности).
Больше всего анкет (почти 48%) поступило с
территории Российской Федерации, где постоянно или временно на законном основании проживают соотечественники. Это стало возможным
благодаря Указу Президента Российской Федерации № 60 от 12 января 2010 года.
Анкеты также поступают с Украины (13,4%),
из Казахстана (8%), Узбекистана (8%), Армении
(7,6%), Киргизии (4,3%) и других стран.
Большую часть потенциальных участников
Программы переселения составляют мужчины
(73,4%), граждане в возрасте от 30 до 45 лет (43,8%),
молодежь в возрасте от 16 до 29 лет (35%). При
этом имеют высшее образование 16,3%, среднее
профессиональное – 38,2%, полное и неполное
общее – 41,4%.
С момента реализации программы (с 2007 года) управлением государственной службы занятости населения Приморского края было принято
481 положительное решение, это 48,6% от общего
количества поступивших на рассмотрение анкет.
Отрицательные решения по анкетам принимались в основном в связи с жесткими требованиями работодателей к профессиональной квалификации и опыту работы потенциального сотрудника в конкретной отрасли. Несомненно,
больше шансов найти работодателя, а следовательно, переселиться на территорию Приморского края, у граждан, имеющих профессиональное
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образование, определенные умения, навыки и
опыт работы по специальности.
Из числа соотечественников, предоставивших
анкеты, реализовали возможность участия в Программе переселения и стали ее участниками 119 человек и 129 членов их семей (всего 248 человек).
По состоянию на 31 декабря 2010 года в
УФМС России по Приморскому краю на учете состояло 116 участников Программы переселения и
129 членов их семей (всего 245 человек). Из них
почти 60% прибыли в 2010 году.
Больше всего участников Программы переселения прибыло в Находкинский и в Уссурийский
городские округа.
Взаимоотношения с местными жителями
складываются у переселенцев хорошо. По отношению к ним нет агрессии, нет негатива, да и откуда ему взяться, если все они – и коренные
жители, и приезжие соотечественники – выходцы стран бывшего СССР и имеют общие русские
корни. Участники Программы переселения и члены их семей на равных правах получают в центре
занятости услуги по содействию в трудоустройстве. Их дети посещают детские сады и ходят в школу наравне с местным подрастающим поколением.
Основная проблема, с которой сталкиваются
участники Программы переселения, как и во многих других субъектах Российской Федерации, –
это жилищное обустройство.
Администрация Приморского края решает
этот вопрос совместно с работодателями. Так, в
Дальнегорском и Артемовском городских округах
за счет средств краевого бюджета были отремонтированы общежития для временного размещения соотечественников. В пгт Восток Красноармейского района отремонтирована 41 квартира.
В то же время некоторым высококвалифицированным специалистам жилье предоставляют сами
работодатели.
В 2010 году начата практика проведения презентаций Приморского края в рамках реализации
Программы переселения в странах с наибольшим
миграционным потенциалом. Так, в декабре было
проведено 2 презентации: одна в Узбекистане
(г. Ташкент) и одна в Казахстане (г. Астана).
В рамках проведения презентации участникам встречи были продемонстрированы видеофильмы о Приморском крае и территориях
вселения, участвующих в реализации Программы
переселения. Особый акцент был сделан на социальных гарантиях и мерах социальной поддержки,
предоставляемых участникам Программы переселения. Соотечественники получили буклеты и
памятки о Приморском крае и территориях вселе-
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ния, рассказывающие о географическом положении, возможностях социальной инфраструктуры,
рынке труда, жилищном строительстве и т.д.
В целях повышения эффективности реализации Программы переселения в ее редакцию вносились изменения.
В связи с влиянием экономического кризиса
инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации на шести территориях вселения, были
приостановлены, соответственно был прекращен
набор работников.
В июле 2009 года в Программу переселения были дополнительно включены 60 организаций, изъявивших желание трудоустроить 625 соотечественников. После внесения данных изменений значительно увеличилось число положительных решений по анкетам в сравнении с 2007 и 2008 годами.
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации № 60 от 12 января 2010 появилась возможность участия в Программе переселения соотечественников, проживающих на законных основаниях на территории Российской
Федерации. В октябре 2010 года в Программу переселения были внесены изменения, предусматривающие включение всех работодателей,
ведущих экономическую деятельность на территориях вселения, а также предусмотрены средства из краевого бюджета на ремонт общежития для
временного проживания переселенцев в Уссурийском городском округе.
В целях повышения эффективности реализации Программы переселения в настоящее время
Администрацией Приморского края разрабатывается ее новая редакция, которая предусматривает
увеличение территорий вселения, корректировку
численности участников Программы, объемов
финансирования. В новой редакции особое внимание уделено вопросу жилищного обустройства
соотечественников, в частности компактному переселению религиозных общин для ведения сельскохозяйственной деятельности. Поднимается
вопрос о повышении размера единовременного
пособия на обустройство участникам Программы
переселения и членам их семей, переселяющимся
в субъекты ДФО.
После 2012 года предполагается продолжить
реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, про
живающих за рубежом.
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БЫВШИЕ ИНОСТРАНКИ
РОЖАЮТ В НОВОСИБИРСКЕ
В целом за два года реализации Программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в столицу Сибири переехали 657 человек.
Всего поступило более 1500 анкет. Больше всего – от жителей Казахстана и Узбекистана. А вообще в регион приехали
граждане из 13 стран: Азербайджана, Армении, Германии, Израиля, Казахстана,
Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Украины.
85% трудоустроены. Перечень должностей разнообразен: от заместителя директора до медицинской сестры. Также
востребованы и рабочие профессии – водители, слесари, электромонтеры и тому
подобное.
98% переселенцев имеют высшее и среднее специальное образование. Более 80%
приехавших – русскоязычные. В среднем
возрастной состав соотечественников –
молодые люди до 40 лет. Преимущественно мужчины. Таковых около 61,5%. Важно
отметить, что в семьях участников Государственной программы, прибывших на
территорию Новосибирской области, появилось уже десять новорожденных.
Соб. инф.
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«ПУСТЬ НЕПРОСТО,
НО ТУТ ЛУЧШЕ»
Елена МУСАТОВА

Так говорят участники Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, выбравшие местом
своего нового проживания город
Уссурийск Приморского края и
прошедшие испытания, с которыми неизбежно придется столкнуться каждому, кто последует их
примеру. Однако результат того
стоит.

Противоречивая информация
Людмила и Роман Белан прибыли в Уссурийск из украинского города Лисичанска Луганской области. Жизнь на Украине, по их словам,
далеко не сахар, особенно в глубинке: предприятия закрываются, штаты сокращают, с работой
плохо, платят за нее мало. Они давно подумывали
о переезде в Россию, тем более что сын подрастал, хотелось дать ему хорошее образование,
старт в жизни. Но с принятием окончательного
решения медлили – все-таки уже не двадцать
лет, когда весь мир нараспашку. Про Госпрограмму узнали совершенно случайно, сведения о ней
вглубь соседней страны почти не доходят. Людмила Белан проявила активность, перетрясла Интернет, вышла на форум переселенцев, собрала
максимум информации.
– Прочитать про Госпрограмму можно в разных местах, – докладывает она со знанием дела. –
Но сведения противоречивые, мне их приходилось по несколько раз перепроверять, анализировать, уточнять. Даже в офисе украинского
представителя ФМС России мне не смогли ответить на вопросы, самой приходилось служащим

12

РУССК ИЙ ВЕ К

что-то подсказывать. Наверное, они загружены,
опыта не хватает. Я не юрист, а техник-технолог,
но в силу обстоятельств пришлось досконально
изучить проблему, чтобы знать, что тебе положено, что ждет твою семью.
Выбор семьи Белан пал на город Уссурийск
Приморского края. Когда-то родители Людмилы,
родом с Украины, отправились поднимать Дальний Восток, потом вернулись назад. Но добрая память о дальневосточной земле осталась, в том
числе и у выросшей там Людмилы. Муж и жена
Белан на Украине работали в сфере нефтепереработки и собирались в Находку, узнав, что там открывается нефтеперерабатывающий завод. Увы,
оказалось, что завод пока находится в проекте. И
вообще по Приморскому краю, участвующему в
реализации Госпрограммы как территория вселения, Людмила сначала не нашла никаких данных.
Она обращалась в консульство, отправляла запросы в Приморье в центр занятости – ничего. И
лишь спустя время всплыли несколько вакансий
в Уссурийске. Им предложили явное не то, – мужу место дворника 1 разряда, – а они взяли и согласились.
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Роман Белан поработал дворником, а теперь
устроился мастером по ремонту оборудования на
ООО «Примснабконтракт» – единственное в Приморье предприятие, производящее гофрокартон.
Получает «чистыми» порядка 18 тыс. рублей –
на Украине он мог рассчитывать самое большее на
12 тыс., а цены в Уссурийске, между прочим, ниже. Увы, заработок Людмилы почти вдвое меньше.
В первое время семья Белан снимала комнату в общежитии, но теперь комбинат, где работает Роман, предоставил ему служебное жилье –
двухкомнатную квартиру. Их украинская трехкомнатная квартира осталась в Лисичанске запечатанной – они не продали ее, объясняя это тем,
что покупать некому, обнищал народ. Нынешняя
квартира не вполне их устраивает – сыну-школьнику далеко добираться в спортивную секцию, на
курсы французского и китайского языков. И денег маловато – подъемные целиком ушли на погашение долгов, скопившихся при подготовке к
отъезду с Украины. В будущем семья Белан планирует все-таки перебраться куда-нибудь, где найдется для них достойная работа, но в пределах
Приморского края.
– Вместе с нами документы на участие в Госпрограмме подавала еще одна семья, – вспоминает Людмила Белан. – Молодые люди с высшим
образованием, жена – медик, которых так не хватает в Приморье. Так они подобных «дворницких»
вакансий – а других и не было – испугались.
Считайте, Россия этих переселенцев потеряла.

Претензии к муниципалам
В преградах, которые приходится преодолевать переселенцам, Людмила Белан винит в первую очередь местную власть. Она говорит, что их
в Уссурийске словно бы никто и не ждал, несмотря на все предварительные согласования. И краевой программы вселения до сих пор нет. Все, что
им удалось добиться, – плод собственных усилий.
С этим не согласна заместитель главы администрации Уссурийского городского округа
Татьяна Долгова.
– Надо иметь в виду, что муниципальная
власть мало что может, – поясняет она. – Уполномоченный орган по реализации Госпрограммы –
управление государственной службы занятости
населения Приморского края. Муниципальные
власти в схему управления программой не включены, средств на это у нас нет. А все вопросы и
претензии – к нам. Жилищное обустройство для
переселенцев не предусмотрено, и выделение служебной жилплощади, как в случае с Белан, – это
добрая воля работодателя. Аренда однокомнатной
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СЕЛЬ СКО ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НЫЙ
КОО ПЕ РА ТИВ ДЛЯ УЧАСТ НИ КОВ ГОС ПРО ГРАМ МЫ
Новый агрогородок для участников Госпрограммы – с благоустроенными домами, современными фермами вырастет в
поселке Поречье Правдинского района Калининградской области. С инициативой
создания ряда сельскохозяйственных кооперативов выступила общественная организация «Родной край», созданная
переселенцами, проживающими в регионе.
«Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса по заданию областного правительства разработал проект
возведения жилого поселка компактного
проживания членов кооператива из 17 домов на 34 квартиры и строительства молокоперерабатывающего комплекса, на
котором будут трудиться участники этого
добровольного объединения», – рассказал министр по муниципальному развитию
области Александр Блинов.
Строительство будет вестись за счет
средств, выделяемых федеральным бюджетом на реализацию Госпрограммы. Общая стоимость проекта – более 170 млн
рублей. В настоящее время желание стать
членами этого первого кооператива уже
изъявили более 60 человек – участников
программы.
«Отсутствие работы – самая главная проблема сельских районов, – отметил губернатор Николай Цуканов. – И опыт
различного партнерства в целях создания
новых рабочих мест на селе может быть
очень полезным. В дальнейшем, возможно, будем транслировать его и на другие
районы».
Пресс-служба Правительства
Калининградской области

РУСС К ИЙ ВЕК
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На фото: Людмила и Роман Белан, Светлана Швачка

квартиры в Уссурийске стоит 10–15 тыс. рублей,
когда человек не имеет денег и соглашается на
зарплату в 8 тыс., он должен об этом думать. И все
же мы стараемся помочь участникам Госпрограммы. Вот наметили отремонтировать первый этаж
общежития и отдать его под временное размещение прибывающих переселенцев.
Уссурийск – городок небольшой, но светлый
и ухоженный, лежит среди живописных сопок, куда проникает дыхание океана. Впечатления глухомани, оторванности от цивилизации совсем не
производит. Он гордится старинными купеческими особняками и музыкальным фонтаном, а летом
утопает в цветах. В прошлом году в Уссурийске введена в строй поликлиника с современным оборудованием, запущен бассейн. Тут работает немало
предприятий, в том числе семнадцать крупных, есть
несколько вузов, свой драмтеатр. Нет недостатка в
торговых и развлекательных заведениях. Город
энергично строится, причем возводится не одно
коммерческое жилье – в наступившем году запланировано построить муниципальный дом для работников здравоохранения. Медиков в Уссурийске,
как и везде на Дальнем Востоке, катастрофически
не хватает, – как жалко, что не попадают сюда по
Госпограмме все, кто мог бы, о чем говорила Людмила Белан. Нужны городу также строители, толковые управленцы, инженеры, водители, учителя.
– В 2010 году мы приняли по Госпрограмме
три десятка семей, – делится Татьяна Долгова. –
Неправда, что мы устраиваем переселенцев на работу только дворниками и подсобниками, мы помогаем им получать и места специалистов. Но
предоставить можем лишь то, что есть в базе данных, как и местным жителям. Скажем, семья Ким
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переехала из Казахстана, у них
в нашем городе родственники,
– глава семьи газоэлектросварщик 5 разряда, дефицитный
специалист, ему подобрали место с зарплатой 30 тыс. рублей.
Но он основательно занимался
переездом, изучил все подробности, даже карту Приморского
края скачал из Интернета. Или
переехали к нам друг за другом
три брата Русаковы со своими
семьями, все нужные работники, и наши условия им подошли.
К сожалению, люди бывают
разные. Один парень из Киргизии прибыл с двадцатью рублями в кармане – естественно, он недоволен, что
его не ждали со всем готовым.

Учительница в роли кондуктора
Недавняя гражданка Украины Светланы
Швачка из города Белая Церковь по профессии
учитель начальных классов. Она три года не работала по специальности, потому что не знает как
следует украинскую «мову», а для преподавательской деятельности нужно сдать соответствующий
экзамен. На жизнь зарабатывала репетиторством.
В Уссурийске бывала не раз, тут живет ее мама –
она и прислала дочери газетную вырезку про Госпрограмму.
– Я сначала даже не поверила – фантастика! – говорит Светлана. – Но трудно было все бросить. В результате переселилась в Уссурийск одна,
а сын остался учиться в Киеве в университете. Закончит, сам решит, где ему лучше жить. Денег за
квартиру с собой не привезла – оставила ее сыну.
Светлана Швачка могла позволить себе такой
шаг – ее поселила у себя мама. Понятно, что собственная квартира лучше, но взять ее пока негде.
Она и учительствовать-то начала совсем недавно,
а до этого полгода мыла автобусы.
– В консульстве меня неправильно сориентировали, – говорит Светлана. – В Уссурийске
не было педагогических вакансий в образовательных учреждениях, зато было место кондуктора.
Меня заверили, что надо соглашаться на то, что
есть, а по приезде можно будет переиграть. Но
оказалось, что в школу без гражданства не берут.
Благодаря ходатайству городской администрации
меня взяли учителем еще раньше, как только я получила разрешение на временное проживание. И
миграционная служба меня поддержала. Я им
очень благодарна.
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– Светлана Швачка, в отличие от Белан, к
нам заранее обращалась, мы знали об ее проблемах, – добавляет Татьяна Долгова. – Она наводила справки, еще когда приезжала в гости к
маме. И мама ее потом заходила. Но держать для
Светланы место в школе, пока она оформит все
документы и переедет, не могли. Надеемся, что
будет принято решение о праве переселенца выбирать место жительства и работы не только в
конкретном населенном пункте, но в пределах
всего региона, тогда доступных для него вакансий, а значит, шансов получить место по специальности, будет больше. Правильно было бы и
убрать привязку переселенца к определенной вакансии.
Нельзя сказать, что жизнь у учительницы
Швачка окончательно наладилась. Она едва сводит концы с концами – кондуктором получала
около 5 тыс. рублей, сейчас 8 тыс. рублей. С нетерпением ждет переаттестации, если успешно ее
пройдет, то зарплата станет немного больше. Онато работает, а вот молодая девушка-педагог, тоже
переселившаяся в Уссурийск по Госпрограмме, не
выдержала и недавно уволилась из школы.
В списке вакансий фигурируют более значительные суммы. Переселенца ставят в известность, что в Приморском крае среднемесячная
заработная плата почти 22 тыс. рублей при прожиточном минимуме для трудоспособного населения
– 7,2 тыс. рублей. Но речь идет о зарплате с учетом дальневосточного коэффициента, на который
вновь приехавший не имеет права. Он заслужит
его полностью лишь через несколько лет проживания и работы на Дальнем Востоке. Однако его
об этом, как правило, не предупреждают. Чиновники и сами порой не знают или забывают о такой
«мелочи», работодатель тоже упускает из виду.
Как следствие, обманутые ожидания, разочарования, недовольство переселенцев.
И все же о переселении в Россию ни Людмила и Роман Белан, ни Светлана Швачка не жалеют.
Они столкнулись с массой проблем, преодолевали
препятствия, но уверены, что дело того стоило.
Людмила Белан довольна, как поставлена учеба в
школе, точнее гимназии ее сына, радуется, что он
уже получил российский паспорт.
– Все равно здесь лучше, – подводит она
итог. – На Украине перспектив никаких, а тут
есть будущее. Все вокруг кипит, развивается. И
предприятие все-таки серьезно нам помогло – и с
работой для мужа, и с квартирой. Мои родители
тоже мечтают переселиться в Приморье. Пока
нам их взять некуда, но мы как следует устроимся

и они обязательно к нам приедут.
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В КУРСКЕ БУДЕТ СОЗДАН
ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ
В Курской области прошло заседание
Межведомственной комиссии по реализации областной целевой программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Курскую область зарубежных соотечественников.
С 2009 года в регион переселилось 687 человек, или 422 семьи. В прошлом году переселилось соотечественников в 5,3 раза
больше, чем в 2009 году (для сравнения: в
Тверскую область прибыло в 1,4 раза
больше, Липецкую область – в 1,6 раза,
Тамбовскую – в 1,7 раза больше переселенцев). Банк вакансий для переселенцев в
Курской области по состоянию на 17 декабря 2010 года составил 475 рабочих
мест. Прибывшим в регион на условиях самостоятельного трудоустройства также
оказывается помощь.
Программа Курской области по переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в прошлом году была презентована в Казахстане, Украине, Латвии. В
нынешнем году запланировано проведение презентаций в Республике Абхазия,
Молдова, в Федеративной Республике
Германия.
Члены комиссии пришли к выводу, что в
настоящее время назрела необходимость
создания центров временного размещения (ЦВР), так как многие семьи едут из-за
рубежа с маленькими детьми, с большим
багажом, и жить в гостинице длительное
время им крайне неудобно. Под создание
ЦВР планируется использовать здание, которое располагается по адресу: г. Курск,
проспект Ленинского комсомола, 10.
Курсквеб.Ру
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МЕДИКИ ИЗ АРМЕНИИ
ВЫБИРАЮТ ПОГРАНИЧНЫЙ
Светлана КАРПОВА, фото автора

До недавнего времени в поселке Пограничный Приморского края наблюдался отток населения, однако благодаря Государственной программе по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ситуация переломилась. Сюда переехали и прижились уже четыре семьи: три из Армении
и одна из Казахстана, среди них отец с сыном – Ашот и Хачатур Саркисян, первый – опытный провизор, второй – стоматолог.

П

оселок Пограничный Приморского края, как
видно уже из его названия, находится недалеко от границы – китайской. Он невелик, больших
возможностей не обещает. Когда-то здесь был
успешный консервный цех, известное на всю округу молочное производство, другие жизнеспособные предприятия. Но большинство из них в 90-е
годы прошлого века приказали долго жить – не выстояли под натиском реформ. Остались в поселке
при работе пограничники, таможенники, железнодорожники, работники городского хозяйства и торговли. Другие граждане, оставшись без работы и
зарплаты, вынужденно перестроились и в массовом порядке освоили специальность «помогайки».
«Помогайка» – это тот же «челнок» из местных жителей, соединяющее звено между продав-

цом и покупателем, находящимися по разные стороны границы, который пересекает пограничную
линию с тележкой, груженой набитыми китайским ширпотребом баулами. Было время, «помогайка», пользуясь либеральными законами, мог за
день не один раз смотаться туда-обратно через
границу, за что и получал свою мзду. Но несколько лет назад в России ввели ограничения на провоз багажа для одного человека, а количество
безвизовых поездок за границу сократилось до одной в месяц (до этого ограничений не было), затем вышел закон по ограничению торговли
иностранцев, и система «помогаек» серьезно пострадала из-за снижения активности китайских
торговцев и падения стоимости товара, провезенного через границу. Когда закон стал строже, и ки-

На фото: Ашот Саркисян
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тайскую границу, как говорят в Приморье, «закрыли», так что перевозить товары на продажу
стало затруднительно, обитатели поселка лишились и этого вида заработка.

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЖДУТ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ ЛАТВИИ

Врачи нарасхват
Сегодня люди из поселка, говоря откровенно, разбегаются, особенно молодежь. Перспектив никаких, работы почти нет, а та, что есть в
госучреждениях, обещает больше хлопот, чем денег. Да и в редких негосударственных учреждениях наплыва из желающих трудоустроиться не
наблюдается. Обитатели Пограничного предпочитают искать счастья подальше, если не в Китае
и не в Центральной России, то во Владивостоке. В
то же время в городской больнице остро не хватает врачей.
В таких обстоятельствах приезд в этот «медвежий угол» сына и отца Саркисян стал настоящим событием. Оказывается и маленький Пограничный кому-то интересен и нужен. Неужели
здесь лучше, чем в столице Армении?
– Я стоматолог и приехал работать по своей
специальности, – объясняет Хачатур Саркисян. –
Про поселок Пограничный, который нуждается в
стоматологах, узнал в представительcтве ФМС
России. В Ереване таких, как я, много, устроиться
на хорошее место сложно – конкуренция, а тут я
нарасхват. Россия мне очень близка – после института я учился в Москве в ординатуре, правда,
не закончил, потому что меня призвали в армию.
Хачатур прослужил два армейских года в медпункте, занимаясь «зубными проблемами» сослуживцев, – при вступлении в Госпрограмму это
было засчитано ему как необходимый двухлетний
стаж работы. После армии он закончил обучение

Председатель Государственного комитета
по труду и занятости населения Псковской
области Сергей Аржаников принял участие в совещании по вопросам реализации
областной долгосрочной целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010–2012 годы».
На совещании в режиме видеоконференции также присутствовали представитель
Федеральной миграционной службы Российской Федерации в Латвии, специалисты
Посольства Российской Федерации в Латвии, Управления Федеральной миграционной службы по Псковской области и
других региональных уполномоченных
органов.
Сергей Аржаников представил участникам
видеоконференции доклад, посвященный
вопросам трудоустройства добровольных
переселенцев. В соответствии с целевой
программой, для указанной категории населения предусмотрен ряд компенсационных выплат и социальный пакет:
выплачиваются «подъемные» в размере
60 тыс. рублей, каждому члену семьи —
20 тыс. рублей. В Псковской области переселенцев принимают 12 районов: Бежаницкий, Дедовичский, Дновский,
Куньинский, Локнянский, Новоржевский,
Новосокольнический, Островский, Псковский, Пустошкинский, Пушкиногорский и
Струго-Красненский.
www.informpskov.ru

На фото: Хачатур Саркисян
№ 2,

ФЕВРАЛЬ

2011

РУСС К ИЙ ВЕК

17

RV#2:Layout 1

3/16/11

9:57 AM

Page 18

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в ординатуре в Ереване, получил сертификат специалиста. По приезде в Россию по Госпрограмме
документ об образовании, квалификацию пришлось подтверждать. Новый стоматолог пользуется популярностью в народе, хотя в больнице есть и
другие врачи этого профиля, особенно любят его
маленькие пациенты. На данный момент он единственный больничный зубной доктор с высшим
образованием.
Государственная больница, где работает Хачатур Саркисян, неплохая по оснащенности оборудованием и материалами, но оклады здесь
небольшие. Его зарплата составляет 4300 рублей
плюс премия за количество принятых больных, за
сложность лечения – всего выходит порядка 13
тыс. рублей в месяц. Деньги небольшие, но пока
не женат, говорит Хачатур, жить можно, а там
видно будет. Он ни от чего не зарекается: может
открыть здесь частный кабинет и остаться, а может поехать туда, где больше платят.

Ожидания оправдались
Отец Хачатура Саркисяна Ашот Хачикович
Саркисян, напротив, об отъезде из Пограничного
не помышляет. Его все здесь устраивает – природа, говорит, напоминает армянскую, и люди замечательные – открытые, душевные, и зарплата
больше, чем была в Ереване. Правда, и цены в России выше.
В женском коллективе аптеки Ашот Хачикович пришелся как нельзя ко двору – красивый,
образованный, обходительный. Дамы смотрят на
провизора почти с обожанием, но не забывают,
что он женат и его супруга вот-вот приедет. Она
преподает в Ереване армянский язык и литературу, шестой год ведет класс и не может бросить своих учеников, не доведя их до выпуска. Но уже к
лету семья должна воссоединиться. И работа для
армянской учительницы в Пограничном есть –
тот же предмет, который она сможет преподавать
местным ребятишкам из армянской диаспоры.
Только старший сын Саркисянов остается в Ереване, у него своя семья, и работа держит.
– Но мы нисколько не чувствуем себя оторванными от Родины, – говорит переселенец. –
Во-первых, на дворе 21 век – Интернет, самолеты летают. Потом здесь немало армян, в самом
Пограничном примерно 30–40 семей, в деревнях
поблизости живет по 2–3 армянские семьи. Кто
занят в торговле, кто в туризме, есть и медики.
Они нас радушно встречали вместе с сотрудниками миграционной службы. Вообще миграционные и местные власти сработали четко:
никаких проблем с оформлением документов,
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все в срок, как положено, а то и раньше. Сейчас
разрешение на временное проживание получили, скоро будет российское гражданство. Вообще о Госпрограмме у меня самое хорошее впечатление. Это ведь сын первый узнал про нее и
захотел переселиться в Россию, стал искать, собирать информацию. Мы с женой потянулись за
ним, и на месте все сведения, что сыну сообщали,
полностью подтвердились. Тут все, как мы себе
представляли.

Я – советский человек
Известно, что россияне не жалуют «лиц кавказской национальности», а у Саркисянов с адаптацией никаких проблем – в чем секрет?
– Видимо, дело в том, что я родился в СССР и
остаюсь советским человеком, – размышляет
Ашот Хачикович. – И сюда я приехал по сути к
своим советским согражданам. И сын мой воспитан как советский человек. Мы не привыкли делить людей по национальности. В Пограничном
живут такие же люди – они смотрят, какой ты человек, насколько добросовестно работаешь, а не
на цвет волос. Поэтому мы хорошо друг друга понимаем. Между прочим, у меня есть родственники
в разных местах, в том числе во Владикавказе, в
Москве, в Америке. Но в Америку на постоянное
жительство я бы ни за что не поехал, разве что в
гости – это для меня чужая страна. А тут, в Приморье, – своя.
О том, что Саркисянов в Пограничном действительно приняли как «своих», говорит и то обстоятельство, что им сразу нашли жилье, хотя
Госпрограмма решать проблему жилищного обустройства предоставляет самим переселенцам.
Случается, работодатели выделяют жилплощадь
ценным специалистам, но, понятно, что у государственной больницы таких возможностей нет. Но
она обратилась с ходатайством к муниципальной
власти, и та откликнулась – выделила соотечественникам из Армении двухкомнатную квартиру в
качестве временного жилья, но без ограничения
срока.
Наверное, история семьи Саркисян не вполне типична. В поселок Пограничный на самом
деле приезжает не так много зарубежных соотечественников. Всего по Госпрограмме сюда переехали и прижились четыре семьи: три из Армении
и одна из Казахстана. Еще одна семья из Узбекистана прибыла, но считать, что она соответствует
целям Госпрограммы, трудно: приезжие отказались занять закрепленные за ними рабочие места
с вполне приличными зарплатами – они назвали

их слишком низкими.
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ПА МЯТ КА СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КУ
Участник Программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию, имеют
право на получение государственных гарантий и
социальной поддержки, в том числе:
на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания;
на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации;
на получение единовременного пособия на обустройство («подъемных»);
на получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской
и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем в течение шести месяцев.
Размер пособия определяется с учетом прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
на получение компенсационного пакета участника Программы, включающего в себя услуги государственных и муниципальных учреждений
дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной
службы занятости.
Предоставление иных государственных гарантий,
социальная поддержка, трудоустройство участника Программы, обеспечение его и членов его
семьи необходимым жильем осуществляются в
рамках региональных программ переселения.
Субъекты Российской Федерации вправе участвовать в субсидировании жилищных расходов переселенцев и устанавливать иные гарантии и
меры социальной поддержки. Обеспечение переселенца жильем будет, как правило, осуществляться на временной основе. Переселенцу
будет оказываться помощь в подборе или приобретении постоянного жилья.
Участник Программы имеет право выбирать территорию вселения в субъектах Российской Федерации, определенных в установленном порядке.
Территория вселения – часть территории субъекта Российской Федерации, куда целенаправленно привлекаются переселенцы в рамках
реализации проектов переселения, предусмотренных соответствующей региональной программой переселения.
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Ор га ни за ция пе ре ез да
В целях содействия добровольному переселению
соотечественников Российская Федерация компенсирует расходы, которые несут переселенцы
и члены их семей на переезд и провоз личного
имущества от места их проживания на территории иностранного государства до территории
вселения в субъекте Российской Федерации.
Кроме того, семье до трех человек включительно полностью компенсируются расходы на перевозку личного имущества 5-тонным контейнером, а семье свыше трех человек – двумя
5-тонными контейнерами.
Расходы переселенца и членов его семьи на проезд при условии использования регулярных автобусных маршрутов, на перевозку автомобильным
транспортом личного имущества от узловых станций до места назначения, а также на уплату таможенных платежей и налогов, на вывоз личного
имущества из страны выезда включаются в расходы, подлежащие компенсации.
Выплата компенсации переселенцу и членам его
семьи производится территориальными органами ФМС России в субъектах Российской Федерации по фактическим, документально
подтвержденным расходам после их регистрации в установленном порядке в субъектах Российской Федерации.
Участник Программы имеет право ввезти в Российскую Федерацию в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, личное
имущество без ограничения общей стоимости и
вне зависимости от веса товаров, включая транспортные средства, бывшие в употреблении и
приобретенные до въезда на территорию Российской Федерации.
Документом, подтверждающим право переселенца на провоз личного имущества через государственную границу Российской Федерации на
указанных условиях, является свидетельство
участника Программы. Его копия приобщается к
товарно-транспортной документации на груз и
предъявляется перевозчиком при ввозе груза на
территорию Российской Федерации.
Желающему стать участником Программы добровольного переселения в Российскую Федерацию необходимо обратиться в уполномоченный
орган по ее реализации в стране проживания соотечественника (представительство или представитель ФМС России, функционирующая при
росзагранучреждении временная группа, консульское учреждение Российской Федерации),
заполнить предварительную анкету-заявление и
направить ее в Генеральное консульство России в
стране своего проживания.

РУСС К ИЙ ВЕК

19

RV#2:Layout 1

3/16/11

9:57 AM

Page 20

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

УЧАСТНИКУ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край
соотечественников, проживающих за рубежом»

риморский край – субъект Российской Федерации – расположен на восточных тихоокеанских
рубежах страны. Образован Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 20 октября 1938 года.
Территория Приморского края составляет 164,7
тыс. кв. км (79,1% – леса, 5,4% – воды, 10% – сельхозугодия, 5,4% – прочие земли). Государственная
граница Приморского края на юго-западе – с корейской Народно-Демократической Республикой, на западе – с Китайской Народной Республикой.
На севере Приморский край граничит с Хабаровским
краем. С востока Приморский край омывается Японским морем, являющимся частью Тихого океана.
В состав Приморского края входят 34 муниципальных образования.
Крупнейшие города Приморского края – Владивосток, Уссурийск, Находка.
Численность населения края – 2005,9 тыс. человек.
Приморский край – динамично развивающийся
регион. Социально-экономическую жизнь края характеризуют стабильный рост экономических показателей и повышение качества жизни населения.
Приморский край занимает особое место среди
субъектов Дальневосточного федерального округа.
Он признан площадкой для встраивания России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ряд национальных экспертов в области геополитики признают Приморье
кросскультурным регионом, форпостом России на
Дальнем Востоке.
В Приморье реализуются различные целевые программы. Они работают в самых важных отраслях –
жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании,
здравоохранении и направлены прежде всего на повышение комфортности проживания приморцев.
В основе позитивных изменений – созданная ведущими учеными Дальнего Востока «Концепция социально-экономического развития Приморского края
до 2010 года». Этот документ включает в себя перспективные проекты, реализация которых позволит
вывести край на качественно новый уровень. Сегодня
в нее включена еще одна программа – переселения в
край соотечественников из-за рубежа. Развитие экономики Приморья сдерживает нехватка квалифицированных кадров, поэтому мы делаем ставку на
переселенцев и готовы создавать для них достойные
условия жизни.

П
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Краевая целевая программа «Об оказании содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом» на 2007–2012 годы
В 2007–2008 годах реализуются первоочередные проекты:
в Дальнегорском городском округе – инвестиционный
проект «Направления развития ЗАО «Горно-химический
комбинат Бор» в 2006–2010 гг.» с целью увеличения объемов производства боропродуктов;
в Востокском городском муниципальном поселении
(Красноармейский муниципальный район) – «Программа
по созданию новых рабочих мест с привлечением дополнительных кадров за счет переселенцев на 2007–2012 гг.»,
состоящая из следующих проектов: проект развития лесоперерабатывающего комплекса; проект развития горнометаллургического комплекса; проект развития жилищного
строительства и обслуживания; проект развития строительной базы. Программа разработана ОАО «Приморский горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Горнорудная
компания «АИР»;
в Артемовском городском округе – инвестиционный
проект ЗАО СТНПЦ «Подгородненский», реализуемый в
рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». Предусматривается организация свиноводческого комплекса с замкнутым циклом производства:
от выращивания и откорма молодняка до получения готовой продукции и ее реализации.
В 2009–2012 годах в Приморском крае планируется
реализация следующих проектов вселения:
в Находкинском городском округе – инвестиционный
проект «Морской нефтеперегрузочный комплекс» бухта
Козьмино, инвестиционный проект «Нефтеперерабатывающий комплекс» мощностью 20 млн тонн в год перерабатываемой нефти. Исполнитель проекта – ОАО «НК «Роснефть».
в Уссурийском городском округе – инвестиционный
проект ЗАО «Торгово-экономический комплекс».
в Пограничном муниципальном районе – приграничный
торгово-экономический комплекс «Пограничный–Суйфэньхэ», проект ЗАО «Информационно-аналитическое агентство «Приморье».

Другие инвестиционные проекты Приморья:
1. Проект освоения острова Русский как площадки международных коммуникаций и культурного взаимодействия. Количество новых рабочих мест, которые будут
созданы, оценивается в масштабах до 20 тыс. человек,
из которых местными жителями будет занято не более
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3 тыс., остальные вакансии предполагается занимать с
участием соотечественников из-за рубежа.
Реализация этого проекта принципиально меняет ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Владивосток и
остров Русский превратятся в центр управления многосторонними взаимодействиями в АТР.
2. Проект Дальневосточного транспортно-логистического центра в районе порта Восточный.
Увеличение транспортной работы в крае и доведение
объемов перевозимых грузов до 100 млн тонн в год потребует дополнительной рабочей силы.
Импульс экономического развития, заданный реализуемыми проектами, потребует существенного увеличения объемов инвестиционных вложений в транспортноинфраструктурное обустройство территории края.
Это повлечет за собой существенный рост потребности в
дополнительной рабочей силе, приток инвестиций, новых
технологий.

1. Порядок действий участника Программы и членов его семьи по временному размещению, приобретению правового статуса и обустройству на
территории вселения
Прибытие переселенца и членов его семьи на территорию вселения осуществляется самостоятельно.
По прибытию переселенец и члены его семьи обращаются в администрацию муниципального образования.

Информация по территориям вселения
«Город Дальнегорск»
Город Дальнегорск расположен на северо-востоке
Приморского края, в 504 км от краевого центра. Удаленность от железной дороги – 198 км. С краевым центром
связан автомагистралью.
Численность населения составляет 38,9 тыс. человек. Состояние рынка труда в значительной степени определяется
градообразующим предприятием ЗАО «Горно-химическая
компания «Бор», которое испытывает дефицит в квалифицированных кадрах.
Маршрут следования:
1. Проезд по г. Владивостоку от железнодорожного вокзала до автовокзала осуществляется автобусом № 81 и
электропоездом до станции «Вторая Речка» (ост. Автовокзал). От автовокзала г. Владивостока до г. Дальнегорска время следования на автобусе составляет
10 часов (маршрут автобуса № 503, стоимость билета –
600 руб.).
2. Из аэропорта проезд осуществляется автобусом № 503
до железнодорожного вокзала г. Владивостока (далее
см. выше п. 1).
ЗАО «Горно-химическая компания «Бор»: 692446,
г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 116,
тел. 8-(42373) 2-31-99
Администрация Дальнегорского городского округа:
г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 125,
тел./факс: 8-(42373) 2-24-30
Отделение УФМС России по Приморскому краю в
г. Дальнегорске: 692446,
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г. Дальнегорск, ул. 50 лет Октября, 109,
тел. 8-(42373) 2-21-02
«Город Артем»
Город Артем расположен в 40 км от краевого центра.
Важные преимущества г. Артема – это его выгодное географическое положение, близость к рынкам сбыта стран
АТР, развитая транспортная инфраструктура, значительный промышленный потенциал. В г. Артеме расположен
международный аэропорт г. Владивостока, который обслуживает авиалинии во все концы России и многие зарубежные страны.
В г. Артеме имеется большое количество производственных помещений, мощная база по производству стройматериалов, территории для создания и размещения
перспективных предприятий. Приоритетными направлениями экономического роста и устойчивого развития базовых
отраслей экономики являются пищевая и деревообрабатывающая промышленность, производство мебели, стройматериалов, создание инфраструктуры туризма, развитие
сервисного обслуживания, особенно в сфере автотранспорта.
Численность населения города Артема составляет 102,3
тыс. человек. С краевым центром связан автомагистралью.
Маршрут следования:
1. Проезд от железнодорожного вокзала г. Владивостока
электропоездом до станции Угольная (стоимость билета 28 руб. 35 коп.), от станции Угольная до г. Артема
следует автобус № 101, остановка автобуса «Совхозная» (стоимость билета 12 руб.), от остановки до
СТПНЦ «Подгородненский» – 2,5 км.
2. Из аэропорта проезд осуществляется автобусом № 7
(Аэропорт-Артем) до остановки «Аэропорт» (стоимость билета 12 руб.), от остановки до ЗАО СТНПЦ
«Подгородненский» проезд на автобусе № 101, остановка «Совхозная» (стоимость билета 12 руб.).
ЗАО Сельскохозяйственный торговый научно-производственный центр «Подгородненский»: г. Артем, п. Угловое, ул. Тульская, 40, тел. 8-(42337) 4-40-97
Администрация Артемовского городского округа:
692760, г. Артем, ул. Кирова, 48, тел. 8-(42337) 4-36-54
Межрайонный отдел УФМС России по Приморскому
краю по г. Артему и Надеждинскому району: 692760,
г. Артем, ул. Дзержинского, 37, тел. 8-(42337)
4-70-67, 4-33-89
Красноармейский район, п. Восток
Городское поселение Восток расположено в северной
части Красноармейского муниципального района Приморского края в живописной таежной местности с разнообразным животным и растительным миром. Поселок Восток
расположен в 630 км от краевого центра и в 140 км от районного центра с. Новопокровка. С краевым центром связан автомагистралью и железнодорожной линией.
Население поселка составляет 3,5 тыс. человек. Основными градообразующими предприятиями поселка являются
предприятия горнорудной промышленности
ОАО «Приморский горно-обогатительный комбинат» и
ОАО «Горнорудная компания «АИР».
Маршрут следования:
1. Проезд по г. Владивостоку от железнодорожного вокзала до автовокзала осуществляется автобусом № 81
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или электропоездом до станции «Вторая Речка» (ост.
«Автовокзал»). От автовокзала г. Владивостока до
п. Восток время следования составляет 14 часов (маршрут автобуса № 452, стоимость билета – 708 руб.).
2. От железнодорожного вокзала г. Владивостока до г.
Дальнереченска время следования составляет 8 часов
на поезде Владивосток–Благовещенск. От железнодорожного вокзала г. Дальнереченска до п. Восток проезд осуществляется автобусом № 563, время
следования составляет 3,5 часа (стоимость билета
180 руб.).
«Приморский горно-обогатительный комбинат», ОАО
Горнорудная компания «АИР»: 692100, Красноармейский
район, п. Восток, ул. Набережная, 3, тел 8-(42359) 2-71-45
Администрация Востокского городского поселения
Красноармейского района: 692100, Красноармейский
район, п. Восток, ул. Молодежная, 1А,
тел. 8-(42359) 2-72-04
Администрация Красноармейского муниципального
района: с. Новопокровка, ул. Советская, 74,
тел. 8-(42359) 2-15-47
Отделение УФМС России по Приморскому краю в Красноармейском районе: 692171, с. Новопокровка, ул. Калинина, 1А, тел. 8-(42359) 2-15-90

2. Оформление документов, подтверждающих
законность пребывания на территории Приморского края
По прибытию на территорию Приморского края участнику Программы и членам его семьи необходимо оформить документы, подтверждающие законность их
пребывания на территории края.
Функции по оформлению регистрации осуществляются
Управлением федеральной миграционной службы по Приморскому краю (690002, г. Владивосток, ул. Мельниковская, 101; тел. приемной 8-(4232) 453-658; факс: 8-(4232)
446-554).
Регистрация участника Программы и членов его семьи
по месту пребывания или жительства проводится в порядке
и сроки, предусмотренные «Порядком регистрации участников Государственной программы по месту пребывания
(жительства)», разрабатываемым МВД России и ФМС России в соответствии с пунктом 24 Плана мероприятий по реализации Государственной программы.
Миграционный учет по месту пребывания и регистрация
иностранных граждан по месту жительства осуществляется
в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 109-ФЗ от 18 июля 2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации».
Постановка на миграционный учет иностранного гражданина – участника Государственной программы осуществляется по факту прибытия на территорию вселения – в
органе миграционного учета или через почтовые отделения
связи. Ответственность по постановке на миграционный
учет иностранных граждан возлагается на принимающую
сторону.
Регистрация по месту жительства производится после
получения разрешения на временное проживание (вида на
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жительство) при наличии у иностранного гражданина права
пользования жилым помещением в соответствии с Жилищным кодексом. Орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранных граждан, при предъявлении
заявления и необходимых документов в тот же день проставляет соответствующую отметку в разрешении на временное проживание (виде на жительство).

3. Порядок осуществления компенсационных и
иных выплат участнику Программы и членам его
семьи
Соотечественнику, ставшему участником Программы,
и членам его семьи компенсируются расходы на переезд и
провоз личного имущества от места их проживания до территории вселения. Выплаты будут производиться по фактическим, документально подтвержденным расходам после
регистрации семьи по новому месту жительства.
Функции по выплате компенсаций осуществляются
Управлением Федеральной миграционной службы по Приморскому краю
(690002, г. Владивосток, ул. Мельниковская, 101; тел.
приемной 8-(4232) 453-658; факс: 8-(4232) 446-554).
Перечень выплат:
– компенсация расходов на переезд участника Государственной программы и членов его семьи к месту проживания;
– единовременное пособие на обустройство участнику
Государственной программы и членам его семьи;
– ежемесячное пособие участнику Государственной
программы и (или) членам его семьи, переселяющимся на
территории вселения категории «А», при отсутствии дохода
от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности.
Расходы участников Государственной программы и членов их семей на проезд компенсируются из расчета проезда:
– железнодорожным транспортом – в купейном вагоне
поезда любой категории;
– воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
– внутренним водным транспортом – по тарифу места
II категории;
– морским транспортом – по тарифу места III категории.
При этом предоставляются:
 подлинники документов, подтверждающих транспортные расходы (проездные документы, товарнотранспортные накладные, квитанции уплаты
таможенных платежей, налогов и т.д.);
 копия свидетельства участника Государственной программы;
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, а также копии документов,
подтверждающих их родственные отношения;
 копия документа, подтверждающего регистрацию
заявителя и членов его семьи по месту пребывания
(жительства).
Для выплаты участнику Государственной программы
единовременного пособия на обустройство («подъемных»)
им предоставляются следующие документы:
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 заявление на выплату ЕДП на обустройство на рус-

ском языке;
 документ, удостоверяющий личность;
 свидетельство участника Государственной программы;
 реквизиты счета, открытого получателем в Сбербанке России или ином кредитном учреждении, которые
вправе осуществлять выплаты в муниципальных образованиях Приморского края.

4. Оформление документов, удостоверяющих правовой статус участника Программы и членов его
семьи как лиц, проживающих в Российской Федерации
После регистрации участников Программы необходимо
произвести оформление документов, удостоверяющих
правовой статус переселенцев как лиц, проживающих в
Российской Федерации.
Функции по оформлению документов осуществляются
Управлением Федеральной миграционной службы по Приморскому краю (690002, г. Владивосток, ул. Мельниковская, 101; тел. приемной 8-(4232) 453-658; факс: 8-(4232)
446-554):
а) Получение разрешения на временное проживание
или вида на жительство.
Данная процедура будет осуществляться в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 789 от 1 ноября 2002 г. «Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и
лицам без гражданства разрешения на временное проживание» и № 794 от 1 ноября 2002 г. «Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида на жительство», касающихся сокращения
сроков и установления особого порядка оформления разрешений на временное проживание и вида на жительство
для участников Государственной программы.
Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 42 от 23 января 2007 г. «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации»
сокращены сроки и установлен особый порядок оформления разрешения на временное проживание и видов на жительство.
Так, срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание (вида на жительство) участника Государственной программы не должен превышать
шестьдесят суток со дня его поступления в территориальный орган Федеральной миграционной службы. Указанные
заявления рассматриваются в первоочередном порядке.
б) Приобретение иностранными гражданами гражданства Российской Федерации.
Эта процедура будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Указом Президента Российской Федерации № 993 от 27 июля 2007 года о внесении изменений в
Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации № 1325 от 14 ноября 2002 г. Срок
рассмотрения заявления в Федеральной миграционной
службе и ее территориальных органах, в Министерстве
иностранных дел Российской Федерации, в дипломатиче-
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ских представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, в Федеральной службе безопасности
и ее территориальных органах не должен превышать одного месяца в каждом из указанных органов.
в) Замена загранпаспорта гражданина Российской
Федерации на общегражданский паспорт и выдача паспорта гражданина Российской Федерации гражданину
Российской Федерации в связи с приобретением им
гражданства Российской Федерации.
Выдача паспортов гражданина Российской Федерации
гражданам, постоянно проживающим за пределами Российской Федерации и прибывшим к месту жительства на территорию Российской Федерации с загранпаспортом, полученным в связи с приобретением гражданства Российской
Федерации в Консульском загранучреждении России, осуществляется подразделениями УФМС России по Приморскому краю по избранному ими месту жительства в соответствии с положениями Административного регламента
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению
государственной функции по учету паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории России, утвержденного приказом МВД России № 1105 от 28 декабря 2006 г.

5. Оформление на работу участника Программы
На основании п. 2, п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ от
25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» участник Программы и члены
его семьи, прибывшие на территорию Российской Федерации в порядке, не требующем визы либо требующем получения визы, имеют право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации без оформления дополнительных разрешительных документов.

6. Предоставление участнику Государственной программы набора услуг, входящих в компенсационный пакет участника Государственной
программы на территориях вселения
Предоставление услуг участникам Программы и членам их семей в области здравоохранения до решения вопроса гражданства осуществляют:
Департамент здравоохранения Администрации Приморского края: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, тел. 4135-14, факс 41-28-94
Артемовский городской округ:
Городское управление здравоохранения:
г. Артем, ул. Кирова, 48, тел. 8-(42337) 4-28-14
МУЗ «Городская больница № 1»
г. Артем, ул. Партизанская, 13, тел. 4-33-81
МУЗ «Городская больница № 2»
г. Артем, ул. Лазо, 10, тел. 4-39-22
МЛПУ «Городская больница № 5»
г. Артем, п. Заводской, ул. Ленина, 11, тел. 9-46-34
МУЗ «Детская городская больница»
г. Артем, ул. Фрунзе, 72, тел. 4-30-35
МЛПУ «Родильный дом»
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г. Артем, ул. Партизанская, 15, тел. 4-37-29
МУЗ «Стоматологическая поликлиника»
г. Артем, ул. Дзержинского, 10, тел. 4-35-71
МЛПУ «Станция скорой медицинской помощи»
г. Артем, ул. Первомайская, 8
МУЗ «Городская поликлиника № 3»
г. Артем, п. Угловое, ул. Бийская, 4, тел. 3-17-70
Дальнегорский городской округ
МУЗ «Дальнегорская центральная городская больница»
г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 94,
тел. 8-(42373) 2-76-89
Красноармейский муниципальный район
МУЗ «Новопокровская центральная районная больница»
с. Новопокровка, ул. Строителей, 33,
тел. 8-(42359) 2-15-33
Участковая больница пос. Восток пос. Восток, тел. 2-71-04
Документом, дающим основание для оказания услуг,
служит свидетельство участника Государственной программы и (или) члена его семьи установленного образца или
страхового полиса, выданного на основании этого свидетельства (информирование о порядке выдачи страхового
полиса будет проводиться при первичном приеме и постановке на учет).
Учреждениями здравоохранения должны быть выданы
документы, подтверждающие, что гражданин (члены его
семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем,
утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации № 188 от 02 апреля 2003 г.
1. Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция);
2. Лепра (болезнь Гансена);
3. Туберкулез;
4. Инфекции, передающиеся преимущественно половым
путем (сифилис, хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид).
Проведение необходимых обследований осуществляется в соответствии с заключенными договорами в пределах
финансирования программы, а также за счет личных
средств иммигрантов.
Во исполнение Федерального закона № 157-ФЗ от
17 сентября 1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» иностранные граждане должны иметь прививочный сертификат международного образца с
выполненными прививками. При оформлении вида на жительство, регистрации, временного или постоянного проживания, оформлении гражданства Российской Федерации
иностранные граждане должны иметь прививочный сертификат, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 220 от 17 сентября 1993 г.
(выдается всеми учреждениями здравоохранения, проводящими иммунизацию населения). Стоимость прививочного сертификата – 2 рубля. Прививки по Национальному
календарю осуществляются бесплатно.
Предоставление услуг участникам Программы
и членам их семей в сфере социального обеспечения
осуществляет:
Департамент социальной защиты населения Администрации Приморского края (690007, г. Владивосток, ул. 1-я
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Морская, 2, телефон приемной: 8-(4232) 41-19-67; факс: 8(4232) 41-19-67) и его территориальные органы:
Отдел социальной защиты Артемовского городского
округа г. Артем, ул. Кирова, 42, тел. 8-(42337) 4-38-98
Отдел социальной защиты Дальнегорского городского округа г. Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 75, тел. 8(42373) 2-27-55
Отдел соцзащиты Красноармейского муниципального
района с. Новопокровка, ул. Советская, 80, тел. 8-(42359)
21-5-61
Документы, на основании которых будет осуществляться оказание услуг:
 документы, удостоверяющие личность, с отметкой о
регистрации;
 свидетельства участника Государственной программы
и (или) члена его семьи установленного образца.
Предоставление услуг участникам Программы и членам их семей в сфере общего и профессионального образования осуществляет:
Департамент науки и образования Администрации
Приморского края (690000, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, тел. приемной: 8-(4232) 40-28-04; факс: 8-(4232)
40-05-98) и его территориальные органы:
Управление народного образования администрации
Артемовского городского округа 692760, г. Артем, ул.
Кирова, 48, тел. 8-(42337) 4-74-52
Управление народного образования администрации
Дальнегорского городского округа 692442, г. Дальнегорск пр-т 50 лет Октября, 71, тел. 8-(42373) 2-72-00
Отдел народного образования администрации Красноармейского муниципального района с. Новопокровка, ул.
Советская, 70, тел. 8-(42359) 2-21-62
Предоставление участникам Программы и членам их
семей услуг государственной службы занятости осуществляет:
Управление государственной службы занятости населения Приморского края (г. Владивосток, ул. Пушкинская,
13, тел. приемной: 8-(4232) 26-78-67, факс: 22-68-86) и его
территориальные органы:
Центр занятости населения города Артема г. Артем,
ул. Лазо, 20, тел. 8-(42337) 6-12-36
Центр занятости населения города Дальнегорска
г. Дальнегорск, ул. 50-лет Октября, 89, тел./факс 8(42373) 2-32-40
Центр занятости населения Красноармейского района
с. Новопокровка, ул. Калинина, 1а, тел./факс 8-(42359)
2-13-79
В функции краевого государственного учреждения
центр занятости населения входит:
 содействие в трудоустройстве участника Программы
в случае отказа от него работодателя;
 предоставление информации о наличии иных вакансий
рабочих мест;
 постановка на учет членов семьи участника Программы в качестве безработного (при необходимости);
 содействие в трудоустройстве членов семьи участника Программы;
 содействие в профессиональной подготовке участника
Программы (при необходимости) и членов его семьи.
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7. Информация о программах по улучшению жилищных условий участника Программы и членов
его семьи
Включение переселенца в программы по улучшению
жилищных условий осуществляют органы местного самоуправления территорий вселения на основании существующих программ ипотечного кредитования в Приморском
крае на территориях вселения.
Программа «Квартира молодой семье» на 2002–2010
годы, утверждена Постановлением Законодательного Собрания Приморского № 603 края от 25 февраля 2004 г. Необходимые требования для участия в программе:
 участники данной Программы – молодые семьи,
официально состоящие в браке и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, при том, что одному из супругов не
более 30 лет.
 совокупный доход не менее 15 тыс. руб. в месяц,
сумма ежемесячных выплат не должна превышать
30% от совокупного семейного дохода.
Подробную информацию для желающих принять участие в данной программе и перечень необходимых документов можно узнать по адресу: г. Владивосток, ул.
Алеутская, 45а, контактный тел. 43-33-13 или на официальном сайте Администрации Приморского края в разделе
«Краевая целевая программа «Квартира молодой семье» –
htpp://primorsky.ru/content/?s=200.
Программа «Ипотечное жилищное кредитование в
Приморском крае» на 2003–2010 годы, утверждена Постановлением Законодательного Собрания Приморского края
№ 237 от 26 февраля 2003 г.
Необходимые требования для участия в программе:
 сумма кредита не превышает 90% от рыночной стоимости покупаемого объекта недвижимости;
 валюта кредитования – российские рубли;
 валюта погашения денежного обязательства и уплаты
процентов – российские рубли;
 процентная ставка по денежному обязательству дифференцирована от 11% до 16% годовых (зависит от
суммы первоначального взноса и срока кредитования);
 срок кредита – от 12 месяцев до 30 лет;
 минимальная сумма ипотечного кредитования –
100 000 рублей;
 максимальная сумма ипотечного кредитования –
4 000 000 рублей;
 порядок погашения кредита – равными долями, согласно графику;
 порядок уплаты процентов – ежемесячно до 30 числа;
 жилое помещение приобретается заемщиком/созаемщиком в собственность, на период кредитования
обременяется залогом;
 покупаемая квартира должна соответствовать требованиям ОАО «Наш дом – Приморье» к предмету залога (ипотеки);
 физическое лицо (заемщик) должно быть платежеспособным.
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Подробную информацию для желающих принять участие в данной программе и перечень необходимых документов можно узнать у уполномоченного регионального
оператора ОАО «Наш дом – Приморье» по тел. 41-46-09,
41-47-05 или на сайте организации в разделе «заемщикам»
– www.ipotekandp.ru.

8. Информация о местах временного размещения
в случае невозможности следования на территорию вселения
г. Владивосток
1. Отель Акфес-Сейо*** ООО «ДальБерег»
690048, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 103,
тел. 31-90-00, 31-89-71, 31-90-09 (факс) aseiyo@mail.ru
2. Гостиница «Альбатрос» ООО «Акватекс-Пасифик»
690024, г. Владивосток, ул. Девятая, 4 тел. 38-86-63,
38-94-96 (факс)
3. ЗАО Гостиница «Амурский залив» 690091, г. Владивосток, ул. Набережная, 9 тел. 46-20-46, 46-20-90 (факс)
4. Гостиница Владивостокского ГУМа г. Владивосток,
Почтовый пер., 8 тел. 26-01-11, 22-03-78, ф. 22-01-93
5. ООО «Гостиничный комплекс «Белый лебедь» (частная) г. Владивосток, ул. Командорская, 11, тел. 63-22-63,
63-96-39 (факс)
6. ООО «Версаль» *** (частная) г. Владивосток,
ул. Светланская, 2, тел. 26-42-01, 26-51-24 (факс)
7. ООО «Визит-Владивосток» 690010, г. Владивосток,
ул. Набережная, 10 (4 этаж гостиницы «Владивосток»),
тел. 41-34-53, 41-06-13 (факс)
8. ОАО «Гостиница «Владивосток» ** 690010, г. Владивосток, ул. Набережная, 10, тел. 41-28-08, 41-27-97,
41-20-21 (факс)
9. ЗАО «Влад Мотор Инн корпорейшн» 690024, г. Владивосток, ст. Санаторная, ул. Восьмая, 35, тел. 38-88-88,
38-87-36, 38-87-37, спутниковый факс: 7-504-916-3608
7-504-916-3609
10. ЗАО «ГОК» (гостинично-оздоровительный комплекс) «Гавань» г. Владивосток, ул. Крыгина, 3,
тел. 49-53-63, 21-93-73, 49-53-64 (факс)
11. Оздоровительный комплекс «Приморье» ООО
«Виктория Макси» г. Владивосток, ул. Бестужева, 28,
тел. 51-41-35, 41-42-66
12. ОАО ВОП «Гранит»** г. Владивосток, ул. Котельникова, 13, тел. 20-21-47, 20-11-47, 20-32-60 (факс)
13. Гостиница «Корона» ЗАО ПК «Фаркон», г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 68а, тел. 51-03-03, 51-03-06,
51-43-00, 51-46-64 (факс)
14. Гостиница «Малая Венеция» ЗАО «Владинстар»
г. Владивосток, Океанский пр-т, 1а, тел. 41-14-86,
41-38-73 ф.
15. Гостиница «Меридиан» ООО «Меридиан Менеджмент» г. Владивосток, ул. Очаковская, 5,: тел. 27-41-00,
27-23-96
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16. Гостиница «Моряк» ООО «Эра-ДВ» г. Владивосток,
ул. Посьетская, 38, тел. 49-94-99, 49-94-99 (факс)
17. Мотель ООО «Заречное» 690054, г. Владивосток,
ул. Заречная, 37, тел. 38-58-04, 38-58-70, 38-58-57 (факс)
18. Гостиница «Островок» ООО «Приморье-Грант»
690011, г. Владивосток, ул. Борисенко, 35а, тел. 21-55-15
19. ООО «Гостиница Приморавтотранс» 690039, г. Владивосток, ул. Русская, 2а, тел. 32-26-38, 32-26-67,
32-27-12, 32-28-39 (факс)
20. ОАО «Приморье-64» ** 690003, г. Владивосток, ул.
Посьетская, 20, тел. 41-14-22, 41-34-40, 41-34-05 (факс)
21. Гостиница «Ренессанс» ООО «Примлес-Инвест»
690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3, оф. 39,
тел. 40-68-66, 43-33-72, 40-68-70 (факс)
22. ЗАО «Пансионат «Русь» г. Владивосток, ул. Русская,
100, тел. 32-77-98, 32-49-35, 32-55-67, 32-48-94 (факс)
23. ООО «Садко» г. Владивосток, ул. Кирова, 15а,
тел. 34-67-97, 57-64-36, 34-68-04 (факс)
24. Пансионат «Союз» ЗАО «Курортстойсервис»
г. Владивосток, ул. Четвертая, 11, тел. 38-87-34, 38-79-93,
33-04-75, 38-80-83 (факс)
25. ООО «Стори» 690041, г. Владивосток, ул. Маковского, 55в, тел. 33-49-12, 33-04-75, ф. 33-49-12
info@storyhotel.ru

26. Ресторанно-гостиничный комплекс «Странник»
ООО «Питко» г. Владивосток, ул. Нейбута, 63а,
тел. 63-74-36 (гостиница), 23-16-38 (ресторан)
27. ООО «ВТК Цзинь Лунь» г. Владивосток, ул. Гризодубовой, 31, тел. 29-74-20, 63-34-71
28. ФКП УТ ТОФ «Чайка» (Федеральное казенное предприятие Управление торговли ТОФ) г. Владивосток, ул. Бестужева, 29,тел. 41-38-50 дир., 41-43-87 (факс)
29. ООО «Экватор» 690091, г. Владивосток, ул. Набережная, 20, тел. 41-20-60, 41-12-54, 41-06-82,
41-13-84 (факс)
30. ООО «Якорь» г. Владивосток, ул. Кирова, 77,
тел. 31-28-56
31. Гостиница ООО «Незабудка» 690090, г. Владивосток, ул. Авроровская, 4, тел. 40-02-96, ф. 40-12-62
32. Гостиница «Изумруд» ИП Дегалова В.П. 690105,
г. Владивосток, ул. Русская, 71, 32-77-42, оф. 34-61-35
33. Гостиница «Авизо» ООО «План Ки-Владивосток
Ко ЛТД» г. Владивосток, Партизанский пр-т, 16/18,
тел./факс 42-63-89
34. Отель «Риал» г. Владивосток, пр-т 100 лет Вл-ку,
124а, тел./факс 33-00-70, 33-00-71
г. Артем
1. ООО «Двойка» г. Артем, ул. Гагарина, 83,
тел. 4-49-15
2. ОАО «ГРК «АИР» 692183, г. Артем, ул.1-я Рабочая, 1,
тел. 3-63-01, jsc-air@mail.ru
3. ООО Отель «Венеция» г. Артем, ул. Портовая, 41,
тел. 97-6-01
4. «Хино-Владивосток» г. Артем, ул.1-я Рабочая, 91,
тел. 3-68-32
5. ООО «Золотая бочка» г. Артем, ул. Кирова, 5,
тел. 4-37-65
6. Гостиница «Светлана» ООО «Аланд» г. Артем,
ул. Пушкина, 32, тел. 4-27-64, 6-12-31
7. ООО «Галеон» г. Артем, Владимирская слобода,
тел. 54-86-54
8. ООО «Гостиный Двор» г. Артем, пгт Угловое, ул.1-я
Рабочая, 91, тел. 302-005, 302-354
г. Дальнегорск
1. Гостиница «ХХI-век» (частная) г. Дальнегорск,
пр-т 50 лет Октября, 137, тел. 2-77-72
2. ООО Гостиница «Восток-сервис» г. Дальнегорск,
пр-т 50 лет Октября, 60, тел. 2-63-00, 2-21-86
3. ООО «Гостиница «Дальнегорск» г. Дальнегорск,
пр-т 50 лет Октября, 123, тел. 2-70-49, 2-31-32, 2-10-64
г. Дальнереченск
1. ООО «Пласт» г. Дальнереченск, ул. Ленина, 76,
тел. 27-4-07
2. ООО «Приморский лесокомбинат» г. Дальнереченск, ул. Т. Шевченко, 1, тел. 25-4-85
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ТЮМЕНЬ – ГОРОД СУДЬБЫ
Андрей ФАТЕЕВ

Людмила Васецкая, выросшая
в Казахстане, в степях Кустанайщины, о Тюмени впервые услышала на школьных уроках географии.
Слова учителя, рассказывавшего о
далеком крае, запали в душу. И почему-то уже тогда потянуло ее в
российские таежные просторы.
Мечте суждено было сбыться через много лет.

В

начале 1990-х на север Тюменской области перебрался старший брат Людмилы Геннадий,
устроился в управление магистральных нефтепроводов. Его рассказы о суровом, но прекрасном
крае лишь подогрели интерес сестренки, укрепив
в ней подспудное стремление к «перемене мест».
После школы Людмила пошла по стопам своего деда Пантелея Игнатьевича Васецкого, приехавшего с Украины по комсомольской путевке
поднимать казахстанскую целину. Именно он вырастил на Кустанайщине первые помидоры, районировал различные овощи. Дедовы книги по
агрономии заметно помогали ей в учебе. Внучка с
красным дипломом окончила агротехнический
колледж в Аркалыке, получив перспективную, как
ей казалось, специальность организатора-технолога крестьянско-фермерских хозяйств. Но поскольку ни земельных паев, ни начального
капитала на организацию собственного дела у подающей надежды выпускницы, как и у ее родителей, не было, девушка решила продолжить
образование в Астане.
В столичный агротехнический университет
Людмила поступила легко и училась с удовольствием. Здесь она обрела красный диплом селекционера-биотехнолога, а затем в числе лучших
выпускников была зачислена на международный
двухгодичный магистерский курс по специальности «Аграрный менеджмент». В рамках программы при поддержке немецкого фонда имени
Конрада Аденауэра прошла пятимесячную учебно-
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производственную практику на базе Высшей сельскохозяйственной школы Вайнштефан и стажировку в фермерских хозяйствах Баварии, получив
степень магистра менеджмента и немецкий сертификат магистра делового администрирования.
Шло время, а мечта юных лет связать судьбу
с Россией росла и крепла в ее душе. Вскоре Людмила услышала о российской Государственной
программе содействия переселению соотечественников из-за рубежа. Подробности выяснила в посольстве и поняла – это для нее. Конечно, о былом
романтическом настрое не могло быть уже и речи.
Начинающий специалист, прежде всего, анализировала размер заработной платы в регионах вселения. У нее была возможность сравнить и условия
жизни в разных регионах России. Так, например, в
Воронежской сельхозакадемии, тоже сотрудничающей с Высшей школой Вайнштефан, ей предложили не только место преподавателя, но и
комнату в общежитии. Казалось бы, чем не вариант? Но свой выбор она все-таки остановила на
Тюменской области: так и не могла забыть свою
детскую мечту… «К тому же, – уточняет Людмила, – в этих же краях обустроился родной брат. И
хотя до него почти сутки добираться на поезде, я
знаю, что он все-таки рядом, а не на другом конце
света. В трудную минуту обязательно поможет!»
Но помощь брата, к счастью, не понадобилась.
В агрофирме под Ялуторовском, что на юге области, молодого специалиста, даже без опыта работы, встретили с распростертыми объятиями. А
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Людмила получает российский паспорт

Людмила с первых же дней развернула на новом
месте бурную деятельность по подготовке к посевной: отправила семенной материал на анализ и
спроектировала севооборот, рассчитала потребность в минеральных удобрениях, химических
препаратах по защите растений, оформила технологические карты. Под ее руководством началась
подготовка сельскохозяйственных орудий и агрегатов к весенне-полевым работам. Новое начальство просто нарадоваться не могло такому высококлассному специалисту.
Правда, осуществить все планы Людмиле помешала нежданно нагрянувшая любовь. При
оформлении документов переселенка познакомилась в управлении миграционной службы с Андреем Воробьевым, который как раз и занимался
делами всех соотечественников, проявивших интерес к региону.

– Вообще-то на Андрея, его обходительность
и желание помочь я обратила внимание еще осенью прошлого года, когда впервые позвонила в
Тюмень, в миграционную службу. Он был так любезен, так добр, – улыбается Людмила. – Я еще
тогда прыгала перед мамой, рассказывая ей, какие
замечательные, должно быть, люди в Тюмени, если даже по телефону они излучают тепло! Потом
консультировалась с Андреем при сборе документов для получения свидетельства переселенца. Немало денег ушло только на SMS и телефонные
переговоры. Но их совсем было не жалко. А когда
я уже переселилась в Ялуторовск, он вдруг приехал и пригласил меня в кино! Это было наше первое свидание. Все было так забавно! Дожив до 28
лет, я не обращала особого внимания на парней ни
в Казахстане, ни в Германии. И только в Тюмени
встретила человека, с которым мне интересно.
Видно, это судьба!
Свадьбу откладывать надолго не стали. И пришлось Людмиле, теперь уже Воробьевой, переехать в Тюмень к мужу и расстаться с уже полюбившейся работой. Поначалу на новом месте все
было непросто. Первая попытка устроиться преподавателем в Тюменскую сельскохозяйственную
академию провалилась. Оказалось, что зарубежные дипломы в России надо подтверждать, а этот
процесс долгий. Да еще кипу бумаг необходимо
собрать в архивах Казахстана. Людмила договорилась было о должности лаборанта в госуниверситете, но там, взглянув на ее красные дипломы,
посоветовали обратиться в научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северного Зауралья. Так Людмила стала работать младшим
научным сотрудником в лаборатории селекции
пшеницы у знаменитого селекционера, заслуженного агронома России Владимира Новохатина.
Вместе с коллегами она создает новые гибриды и
сорта пшеницы, устойчивые к негативным природно-климатическим условиям и болезням. Лучшие из них обеспечивают урожай по 70 центнеров
с гектара. О своих колосках, генетике сорта, количественных признаках и проблемах развития селекции, Людмила готова взахлеб рассказывать
часами.
Не отрываясь от любимой работы, Людмила
взялась за диссертацию. Со временем, защитив
кандидатскую, она рассчитывает вернуться в сельскохозяйственную академию. «Моя мечта – преподавать, – признается Людмила Воробьева. –
Работа с молодежью – моя стихия».
Теперь никто и не сомневается, что и эта ее

мечта сбудется.

Начинающий селекционер
на агровыставке в Германии
28
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ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ
СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ
Ольга МУТКО

Ни для кого не секрет, что тысячи
семей наших соотечественников,
рассеянных волею судьбы по пространству бывшего СССР, вынуждены жить в разлуке, мирясь с тем,
что кто-то из близких годами не
бывает дома, отправляясь в дальние края на заработки. Можно ли
изменить привычные, но такие неблагоприятные для людей обстоятельства? История семьи юной
Оксаны Шерстюк подтверждает:
Да! Благодаря Госпрограмме содействия переселению в Россию
это возможно – достаточно проявить настойчивость и принять
правильное решение.

Запись из дневника Оксаны Шерстюк. Молдова, 31 декабря 2008 года
…Еще один Новый год без отца, уже четвертый по счету… И ничего кроме грусти я не испытываю, а в детстве я так любила этот день, когда
вся семья собиралась у праздничного стола, в
дверь входил отец, переодетый Дедом Морозом!
Даже в шестнадцать лет я радовалась его появлению как ребенок.
Что же сейчас? Весь новогодний вечер обмениваемся с мамой и сестрой грустными взглядами
и пытаемся дозвониться до отца, который находится за тысячи километров от нас, в России… У
нас это называется «заработки», ведь моя семья –
далеко не единственная, кто столкнулся с проблемой безработицы и необходимостью выезда за
границу в поисках хоть какой-то работы. Отцы
многих семейств отправляются в Россию, Португалию, Турцию, где они работают на стройках, в
частных домах мастерами-хозяйственниками –
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кем придется. А ведь почти все они дипломированные специалисты, профессионалы в своей области! Но наша страна – Молдова – не смогла
предоставить рабочие места и условия для комфортного проживания своим гражданам. Вот и
приходиться нам, детям, месяцами ждать своих
родных, расти, взрослеть, проходить важные этапы своей жизни без самых близких людей.

Как мы приняли решение о переселении
Год, другой, третий длилась эта трагедия
моей семьи. Мы жили фактически от одного телефонного звонка до другого. Было непривычно садиться за стол без отца, и даже через долгие годы
я так и не смогла привыкнуть к этому. Но самое
жуткое – это, конечно, встречи Нового года без
главы нашего семейства. Он так ни разу и не сумел приехать домой в канун этого праздника. И
вот, когда наступил четвертый по счету Новый год
без отца, я не выдержала:
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– Все! Едем к нему! – я вскочила со стула с
полной решимостью немедленно отправляться в
путь. Сестра с матерью недоуменно посмотрели
на меня. Но в их глазах я прочитала то, что испытывала сама на протяжении всего этого жуткого
периода: они, так же как и я, больше всего на свете хотели быть рядом с отцом, они, так же как и я,
ненавидели ситуацию, в которую мы попали не по
своей воле!
Тогда мама встала из-за стола, подошла к нашему старенькому компьютеру и зашла в Интернет. Одна из «закладок» позволила ей быстро
открыть сайт, предлагающий услуги записи на
Госпрограмму содействия переселению в Российскую Федерацию. Там предлагали на выбор регионы и города для переселения и даже обещали
трудоустройство.
Позже мама призналась, что уже давно вынашивает идею переселиться в Россию, а сайт Госпрограммы она чуть ли не наизусть изучила.
Правда, описанные там возможности казались ей
подозрительно идеальными. Тем не менее после
краткого совместного изучения информации мы
начали судорожно рыться в коробке с документами, нашли все необходимое и даже распечатали
форму заявлений.
А потом мы никак не могли дождаться, когда
после новогодних праздников откроется посольство России, чтобы мы могли поскорее подать заявление на участие в Госпрограмме переселения.
Наконец-то, через две недели после Нового года
приехал отец. Он не только поддержал нашу идею,
но стал активно заниматься ее реализацией. За
ночь до открытия российского посольства мы всей
семьей приехали в Кишинев, и с трех часов ночи
до самого утра мы ждали открытия, так как очередь туда была просто огромной.
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С тех самых пор начался самый волнующий
этап нашей жизни: каждый день мы проверяли
почту по нескольку раз, вздрагивали от каждого
телефонного звонка. Оформление документов
шло несколько месяцев, но эти месяцы ожидания
стали самыми счастливыми для нашей семьи за
последние несколько лет, ведь мы теперь жили
надеждой, у нас появился свет в конце тоннеля!
Правда, надо сказать честно, каждого из нас в тот
или иной момент начинали мучить сомнения и подозрения: а не розыгрыш ли все это? Какая такая
Государственная программа переселения соотечественников? Ну, кто нас там ждет? Кому мы
нужны? А оказалось, что нас действительно там
ждут! Ждут десятки семей, воспользовавшихся
Программой государственного переселения соотечественников ранее! Они ежемесячно принимают в свою «компанию» вновь поступивших
сограждан, в числе которых в один поистине прекрасный день оказались и мы. Но об этом чуть
позже.
Итак, как только было получено первое приглашение на собеседование, мы всей семьей снова отправились в российское посольство. Там нам
подробно объяснили все правила процедуры, предложили несколько вариантов населенных пунктов
для переезда, что нас очень обрадовало. Ведь благодаря этому мы смогли выбрать город, максимально приближенный к месту жительства наших
родственников. Мы выбрали Калугу, заполнили
все документы, указали профессии родителей и
наши с сестрой данные. Сестре сразу же пообещали место в местной школе, а мне даже предоставили выбирать из нескольких университетов.
Нас сразу предупредили, что Государственная
программа по содействию переселения соотечественников – это не билет в свободную жизнь за
счет государства, это лишь шанс обустройства нашей жизни, но одного того, что у родителей будет
постоянная работа, было для нас уже достаточно.
Нам объяснили все наши права и обязанности. Так,
мы могли рассчитывать на компенсацию всех расходов на переезд со стороны государства, более того, нам предоставили гарантии того, что мы будем
получать пособие в период трудоустройства. Все
это звучало очень заманчиво и уже через пару месяцев мы ехали на свою родину.

Обретенное счастье на исторической родине
В Калуге нас встретили несколько семей, которые также переехали сюда по программе переселения. Оказалось, что переселенцы Калуги
представляют собой очень дружный коллектив,
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они даже создали в городе собственную общину.
С одной из таких семей – семьей Николаевых, которая прибыла по программе переселения еще в
2008 году с Украины – мы познакомились, еще
находясь в Молдове, через форум по поддержке
переселенцев. Сейчас такой форум действует по
адресу http://www.remigrant.de. Станислав Викторович Николаев – глава семьи, с которой мы начали общаться еще до переселения, подробно
объяснил нам, как все будет происходить, и рассказал даже на какой из двух калужских вокзалов
мы попадем. Все вышло точно по его прогнозам, а
на вокзале «Калуга-1» нас по предварительной договоренности встречали еще три семьи – из
Украины, Узбекистана и Молдовы, чему мы были
несказанно рады.
Наши соотечественники подробно объяснили, что и как нужно делать, куда идти и с чего начинать. Следуя их советам, прямо в день приезда
мы подали документы на регистрацию (на первое
время нас согласилась прописать у себя в квартире семья из Украины). А уже на следующий день
мы пошли в агентство по трудоустройству переселенцев. Такие агентства действуют на территории
всех регионов, куда переселяются соотечественники из других стран.
Родителям тут же предложили несколько вариантов работы. Отец выбирал из вакансий мастера-сварщика и помощника инженера в Центре
Качества Строительства в Калуге. Уже на второй
неделе нашего пребывания в городе он приступил
к работе в качестве помощника инженера-проектировщика, так как именно эта специальность соответствовала его образованию. Маме, правда, с
работой пришлось немного подождать, но это время она потратила на благоустройство квартиры,
которую нам помогло снять государство. Для переселенцев государство предоставляет временное
жилье, чем мы и воспользовались. Впрочем, в ближайшем будущем мы планируем выкупить предоставленную нам на временное проживание
квартиру, так как теперь у нас есть для этого все
средства.
С соседями мы подружились очень быстро,
но особенно теплые отношения сложились с семьями соотечественников, переселенцев из Узбекистана и Украины, вместе с которыми отец теперь
планирует заняться собственной предпринимательской деятельностью. Ведь, как оказалось, в
России есть все условия для открытия собственного дела, а государственные чиновники заверили
нас, что на первых порах мы можем рассчитывать
и на государственную поддержку. Уже через 3 месяца местным банком нам будет выдан кредит –
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первоначальный капитал в размере 250 000 руб.
Этого хватит для аренды помещения и открытия
предприятия: мы собираемся открыть собственную блинную – в Молдове мы и мечтать не могли
о таком!
Калуга оказалась спокойным и очень доброжелательным городком. Немалое число жителей в
нем составляют приезжие из стран, некогда входивших в состав Советского Союза. Родители быстро нашли работу по специальности: отец
участвует в проектировании новых жилых и коммерческих комплексов, а мама преподает в местной школе информационные технологии. Сестренка сразу поступила в школу, а вот у меня получилось немного сложнее. В Молдове я закончила
второй курс в университете, но для того чтобы
продолжить обучение на 3-м курсе в России, мне
пришлось пройти тестирование и сдать несколько
экзаменов. Но, слава богу, все трудности позади,
теперь мы неразлучны. И только здесь, дома, в
России мы смогли ощутить все прелести свободной жизни, без натиска и гонений.
А еще я встретила тут свою вторую половинку. Его зовут Александр, и он тоже попал в Калугу
по Государственной программе содействия переселению соотечественников из города Харькова.
В марте мы планируем сыграть свадьбу.
И еще – уже второй по счету Новый год мы
встретили в кругу своей семьи! Счастью не было
предела, мы вновь вспомнили те веселые детские
годы, когда папа в костюме Деда Мороза появлялся в дверном проеме с мешком с подарками для
своих любимых девочек. Этот день останется в душе каждого из членов моей семьи одним из самых
дорогих воспоминаний.
Мы прошли долгий период надежд, ожиданий и сомнений в возможности осуществления
своей заветной мечты. И сейчас мы вознаграждены. Программа государственного переселения соотечественников РФ позволила нам обрести свою

родину.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МОЛОДЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ВЫБИРАЮТ КАЛИНИНГРАДСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Евгения ВАГИНА

Посещение Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (бывший РГУ им.
И. Канта) стало одним из пунктов
программы рабочей поездки в Калининградскую область спикера
Государственной Думы, председателя Высшего совета политической
партии «Единая Россия» Бориса
Грызлова, который высоко оценил
работу вуза с соотечественниками
и темпы реализации Госпрограммы
в целом.

В

о время визита в БФУ им. И. Канта глава нижней палаты российского парламента уделил
особое внимание специальной программе оказания помощи соотечественникам в обучении в вузах России, в том числе и в калининградском
университете. Ежегодно многим учебным заведениям выделяются дополнительные бюджетные
места для русскоговорящих абитуриентов, проживающих за рубежом. Сегодня в БФУ им. И. Канта
учится больше сотни молодых соотечественников,
а когда-то все начиналось с двух человек. Многие
из таких студентов хотели бы связать свою дальнейшую жизнь с Россией.
«По этой программе, начиная с 2003 года,
прошли обучение уже 130 человек из соседних
стран, – сказал Борис Грызлов. – Что отрадно,
около 70% обучавшихся собираются принимать
российское гражданство и потом продолжать
здесь работать».
Стоит отметить, что именно в БФУ им. И. Канта впервые в России была опробована практика,
когда сначала абитуриенты выбирали специальности, а потом уже вуз обращался с ходатайством в
Министерство образования о предоставлении
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определенного числа бюджетных мест на каждую
из выбранных специальностей, а не наоборот: набирал студентов на те места, которые выписывались сверху.
В калининградском университете в основном
учатся ребята родом из Латвии, с которой налажены двусторонние добрососедские отношения.
БФУ им. И. Канта стал единственным за последние 20 лет вузом России, который открыл свое
представительство в этой стране. В рамках российско-латвийского сотрудничества реализуется
еще одна хорошая программа: оказание медицинской помощи соотечественникам пенсионного
возраста, ветеранам ВОВ, советской армии и военно-морского флота – ветераны проходят лечение в госпиталях Калининградской области.
«Создание Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта – знаковое
событие для Калининградской области, – отметил губернатор Николай Цуканов. – Этот вуз и
сегодня готовит кадры не только для нашего региона, но и для всей страны. Тем не менее нельзя
стоять на месте, нужно развиваться, отвечая вызовам времени. В частности, мы рассчитываем,
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что в БФУ им. И. Канта будет учиться еще больше
молодых людей из соседних стран».
Ректор Андрей Клемешев ознакомил спикера
Госдумы с работой Инновационного парка, который находится в главном корпусе университета.
Гости посетили лабораторию материаловедения и
нанотехнологий, где смогли увидеть образцы
наноматериалов. Им был продемонстрирован
«Мульти-тач стол» – изобретение студентов, названное лучшей IT-разработкой России в 2010 году на Всероссийском конкурсе инновационных
технологий «IT прорыв».
С интересом осмотрев оснащенные современным оборудованием вузовские лаборатории,
высокий гость сообщил, что в течение ближайших
трех лет БФУ им. И. Канта получит 5 млрд рублей.
«Это очень большая сумма, благодаря которой вуз
выйдет на еще более высокий уровень. Только
нужно эти деньги рационально и эффективно использовать», – подчеркнул он.
Также Борис Грызлов отметил замечательные
условия, созданные здесь для студентов. «Поступление без экзаменов, по собеседованию, предоставляется общежитие, – перечислял он преимущества учебы в Балтийском федеральном университете. – А если студент вдруг получит неудовлетворительную оценку, то можно пересдать,
и потом стипендия будет выплачена задним числом за все месяцы, пока студент ее не получал изза “неуда”. Ну как тут не учиться?!»
Спикер Госдумы с одобрением отозвался и о
том, как в целом реализуется Программа переселения соотечественников из-за рубежа в самом
западном российском регионе. «Программа, безусловно, работает, – подчеркнул Борис Грызлов.
– Знаю, что уже порядка шести тысяч переселенцев из стран СНГ переехали в область, они трудоустраиваются, получают возможность купить
жилье или землю, чтобы на ней построить дом. Все

это будет на благо как им, так и России».

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖДЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВМЕДИКОВ

Министр по муниципальному развитию Калининградской области Александр Блинов
высоко оценил Программу переселения
соотечественников из-за рубежа, благодаря которой в регион прибыло 167 квалифицированных медицинских работников, в
том числе врачей. Министр отметил, что
по поручению губернатора сделан упор на
привлечение в рамках Программы прежде
всего специалистов, в которых остро нуждаются социальная сфера, экономика региона.
В конце прошлого – начале нынешнего года в муниципалитеты области были направлены на рассмотрение анкеты
претендентов. В результате были отобраны 160 участников Госпрограммы, среди
которых львиную долю составляют работники сферы здравоохранения и образования. Нестеровский район намерен
пригласить 6 медиков и 15 педагогов. Советский городской округ готов принять 14
медиков, в том числе 8 врачам гарантировано предоставление жилья. Неманским
районом отобрано 12 специалистов в области здравоохранения – всех приглашают
с предоставлением жилья; 10 медиков готовы принять в Гвардейском районе. Кроме того, 7 переселенцев востребованы
министерством здравоохранения, трое –
министерством культуры.
Пресс-служба Правительства
Калининградской области
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ДОРОГУ ОСИЛИТ
ИДУЩИЙ
В редакцию, в ФМС России
поступает много писем от соотечественников с вопросами, касающимися тех или иных аспектов
Госпрограммы содействия добровольному переселению в Россию.
Мы решили открыть постоянную
рубрику, где специалисты ФМС
России будут отвечать на них,
давать необходимые разъяснения,
советы. Ведь непростое это дело –
сменить место жительства,
а тем более перебраться из одной
страны в другую.

Здравствуйте, я гражданин Казахстана, проживаю в Петропавловске. Хотел бы узнать, как
принять участие в Государственной программе?
Что мне дает участие в Программе содействия переселению? П. Кононов
Участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, могут стать лица,
достигшие 18-летнего возраста, обладающие дееспособностью и трудоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации,
имеющие квалификацию и опыт работы, достаточные для осуществления трудовой деятельности
на территории Российской Федерации, владеющие русским языком.
Статус участника Государственной программы закрепляет как права и обязательства переселенца и членов его семьи, так и обязательства
Российской Федерации, в частности по предоставлению государственных гарантий и социальной
поддержки, соответствующих избранной категории территории вселения.
В соответствии с нормативными правовыми
актами, принятыми в целях реализации Государственной программы, ее участникам и членам их
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семей по прибытию в Российскую Федерацию выплачиваются (в зависимости от категории выбранной территории вселения):
– компенсация расходов на переезд к будущему месту пребывания;
– компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации;
– единовременное пособие на обустройство
(«подъемные»);
– ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности.
Трудоустройство и обеспечение необходимым
жильем участников Государственной программы
осуществляется в рамках региональных программ
переселения. При этом субъект Российской Федерации самостоятельно определяет свои ресурсные
возможности в решении данных вопросов.
Ознакомиться с подробной информацией по
вопросам участия в Государственной программе и
трудоустройства, а также получить бланки необходимых анкет и заполнить их Вы сможете на консультациях у сотрудников временных групп,
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функционирующих при консульских учреждениях в Казахстане (г. Астана – ул. Ауэзова, 2, тел.:
20-05-80, 20-14-72; г. Алма-Ата – ул. Джандосова,
4, тел.: 58-84-33, 58-84-32, 58-84-31; г. Уральск – ул.
Мухита, 78, тел.: 26-69-94, 26-69-38).
Вся необходимая информация размещена на
сайте ФМС России http://www.fms.gov.ru, где имеются сведения по программам субъектов Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, а
также отзывы участников Государственной программы.
Кто может принять участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом? М. Васильева, Германия
Переселиться в Российскую Федерацию в
рамках и на условиях Государственной программы могут:
1. Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации.
2. Лица и их потомки, проживающие за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически
проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в
пользу духовной, культурной и правовой связи с
Российской Федерацией; лица, чьи родственники
по прямой восходящей линии ранее проживали на
территории Российской Федерации, в том числе:
– лица, состоявшие в гражданстве СССР,
проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства;
– выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР
и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую принадлежность и ставшие
гражданами иностранного государства или лицами без гражданства.
Я хочу с мужем и двумя детьми переехать по
Программе переселения, какие документы мне
надо собрать? А. Потапова, Украина
При подаче анкеты для участия в Государственной программе соотечественником предоставляются документы, удостоверяющие личность,
гражданство, подтверждающие место пребывания (жительства), а также иные документы, подтверждающие полноту и достоверность представ-
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В селе Ушаково Амурской области нашли
свой дом и работу уже шесть семей. К началу весны в готовых квартирах новоселье
отметят еще четыре. А летом здесь приступят к строительству новых домов для
переселенцев.
Дома в Ушаково построили специально
для переселенцев. Рядом – ангары для коров, отдельные для каждой семьи. Галина
Шандер приехала с Украины. Среди переселенцев она самая опытная доярка. Когда-то работала в колхозе. Поэтому новый
доильный аппарат освоила быстро. Его, а
также породистых буренок и помещение
фермы каждая семья получила в кредит.
Возвращать эти деньги переселенцы будут
постепенно, в течение 9 лет. А вот за дома
новым жителям Ушакова платить не придется. Более того, через 10 лет эти квартиры можно будет приватизировать.
Все это сделано, чтобы привлечь в село
тех, кто может и хочет работать. Сейчас в
северных районах Амурской области, в
деревнях в основном живут пенсионеры.
Пахать поля и разводить скот стало некому. Глава Шимановского района Михаил
Кузьменко говорит, что с каждым годом у
них уменьшается количество трудовых ресурсов, и Госпрограмма своевременная и
очень важная. Пока переселенцы привыкают к амурским морозам, специалисты миграционной службы работают с их
документами. Все новые жители Ушакова
получат российское гражданство через
3 месяца.
Первый канал ТВ
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ленных в анкете данных (в том числе документы,
удостоверяющие личность заявителя и членов его
семьи, копии документов о семейном положении
заявителя и членов его семьи, документы об образовании, о профессиональной подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличии ученого
звания и степени, а также сведения, характеризующие личность заявителя и членов его семьи,
его профессиональные навыки и умения).
После совершения необходимых действий,
связанных с согласованием анкеты, и по получении информации о решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
ответственного за реализацию региональной
программы переселения, о приеме и трудоустройстве соотечественника и отсутствии обстоятельств, препятствующих въезду на территорию Российской Федерации, уполномоченный орган за рубежом уведомляет об этом соотечественника и приглашает его для подачи
заявления о выдаче свидетельства участника Государственной программы.
При подаче заявления о выдаче свидетельства
участника Государственной программы соотече-

До ро гие
со оте че ст вен ни ки!
Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
является одним из приоритетных направлений российской миграционной политики.
Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев, выступая в декабре
2009 года на III Всемирном конгрессе соотечественников, особо отметил, что
главная задача в этой работе – обеспечить
уверенность людей, оказавшихся за пределами России, в том, что они смогут вернуться на Родину, воспользовавшись, в
случае своего желания, поддержкой государства.
Содействие добровольному переселению в
Россию соотечественников строится на основе утвержденной Указом Президента
Российской Федерации № 637 от 22 июня
2006 года Государственной программы.
Федеральная
миграционная служба
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ственником также предоставляются 2 фотографии в черно-белом исполнении размером 35  45
мм с четким изображением лица строго анфас без
головного убора.
Документы, составленные на иностранном
языке, предоставляются с переводом на русский
язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально удостоверены.
Есть ли какие-то льготы для участников Госпрограммы по ввозу автомобиля на территорию
Российской Федерации? В. Федоров, Латвия
В соответствии с п. 17 Положения о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов
в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования,
утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации № 718 от 29 ноября 2003
года, в случае ввоза физическими лицами –
участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации № 637 от 22
июня 2006 года, и членами их семей, совместно переселяющимися на постоянное место жительства
в Российскую Федерацию, товаров (включая автомобили), приобретенных ими до въезда на территорию Российской Федерации, при въезде на
территорию Российской Федерации с заявленной
таможенным органам целью переселения на постоянное место жительства в Российскую Федерацию таможенные пошлины, налоги и сборы не
взимаются в течение срока действия Государственной программы.
Данные таможенные льготы предоставляются однократно при предъявлении свидетельства
участника Государственной программы.
Освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов в отношении автомобилей
предоставляется участникам Государственной
программы, переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, имеющим свидетельство участника Государственной
программы, из расчета один автомобиль на семью
переселенца независимо от страны происхождения автомобиля при условии, что такой автомобиль находится в собственности участника Государственной программы или члена его семьи и
был зарегистрирован на указанное лицо в государстве выезда не менее чем за один год до въезда

на территорию Российской Федерации.
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КАК РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ?
Лев ФИЛИППОВ

Делегаты ежегодного Международного информационного форума
«Интеграция соотечественников»
(МИФИС), организованного
Министерством регионального
развития Российской Федерации,
собрались во Владивостоке. Главной темой для обсуждения стало
решение демографической проблемы Приморского края.

Р

еализация Государственной программы, направленной на «создание механизма добровольного переселения соотечественников» и
«оптимизацию системы расселения», а также на
«снижение территориальных дисбалансов экономического и демографического развития», требует максимально эффективного информационного обеспечения – как в границах отдельно взятого региона, так и за его пределами. И выбор
Приморского края в качестве очередного места
проведения форума является вполне оправданным.
Приморье – не только стратегически важный форпост нашей страны на Дальнем Востоке,
это край особого климата и уникальной, столь непохожей на среднюю полосу природы. Большая
часть его территории покрыта лесами, в которых
водятся редчайшие животные и экзотические виды растений. В крае разрабатывают месторождения редкоземельных металлов, добывают нефть и
уголь. Но при всей величине территории поражает ее малонаселенность – около двух миллионов
человек на 165 тысяч квадратных километров.
Именно это обстоятельство послужило одной из
причин включения региона в Госпрограмму.
Информационное обеспечение хода реализации Программы стало главной, но не единственной темой форума. Устроители поставили
перед собой вполне конкретные цели – подготовить и провести тематические круглые столы и
отдельные встречи представителей властей раз-
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ных уровней, общественных организаций, ученых, журналистов российских и зарубежных
средств массовой информации. Активное участие в работе форума приняли сами переселенцы и соотечественники из числа потенциальных
участников Программы. Особый интерес у будущих переселенцев вызвала возможность пообщаться с местными чиновниками, получить
ответы на свои многочисленные вопросы о жизни в Приморье. А вопросов было предостаточно:
как правильно и своевременно оформить все необходимые документы, найти жилье, учебные заведения, какой уровень заработной платы в
районе, и так далее.
Но на этом работа форума не закончилась.
Все желающие, в том числе и журналисты, смогли
посетить отдельные территории вселения и лично
ознакомиться с условиями жизни недавних переселенцев и «старожилов». (Напомним, что к территориям вселения Приморского края относятся
Дальнегорский, Артемовский, Находкинский, Уссурийский городские округа, Востокское городское муниципальное поселение и Пограничный
муниципальный район.)
Отдельным информационным блоком нынешнего форума стала презентация региональных
программ переселения Дальневосточного федерального округа. В рамках форума состоялась и
специально организованная в интересах будущих
переселенцев ярмарка вакансий, на которой люди, планирующие свой переезд, смогли встретить-
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ся с потенциальными работодателями и руководителями муниципальных образований, изучить
предложения, условия работы, правила и возможности получения социальной помощи. Соотечественники, уже переехавшие в Приморье, подчеркивали, что такие положения Программы, как
упрощенный порядок получения российского
гражданства (несколько месяцев, а не пять лет),
компенсация государством затрат на проезд и
провоз багажа, «подъемные», пособие по безработице, пакет социальных гарантий с момента регистрация по месту пребывания – очень важны для
принятия окончательного решения о переселении. Правда, вновь прибывшим не стоит забывать
об обязательном подтверждении квалификации
дипломированного специалиста или о необходимости посещения курсов профессиональной переподготовки.
В течение трех дней интенсивной работы форума шло обсуждение эффективности мероприятий, проводимых в рамках Государственной
программы, анализ неизбежных трудностей, связанных с ее реализацией. Серьезное внимание
было уделено вопросам трудоустройства переселенцев, их профессиональной подготовки, переквалификации, обучения и приобретения жилья
на территориях вселения. Так, например, для
участников форума – работодателей, профсоюзных работников, экспертов Программы – был организован круглый стол на тему «Трудоустройство, профессиональная ориентация, переквалификация и обучение иностранных граждан –
участников Государственной программы», где собравшиеся пришли к единому мнению о необхо-
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димости упрощения механизма трудоустройства
и отмене жесткой «привязки» переселенца к рабочему месту, которое было первоначально за ним
закреплено. Специалисты также считают возможным предоставить участникам Госпрограммы
большую свободу при выборе места проживания в
пределах региона вселения, что немаловажно для
создания наиболее комфортных условий для переселенцев. Ведь ни для кого не секрет, что поиск
подходящего жилья, особенно для семей с детьми,
является наиболее сложным вопросом при переселении. Купить собственную квартиру в новом
для себя месте большинству из переселенцев, и
без того малообеспеченных в основной своей массе, просто не под силу.
Поразмыслить здесь есть над чем. Однако все
перечисленные проблемы остаются актуальными
и для других регионов нашей страны, включенных
в Программу. Ориентируясь на практическое решение наболевших проблем, вице-губернатор
Приморского края Любовь Дроздова прямо с трибуны пообещала всем желающим переселиться из
стран СНГ, особенно специалистам дефицитных
для Дальнего Востока профессий – врачам, учителям, инженерам – лично посодействовать в
бесплатном получении всех необходимых при переселении справок.
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по проблемам Севера и
Дальнего Востока Владимир Усольцев в своем выступлении в очередной раз подчеркнул тесную
взаимосвязь экономики регионов и миграционных процессов в нашей стране. По его мнению,
вопросы создания качественной региональной
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инфраструктуры, продуктивного использования
трудовых ресурсов, производственного развития,
повышения заработной платы, и, как следствие,
уровня жизни всех жителей Дальнего Востока,
включая соотечественников-переселенцев, требуют комплексного подхода, а значит, решить их
можно лишь совместными усилиями. Сергей
Фургал, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике, в этих целях даже предложил принять федеральный закон о Дальнем Востоке.
Участники форума, представители министерств и ведомств не скрывали сложностей реализации Программы в регионе, а наоборот,
открыто высказывали свои замечания с целью
дальнейшего ее усовершенствования на основании уже имеющейся практики. Так, в итоговую
резолюцию форума были включены предложения
по внесению отдельных поправок в Госпрограмму, касающиеся в первую очередь расширения
территорий вселения, а также осуществления выплат подъемных средств участнику Программы по
мере прибытия каждого члена его семьи (в том
случае, если они прибывают по отдельности), а не
после приезда последнего.
Отдельные рекомендации были вынесены
представительствам ФМС России за рубежом и
консульским учреждениям России, среди которых
обязательное проведение эффективной разъяснительной работы с будущими переселенцами.
Иными словами, специалистам миграционных и консульских служб предстоит обращать
внимание наших соотечественников – будущих
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переселенцев на существующий порядок подтверждения образования и квалификации в Российской Федерации, а также на необходимость
предоставления в анкете достоверных сведений о
своей профессиональной квалификации и опыте
работы.
Что касается уполномоченных органов в самих субъектах Федерации, то им было рекомендовано не только проводить обновление базы
вакантных мест, но и рассматривать анкеты всех
участников Программы, вне зависимости от наличия свободных рабочих мест, указанных в программе переселения того или иного региона. Свои
рекомендации участники форума внесли и в отношении будущих переселенцев, им было предложено налаживать деловые контакты с потенциальными работодателями самостоятельно.
Также в итоговой резолюции форума была
упомянута роль общественных организаций соотечественников как на территориях вселения, так и
в странах исхода. Их основной целью на ближайшую перспективу определена активная поддержка переселенцев, в том числе с помощью установления новых связей и полноценного обмена
информацией для поиска наиболее эффективных
способов решения возникающих проблем.
Финальным аккордом резолюции стало обращение ко всем властным структурам нашей страны, организациям и ведомствам, ответственным за
проведение Государственной программы, с напоминанием о необходимости объединения усилий в
целях успешной интеграции переселенцев в российское общество и их полноценной адаптации.
Хотелось бы, чтобы основные пункты, внесенные в резолюцию форума, нашли свое отражение в новой редакции Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В настоящее время отчетливо прослеживается внимание государства к развитию Дальневосточного региона, к подъему и развитию традиционных для этого края промышленных отраслей.
А строительство новых и реорганизация уже существующих предприятий потребует, в свою очередь, и привлечения большего количества квалифицированных рабочих рук. Именно поэтому сегодня необходимо задействовать все доступные
ресурсы для ускорения темпов реализации в Приморском крае Государственной программы по пе
реселению.
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

НА ПОВЕСТКЕ – МОДЕРНИЗАЦИЯ
Ольга ТАНАС, Красноярск

Модернизацию России должны обеспечить
честные президентские выборы и низкая
инфляция, а не рост госрасходов, заявил
министр финансов Алексей Кудрин на
Красноярском экономическом форуме.
Но программу четыре «и» президента –
«институты, инфраструктура, инновации
и инвестиции» – никто не отменял.

«В 2007 году Дмитрий Медведев, тогда еще
кандидат в президенты, выступая на Красноярском экономическом форуме, заявил, что свобода
лучше, чем несвобода», – с такого политического
лозунга начал выступление на форуме вицепремьер – министр финансов Алексей Кудрин.
«В этом вопросе еще многое предстоит пройти», – посетовал он, заметив, что парламентские и
президентские выборы «должны быть честными,
это даст мандат доверия для проведения реформ».
«Если не будет доверия, то и задачи будут выполнены не в полной мере», – констатировал Кудрин.
«Предвыборная программа Медведева – четыре «и»: «институты, инфраструктура, инновации и инвестиции», – актуальна и сейчас»,
заметил он. Тем более что у нее были препятствия:
«Мы на три года прервали рост ресурсов, они пока еще ниже, чем были до кризиса. Это и рост
ВВП, и инвестиции в экономику».
В полтора раза сократились прямые иностранные инвестиции: по предварительным данным, в
2010 году они составили $13–14 млрд против $27
млрд в «лучшие годы», признал глава Минфина. В
2010 году объем инвестиций в основные фонды составил 20,5% ВВП, больше 9 трлн рублей. «Но пока
перерабатывающие отрасли получают существенно меньше того, чтобы говорить о том, что мы проходим модернизацию. Ведь ее главные показатели – объем инвестиций и скорость обновления
оборудования», – признал Кудрин.
Сохраняется отток капитала. Это, по словам
Кудрина, «с одной стороны, нормально»: корпорации развивают зарубежные подразделения, но, с
другой, говорит о плохом инвестклимате: «Наши
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российские инвесторы выводят часть средств в зоны, где доходность будет ниже, но они видят в
этом их сохранение».
Другой барьер – высокая инфляция, которая
не позволила генерировать длинные деньги. «Если
банкир не уверен, что правительство удержит инфляцию в 3–4%, то он не выдаст кредит под 7–8%.
В прошлом году она составила 8,8% годовых, в этом
году будет чуть полегче, если удастся избежать роста цен на продукты во второй половине года, то
есть кредит будет выше 10%. По кредитам на три
года под такие ставки вряд ли возможно проводить
модернизацию», – признал вице-премьер.
Говоря о государственных приоритетах в части
улучшения инвестклимата, Кудрин привел мнение
бизнеса. В опросе Российского союза промышленников и предпринимателей о состоянии делового
климата в 2010 году главной проблемой назвали неэффективное госуправление и отсутствие ясных
целей и ориентации в управлении страной.
Главным риском для России остается нефтегазовая зависимость, настаивает глава Минфина.
«Мы много говорим о том, что надо уйти от нее, но
пока не удается. И есть риски, что снова станем
воспроизводить докризисные тенденции», – признал Кудрин, напомнив, что в 2008 году средняя
цена на нефть была около $90 за баррель Urals, в
2009 году – $61,1, в результате доходы упали на
3,7% ВВП. «Это большая зависимость от нефти, даже большая, чем было до кризиса. Не думаю, что
следует скатываться к этой модели. Нам и так приходится балансировать, особенно учитывая выросшие обязательства, которые сейчас возникают», –

объясняет Кудрин.
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БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ
ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ
РИА «Новости»

Вспоминая о нем и первые лица государства, и оппозиционные ныне
политики 90-х сходятся во мнении,
что именно этот человек в один из
самых сложных исторических
периодов предопределил, по
какому пути развиваться России.

Н

есмотря на до сих пор неоднозначную оценку в обществе проводившихся Ельциным реформ, празднование его юбилея проходило по
всей стране. В главном российском театре – Большом – прошел посвященный его памяти концерт
с участием звезд первой величины.
Президент Дмитрий Медведев открыл памятник Ельцину на его родине – в Екатеринбурге.
В Петербурге в Президентской библиотеке, носящей имя Б. Ельцина, организована выставка,
посвященная его юбилею. Экспозиции, приуроченные к 80-летию Ельцина, открылись в Москве,
Казани, Екатеринбурге, других городах. Сюжеты
и передачи о первом президенте во вторник показали все центральные телеканалы.
К могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище
Москвы люди с самого утра начали приносить
цветы.
«Это не только дань уважения к политику, к
гражданину нашей страны, это, если хотите, дань
уважения к целой эпохе», – считает Медведев.
Между тем, политологи полагают, что оценить такую масштабную фигуру, как Ельцин, сумеют лишь будущие поколения.
Главными достижениями первого президента
России до сих пор называют демократические
преобразования, которых страна не знала при советской власти. Главной целью ельцинских реформ были «права человека, обеспечение прав и
свобод граждан», убежден Дмитрий Медведев.
Премьер Владимир Путин, ставший преемником Ельцина на президентском посту, считает, что
«в 90-е годы Россия получила фактически второе
рождение». «Она стала открытым государством»,
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– сказал глава правительства. Премьер заявил,
что благодаря Ельцину у россиян появилась возможность свободно высказываться, отстаивать
свое мнение, возможность себя реализовывать,
возможность увидеть мир.
«Чем дальше уходит его (Ельцина) время, тем
понятнее становится его роль. Ельцин дал нам свободу, дал нам конституцию, дал нам права», – заявил Борис Немцов, считавшийся в свое время
одним из приближенных к первому президенту
политиков и занимавший пост первого вицепремьера, а ныне находящийся в оппозиции.
Владимир Путин заверил россиян в незыблемости идеалов свободы и защиты прав граждан,
которые устанавливал Борис Ельцин.
По его словам, будет сделано все для того, чтобы Россия была благополучным государством.
«Сегодня в этом зале собрались очень разные
люди, но все мы верим в Россию, стремимся строить современную, уверенную в себе страну, о которой и мечтал Борис Николаевич Ельцин. И мы
всегда будем помнить, какие колоссальные усилия
были предприняты самим Борисом Николаевичем», – сказал Путин на торжественном
заседании, которое состоялось в Большом театре.
Путин вспомнил слова Ельцина, которые он
сказал при передаче ему президентских полномочий: «Берегите Россию».
«Эта грандиозная фигура еще будет обдумываться в будущем потомками. Роль Ельцина в национальной судьбе ключевая, по сути, человек
положил конец тому делу, которое начал тот, “кто
живее всех живых” и сегодня находится в Мавзо
лее», – считает политолог Леонид Поляков.
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СЕМЬ АНТИТЕЗИСОВ
ДЛЯ ПРОГРЕССА
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
академик РАН Евгений Максимович Примаков на заседании
в Центре международной торговли
высказал точку зрения на
некоторые тенденции развития
России. Предлагаем с ней
ознакомиться с некоторыми
сокращениями.

2010 год выявил серьезные проблемы развития России, которые ни в коем случае не должны
быть обойдены нашим вниманием.
Одним из реальных и больших достижений
антикризисной политики является социальная
стабильность в России. Это факт. Но социальная
характеристика, как бы важна она не была сама
по себе, не достаточна для определения устойчивости стабильной обстановки в нашей стране.
Сегодня речь идет о серьезном недовольстве
существующими порядками, существующими
методами государственного управления. Проявлением этого было охватившее всю Россию недоумение, я бы сказал даже оцепенение, в связи с
ситуацией в станице Кущевская и других местах.
Откровением стало существование в стране
«дыр» государственной власти, которые заполняют срастающиеся с криминалитетом местные руководители властных структур. Причем, как
выяснилось, это не краткосрочное и не одноразовое явление.
Наряду с кущевской ситуацией проявилось
еще одно свидетельство неблагополучия политической обстановки в стране. Я имею в виду пятитысячную демонстрацию на Манежной площади.
Самый простой способ представить эти события
как реакцию на действительно преступную акцию
представителей правоохранительных органов, которые толи за деньги, толи из-за боязни выпустили арестованных, обвиняемых в убийстве русского парня, фаната, болельщика «Спартака». Мо-
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жет быть в составе 5 тыс. демонстрантов были и
те, кто негодовал по этому поводу. Но судя по всему не они составляли большинство, превратившееся в разнузданных погромщиков.
Первостепенное значение приобретает идеологическая работа правящей партии – «Единой
России». Партия власти объявила своей идеологией «российский консерватизм». Что понимается
под этим? Председатель Высшего совета партии
«Единая Россия» Борис Вячеславович Грызлов назвал российский консерватизм «открытым». Очевидно, имелось в виду, что к партии могут присоединиться все те, кто принимает ее идеологию.
Но вырисовывается иная картина. В идеологию
«Единой России» слева и справа начали вливаться
идеологические постулаты сделавший российский консерватизм, мягко говоря, всеядным. Рассматривая понятие «российский консерватизм»,
его авторы и сторонники подчеркивают, что российский консерватизм антипод всему радикальному. Должен отметить, что лидера «Единой
России» Владимира Владимировича Путина никак
нельзя отнести к противникам радикальных перемен, в первую очередь в экономике.
Нужда в модернизации с учетом мировых достижений в экономике, в политике, в общественном и государственном устройстве, несомненно,
актуальна. Но что конкретно включается в понятие «модернизация» в российских условиях? Не
претендуя на определение стратегии и тактики
модернизации России, ограничусь изложением
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своих взглядов по поводу того, чего следует избежать или от чего нельзя абстрагироваться.
Антитезис первый. Перевод экономики на
инновационные рельсы, а это – сердцевина
модернизации, нельзя осуществить методом единичных научно-технологических прорывов без
мощной конкурентоспособной промышленности.
Мы часто говорим о необходимости перехода к
постиндустриальному обществу. Такая задача не
может быть решена без реиндустриализации,
иными словами, без восстановления в России индустрии на сугубо современной основе.
Антитезис второй. Модернизация в экономике не может осуществляться изолированно, без
демократизации общественной жизни. До сих пор
не обрела независимость судебная система. Законодательная власть, как правило, беспрекословно
выполняет волю руководства, даже в тех случаях,
когда не очевидна правильность поступающих
установок. На низком уровне находится политическая конкуренция.
Свобода слова, гарантированная конституцией, распространяется на возможность публикации в СМИ материалов, критикующих руководство, но одновременно сохраняется руководящий
жезл, особенно в отношении телевизионных каналов, государственных и основных частных, позволяющий подчас направлять их деятельность в
виде синхронных кампаний.
Антитезис третий. Учитывая специфику России, демократизация ни в коем случае не должна
приводить к ослаблению государства. Нужны,
безусловно, порядок, устойчивость, стабильность
и безопасность. Ослабление силы закона вообще
противопоказано модернизации.
Антитезис четвертый. Правильный вывод, что
без демократизации невозможна модернизация
экономики, не должен интерпретироваться как
заключение о необходимости сначала провести политическую модернизацию, воспользовавшись хорошей конъюнктурой цен на экспортируемое
сырье, и только затем приступить к модернизации
экономики. Не согласен и с другой последовательностью, что следует, дескать, заморозить демократизацию общественной жизни до того момента,
когда будут достигнуты ощутимые результаты в
области экономики. Начиная с этапа модернизации, очевидно, необходимо одновременно сосредоточиться на защите человека и его собственности от произвола, на установлении верховенства Закона, обязательного для всех, и независимости правосудия.
Антитезис пятый. Модернизация, которая
ставит своей целью выведение России на уровень
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производительных сил и высших достижений общественного развития, свойственных нынешнему
технико-технологическому укладу, не означает
необходимости «раствориться» нашей стране в
западном мире, который в целом достиг этого
уклада. Существует близкая, но несколько иная
идеология выбора Европейского союза в качестве
единственного союзника в деле модернизации, что
противопоставляется всем остальным направлениям, в том числе Китаю. Считаю, что многовекторная политика намного плодотворнее для модернизации России.
Антитезис шестой. Невозможно проводить
модернизацию, отгородившись от остального
мира и углубившись в чисто российские реалии.
На процесс модернизации в нашей стране, должна, несомненно, воздействовать российская политическая культура, но полагать, что она
способна определять основные черты этого процесса, не приходится. Принижение общечеловеческих ценностей, даже их игнорирование – это
мы уже проходили, когда утверждали, что над
всем превалирует классовый подход. Неужели
плодотворно ныне противопоставлять общечеловеческим уже не классовые, а национальные
ценности?
Антитезис седьмой. Идеология необходимой
России модернизации не должна быть «пристегнутой» к одному или другому человеку, каким бы
способным не был такой политический лидер.
Нельзя закрывать глаза на то, что в обществе, особенно в ее элитных слоях, распространяются
представления, которые отчетливо выразила политолог Елена Шестопалова: «В силу особенностей конфигурации власти в сегодняшней России
мы имеем не одну, а две повестки дня власти:
модернизационную, связанную с именем президента Дмитрия Медведева, и консервативную, которую предлагает “Единая Россия” во главе с
Владимиром Путиным». Очень бы не хотелось,
чтобы такие черно-белые представления получили свое развитие. Многим, и мне в том числе, импонирует объяснение Путина, он сказал: «Это
единая команда, внутри которой, естественно, к
одним и тем же проблемам возникли разные подходы, все-таки в спорах мы выходили на правильные решения».
Мы вступили в новый год, который, будем надеяться, станет лучше 2010. Без оптимизма, пусть
даже умеренного, трудно жить патриотически настроенным людям, а именно такие в этом зале, я в
этом уверен. Тем более что существуют все основания для оптимистического подхода к будущему

России.
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НА СТРАЖЕ
РУССКИХ ТРАДИЦИЙ
Ольга ВОРОНОВА

Партия «Союз русских Литвы» отметила 15-летие. По этому поводу
в Вильнюсе состоялись торжества.
На праздничной конференции
звучали поздравления, слова благодарности за содеянное на благо
русской культуры и русской
общины в Литве.

З

аместитель председателя партии Лариса
Дмитриева в своем выступлении говорила о
том, что считать русскую культуру в Литве чем-то
искусственно привнесенным извне – ошибочно.
Ведь взаимодействие русской и литовской культур имеет многовековые корни и устойчивые традиции. Она отметила, что несмотря на существующие сегодня препятствия и трудности, русская культура в Литве имеет не только богатое
прошлое, но и достойное настоящее.
Русский и литовский народы исторически
тесно связаны друг с другом. Уже в средние века в
Литве строились православные храмы, чтились
старинные русские традиции. И сегодня руководители партии не забывают о важности этой работы. «Союз русских Литвы» оказал существенную
помощь в возвращении земли церкви Михаила
Архангела, а также церкви Святой великомученицы Екатерины.
Благодаря настойчивым усилиям партии в
Вильнюсе была установлена мемориальная доска
патриарху Московскому Тихону, причисленному
к лику святых еще в 1989 году. До того как стать
патриархом, Тихон стоял во главе литовской
епархии, поэтому он сыграл вдвойне важную
роль в жизни этой страны и ее русской общины.
Взаимодействие с Русской православной церковью было и по сей день остается одним из важнейших приоритетов партии «Союза русских
Литвы».
Политическая организация «Союз русских
Литвы» ведет свою историю с 28 октября 1995 го-
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да. Именно в тот день на учредительном съезде
были обозначены основные приоритеты ее деятельности. Среди них – борьба за свободное национальное развитие жителей Литовского государства, к какой бы национальности они не принадлежали. Кроме того, в число основных задач
«Союза» входила планомерная борьба с националистическими предрассудками, которые существенно осложняют гармоничную жизнь и согласие
между жителями Литвы. Эти приоритеты сохранили свою актуальность и по сей день.
Председатель партии Сергей Дмитриев говорил в своей речи о том, что несмотря на многочисленные трудности и лишения, которые приходится преодолевать в процессе работы, ни в коем
случае нельзя отказываться от борьбы за истинные ценности, так как именно от этого зависит
благополучное будущее.
Достижения организации во многом определяются мастерством и профессионализмом ее руководства. У руля партии все пятнадцать лет
находятся Сергей Дмитриев и его сестра Людмила. Оба получили хорошее образование. Лариса
Дмитриева успешно окончила Смоленский педагогический институт по специальности «учитель
истории и иностранного языка». Позднее она решила приобрести специальность юриста и получила диплом Вильнюсского университета. Кроме
того, заместитель председателя партии имеет
большой опыт работы в партийных органах.
Сергей Дмитриев также имеет диплом педагога по истории и иностранному языку, но его тру-
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довая биография складывалась в широком диапазоне от слесаря до предпринимателя.
С приветственными словами на торжественной конференции выступил старший советник
Посольства Российской Федерации в Литве Лев
Аркадьевич Портнов. Он подчеркнул, что несмотря на свой сравнительно молодой возраст, партия
оказывает существенное влияние на общественно-политическую жизнь Литвы, помогает отстаивать интересы и права представителей русской
общины. «Союз русских Литвы» сыграл существенную роль и в обсуждении актуальных вопросов совместного исторического прошлого России
и Литвы. Кроме того, Лев Аркадьевич Портнов в
своем поздравлении особо отметил участие чле-

В Литве существует немало
объединений, которые ставят
своей целью сохранение
самобытности русской культуры.
нов партии и ее руководства в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой
Отечественной войне, а также вклад организации
в совершенствование и планомерное развитие
российско-литовских связей.
Гостям конференции продемонстрировали
фильм тележурналиста Олега Курдюкова о роли
«Союза русских Литвы» в ежедневной жизни русскоязычного населения в Литве. Кинокартина заставила присутствующих заглянуть в прошлое,
оценить достижения и промахи, победы и неудачи организации с высоты прошедших лет.
Вильнюс – многонациональный город, однако
численность проживающих в нем русских неуклонно сокращается. А ведь судьбы России и Литвы переплетены самой историей. У многих россиян, в том
числе великих деятелей культуры, судьбы связаны
с Литвой. Например, Федор Михайлович Достоевский некоторое время жил в Вильно. Великий русский писатель даже называл эту страну своей
родиной, и тому есть причины. Его предки прославились храбростью и мужеством, сражаясь в военных походах с участием Великого княжества
Литовского. А родственник писателя, Петр Достоевский, даже числился в рядах литовского Сейма.
Литву можно назвать настоящим источником
вдохновения для многих известных русских музыкантов, художников, поэтов. Недавно при участии
«Союза русских Литвы», а также Министерства
культуры Литовского государства и Посольства
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Российской Федерации был отреставрирован
склеп семьи Добужинских. А вскоре на улице Тилто появится и скульптура, посвященная знаменитому художнику, ведь стараниями жителей этой
улицы был сохранен от сноса дом, запечатленный
на одной из его картин.
В 2009 году в Вильнюсе была установлена мемориальная доска в память о Петре Столыпине,
ведь именно здесь прошли детские и юношеские
годы будущего премьер-министра Российской
империи. Сам Петр Столыпин не раз говорил о
своей любви и преданности Литве.
В сборнике под названием «Русские в истории и культуре Литвы» можно ознакомиться и с
биографиями других известных личностей, чья
судьба была непосредственно связана с Литовским государством.
В Литве существует немало общественных
объединений, которые ставят своей целью сохранение самобытности и индивидуальности русской
культуры. Среди них «Мелос», на протяжении уже
двадцати лет объединяющий любителей старинных
русских романсов; своей активной деятельностью,
регулярным проведением различных выставок, организацией конференций и концертов известен
«Русский культурный центр». Юное поколение русской диаспоры в Литве представлено «Зеленым фонарем» – молодые люди громко заявили о своем
таланте в рамках фестиваля «Вильнюсская рампа».
Не так давно была проведена международная
конференция, посвященная историческому развитию и современному состоянию традиционной
русской культуры в Литовском государстве. На
мероприятии собрались представители различных общественных организаций, которые порой
даже сталкиваются в конкурентной борьбе. Однако их объединяет нечто большее: это общее дело,
активная и плодотворная деятельность, направленная на достижение единой цели – сохранение
русской культуры в Литве.
Только объединившись, сообща можно достичь общей цели, считают члены партии «Союз

русских в Литве».
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НЕПРАЗДНЫЙ ВОПРОС
Мария ИВАНОВА, корр. ИТАР-ТАСС
Рига, специально для журнала «Русский век»

Россия не снимает вопрос проживающих в Латвии неграждан,
преимущественно русскоязычных,
с повестки дня. В стране проблема
неграждан есть, и прежде всего
в интересах латвийского государства необходимо ее решить.
Такое мнение высказал посол
Российской Федерации в этой балтийской республике Александр
Вешняков.

«Россия обозначила эту тему, и считает, что она
существует. И то, что институт неграждан подвергается критике не только Россией, но и многими международными организациями – это совершенно
заслужено. В то же время решить этот вопрос извне, при помощи какого-то указа Президента РФ,
невозможно. Поэтому и была взята мягкая, уважительная форма: проблема есть, и в интересах латвийского государства необходимо ее решить. Мы
полагаем, у государства латвийского найдутся способы и формы решения этого вопроса. Не сегодня,
так завтра, не завтра, так послезавтра», – сказал он.
По мнению Вешнякова, высказывания Президента Латвии Валдиса Затлерса о том, что неграждане в Латвии живут хорошо, критикуются в
том числе и местными жителями – «теми, кто хорошо знает, как они здесь живут».
В конце прошлого года состоялся первый официальный визит Президента Латвии в Россию –
Москву и Санкт-Петербург. Посол предположил,
что в 2011 году со стороны России может состояться ответный визит на высоком уровне в Латвию.
«Как известно, приглашения посетить Ригу от латвийской стороны получили и Президент России,
и премьер-министр, и патриарх Кирилл», – сказал он. По его мнению, ответный визит зависит от
отношений между странами и требует большой
подготовки.
По результатам переговоров со своим латвийским коллегой Дмитрий Медведев сообщил, что
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получил приглашение посетить с визитом Ригу.
«Я никогда не был в Риге и в Латвии. Интересно
будет побывать, – отметил Медведев. – Есть о
чем поговорить и есть, что посмотреть».
Стороны также обсудили проблемы жизни
русскоязычного меньшинства в этой балтийской
республике. «Непраздным для России вопросом»
назвал Президент РФ условия жизни в Латвии
русскоязычного населения. Однако решать его
должны прежде всего власти Латвии, отметил
Медведев на совместной пресс-конференции с
Затлерсом.
В Латвии проживает около 2,3 млн человек, из
которых порядка 345 тыс., преимущественно русскоязычных жителей, не имеют латвийского
гражданства. С момента отделения Латвии от
СССР в 1991 году они были лишены большинства
политических прав, в том числе права голосовать
на муниципальных и парламентских выборах, а
также выборах в Европарламент. Сейм Латвии неоднократно отвергал любые попытки русскоязычной оппозиции изменить эту ситуацию.
В то же время посол России высказал мнение,
что первый официальный визит Президента Латвии Валдиса Затлерса в Москву заложил основу для
расширения прагматичного сотрудничества между Латвией и Россией, и теперь эту положительную
динамику в отношениях необходимо укреплять.
«Начатый на самом высоком уровне диалог
заложил основы для того, чтобы расширять дело-
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вое сотрудничество между странами, уважая интересы друг друга, быть готовыми идти на компромисс, искать решения еще нерешенных
проблем. Все это создает хорошие предпосылки
для перехода на новый этап развития отношений», – сказал посол. «Надо осуществлять соглашения, которые были достигнуты на высшем
уровне, а также конкретизировать проекты сотрудничества в области экономики, энергетики,
транспорта и других сферах. Конечно, это может
быть достигнуто путем поддержания добрососедского духа и взаимной заинтересованности», –
подчеркнул он.
По информации Вешнякова, Латвию и Россию в ближайшие два года ожидает насыщенный
график работы. Уже в феврале запланирована
встреча на уровне замминистров иностранных
дел, а весной в Риге состоятся консультации директоров департаментов МИД двух стран. В текущем или следующем году Ригу могут посетить
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, мэр
Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. В первой половине этого года не исключен визит делегации
Госдумы в Сейм (парламент).
В перспективе можно говорить и о визите
Президента России в Латвию. «Судя по позитивной реакции Дмитрия Медведева на приглашение
Валдиса Затлерса, я не исключаю, что возможен и
ответный визит Президента России в Ригу. Реальные сроки этого визита зависят от того, насколько
сторонам удастся продвинуться вперед, реализуя
уже имеющиеся соглашения и, конечно же,
укрепляя благоприятный политический фон добрососедских отношений», – отметил Александр

Вешняков.

«КАБИНЕТ РУССКОГО МИРА»
В АРГЕНТИНЕ
В Русском Доме аргентинского города
Мар-дель-Плата в торжественной обстановке прошло открытие «Кабинета Русского Мира», на котором присутствовала
делегация дипломатического корпуса Посольства России во главе с министром
И. Романченко, делегация соотечественников из 17 провинций Аргентины, представитель муниципалитета г. Мар-дельПлата – секретарь Культуры Карлос Родригес, а также ученики русского языка
школы Русского Дома.
Это первый «Кабинет» не только в Аргентине, но и на всем континенте. Выступивший на церемонии открытия министр
Посольства России в Аргентине выразил
надежду, что новый «Кабинет Русского
Мира» станет в Южной Америке гостеприимным домом соотечественников и
местом популяризации русского языка и
культуры для местного населения. Он также поблагодарил фонд «Русский Мир» за
передачу в дар богатого библиотечного
собрания, благодаря которому посетители
«Кабинета» смогут насладиться наилучшими произведениями российских писателей
и поэтов, почерпнуть информацию из разных уникальных энциклопедий и окунуться
в мир живописи и искусства редких коллекций.
В свою очередь господин Карлос Родригес
отметил, что Русский Дом играет активную роль в культурной жизни города, и
подчеркнул, что открытие «Кабинета Русского Мира» в Мар-дель-Плата открывает
окно в Россию.
www.rusosenargentina.com.ar
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НАША ПЛАТФОРМА:
ШКОЛЫ, ЯЗЫК, ГРАЖДАНСТВО
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ,
Рига

На сегодняшний день в Латвии насчитывается около 100 различных общественных организаций, работающих на «русском поле».
Необходимость в их консолидации назрела
уже много лет назад, но этому мешали разногласия и несогласованность в действиях лидеров русского движения. Преодолеть противоречия удалось в 2008 г., когда в рижском
Доме Москвы состоялась первая вселатвийская конференция российских соотечественников. Среди организаторов конференции
был историк, известный общественный деятель Виктор Гущин, руководитель Координационного совета организаций российских соотечественников при
Посольстве России в Латвии и координатор Совета общественных организаций Латвии. Мы попросили его рассказать о проделанной работе и о
том, как сегодня на родине Райниса живется русской общине.

– Могу сказать, что нам действительно удалось преодолеть личные амбиции и консолидироваться, – комментирует Виктор Гущин. –
И сделали мы это на базе платформы, которая
была принята на конференции два года назад. Ее
главные цели и задачи остались актуальными и
по сей день – это борьба за сохранение образования на русском языке, придание русскому
языку статуса официального и ликвидация института неграждан. Думаю, за эти годы вырос интерес к Совету общественных организаций
Латвии (СООЛ) и его авторитет, что подтверждается, в том числе, ежегодным ростом числа единомышленников в наших рядах. Сегодня на
заседания СООЛ приходит до 70 представителей
общественных организаций. Учитывая, что не
все организации имеют схожие уставные задачи
и цели, мы стали структурироваться. У нас появились группы по вопросам культуры, развития
спорта, образования, ветеранская группа, группа

50

РУССК ИЙ ВЕ К

по вопросам противодействия историческим
фальсификациям, правозащитная и антифашистская группы. Очень активно работает молодежная структура, ребята подготовили собственные
интересные проекты на 2011 год.
Отмечу, что самым запоминающимся и ярким проектом минувшего года, который по-настоящему объединил практически всю русскую
общину, было празднование 65-летия Победы и
освобождения Латвии от немецко-фашистских
захватчиков.
– С приходом в нынешний латвийский парламент молодых неонацистов из партии «Все –
Латвии» в стране началась новая атака на русские школы?
– Еще до выборов ультраправые заявляли,
что их главная задача – полная и окончательная
ликвидация образования на русском языке.
Пройдя на антирусской волне в Сейм, они начали
целенаправленно бороться за реализацию своего
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основного лозунга «Латвия для латышей!». С их
подачи в Латвии был возобновлен сбор подписей
за перевод государственных и муниципальных
школ только на государственный язык обучения.
Напомню, все предыдущие годы правые политики, защищая биллингвальное образование и пресловутую школьную реформу, заверяли, что она
проводится во благо учащихся. Вспомним фарисейские высказывания бывшего президента страны Вайры Вике-Фрейберги о том, что реформа
школ необходима для повышения конкурентоспособности русскоязычных выпускников на
рынке труда. Или заявление политика Дзинтарса
Абикиса, который выступая на семинаре учителей в Лиепае, убеждал их, что только на латышском языке можно получить качественное
образование…
– Что ж, можно сказать, что сегодня русскоязычная молодежь со знанием латышского, английского и русского языков, действительно
стала гораздо конкурентоспособнее своих латышских сверстников, которым сложнее найти
работу без русского языка? Причем не только в
Латвии, но и в других странах ЕС, где также востребованы специалисты, владеющие русским.
– Это так. В связи с чем та же партия «Все –
Латвии» недавно предложила даже наказывать работодателей, которые отказывают в приеме на работу латышам-соискателям, если те не знают
русский язык. Выступая за перевод всех русских
школ только на государственный язык обучения,
молодые националы, в отличие от своих старших
товарищей по партии, сегодня даже не прикрываются лицемерной риторикой. Как заявил молодой
лидер латышских неонацистов, им надо, чтобы
русские не только говорили по-латышски, но и думали на этом языке. Я обратил внимание на такой
момент: как только Латвия и Россия начинают на
правительственном уровне договариваться между
собой о чем-то конструктивном, так местные националисты тут же пытаются компенсировать это
продвижение ужесточением законодательства по
русскому вопросу.
– Неграждане Латвии стали более активно
обращаться в Посольство РФ за присвоением им
российского гражданства. Это вызвано экономическими причинами?
– В том числе. За последние два года количество тех, кто выбрал российское гражданство, составило около 3 тыс. человек, что действительно
превышало число неграждан, претендующих на
гражданство Латвии, – их было менее 2 тыс. Но
помимо материальной заинтересованности (как
известно, в России женщины выходят на пенсию
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«ЧЕХОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА,
ОТРАЖЕННАЯ В МУЗЫКЕ»
В украинском городе Первомайске прошел литературно-музыкальный вечер «Чеховская литература, отраженная в
музыке», приуроченный ко дню рождения
А.П. Чехова и подготовленный музыкантами клуба камерной музыки «Камерата».
Среди зрителей были учащиеся, преподаватели школ города, родители, представители городской власти, а также почетные
гости – советник-посланник Посольства
Российской Федерации на Украине Всеволод Владимирович Лоскутов, секретарь
правления Национального союза композиторов Украины, генеральный секретарь
Национального комитета международного музыкального совета ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств Украины Леся
Степановна Олейник, дочь поэта Степана
Олейника. В программе вечера прозвучали старинные русские романсы, русские
народные песни, оперные произведения,
вальсы, камерная музыка.
В своем выступлении В.В. Лоскутов отметил: «Сегодня – старт программы, которая проходит при содействии фонда
”Русский мир”. Работа фонда направлена
на то, чтобы сближать людей, которые интересуются русской культурой, русским
искусством. Очень символично, что мы
собрали сегодня школьную аудиторию.
Видите, как аплодируют и воспринимают
классику молодые люди! Это удача, удача
организаторов и исполнителей».
Т. Алексеева
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в 55 лет, мужчины – в 60, а в Латвии пенсионный
возраст для всех – 62 года), есть и другие мотивы. Процесс получения гражданства Латвии связан с навязанной постоянным жителям унизительной процедурой натурализации, хотя общепринятая мировая практика распространяет натурализацию только на вновь прибывших в
страну. В ходе натурализации необходимо сдавать не такие уж простые экзамены на знание латышского языка и истории с ее трактовкой
«советской оккупации». Далеко не все к этому готовы. В первую очередь по моральным соображениям, потому что многие считают решение
распространить натурализацию на постоянных
жителей несправедливым. Думаю, свою роль играет и то, что Россия сейчас демонстрирует миру
очень позитивный облик, в людях пробуждается
гордость за принадлежность к стране, которая не
бросает в беде своих граждан.
– Можно ли сегодня говорить о сокращении
в Латвии количества людей, имеющих официальный статус неграждан?
– Если брать во внимание только голые цифры, то действительно когда-то в стране проживало
29% неграждан, сегодня лишь около 15%. Но за
счет чего сократилось их число? Основные причины – смертность и эмиграция населения. За все
двадцать лет независимости Латвии натурализовалось лишь около 135 тыс. неграждан. На сегодняшний день 335 тыс. постоянных жителей
нашего государства по-прежнему официально
именуются «чужими», хотя многие родились здесь
или прожили в Латвии по 30–50 лет. Работали и
платили налоги этому государству. Тем не менее
они ограничены в политических правах, в профессиональной деятельности, в экономических и
социальных сферах жизни. Напомню, что неграждане не могут служить в армии и правоохранительных органах, работать чиновниками, адвокатами, нотариусами, судебными заседателями. Они
не имеют права на ношение оружия, существуют
ограничения в приобретении недвижимости и
при подсчете пенсионного стажа. Всего на сегодняшний день сохраняется 79 различий между
гражданами и негражданами, включая 38 запретов на профессии. В то же время любой гражданин какой-либо страны ЕС, проживший в Латвии
не менее трех месяцев, получает право участвовать в выборах местных самоуправлений. Латвийские неграждане, хотя они и постоянные жители
этой страны, полностью лишены любых избирательных прав.
– Виктор, Вы ведь неоднократно обращались по этому вопросу в различные европейские
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структуры. Как Вы думаете, почему они довольно вяло реагируют на абсурдность ситуации
с гражданством, сложившуюся в Латвии, хотя
эта страна вот уже 6 лет как стала членом Евросоюза?
– Действительно, обращений к мировому сообществу со стороны русской общины Латвии
уже было множество – и в ПАСЕ, и ОБСЕ, и
ООН. Но абсолютное большинство государств не
вникает в эту проблему, считая, что вопрос гражданства – это внутреннее дело каждого государства. Хотя международные эксперты тем не
менее неоднократно указывали, что в Латвии
из-за существования института неграждан имеет
место долговременный дефицит демократии.
Следствием проведения выборов в условиях дефицита демократии стало снижение уровня доверия к их результатам со стороны международных
структур. На это указал руководитель Ограниченной миссии по наблюдению за выборами 9-го
Сейма от Бюро по демократическим институтам
и правам человека ОБСЕ посол Борис Фрлец:
«Большое впечатление на меня произвело широкое общественное доверие, которым пользуется
процесс выборов в Латвии. Однако это доверие
не может быть полным, пока гражданство, включая право голоса, остается вопросом для значительной части населения». А между прочим,
количество депутатских мест для Латвии при выборах Европарламента рассчитывается исходя из
численности всего населения, а не только граждан, что позволяет правящей элите получать дополнительные места в ЕП за счет так называемых
неграждан! Но на все замечания и упреки со стороны международных организаций латвийские
официальные структуры лишь отмахиваются, ав-
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томатически ссылаясь на «историческую специфику». И ничего не меняется. Но, знаете, капля
камень точит. Мы и впредь будем настойчиво напоминать мировой общественности о том, что
проблема латвийских неграждан требует решения. Тем более что, как оказывается, еще не все
знают о том, что творится с правами человека в
странах Балтии. Так, даже председатель Европейского парламента Ежи Бузек в своем интервью
агентству РИА-Новости в июне прошлого года заявил, что он не в курсе данной проблемы, а когда
ему разъяснили ее суть, сказал, что это за гранью
его понимания.
– В сентябре прошлого года Вы принимали
участие в заседании Координационного совета
российских соотечественников при МИД России,
которое проходило в Лондоне. Там Вы тоже рассказывали о негражданах Латвии?
– Не только Латвии. На встречах в парламенте и министерстве иностранных дел Великобритании я говорил о ситуации с негражданами в
Латвии и Эстонии. Рассказал, в частности, о том,
что в двух этих странах с 1991 года ни разу не проводились всеобщие выборы в местные органы власти и национальные парламенты, а с 2004 года –
в Европарламент, а также о том, что после вступления Латвии и Эстонии в ЕС законодательство
по отношению к национальным меньшинствам в
этих странах ужесточилось. По моему твердому
убеждению, сохранение института неграждан в
Латвии и Эстонии создает условия не только для
радикализации межнациональных отношений, но
и для возрождения нацизма. Присутствовавшие
на встрече в английском парламенте представители Координационного совета российских соотечественников Великобритании в ответ подтвер-

дили, что рядовые англичане о проблеме неграждан в Латвии и Эстонии, увы, ничего не знают.
– Чем еще, кроме политики, интересуются
российские соотечественники в Латвии?
– Конечно, нас объединяют не только общие политические задачи, но и приверженность
русской культуре, на которой мы все когда-то выросли. Сейчас мы вышли на очень интересный и
большой проект, он обязательно станет еще одной дополнительной площадкой для консолидации русской общины. Я говорю о возрождении
проведения Дней русской культуры в Латвии.
Эта традиция была заложена еще в годы Первой
Латвийской республики. В исторических архивах и подшивках старых газет имеется информация о проведении Дней русской культуры и в
1924, и в 1934 и даже в 1937 годах. Эти мероприятия освещались в прессе, во многих городах проводились различные литературные конкурсы,
чтения, художественные фестивали и народные
праздники. В рамках Совета общественных организаций Латвии уже создана инициативная группа, которую возглавляет вице-президент Международной ассоциации писателей и публицистов
Ирина Коняева. Под ее руководством сейчас разрабатывается проект проведения Дней русской
культуры в Латвии. Мы планируем нынешний
2011 год посвятить русской культуре и русскому
языку.
Добавлю к сказанному, что одним из самых
любимых и отмечаемых в республике русских
праздников в начале прошлого века был Татьянин день. В новой Латвии праздник возродился в
2000 году, теперь он ежегодно проводится силами русской общественности. С возрождением
Дней русской культуры у нас будет два больших
праздника: в декабре и январе
и в мае-июне.
Кроме этого, мы готовимся отметить 50-летие полета
Ю.А. Гагарина в космос, 66-ю
годовщину Победы в Великой
Отечественной войне и 70-летие начала Великой Отечественной войны. Будут открыты
новые фотодокументальные экспозиции, изданы новые книги.
Это и было основной целью Совета общественных организаций – сначала объединиться,
а затем предоставить людям
возможность максимально раскрыться в выбранных ими нап
равлениях деятельности.

Фигура «Латвия», фонтан «Дружба народов», ВВЦ
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РОДНАЯ РЕЧЬ

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР
ПО-УКРАИНСКИ
Анатолий ГОРДЕЕВ, корр. ИТАР-ТАСС

Мэр Донецка Александр Лукьянченко на первой в наступившем году пресс-конференции, отвечая на
вопрос, почему он не пользуется
государственным (украинским)
языком, заявил: «Я общаюсь на
языке моих избирателей. Вот пойди я сегодня в коллектив Донецкого металлургического завода или
на шахту имени Засядько и начни
общаться с людьми на украинском
языке – они послушают и подумают, что у мэра что-то не в порядке с
головой».

А

лександр Лукьянченко напомнил, что в Донецке живут в согласии и взаимопонимании представители 113 национальностей. «Когда мы проводили опрос, то оказалось, что 89% дончан говорят
по-русски и никакой напряженности нет. Кто хочет разговаривать по-украински, тот и говорит на
этом языке», – подчеркнул мэр города.
Незадолго до этого, в декабре года минувшего, в ходе первого заседания нового исполкома
Одесского городского совета новоизбранный мэр
города Алексей Костусев потребовал от своих подчиненных предоставлять ему документы исключительно на русском языке. Он также предложил
ввести русский как язык общения на заседаниях
мэрии. Это заявление одесского градоначальника
вызвало взрыв негодования украинских националистов. Возглавляемая экс-премьер-министром
Украины Юлией Тимошенко партия «Батькивщина» («Отечество») даже обратилась в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против
Костусева «за притеснение украинского языка».
Парадокс заключается в том, что родившийся
на Сахалине, но получивший высшее образование
в Одессе Костусев прекрасно владеет украинским
языком, который он как государственный служа-
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щий использовал в течение семи лет на посту
председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Однако, будучи избранным мэром
русскоязычного города, выполнил, не откладывая
в долгий ящик, одно из своих главных предвыборных обещаний.
Одесситам сегодня завидуют жители других
регионов Украины. Политологи и эксперты сходятся во мнении: уже почти год страна находится
в ожидании того, что новая власть изменит языковую политику, исправит перегибы украинизации
прошлых лет в образовании, на ТВ, в судах, кино и
т.д. Недавно несколько телеканалов и радиостанций добились от Нацсовета по ТВ и радиовещанию уменьшения процента вещания на украинском со 100 до 75. «Наша сеть смещена в сторону
русскоязычных регионов. Аудитория – это взрослые люди, русскоязычные. Их ожидания касаются
появления русскоязычных программ», – мотивировали свое решение владельцы электронных
СМИ.
В более незавидном положении находятся
стремительно теряющие рейтинги центральные
телеканалы, вынужденные следовать предписаниям еще старой власти, «стахановскими методами»
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осуществлявшей украинизацию всей Украины.
Хотя и здесь в последнее время наметились определенные подвижки – государственный Первый
национальный сначала отказался от синхронного
перевода с понятного всем русского на непонятный для большинства «новоукраинский» монологов героев сюжетов в выпусках новостей, а затем
даже начал демонстрировать советские фильмы
на русском языке не только без звукового дубляжа, но даже без обязательных пока украинских
субтитров, что еще год назад считалось чуть ли не
государственной изменой.
Безуспешно пока борются за фильмы на русском кинопрокатчики. Обязательность украинского дубляжа привела к тому, что залы кинотеатров
пустуют. Исключением являются сеансы, на которых демонстрируются нашумевшие блокбастеры
типа «Аватара». Как пояснил генеральный директор сети кинотеатров «Мультиплекс» Антон Пугач,
«из-за непредсказуемой политики некоторых украинских чиновников, от которых зависит решение
вопросов дублирования, субтитрования и т.д., на
отечественный кинорынок по-прежнему не попадает огромное количество заметных новых картин,
на Украине демонстрируется в два раза меньше
премьерных лент, нежели в России, например.
В результате прокатный кинорынок в России – это
более миллиарда долларов в год, а наш – в пределах 80 млн», – подчеркнул кинопрокатчик.
Радио, телевидение, кино – на виду и на слуху у всех. Жители крупных городов, в первую очередь на юго-востоке Украины, давно отдали
предпочтение кабельному или спутниковому ТВ,
а походы в кино заменили просмотром видеокассет и компакт-дисков с фильмами, которые к тому
же не прерывает реклама на плохом украинском
языке. Кстати, потихоньку и рекламщики явочным порядком стали переводить свою продукцию
на опальный, но родной для большинства горожан
русский язык.
Хуже приходится тем, кто в силу служебных
обязанностей вынужден использовать в работе государственный язык. В первую очередь госслужащим, банкирам, нотариусам, судьям. Стонут медики – в каждой больнице на вес золота сотрудники, свободно владеющие украинским, поскольку
минздравом предписано заполнять истории болезни и листки временной нетрудоспособности – понародному «больничные» – исключительно на
«державной мове». Доходит до курьезов. Так, в
2000 году в Киеве неким благотворительным фондом «Третье тысячелетие» в помощь начинающим
мед-лингвистам был издан «Русско-украинский
медицинский словарь с иноязычными названия-
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ДРЕЗДЕНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ДОСТИГЛИ ОСОБЫХ УСПЕХОВ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В Русском центре Немецко-русского института культуры (Дрезден) учащимся
гимназии им. Ханса Эрлвайна были вручены международные сертификаты МГУ
им. М.В. Ломоносова по русскому языку
как иностранному, а также дипломы Русского центра НРИКа за особые успехи в
изучении русского.
После торжественной церемонии гости
Русского центра посмотрели и обсудили
фильм «Наш Гагарин», познакомились с
направлениями акции фонда «Русский
мир» «Первый в космосе». Не обошлось и
без традиционного русского застолья с
пельменями и самоваром.
Ученики д-ра Анелии Шмидт второй год
подряд занимают первое место в неофициальном командном зачете соискателей
российского языкового сертификата среди саксонских школьников. Каждый год
8 мая группа школьников из этой гимназии
приезжает в Санкт-Петербург, чтобы
оставить цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, полюбоваться красавицей Невой, встретиться с российскими
друзьями.
В этом году темой традиционного визита в
Северную столицу станет 50-летие городов-побратимов Дрездена и Санкт-Петербурга. Ребята хотят подготовить фотовыставку, посвященную двум городам,
которую представят осенью в рамках
юбилейных мероприятий.
Д-р Вольфганг Шелике, руководитель
Русского центра в Дрездене
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ми». По мнению практикующих врачей, это издание вполне может конкурировать с романами Ильфа и Петрова, поскольку ретивые реформаторы
медицинской терминологии чохом решили заменить не только русские названия органов человеческого тела, болезней и медпрепаратов, но заодно
и латинские, веками используемые медиками всего мира. С плеча заменили они «аммиак» на «смородэць», «бактери- циды» на «палычковбивныкы»,
а «вегетарианство» – на «мъясоутрыманство».
«Дерматолога» предписывается величать не иначе
как «шкирныком», то бишь «шкурником», поскольку в украинском языке кожа человека – тоже шкура. Список этих «неологизмов» можно
продолжать до бесконечности, но примечательно
то, что и само название отрасли почему-то досадило авторам-составителям, а точнее – сочинителям
словаря, которые рекомендовали читателям заменить слово «медицина» более родным в их понимании для украинского уха термином «личныцтво»...
Впрочем, от лингвистических новаций в медико-фармацевтической области стонут не только
лечащие. Миллионы пожилых людей впадают в
ступор при попытке разобраться в аннотациях,
прилагаемых к купленным в аптеках лекарствам.
И все из-за украинского языка, на который наскоро перетолмачили еще недавно русские тексты не
только украинские, но и зарубежные фирмы-производители медикаментов.
Путаются в языках – родном русском и государственном – малыши в детских садах, которые
по всей стране переведены на украинский язык.
С каждым годом власти регионов бодро рапортуют о лавинообразном росте числа школ, переведенных на украинский язык преподавания. Равно
как и вузов. Правда, число их растет главным образом де-юре, де-факто же преподавание большинства предметов по-прежнему ведется на
русском. А чиновники от образования с чувством
исполненного служебного долга закрывают глаза
на цветение ими посаженной «липы».
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«Языческие» муки испытывает и нынешний
глава правительства Николай Азаров. Вся телеаудитория Украины – кто с состраданием, кто со
злорадством – наблюдает за тем, как родившийся
в Калуге и окончивший МГУ им. Ломоносова доктор геолого-минералогических наук мучительно
«исполняет с листа» написанные для его публичных выступлений тексты на государственном языке. Абсолютно не знакомый с правилами
украинского произношения премьер-министр
произносит фразы на непонятном, отдаленно похожем скорее на плохой белорусский, языке.
Вот уже почти год «регионалы» убаюкивают
свой электорат многословными рассуждениями о
том, что внести изменения в языковое законодательство очень сложно, поскольку нынешнее парламентское большинство не набирает 300 голосов,
необходимые для внесения изменения в Конституцию, где украинский прописан единственным
государственным языком страны.
Как отвлекающее средство уставшему ждать
электорату предлагается новый закон о языках, который, дескать, повысит статус русского языка.
Но, как прокомментировал корреспонденту ИТАРТАСС внесенный в Верховную Раду законопроект
председатель Русской общины Украины Константин Шуров, это только видимость. «Данный закон,
если он будет принят, станет еще более реакционным, чем закон о языках, принятый Верховным
Советом УССР в 1989 году», – подчеркнул он.
Из-за седьмой статьи, отводящей русскому
языку роль языка «межличностного общения», в
то время как он пока обозначен законодательно
как язык межнационального общения. Другими
словами, по новому закону десяткам миллионов
русскоязычных граждан Украины дозволено будет общаться на родном языке только на своих
кухнях и дачных участках», – резюмировал общественный деятель.
Интересны в этой связи данные социологического исследования, проведенные американцами – экспертами Института Гэллапа. Одни и те
же вопросы были предложены респондентам на
выбор на русском и украинском языках. Затем ответы на вопросы за ненадобностью выбросили, а
подсчитали число выбравших тот или иной язык.
Эти подсчеты и показали, что 83% населения
Украины думает и говорит по-русски, следовательно, именно для такой части населения русский является родным языком. Гэллап твердо
убежден: родной язык – это не тот, что записан в
паспорте (или еще где-нибудь), а тот, на котором
разговаривают в семье и общаются между собой

в повседневной жизни.
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БОЛЬШАЯ АЛИЯ
И ЯЗЫК «СТРАНЫ ИСХОДА»
Николай КЕРЖЕНЦЕВ, корр. ИТАР-ТАСС
Тель-Авив, специально для журнала «Русский век»

Почти треть истории государства
Израиль прошла под знаком
массовой репатриации евреев из
стран – бывших республик СССР,
и в прошлом году здесь отметили
20-летие Большой алии –
массового приезда русскоязычных
репатриантов.
В то время как политики спорили о том, какой вклад внесли «русские»
израильтяне в развитие еврейского государства, историки уже
самостоятельно оценили значимость этого явления, внеся его как
отдельную тему в учебники для старшеклассников.

С

о следующего нового года, изучая историю
становления современного Израиля, школьники получат знания не только о пяти первых волнах репатриации, но и изучат главу о Большой
алие: ее причинах, трудностях абсорбции такого
огромного количества граждан.
Как отметил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, «оглядываясь на минувшее двадцатилетие, следует отметить, что эта волна алии – одно
из чудес, произошедших с Государством Израиль».
За это время в Израиль репатриировалось около
миллиона человек, которые, по словам премьера,
«изменили облик израильского общества и стали
неотъемлемой частью всех сфер его жизни». Министр туризма Стас Мисежников (бывший москвич) добавил даже, что «русские репатрианты
спасли Израиль и с экономической точки зрения, и
с психологической, и с научной, и со спортивной, а
самое главное – с демографической».
Как отметила министр абсорбции Софа Ландвер, «значение репатриации из независимых государств бывшего СССР – прежде всего в людских ресурсах, которые укрепили государство Израиль во многих аспектах». Они, по ее словам,
«улучшили демографический баланс, внесли
вклад в экономику, науку, образование, промышленность, оборону, спорт и другие сферы». «Исключительность достижений и пользы этой бла-
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гословенной алии убеждает в том, что без репатриации из стран СНГ Израиль не достиг бы того
уровня развития, на котором находится сегодня», – считает министр.
Эта оценка – не просто комплимент, она подтверждается статистикой. Вот только один из примеров, приведенных Софой Ландвер. С Большой
алией Израиль практически получил в дар 25 тыс.
врачей, сэкономив миллиарды шекелей, учитывая,
что подготовка одного дипломированного специалиста обходится государству в 800 тыс. шекелей
(более 220 тыс. долларов). А еще массовая репатриация с постсоветского пространства – это сто
тысяч инженеров, шесть тысяч ученых, десятки
тысяч учителей, отмечает Ландвер. Кстати, эксперты ее министерства подсчитали, что общий
вклад выходцев из бывшего СССР в израильскую
экономику за прошедшие 20 лет составил как минимум 181 млрд шекелей.
В то же время Большая алия принесла в жизнь
Израиля еще одно уникальное явление – в отличие от репатриантов из других стран, русскоязычные израильтяне совершенно не торопятся забывать язык «страны исхода». Напротив, они стараются сохранить его, хотя и не в ущерб интеграции
в ивритоязычное общество. Действительно, немного найдется стран, в которых действует полноформатный местный телеканал («Израиль плюс»,
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или «Девятка»), вещающий на русском языке,
причем в его сетке есть и новостные, и публицистические, и образовательные, и развлекательные
передачи, не считая сериалов и художественных
фильмов. Кроме того, интересы русскоязычной
публики неизменно старается учитывать и кабельное телевидение – два монополиста на израильском рынке предлагают не менее двух десятков
каналов на русском языке.
Вдобавок на русском языке вещают две радиостанции – РЭКА и «Первый канал». Последний в основном рассчитан на любителей музыки
и экспресс-новостей, а РЭКА представляет практически весь эфирный ассортимент – от классической музыки и поэтической странички до
общественно-политических дискуссий в рамках
«журналистского парламента» и выпусков «горячих» новостей. Словом, найти в израильском теле- и радиоэфире «русскую» программу не составляет труда, не говоря уже о русскоязычных израильских интернет-сайтах, которые, по выражению одного из местных журналистов, появляются
«в день по десятку».
Однако, хотя «русский мир» в Израиле – это
действительно целый мир, его не стоит расценивать как «вечный». Другая сторона медали состоит в том, что с государственной точки зрения
процесс абсорбции все-таки подразумевает в конечном итоге полную интеграцию новых граждан
в ивритоязычную среду. Показательно в этой связи, что в Израиле все больше становится семей,
где представители среднего поколения становятся «домашними переводчиками» – внуки едва говорят по-русски, а бабушки и дедушки так и не
выучили иврит. И дети, родившиеся и выросшие
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в Израиле, все чаще говорят на «очень ломаном»
русском языке и в лучшем случае знают его на
уровне «третьего» – после иврита и английского.
Тем более что многие школы сокращают свои дополнительные учебные программы не в пользу
русского языка.

В отличие от репатриантов из других стран, русскоязычные израильтяне совершенно не торопятся
забывать язык «страны исхода».
Напротив, они стараются сохранить его, хотя и не в ущерб интеграции в ивритоязычное общество.
Иллюстрацией этих тенденций может служить, например, ситуация с русскоязычной прессой. Если в 1999 году на языке Толстого и Чехова
выходили четыре общеизраильские ежедневные
газеты и более 10 еженедельников, а счет изданий
местного значения шел на десятки, то теперь каждый день печатаются только «Вести», часть газет
перешли на еженедельный формат, а несколько
изданий вообще прекратили существование.
В свое время то же самое произошло и с англоязычными газетами «Гаарец» и «Джерузалем
пост» – их тиражи, по оценкам, составляют
20–40 тыс. экземпляров, в то время как у самой
популярной ивритоязычной «Едиот Ахронот» тираж превышает 600 тыс.
Конечно, вряд ли стоит говорить о столь резком сокращении русскоязычной культурной среды в обозримом будущем, однако долгосрочные тенденции, похоже,
именно таковы. Очевидно, что
полная ассимиляция более миллиона человек, составляющих
примерно шестую часть еврейского населения страны, – дело
не одного десятилетия. Тем более что для многих русский язык
представляет собой единственную возможность для поддержания связей с многочисленными
друзьями и родственниками, оставшимися на просторах СНГ,
кроме того, он дает преимущество в двустороннем бизнесе, на
бирающем обороты.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙЦАРЦЕВ
В РОССИИ
Ольга АЛЕКСАНДРЭ,
Анастасия СОРВАЧЕВА

Встреча с исторической Родиной:
швейцарские дети с русскими корнями посетили Москву и Подмосковье по программе культурного
обмена между Россией и Швейцарией, организованной русским
детским центром «Матрешка» из
Цюриха. Культурный обмен такого
рода между странами был организован впервые.

В

сегда интересно взглянуть на себя со стороны,
узнать, какими глазами видят тебя, твою
жизнь, страну, в которой ты живешь, окружающие. Особенно если эти «окружающие» близки
тебе по духу, знакомы с твоей культурой, но в тоже время живут вне твоей среды и способны сохранить объективность. Если они еще не научились лести, политкорректности, искусству дипломатии, если они – дети.
Своим мнением о России с нами делятся подростки русского происхождения, выросшие в
Швейцарии, похожие на россиян, как отражения,
но все-таки немного иные.
Этой зимой в рамках программы культурного
обмена Россию посетили дети из семей российских
иммигрантов и смешанных семей из немецкого и
французского регионов Швейцарии. В группу вошли 10 швейцарских школьников в возрасте от 7 до
14 лет, руководила поездкой директор русской
школы и русского детского центра «Матрешка» в
Швейцарии Ольга Александрэ. Ребят сопровождали двое родителей: папа-швейцарец и мама с украинскими корнями. На протяжении всей поездки
ребята и их сопровождающие разговаривали порусски, учили русский язык, жили и отдыхали бок
о бок с российскими сверстниками, и, конечно,
знакомились с достопримечательностями столицы
и Подмосковья.
Первая часть программы называлась «Москва Златоглавая». С 26 по 30 декабря швейцарские
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школьники вместе с девочками-воспитанницами
жили в стенах Марфа-Мариинской обители, в самом центре столицы, посещали музеи Москвы, Елки и представления, Кремль, Третьяковку, Красную Площадь… А вечером 30-го числа, покинув
гостеприимные стены обители, ребята отправились в подмосковный оздоровительный лагерь отдыха «Поречье» при Российской академии наук,
расположенный в районе Звенигорода. Там их
ждала встреча Нового года с Дедом Морозом, Снегурочкой, российскими сверстниками и вожатыми, праздничное представление, салат оливье и
селедка, детское шампанское и бенгальские огни в
зимнюю ночь на снегу у огромной елки, дискотека и первые в жизни приглашения на танец.
Ребята учили русский язык с преподавателями Университета дружбы народов и ДОЛ «Инфанта», строили снежные городки, катались с российскими сверстниками на санках, на коньках, с
горки на ледянках. Швейцарские школьники ездили на экскурсию в Звенигород, осматривали
всемирно известные монастыри, храмы и представляли себе «Русь изначальную». В течение десяти дней они изучали страну, которая носит имя
их «второй Родины».
Эти ребята, на первый взгляд, мало чем отличаются от россиян – их вырастили в сознании
причастности к русской культуре, к традициям
России, пусть и в Швейцарии. Они посещали уроки русского языка в школах дополнительного об-
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разования, как цюрихская «Матрешка», где русские учителя также объясняли им падежи и склонения, рассказывали о Пушкине и Гагарине. Они
говорят по-русски, пусть с ошибками и акцентом.
Эти дети – словно зеркало России, но в то же
время в этом зеркале отражается и нечто иное.
Что? Об этом швейцарские школьники рассказали
в своеобразном интервью руководителю поездки
Ольге Александрэ. Сопровождавшие их родители,
а также принимающая сторона – российские
сверстники и вожатые – дополнили картину.
Какая же она, Россия?
Даша, 14 лет, г. Фрибург: «Россия такая же, как
в книжках. Там не обманывали. Она просто очень
большая страна. И холод тут. Я знала, что будет холодно, но не так! Я к этому не привыкла. И еще я
обожаю, что здесь каток есть! Классно очень!
В Швейцарии только закрытые катки, за деньги».
Марсель, папа Дениса, г. Цюрих (перевод с немецкого): «Москва гораздо красивее, чем я себе
представлял. СМИ рисуют совсем другую картину
России. Москва намного спокойнее, чем мы видим
из швейцарской прессы. Я теперь всем буду говорить – “Поезжайте в Москву! Каждому советую!”»
Что вам больше всего запомнилось из того,
что вы увидели?
Кристиан, 13 лет, г. Цюрих: «Кремль, Красная
Площадь, церкви. Все интересно. Я бы хотел еще
раз приехать в Москву. Обязательно! С друзьями».
Даша, 14 лет, г. Фрибург: «В Москве – походка
в Кремль... ой, поход – да? поход, так говорят? Еще
цирк и театр. В Швейцарии они тоже есть, но не такие, как в России – это не такие большие спектакли. В Швейцарии тоже хорошо, просто в России еще
лучше. Если бы мне надо было выбирать, то я бы вы-
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брала театр в России. В Подмосковье мне очень понравился лагерь. Ребята из России очень хорошие,
хорошо так общаются. И программа у нас была хорошая: то на каток, то на горку, то на экскурсию в
Звенигород, и вечером тоже всегда программа была разная. Нас развлекали, и еще как!»
Денис, 13 лет, г. Цюрих: «Мне больше всего
запомнилась Марфа-Мариинская обитель. Мы
там жили 4 дня и мне там очень понравилось. Там
хорошо, там люди добрые, там вкусная еда. И храм
там хороший».
Кирилл, 9 лет, г. Воллерау: «Мне понравилось,
что в лагере в Подмосковье много детей, дискотеки, ночные программы. И экскурсии мне запомнились. В Москве мне больше всего понравилась
встреча с послом Швейцарии. Это было очень весело. Не каждый посол может так встретить. Им
надо много работать. Послы не просто так приехали, чтобы отдыхать здесь, в России. Но посол все
равно с нами встретился».
Марсель, папа Дениса, г. Цюрих (перевод с немецкого): «Особенно меня поразил Кремль, православные храмы – их так много! И еще поразил
размах, расстояния».
Что вам не понравилось в России?
Яна, 13 лет, г. Ааргау: «Дороги и пробки. Это
просто ужас!»
Лаура, 13 лет, г. Воллерау: «То, что в России
нам надо было очень много ходить. И холодно было».
Денис, 13 лет, г. Цюрих: «А мне, вообще-то,
ничего не не понравилось. Как сказать? – все понравилось».
Кирилл, 9 лет, г. Воллерау: «Вначале здесь в
зимнем лагере в Подмосковье мне не понравились
кровати. Они были другие, очень отличаются от
кроватей в Швейцарии. Старые и неудобные.
И туалеты мне не понравились. Но потом я привык. Жить можно».
Кристиан, 13 лет, г. Цюрих: «Я бы хотел пожелать людям в России, чтобы они отремонтировали детский лагерь, туалеты ремонтировали.
И кровать!»
Марсель, папа Дениса, г. Цюрих (перевод с немецкого): «Я бы пожелал людям из России, чтобы
коррупции стало меньше. Хотя в этой поездке я с
ней не сталкивался. А себе я бы пожелал выучить
русский язык».
Что есть в России и нет в Швейцарии, и наоборот?
Яна, 13 лет, г. Ааргау: «В России ты корову не
встретишь! И макароны тут невкусные. А еще в
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Швейцарии есть нормальная вода из-под крана, а
в России нет».
Лаура, 13 лет, г. Воллерау: «В Швейцарии ты
не увидишь дерево и лед вокруг. Ветки во льду.
И в России лед и снег не машинками убирают, а
лопатками. Руками. А в Швейцарии машины ездят
и убирают».
Денис, 13 лет, г. Цюрих: «В Швейцарии не
встретишь таких добрых людей, как здесь. Они
тебя сразу встречают, угощают. И у меня еще никогда такого не было: приехал в лагерь и со всеми
подружился. В Швейцарии надо всегда сначала
всех обидеть, чтобы потом подружиться. А вот чего в России нет – это вкусного сыра и шоколада».
Что думают ребята из России – отличаются
швейцарские дети с русскими корнями от вас?
Лева, 14 лет, г. Москва: «Нет. Слышно, что ребята из Швейцарии говорят по-другому. Они говорят: “я голодный” и не скажут: “я есть хочу”. Но
они нас понимают. С ними интересно. Они такие
же наши ровесники, сверстники, как русские,
только с акцентом говорят».
Аня, 13 лет, Подмосковье: «Ребята из Швейцарии мало от нас отличаются, с ними весело, здорово. Но у них есть что-то такое, свое, что-то, что
интересно нам. С ними как-то необычно общаться, они не такие, как ребята из нашего двора».
Виолетта, 14 лет, г. Москва: «Меня очень порадовало, что ребята так быстро адаптировались.
И еще мне очень интересно слушать, когда они
между собой говорят на своем языке: на диалектах, на иностранных языках. Они очень хорошие,
с ними весело. Мы стали друзьями. Так быстро,
как и в Москве не получится. Было бы здорово,
чтобы все ребята из Швейцарии опять к нам приехали следующей зимой. А еще швейцарские
мальчики, хотя им и по 13–14 лет, взрослее себя
ведут, чем наши. Нашим по 14–15 лет, а они ведут
себя на уровне мальчишек лет десяти, которым
интересно только друг с другом в игрушки играть».
Аня, 13 лет, Подмосковье: «Да, а со швейцарскими мальчиками можно общаться. И это очень
похвально, здорово».
Сергей, вожатый и один из организаторов
подмосковного лагеря отдыха ДОЛ «Поречье»:
«Даже если эти швейцарские ребята с русскими
корнями никогда не вернутся в Россию, не переедут сюда жить, они в любом случае, когда вырастут, войдут в ряды интеллектуальной элиты своей
страны и привнесут положительный настрой по
отношению к России, уважение к ее культуре».
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Ребята из Швейцарии, Вы бы хотели переехать жить в Россию?
Яна, 13 лет, г. Ааргау: «Не-е-ет! Если только в
Тверь. Потому что у меня там двоюродные сестры
и братья, тетя, мне там нравится. В Москву я бы не
переехала».
Даша, 14 лет, г. Фрибург: «Ну, может, когда
школу закончу, лет через 20 или через 10. Сейчас
я же в школе, у меня в Швейцарии друзья, жизнь.
Потом жизнь поменяется, наверное, и я смогу переехать. Мне очень нравится Москва. И СанктПетербург».
Лаура, 13 лет, г. Воллерау: «Не знаю. Здесь
все-таки очень холодно или же очень жарко. И дороги мне тоже тут не очень нравятся. Но нравится
природа. И еще я хочу в балетную школу в Большом театре. Поэтому если моя семья сюда переедет, то мне не надо будет жить в интернате в
балетной школе, а дома. Но я еще не знаю, хочу я
в Большой или в училище Вагановой».
Юра, 14 лет, г. Фрибург: «Я бы хотел еще раз
приехать в этот лагерь. Потому что он крутой и
здесь много хорошего. Но для жизни я бы выбрал
Швейцарию. Потому что я там почти всю жизнь
прожил, жалко было бы переехать. На немножко
я готов поехать и пожить в России. У меня, получается, две Родины. Да?».
Что же, мост между молодыми поколениями
двух стран, между двумя Родинами наших детей
перекинут, осталось сделать его по-настоящему
пешеходным! И следующим шагом по этому
мосту обещает стать третий летний интернациональный русскоязычный православный лагерь в Швейцарии «Благовестник», который РДЦ
«Матрешка» ежегодно устраивает в швейцар
ских Альпах.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В АВСТРАЛИИ
Елена ДАНИЛИЧЕВА

Первый Всеавстралийский фестиваль русскоговорящей молодежи, прошедший в Сиднее, стал значимым событием в жизни соотечественников,
проживающих на Зеленом континенте. Организаторы собрали вместе
молодых людей, стремящихся сохранить русский язык, национальную
культуру и традиции. Всем тем, кто не хочет терять связь с Россией, предоставили отличную возможность пообщаться и хорошо отдохнуть.

И

дея проведения Фестиваля впервые прозвучала еще в начале прошлого года на заседании Совета российских соотечественников в
Австралии (СРСА). Тогда же был сформирован
оргкомитет, состоящий из молодых активистов,
уже успевших проявить себя в различных сферах
жизни русской диаспоры. Непосредственным организатором сиднейского мероприятия выступил
молодежный комитет при Совете российских соотечественников в Австралии. Активное содействие в его подготовке оказало Посольство Российской Федерации в Австралии, а также Русский
молодежный совет Австралии (РМСА) во главе с
Артемом Лалетиным и Юрием Болониным.
Итак, Сидней, район Кэмпс Крик. Около 200
молодых людей в возрасте от 12 до 30 лет из четырех австралийских штатов и
новозеландского Окленда
собрались на территории
Русской спортивной ассоциации, где специально для
участников Фестиваля был
построен палаточный городок, организовано трехразовое питание. Основные мероприятия проходили в течение трех дней и включали
семинары и круглые столы
различной тематической направленности, спортивные
соревнования, встречи с известными людьми, развлекательные программы.
На церемонии открытия выступил посол Россий-
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ской Федерации в Австралии Владимир Морозов,
который поздравил участников первого Всеавстралийского фестиваля и поблагодарил тех из них,
кто принимал непосредственное участие в праздновании 65-летия окончания Второй мировой войны. Он также напомнил собравшимся об эпохальной дате в истории России и всего мирового
сообщества – 50-й годовщине первого полета человека в космос и выразил надежду на то, что молодежные мероприятия, подобные Фестивалю,
обретут регулярный характер.
Официальная часть программы включала
также выступления председателя СРСА Игоря
Савицкого, председателя Исторического общества Петра Татаринова и редактора газеты «Единение» Владимира Кузьмина. Последний призвал
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русскоязычную молодежь Австралии открыто
рассказывать на страницах этого печатного издания и его интернет-версии о событиях, происходящих в русской общине и в молодежной среде
страны, делиться впечатлениями и оставлять свои
комментарии.
В этот день состоялось несколько семинаров,
один из которых провел Алексей Громыко, управляющий директор австралийского отделения компьютерной компании «Касперский Антивирус».
Активно обсуждались участниками «Проблемы
русскоязычной молодежи в Австралии» – так назывался другой семинар. Вторая половина столь
насыщенного дня была полностью посвящена
развлекательным мероприятиям. Помимо спортивных состязаний молодых участников ждали
персональные тренинги, просмотр любительских
фильмов и кинокартины «Черная молния» известного российского режиссера Тимура Бекмамбетова.
В программе второго фестивального дня значились мастер-классы актерского мастерства под
управлением известного театрального режиссера
Михаила Ференцева и актрисы Элины Доронкиной, показ фильма «Очень русский детектив»,
дискуссионный блок «Россия и Австралия» с участием представителей российского посольства и
Совета российских соотечественников. Развлекательная программа, традиционно завершающая
каждый день Фестиваля, включала выступления
известных танцевальных коллективов «Русские
сувениры» и «Русичи», рок-группы «Формат А»,
различные игры и дискотеку.
В последний день Фестиваля состоялось обсуждение будущих планов РМСА, в том числе проведение на региональном и местном уровнях
различных мероприятий, которые способствуют
объединению широких кругов русскоговорящей
молодежи. Так, например, в этом году уже запланирован очередной молодежный фестиваль, посвященный 50-летию первого полета человека в
космос, а также конкурс команд КВН. Принимать
многочисленных гостей на этот раз будет Мельбурн.
На закрытии были подведены итоги первого
Всеавстралийского фестиваля русскоговорящей
молодежи. Мероприятие позволило сформировать основные направления работы с молодыми
соотечественниками Австралии и положило начало регулярному сотрудничеству в этой сфере. Русский молодежный совет Австралии пополнился
новыми активистами, которым предстоит теперь

осуществлять намеченные планы.

№ 2,

ФЕВРАЛЬ

2011

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«ЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ»

Русско-британский культурный центр
«Рубрик» (Бирмингем) выступил инициатором историко-культурного проекта «Забытые могилы».
Проект представили занимающиеся исследованием русских захоронений в Великобритании журналисты Валентина Коркоран
и Евгений Доренский. Его цель – поиск захоронений и установление имен русских
людей, волею судьбы и социальных потрясений прошлого века оказавшихся в Великобритании.
Среди имен, уже известных поисковой
группе, – балерина Анна Павлова, внучка
Пушкина и внук Николая I, художник, автор
мозаик в национальной галерее Борис Анреп, «сильнейший человек мира» Александр Засс, дворянин Лавр Яновский,
иерей Филимон Задворный, донской казак
Петр Дринкин, cупруги Алексей и Лидия
Орловы, Дмитрий и Зинаида Волобуевы,
Александра Мирченко и многие другие.
Каждое имя – это не просто надпись на
могильном камне, а пазл трагической истории всей России, всего российского народа в XX веке. Истории русских людей,
нашедших последний приют в Великобритании, войдут в «Книгу памяти», которая
станет финальным аккордом этого проекта-реквиема. Проект «Забытые могилы»
получил поддержку Координационного
совета российских соотечественников в
Великобритании.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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«МОСК ВА И ЛОН ДОН –
ЛЮ БИ МЫЕ ГО РО ДА»
Александр АНТИПИН,
Лондон, специально для журнала «Русский век»

Когда Светлана Аджубей, невестка
легендарного главного редактора
«Известий» Алексея Аджубея, приехала 20 лет назад в Лондон, она не
думала, что останется надолго. Но
так случилось, что именно здесь
пригодились ее знания русской
культуры и литературы.

П

оработав в известнейших лондонских музеях – Музее Виктории и Альберта и Королевской академии художеств, в 2000 году Светлана
создала фонд «Academia Rossica», то есть «Русскую академию». О том, как Великобритания начала интересоваться современной русской
культурой и о проектах фонда – фестивале российского кино, фестивале русской литературы
SLOVO и участии России в качестве почетного
гостя в Лондонской книжной ярмарке Светлана
рассказала корреспонденту журнала «Русский
век».
– Вы переехали в Великобританию в далеком 1990-м году. Сложно было привыкнуть к новой атмосфере?
– Иногда бывает так, что, попадая в чужую
страну, вы чувствуете, что оказались дома – наверное, так происходит, когда вы уже много знаете о культуре этой страны. У меня с Англией так
не получилось – мне понадобилось три года, чтобы я смогла назвать Лондон своим городом. Отчасти, возможно, потому, что моим первым иностранным языком был французский и я до сих пор
очень люблю французскую культуру, а она, если
можно так сказать, противоположна англо-саксонской. А отчасти, наверное, потому, что Англия
начала 90-х оказалась совсем не той Англией, о которой я читала в книгах и которую ожидала увидеть. Это была погружающаяся в кризис страна и
расколотое правлением Маргарет Тэтчер общество. Я помню демонстрации против Тэтчер и объявление об ее отставке. Я видела, как Лондон
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выходил из кризиса и, может быть, именно это дало мне ощущение какой-то общей с этим великим
городом истории. Лондон и Москва – два моих самых любимых города и они оба постоянно со
мной.
– Получается, ностальгия все-таки есть?
– Ностальгия – это все-таки тоска по прошлому, а не по месту. Сейчас моя жизнь делится
между Москвой и Лондоном, поэтому соскучиться
не успеваю. Но вначале, когда мы переехали в
Лондон, у меня «скучали глаза». Я по образованию
историк искусства и привыкла много времени
проводить в музеях, глядя на картины и особенно
русские иконы – вот именно их мне страшно не
хватало. Наверное, это ощущение близкое к тому,
когда хочется видеть лицо любимого человека.
Еще одна вещь, которой мне в Лондоне не доставало – это прозрачность московского воздуха. Это
заметила не только я – в Лондоне воздух немного
туманный даже в солнечные дни, и поэтому все
кажется нерезким, как будто размытым. Зато когда приезжаешь в Москву, охватывает удивительное ощущение яркости и ясности мира. Вы,
вероятно, тоже замечали – в Москве очень прозрачный воздух.
– Не жалели о том, что переехали сюда?
– Пожалуй, нет. Я воспринимала наш переезд в Лондон как приключение, так как совсем не
собиралась задерживаться в Англии надолго. Но
получается так, что не хочется уезжать, пока чегото здесь не добился, а когда добился, то уже жалко
уезжать.
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– За что Вы любите Лондон?
– Лондон и Москва – два великих города. Но
именно Лондон, сейчас, по-моему, столица мира.
Он собирает самое интересное, яркое, талантливое. В Лондоне у вас ощущение, что именно здесь
рядом с вами рождаются самые смелые идеи и
происходят самые интересные открытия. Лондон
и Москва – два города с огромным зарядом творческой энергии. Но взгляд Лондона устремлен
вперед и в будущее – это центр современной,
авангардной культуры, Лондон не боится экспериментировать, не боится нового и маргинального,
так как знает, что новое возникает на границах
культуры. Однажды Николас Серота, директор Галереи Тейт, рассказал мне, что с распадом Британской империи и приездом в Англию большого
числа жителей из колоний, разрушилось прежнее
представление англичан о себе как о нации, и необходимо было срочно сформулировать, что именно объединяет всех этих людей. В это время
возникла концепция новой национальной британской идентичности – в центр ее было поставлено
понятие развития, а не традиции – то есть в центре ее стоит понятие «мы – меняющаяся нация».
Мне кажется, это замечательная, очень современная и остроумная идея.
– Откуда пришла идея создать фонд?
– Как Вы знаете, в Лондоне нет официального центра российской культуры, и поэтому было
ощущение, особенно, в 90-е годы, что российская
культура здесь недостаточно представлена. Конечно, Мариинский и Большой театры каждый
год бывают в Лондоне на гастролях, российские
музыканты выступают почти каждый день в ведущих лондонских залах – и это замечательно. Но
мне кажется, что это мало способствует росту
взаимопонимания между англичанами и русскими, так как недостаточно говорит о том, что происходит в умах и душах людей в России сегодня.
Лучше всего это способны передать современная
литература и кино – именно поэтому мы уже 4 года проводим в Лондоне фестиваль российского
кино и фестиваль SLOVO. Нам очень важно, чтобы наши проекты были не только витриной того,
что происходит в культуре России, но и инструментом для взаимодействия между российскими
и британскими профессионалами культуры.
– Каким будет ваш следующий проект?
– Сейчас полным ходом идет подготовка к
большому фестивалю русской литературы, который пройдет в Лондоне 11–17 апреля. В центре нашей большой литературной программы – участие
российских издателей в Лондонской книжной ярмарке, самой важной в англоязычном мире. В этом
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году Россия впервые участвует в Лондонской
ярмарке в качестве почетного гостя. В Лондон
приезжают около 50 писателей. С полной программой можно познакомиться на нашем сайте –
www.academia-rossica.org.
– Как родилась идея этого проекта?
– Мне очень приятно, что этот крупный проект вырос из нашей инициативы: четыре года назад мы впервые организовали российский стенд
на Лондонской ярмарке. Теперь к проекту подключились такие важные партнеры, как Роспечать и фонд «Русский мир» и все вместе мы организуем целенаправленную кампанию по продвижению русской литературы в англоязычном
мире. Особенно важно, что в этом году фонд «Русский мир» запускает программу грантов на перевод русской литературы на английский язык.
Наша кампания по продвижению русской литературы продолжится в следующем году в НьюЙорке, где Россия будет почетным гостем книжной выставки-ярмарки BookExpo America.
– У вас в фонде работает очень много британских студентов, изучающих русский язык. На
ваш взгляд, интерес к русской культуре здесь
присутствует?
– Безусловно. У нас часто стажируются студенты русских факультетов британских университетов. Для них это уникальная возможность
встретиться с русскими писателями, актерами, художниками. Я вижу, как это важно для них – иногда этот опыт влияет на их выбор работы после
окончания университета. Мне очень хотелось бы
создать стипендии для поездок в Россию таких ребят, чтобы они могли развивать свой интерес к
русской культуре и превращать его в свою профессию.
– Как наши соотечественники, живущие в
Великобритании, относятся к Вашим проектам?
– Мы организуем наши проекты в основном
с целью познакомить с современной российской
культурой англичан. Но, конечно, русские, живущие в Лондоне, тоже не остаются в стороне.
Обычно они составляют примерно половину нашей аудитории. И для англичан и для русских наши проекты – почти единственная возможность
увидеть самые новые российские фильмы и книги, повстречаться с самыми интересными представителями современной российской культуры.
– У вас есть мечта?
– Да, и не одна. Но здесь, наверное, стоит
сказать об одной – мне очень хочется сблизить
два моих любимых города – Москву и Лондон.
Чтобы забылись их ссоры, и эти два города влю
бились друг в друга.
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РАЗ РЕ ШИ ЛИ КО СО ВО РОТ КИ
ДА И ТОЛЬ КО
Владимир ИВАНОВ, корр. ИТАР-ТАСС в Литве,
специально для журнала «Русский век»

В общине российских соотечественников Литвы действует около
70 различных организаций.
Соотечественниками созданы
две политические партии, в названиях которых присутствует слово
«русский», однако преобладающим
направлением деятельности
структурно оформленных
организаций все же является
культурно-просветительная
работа.

«Никто не станет оспаривать ее значение,
однако песнями и танцами общину не спасти. Необходима активная общественно-политическая
деятельность», – считает доктор социальных наук, член Всемирного координационного совета
российских соотечественников, заместитель председателя республиканского совета российских соотечественников Литвы Рафаэль Муксинов.
Наш разговор состоялся в канун выборов в
органы местной власти Литвы. В них участвовали
три политические партии, созданные по национальному признаку, – Союз русских Литвы, Русский альянс и Избирательная акция поляков
Литвы.
– Насколько продуктивно и оправданно существование таких партий? Располагают ли они
инструментами влияния на политическую жизнь
страны?
– Ситуация неоднозначная. Появление партий национальных меньшинств было вызвано политическим вакуумом, отсутствием должного
общественного представительства интересов нелитовского населения. В программах литовских
партий, кроме мимоходом брошенных фраз о том,
что необходимо, мол, жить дружно, блока вопросов по положению и проблемам национальных
меньшинств, как правило, нет. Эту нишу в отно-
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шении российских соотечественников и заняли
русские (назовем их так) партии.
С другой стороны, элементарная арифметика
практически заводит в тупик. Согласно статистике, среди населения Литвы русских насчитывается 6,3%. Порог попадания в парламент –
7%. Шансы преодолеть его голосами «национального» электората практически равны нулю.
Результатом порой становятся противоестественные «политические браки». Так, Союз русских
Литвы (СРЛ) на уровне Вильнюсского самоуправления вступил в коалицию с идеологическим
антагонистом, балансирующим на грани традиционной для него русофобии, – партией консерваторов. К тому же лидеры СРЛ склонны считать,
что у русских Литвы особых проблем нет. В таком
случае, согласно законам политологии, такой партии следовало бы самораспуститься. Как Союз,
так и Русский альянс больше концентрируются на
культурно-образовательных и просветительских
акциях. Установить доску в память о знаменитом
деятеле русской культуры, провести фестиваль,
конкурс, наградить лауреатов – все это броско и
заметно, но политическая партия должна заниматься политическими вопросами.
– Тем не менее мы привыкли к тому, что Литву по части положения нацменьшинств даже
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российские политики нередко ставят в пример
Латвии и Эстонии. Что именно, на Ваш взгляд, в
Литве для русских не решено, на что необходимо
акцентировать внимание российским соотечественникам в их политической деятельности?
– Предоставление гражданства, которое было, можно сказать, автоматически предложено
всем жителям Литвы независимо от национальности, само по себе наших проблем не решает. Напротив, это создало своего рода дымовую завесу,
за которой скрывается не всегда отвечающая широковещательным декларациям реальная жизнь.
В Литве до сих пор не продлен закон о национальных меньшинствах, нет концепции школ нацменьшинств. Есть конституция страны, где все красиво
прописано, но в органах управления разных, особенно высших, уровней представительство национальных меньшинств – кот наплакал. Несмотря
на то что Литва ратифицировала европейские
конвенции, не реализуется право пользоваться
родным языком в областях компактного проживания соотечественников. Нет полноценного информационно-культурного пространства.
– Признается ли наличие этих проблем литовскими властями?
– Они продолжают проведение политики
двойных стандартов. Соотечественникам разрешены косоворотка, балалайка, калинка-малинка,
что охотно демонстрируется еврокомиссарам. Показали, отчитались, а по сути все остается попрежнему. Негласную установку властей на
выдавливание нацменьшинств из политической
жизни и ассимиляцию недавно откровенно озвучил не связанный ограничениями официальных
рангов философ Арвидас Юозайтис. «Чем больше
толерантности, тем меньше Литвы», – заявил он.
Основа основ нашей сегодняшней и завтрашней «русскости», русская школа в Литве деградирует. Ей навязывают преподавание ряда дисциплин либо части того или иного предмета на литовском языке. Как-то мне довелось присутствовать на
устном экзамене в десятом классе (общеобразовательная школа в Литве двенадцатилетняя. – прим.
корр.) по родному русскому языку. В билетах, которые тянут учащиеся, указаны темы – например,
«Моя семья». Просто расскажи про семью. Это
что-то вроде так называемого топика на экзаменах по английскому. Родной язык практически
низводится до уровня иностранного. Все эти проблемы необходимо срочно решать. Время имеет
свойство необратимости. В социальных системах,
как и в биологических, со временем процессы тоже обретают необратимый характер. Община
соотечественников находится перед угрозой раз-
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мытия национального самосознания, деформации
исторической памяти и менталитета, появления
этномутантов и этномаргиналов.
– Как сделать диалог с властями по этим
проблемам действенным?
– Мы хотим вести разговор на юридическом
уровне. Вот законы, а вот жизнь – они не совпадают. Вести разговор на уровне науки, чтобы решить, что такое ассимиляция –неизбежное зло,
данность или государственная политика, чтобы
ребенка, который в полной мере еще не овладел
родным языком, не подавлять литовским. Вести
разговор на уровне европейской практики. Необходима активная общественно-политическая деятельность. Если что-то делается вопреки тем же
законам Литвы, можно устроить пикет, организовать митинг. Родители, школьная общественность
могут обратиться с письмом к президенту, премьеру, потребовать приведения жизни в соответствие с законом, европейскими обязательствами
страны. Увы, таких пикетов, митингов, проявления гражданской инициативы соотечественников
не хватает. В обществе налицо атмосфера страха.
Люди просто боятся, хотя в таких гражданских
инициативах нет ничего противозаконного. Мешает то, что я бы назвал социальными тромбами.
Активность невольно парализуется частью лидеров общины, которые сделали карьеру, добились
признания, наград государства и испытывают
определенные моральные обязательства по отношению к властям.
– Кого Вы видите субъектами этого, скорее
всего, проблемного диалога о положении соотечественников?
– Во-первых, это, разумеется, с одной стороны – власти Литвы, с другой – мы сами. Во-вторых, Запад, который продолжает исповедовать
двойные стандарты. В Брюсселе и Страсбурге прекрасно видят, что здесь происходит, но в Европарламенте господствуют блокирующие дело правые
и праворадикальные силы. Они держат установку
Запада на вытеснение русского фактора с политической арены стран Балтии. Участником диалога,
бесспорно, должна быть Россия. И более активным. Так, например, когда в Литве задумали пересмотреть статью конституции, гарантирующую
получение среднего образования на родном языке, Польша тут же выступила с нотой в защиту
польского нацменьшинства.
Община соотечественников сохранится лишь
тогда, когда ее представителям будет гарантировано получение своего национального стержня –
языка, традиций, обычаев. Добиться таких гаран
тий – политический вопрос.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«СЛОВО О КИПРЕ»
Алексей БЕРЕЖКОВ, корр. ИТАР-ТАСС
Никосия, специально для журнала «Русский век»

В Ларнаке состоялась презентация книги нашей
соотечественницы Наталии Зыковой «Слово
о Кипре».
Автор книги – православный историк и педагог, директор Русского православного образовательного центра на Кипре (РПОЦ).
Презентация стала заметным событием в культурной жизни не только этого города, но и всего
острова: не так часто Кипру посвящают такие
признания в любви иностранцы, для которых он
стал вторым домом. К тому же не надо забывать,
что совсем недавно Кипр отметил 50-летие
своей независимости и установления дипломатических отношений с Россией.

В

вечере, который прошел под патронатом мэра
Ларнаки Андреаса Мусеоса, приняли участие
представители Посольства Российской Федерации, ларнакское отделение Общества дружбы
«Кипр – Россия», Русское общество Ларнаки,
представители бизнес-сообщества.
«Безусловно, Кипр трогает душу, заставляя
звучать ее самые поэтические струны, – пишет
Зыкова.– Кому-то он открывается сразу ликующей синью небес, задумчивой красотой Троодосских гор, победным шествием весны, наполненной звоном и свежестью горных потоков и разноцветьем природы. Кто-то увидит красоту Кипра,
соприкоснувшись с его духовностью. И в маленькой сельской церквушке, у потемневшей от времени иконы вдруг поймет, что вся жизнь была
подготовкой к этой встрече».
Зыкова далеко не первой из русских рассказала нам о Кипре. И сделала она это проникновенно, со знанием и присущей ей скромностью и
почитанием учителей. «Впервые по-русски слово
о Кипре, горячее и взволнованное, произнес монах-русич, – отметила она. – Поэтому и традиции описания Кипра, которые отец Даниил заложил, были духовными. Русское кипроведение
началось с путевых записок паломников. А прибы-
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вали посланцы русской земли на Кипр на протяжении многих веков, несмотря на дальность расстояний, политические катаклизмы, иноземные нашествия и преследования, которым подвергались
православные в годы правления на Кипре иноверцев. Для россиян встречи с кипрским православием становились импульсом, побуждающим к созданию трудов, посвященных истории и культуре
Кипра. Вершиной русского кипроведения в новое
время, безусловно, стали труды Василия Григоровича-Барского. Ученые до сих пор спорят о жанре
его книги “Хождения”, ведь это и научный труд, и
гимн красоте кипрской земли, глубокое этнографическое исследование и горячая молитва о Кипре, стонущем под турецким игом».
На Кипре Зыкова занимается преподавательской деятельностью: преподает всеобщую историю, ведет авторский курс «Азы православия»
в русских школах Кипра. С 2005 года в средней
школе при Посольстве Российской Федерации факультативно преподает «Основы православной
культуры». Под духовным руководством братии известных монастырей – Киккского, Махера и Ставровуни – начала изучать богословие в 2000 году.
В 2004 году окончила курс «Основы православной
культуры» при Московском патриархате. В 1997 го-
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ду открыла на Кипре Русский православный образовательный центр и в настоящее время является
его директором. Центр в тесном сотрудничестве с
Посольством Российской Федерации и Кипрской
православной церковью при духовной поддержке
Русской православной церкви ведет большую
просветительскую работу среди детей и взрослых,
организуя православные семинары, конференции, фестивали, паломничества по святой кипрской земле, публикуя материалы православного и
историко-культурного содержания. С 2003 года
является сотрудником Лимассольской епархии,
ведя передачи Русского православного радио. Является автором нескольких книг, многочисленных
статей и переводов.
Созданный Зыковой Русский православный
образовательный центр (РПОЦ) на Кипре играет
огромную роль в жизни русскоязычной общины.
Благодаря его сотрудникам и помощникам, а также активному содействию директора Российского
центра науки и культуры на Кипре Роману Вавилову, финансовой поддержке Ассоциации российских бизнесменов на Кипре и Московского фонда
международного сотрудничества имени Юрия
Долгорукого стало возможным возведение на вершине горы Ставровуни возле древнего монастыря Святого Животворящего Креста памятника,
посвященного 900-летию установления духовных
связей между Киевской Русью и Кипром. Именно
сюда в 1106 году совершил паломничество игумен
земли Русской Даниил, оставивший первую запись о монастыре.
Один из последних проектов РПОЦ – восстановление на старом британском военном кладбище под Лимасолом русского некрополя. Сотрудники центра случайно узнали о том, что на острове существовал лагерь русских гражданских и
военных беженцев, покинувших Россию после
разгрома войск Деникина под Новороссийском.
Они обнаружили 12 заброшенных захоронений
русских офицеров, женщин и детей. Зыкова и ее
сподвижники решили: не должно быть заброшенных русских могил на Кипре, благо на острове
сейчас проживает более 60 тыс. выходцев из бывшего Советского Союза. Они направили запрос в
Посольство Великобритании с просьбой о восстановлении захоронений и добились разрешения.
«Русский некрополь» – уже восстановлен и освящен. Теперь Русский православный образовательный центр пытается выяснить судьбу похороненных здесь людей и установить связи с их родственниками.
Русскоговорящая община Кипра очень молода, хотя интерес к острову россияне проявляли ис-
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ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ
АВИАКОНСТРУКТОРА ОЛЕГА
АНТОНОВА ВО ЛЬВОВЕ
105-летию со дня рождения Олега Константиновича Антонова, выдающегося русского инженера и авиаконструктора,
создателя знаменитого «кукурузника»
АН-2 и самолета-гиганта «Руслан», была
посвящена познавательная лекция-выставка в Русском культурном центре г. Львова, организованная энтузиастами
Галицкого авиационного историко-технического товарищества (ГАИТЕТ) при поддержке секции истории, краеведения,
этнографии и техники при Русском обществе им. А. Пушкина.
На многочисленных стендах и плакатах были представлены почти все наиболее выдающиеся достижения знаменитого
конструктора – от первых легких планеров
до богатыря «Антея» грузоподъемностью
до 120 тонн. Впечатление дополняли изящные макеты самолетов, любовно выполненные умелыми руками юных
авиамоделистов, а также едва ли не наиболее полная коллекция значков, марок и
открыток с изображением аэропланов семейства АН.
Председатель ГАИТЕТ Ярослав Янчак рассказал о тернистом жизненном пути
О. Антонова, о некоторых малоизвестных
фактах его биографии и даже о личных
встречах с этим неординарным человеком.
Следующая, апрельская лекция-выставка в
стенах «Русского Дома» будет посвящена
Дню космонавтики и 50-летию первого полета человека в космос.
А. Катачин
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покон веков. В течение многих веков Кипр посещали русские паломники, ученые, путешественники, но все же формирование общины связано с
новейшим периодом в истории России. После развала СССР и с появлением возможности заниматься международным бизнесом с 90-х годов
прошлого века на острове стали появляться российские предприниматели и специалисты, работающие в иностранных корпорациях. Начал
быстро развиваться российский сегмент в туристическом, банковском и внешнеторговом секторах кипрской экономики, что способствовало притоку русскоговорящих специалистов. Хорошие
условия жизни и безопасность на Кипре стали
привлекать выходцев из бывших советских республик, которые стали активно искать возможности трудоустроиться на острове.
Официальных данных о численности русскоязычного населения на острове нет. Однако, по самой скромной оценке Координационного совета
соотечественников, на острове в настоящее время проживают 60 тыс. выходцев из бывшего
СССР, что составляет примерно 8% населения
Республики Кипр.
Русскоговорящие жители острова проявили
завидную способность к самоорганизации. Поскольку в период формирования общины о государственной поддержке соотечественников не
было и речи, они объединялись в группы и созда-
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вали общества исключительно на личном энтузиазме. Независимо от того, на каких принципах
строилась эта работа – коммерческих или общественных началах – она требовала большой самоотдачи и самоотверженности.
Уже в конце 70-х годов возникло общество
«Ромашка», которое поставило задачу сохранения языка и культуры, поддержания связей с Россией в смешанных кипрских семьях. С середины
90-х годов на острове появляются русские дошкольные учреждения и школы, ведущие обучение на русском языке по русским учебным
программам. Это школы LITC, «Ученики Пифагора», Русская школа в Пафосе. Тогда же начинают
выходить первые русские газеты, среди них
«Вестник Кипра». В тот же период в Лимасоле образуется русский приход, где богослужение ведется на церковнославянском языке. В настоящее
время в нем служит священник Московской патриархии. В 1995 году начинает работать Ассоциация российских бизнесменов на Кипре, успешно
развивая деловые отношениях между нашими
странами и не забывая о соотечественниках.
В 1997 году создается Русский православный образовательный центр в Ларнаке. Он ведет свою
работу с благословения Кипрской православной
церкви при поддержке Отдела внешних церковных связей Московской патриархии. На острове
сегодня действуют также Детский центр искусств «Анагара» в Лимасоле, Кипрская женская
ассоциация и целый ряд других центров и организаций.
В 2006 году создается Ассоциация русскоговорящих жителей Кипра «Горизонт». В нее вошли
наиболее активные организации соотечественников. Задача ассоциации – планирование и координация их работы по оказанию помощи соотечественникам в адаптации к жизни на острове, сохранению своих национальных традиций и культуры, уважительному отношению к культуре и
традициям страны пребывания.
Достаточно много на Кипре газет и журналов
на русском языке. Помимо «Вестника Кипра», это
еженедельник «Европа-Кипр», ежеквартальный
общественно-политический журнал «Кипрское
обозрение», а также журналы «Стиль жизни»,
«Мой остров». В Лимасоле работает радиостанция
«Русская волна».
«Мы стремимся сохранить живую связь с
Россией, свою культурную идентичность, чтобы
ни в коем случае не раствориться и не исчезнуть в
обществе, где волею судьбы нам приходится
жить», – так выразила свое отношение к жизни

и работе на Кипре Наталия Зыкова.
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НАШ ФОРПОСТ В ГЕРМАНИИ
Борис КУНИН

Именно таковым, вот уже который
десяток лет, считает себя Александр Танц, совладелец русского
ресторана «Строганов», что в центре Дрездена. И не только декларирует это, но и делает все, что в его
силах, для популяризации русского
языка и культуры на родине Гете и
Шиллера.
– Александр, история Вашей жизни настольно необычна, что давайте начнем с самого начала. Итак, Вы родились..
– Я родился в поселке Вача Горьковской области. Среди окрестного люда он знаменит своей
фабрикой по производству вилок, ножей и топоров. Производству этому, между прочим, уже более ста лет.
А предыстория моего появления на свет такова.
Моя мама жила и работала в Москве. Она была замужем за советским военным летчиком.
У них был сын, то есть мой сводный брат, который
старше меня на 5 лет. Прожили они вместе где-то
года четыре. Но семейная жизнь не сложилась.
Они развелись, и вскоре после этого мама познакомилась с обаятельным немцем, курсантом академии им. Жуковского, приехавшим из ГДР. Это и
был мой будущий отец. Его военная специальность была связана с ремонтом и техническим обслуживанием самолетов и вертолетов.
В январе 1958 года они сыграли свадьбу в
Москве, а я родился 25 августа в Ваче. А в конце
этого же года мы все уехали в ГДР: у отца закончился срок обучения в академии. Мамин сын от
первого брака тоже поехал с нами.
Первые годы мой сводный брат учился в русских школах – папа же был военнослужащим, а
рядом с гарнизонами (где практически всегда находились и советские солдаты и офицеры) обязательно были и русские школы. Позже отец
оставил военную службу и вернулся к гражданской профессии инженера-металлурга. И наша семья переехала в небольшой городок Шмидеберг
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(нем. Schmiedeberg), расположенный в Саксонии,
недалеко от Дрездена. Это в Рудных горах. Еще
этот район часто называют Саксонской Швейцарией.
Здесь уже не было ни военного гарнизона, ни
русской школы. И это, как мне кажется, послужило серьезным толчком к разладу супружеской
жизни родителей. Моя мама хотела, чтобы мы с
братом учились в русской школе. Она не хотела
жить в сугубо немецком окружении… И даже мечтала вернуться вместе с отцом в Советский Союз…
Но мой папа, как вы понимаете, смотрел на эти вещи несколько по-другому.
Возможно, были и еще какие-то, неизвестные
мне до сих пор причины, но, как бы то ни было, в
1966 году мои родители разошлись.
В Союз мама так и не уехала, хотя очень хотела. Я до сих пор не знаю по какой причине. И мы с
мамой и братом, что называется, застряли в этом
самом Шмидеберге. Здесь в том же 1966 году я и
пошел в немецкую школу.
– И как Вас там приняли?
– Большинство – как некую экзотику. А некоторые – откровенно враждебно. Ведь в радиусе примерно 40 км ни одного русскоговорящего в
те годы не было. Только мы с братом и мама. Долгие годы мы жили как бы в полной изоляции. И от
Советского Союза, и от русского языка.
Временами в школе возникали проблемы. Не
со всеми сверстниками, но примерно процентов
тридцать относились ко мне, скажем мягко, неприязненно. Думаю, в значительной степени под
влиянием своих родителей. Знаете, на бытовом
уровне ощущались некая враждебность, насторо-
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Брат Валерий, мама Зоя Михайловна и Александр Танц
возле своего дома в Шмидеберге

женность, хотя официально этого как бы не должно было быть. А значит, и не было.
И так продолжалось, пока я не ушел учиться в
гимназию. Там общий уровень и детей, и родителей был значительно выше. Может, кто-то и думал
обо мне не лучшим образом, но вслух ничего не
произносилось. Одним словом, годы учебы в гимназии прошли очень интересно, и я их всегда
вспоминаю с теплотой.
– После школы, насколько я знаю, был университет. Чем Вам запомнились студенческие годы?
– После окончания гимназии я решил стать
учителем. Учителем русского языка и истории.
И я поступил в пединститут в Лейпциге. Не в университет… Тогда в ГДР, как и в Советском Союзе,
были в основном институты. Конечно, в то время
мы без вопросов могли получить гражданство
ГДР, но моя мама об этом и слышать не хотела. Если у нее на работе кто-то негативно отзывался о
Советском Союзе, она, как лев, бросалась сразу
же на защиту.
Получив диплом, я поехал работать в Шмидеберг, в ту самую школу, где когда-то учился сам.
Вернулся в свою школу. Только строгие учителя
стали теперь моими коллегами. Это было так непривычно и очень интересно... Особенно первое
время.
Я проработал в этой школе два года. И вот меня
неожиданно вызывает к себе партийный секретарь
района. Тогда в ГДР, как и в других социалистических странах, всем заправляли партийные начальники. Оказалось, что на район пришла разнарядка:
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отправить одного переводчика, владеющего русским и немецким языками, на строительство советского магистрального газопровода «Уренгой –
Помары – Ужгород». И, кроме меня, других подходящих кандидатур в районе просто не было.
Я, конечно, с радостью согласился. Подписал
контракт на два года. Правда, из этих двух лет в конечном итоге у меня получилось почти семь.
А попал я в город Рассказово, который находится в Тамбовской области, на один из участков
строящегося газопровода. Там же познакомился
со своей будущей женой.
– Семь лет – это до 1992 года?
– Да. Уже не стало СССР, Германия объединилась. Я видел, как со строительства уезжают все
партсекретари, комсомольские вожаки, профсоюзные деятели… Но участок строится дальше. Заключенный еще с Советским Союзом контракт
нужно было выполнить в полном объеме…
И вот в 1992 году я возвращаюсь в Германию
и попадаю в совершенно новое общество.
– Правда ли, что после объединения страны
учителям из бывшей ГДР запретили 10 лет заниматься педагогической деятельностью?
– Ничего подобного. Просто многие не смогли найти себе место. Учителя обществоведения,
например. Или такие, как я, учителя русского языка. А кто-то не захотел переучиваться. В смысле
осваивать иные учебные планы и программы. Конечно, под шумок некоторые директора школ и
чиновники от образования преждевременно лишились своих уютных кабинетов, но это, как говорится, уже совсем другая история.
– А Ваша мама – пока вы помогали газопровод строить – так и жила в Германии?
– Да. Она как устроилась работать в 1965 году на завод в Шмидеберге продавщицей запчастей, так и ушла в 1990 году с этого места работы
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на пенсию. Она и сейчас живет в этом небольшом
городке. Четыре года назад я ездил с ней в Россию,
в Вачу. Там остался сейчас только ее родной брат.
Она до сих пор не очень хорошо говорит понемецки. Но здесь, в Германии, у нее все-таки сыновья: я живу в Дрездене, а брат – буквально в
двух километрах от мамы.
…В 1990 году, когда исчез Советский Союз, я
в российском уже консульстве в Лейпциге поменял советский паспорт на российский. Моя жена
сделала то же самое. И сына – хотя у него паспорта еще не было – тоже признали гражданином
России.
А мой отец, с которым у меня до сих пор сохранились прекрасные отношения, живет в Лейпциге.
И вот он звонит мне как-то и говорит: «Сын, я слышал, что тебе можно еще и немецкое гражданство
получить. По законам ФРГ ты имеешь на это право,
так как у тебя отец – немец». И я в 1990 году получил еще и немецкое гражданство. Не отказываясь
от российского. Та же ситуация и у моего сына, который тоже имеет два гражданства – российское
и немецкое.
– Исходя из собственного жизненного опыта, как Вы относитесь к тому, что иные молодые
люди из числа поздних переселенцев не стремятся говорить на русском языке? И всерьез надеются, что благодаря этому все окружающие будут
считать их немцами.
– Знаете, я просто страдаю. Я лично этого не
понимаю. Возможно, я по-другому воспитан.
Здесь ведь все знали, что у меня мама русская.
Я ведь в те годы был один такой. И у меня развился свой, отличный от других, духовный мир. Когда
я понял, что окружающие меня считают русским,
я не только этого не скрывал, но и защищал свой
«особый статус» в полную силу. Как мог. В детстве – и кулаками иногда приходилось. Позже –

Танцуют студенты из ГДР. В центре – Александр Танц.
Калуга, 1982 год
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своим мнением об этой стране, своим опытом.
Всем, что я знал о ней. И я при каждом удобном
случае агитировал за Россию.
Знаете, я ведь вырос с мамой. И, так как папынемца рядом не было, в душе я сформировался
полностью русским. Таким и останусь.
У меня немецкая фамилия, по-немецки я говорю без акцента и, когда у меня спрашивают, почему я открыл русский ресторан, я неизменно
отвечаю: «А у меня мама – русская. И сам я по
крови – наполовину русский». Я этого никогда не
скрываю, скорее – наоборот.
– Чем Вы занялись после возвращения в Германию, коль уж в учителя вернуться не довелось?
– Вскоре после возвращения я открыл в
Дрездене русский магазин. В те годы это проходило по графе откровенной экзотики. Это сейчас их,
наверное, сотни по всей Германии. А в 1997 году
вместе с еще одним предпринимателем мы открыли русский ресторан «Строганов».
– Почему именно «Строганов»?
– Во-первых, эту фамилию в Европе хорошо
знают. И не в последнюю очередь благодаря
знаменитому блюду бефстроганов (от фр. Buf
Stroganoff – «говядина по-строгановски»), вошедшему после Второй мировой войны в номенклатуру международной ресторанной кухни, как
«русское блюдо», несмотря на то, что национальным русским блюдом оно никогда не было.
Далее, название нашего ресторана пишется
по-немецки «Stroganow» (в отличие от французского варианта Stroganoff или, например, Davidoff). И именно это окончание «ow» для всех

РУСС К ИЙ ВЕК

73

RV#2:Layout 1

3/16/11

9:57 AM

Page 74

ИСТОРИЯ УСПЕХА

С сыном Марком на прогулке. Дрезден

коренных жителей Западной Европы однозначно
ассоциируется с Россией, с русскими людьми.
Как театр начинается с вешалки, так и действительно русский ресторан должен начинаться с
названия. Хотя, как вы понимаете, только одного,
даже очень звучного и привлекательного, названия мало.
– Что же еще нужно для успешного ведения
ресторанного бизнеса?
– Не буду говорить за все рестораны, но действительно русский обязательно должен отличаться от всех других. И выбором блюд и напитков, и
интерьером, и какими-то специальными предложениями. Как говорится, должна быть своя «изюминка». И не одна.
Наш ресторан существует уже четырнадцатый год, и, когда я задумывал это дело, один умный
человек мне сказал: «Не экономь на арендной плате и интерьере: все это потом вернется сторицей».
Естественно, помещение где-нибудь на окраине города обошлось бы гораздо дешевле, но кто
же туда ходить будет? Опять же, если в «русском»
ресторане интерьер ничем не отличается от немецкого или греческого, то…
Я в свое время всю мебель для ресторана заказывал в Беларуси. Она изготовлена по специальному проекту из натурального дерева.
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То же самое касается посуды, подбора блюд.
Буквально все должно вызывать у посетителей ассоциации со знаменитыми строчками «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!». Особенно у тех,
кто никогда их не слышал, да и, вообще, и русского языка-то не знает.
– Я так понимаю, что в Вашем ресторане свои
повара и ассортимент блюд соответствующий?
– Все эти годы у нас бессменно работают три
повара: один из России и двое – из Украины. Так
что в нашем меню постоянно присутствуют украинский борщ, солянка, шашлыки, пельмени и, разумеется, бефстроганов.
Из крепких напитков – обычно десяток сортов русской водки. Иногда бывают грузинские
или молдавские вина. Естественно, пиво и квас.
И никакой Франции, Испании или Чехии. У нас
русский ресторан, а не немецкий или итальянский
с русскоговорящими совладельцами и обслуживающим персоналом.
– И каков же тогда Ваш среднестатистический посетитель?
– Примерно 80% – это немцы, еще 15% –
иностранные туристы и гости Дрездена, а оставшиеся пять – наши бывшие соотечественники.
Они обычно отмечают у нас большими компаниями свадьбы, крестины, юбилеи.
Вся же остальная публика заходит обедать
или ужинать. Часто – с друзьями или родственниками, живущими в других городах и странах.
Чтобы показать им нечто, чего они еще не видели.
И не пробовали.
Периодически мы устраиваем в ресторане дегустацию русской водки. И не всей без разбора, а
примерно восемь-десять сортов. Проверенных на
практике, так скажем. Тогда почти треть посетителей – молодежь.
– Вы упомянули про пельмени. Их Вы тоже,
как и другие блюда, делаете сами?
– Да, конечно. Раньше делали непосредственно в ресторане, а недавно открыли собственный небольшой пельменный цех. А рядом с ним –
фирменный магазин «Баба-Яга». В котором можно не только купить нашу продукцию, но и в отдельной комнате все сделать своими руками.
– Простите…?
– А все очень просто! Собирается группа из
шести человек (предварительно мы проводим соответствующую рекламную кампанию) и под руководством нашего работника проходит весь
технологический процесс от начала до конца. Готовят и раскатывают тесто, выбирают начинку, варят… А потом готовый продукт употребляют под
водочку.
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А как же иначе?! Пиццу надо есть с итальянским вином или граппой, сосиски – с пивом, а
пельмени – с водкой.
У нас в этом помещении еще и имитация русской печки имеется. С настоящим лежаком.
Очень многие делают себе фотографии на память.
А если кто переусердствовал с водкой, то на лежаке и отдохнуть можно…
– Александр, для меня пельмени – это тесто
с мясом внутри. А Вы говорите о выборе начинки…
– Так и мясо тоже разное бывает: говядина,
индюшатина, курятина. К тому же мы делаем не
только пельмени, но и вареники, чебуреки. С начинкой из различных сортов мяса, белых грибов,
шпината, жареных шампиньонов, куриной печенки, картофеля. Однажды был даже заказ на
пельмени с раковыми хвостиками… Одним словом, стараемся идти навстречу пожеланиям клиентов.
Как это ни высокопарно звучит, но я считаю
себя продолжателем традиций знаменитого когдато русского купечества. Прежде всего, в той их части, чтобы все делалось на совесть, основательно,
с душой. Чтобы и внукам было не стыдно продолжить мое дело.
– Да, продолжение традиций (или их возрождение, пусть и в несколько ином качестве) дело,
конечно, нужное. Я бы даже сказал – правильное.
– Могу привести один интересный факт. Дватри раза в год к нам приходят учителя местных
школ со своими учениками, изучающими русский
язык. Для последних это – своеобразная практика. И обстановка соответствующая, и возможность самим выбрать и заказать традиционные русские блюда
на русском же языке.
– Так это те, кто только
изучает русский язык. Но
на сегодняшний день в Германии (по разным оценкам)
проживает не менее 3 млн
русскоговорящих. А чем бы
они, на Ваш взгляд, могли
реально помочь стране своих отцов и дедов?
– Я живу здесь уже
больше 50-ти лет и у меня в
голове всегда одна мысль:
«Я нахожусь здесь, в Германии. А моя Родина – Советский Союз, Россия. Чем ей

С женой Ириной. Дрезден

помочь, ведь ей трудно сегодня…» Ну, хотя бы тем,
чтобы демонстрировать немцам себя, как русского, который ни в чем им не уступит. Всегда старался Россию представить с лучшей стороны. Поднять, насколько возможно, ее имидж. Чем мог, по
своим силам, то и делал и делаю. Тем же русским
рестораном и русской кухней.
Вот стою здесь, как форпост России и думаю,
что таких форпостов должно быть больше. Конечно, не только я один что-то делаю. И другие есть.
Но, как мне кажется, мы пока еще сделали немно
го. Мне хотелось бы больше.

Ресторан «Строганов». Дрезден
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НАШИ ВЫИГРАЛИ!
Владимир КИКИЛО, корр. ИТАР-ТАСС,
специально для журнала «Русский век»

«Катюша», «Красная армия всех
сильней», «Дорогая моя столица...»
и кремлевские куранты звучали
под сводами «Пруденшл сентер»
в Ньюарке в паузах игры между
хозяевами площадки баскетболистами клуба «Нью-Джерси Нетс»
и гостями из Солт-Лейк-Сити
«Юта Джаз». Впервые в истории
этого клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА),
владельцем которого является
российский бизнесмен Михаил
Прохоров, там прошел вечер русской культуры и спорта.

Т

ысячи русскоязычных болельщиков, среди которых выделялись «звезды» НХЛ Александр
Овечкин и Илья Ковальчук, а также олимпийский
чемпион по фигурному катанию Виктор Петренко, дружно поддерживали прохоровцев с трибун
спортивной арены. У тех же словно крылья выросли, и они сломя голову бросились в атаку под звуки «Калинки». Наградой за это им стала первая в
последних семи матчах чемпионата НБА победа со
счетом 105:93.
В паузах на паркете танцевали медведи в косоворотках, их сменял лихой казачий перепляс.
Когда же баскетболисты «Юта Джаз» перехватывали мяч, под сводами 18-ти тысячной арены из
динамиков неслось по-русски: «Защита! Защита!»
В перерыве свои силы на «взрослой» площадке попробовали две баскетбольные команды из Бруклина, составленные из русскоязычных ребят.
По традиции регулярных чемпионатов НБА
перед матчем прозвучал государственный гимн
США. Его исполнила бывшая москвичка, 20-летняя Карина Купер. Она стала победительницей
конкурса на лучшее исполнение гимна, организованного «Нетс» и Российско-американским фондом культуры среди русскоязычной молодежи.
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Кстати, именно этот возглавляемый Мариной
Ковалевой фонд выступил организатором вечера
русской культуры, ставшего возможным благодаря поддержке компании «Аэрофлот – Российские авиалинии». И это вряд ли случайно. Фонд
попытался рассказать фанатам «Нетс» о русских
традициях, а также привлечь больше поклонников
команды из Нью-Йорка. В этом его задачи тесно
перекликаются с теми, что ставит перед собой руководство «Нетс».
В декабре прошлого года клуб запустил новый
русскоязычный сайт www.netsrussia.com, который
содержит информацию о команде, статьи, интервью с игроками, тренерами и руководящим составом, фотографии и информацию о билетах на
матчи. Зайдя на сайт, можно сделать покупки в
официальном интернет-магазине «Нетс», узнать
информацию о ближайших рейсах Аэрофлота, который недавно стал одним из спонсоров команды,
ознакомиться с ходом сооружения в Бруклине
арены «Барклис-сентер», куда летом 2012 года
должны переехать игроки «Нетс».
«Я рад, что мы придаем нашему общению с
болельщиками во всем мире личный характер, –
заявил Прохоров. – Мы хотим, чтобы все, кто го-
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ворит по-русски от Нью-Джерси до Нью-Йорка и
Москвы, считали “Нетс” своей родной командой»,
и русскоязычный сайт – прекрасный способ достичь этой цели».
Между тем официальным партнером «Барклиз сентер», который через два года станет родной
спортивной ареной «Нью-Джерси Нетс», будет
«Столичная». Недавно компания-производитель
самой популярной в мире водки подписала 5-летнее спонсорское соглашение с руководством пока еще строящейся арены и команды НБА.
В мае 2010 года совет директоров НБА одобрил соглашение о продаже «Нью-Джерси Нетс»
Прохорову, что позволило ему стать первым зарубежным владельцем клуба НБА. Соглашение между «ОНЭКСИМ» и компанией «Нетс спортс энд
энтертейнмент», владеющей клубом, предусматривает получение российской группой 80% акций
«Нетс», а также 45% акций проекта по строительству нового стадиона клуба в нью-йоркском районе Бруклин. Строительство арены, фундамент
которой был заложен в марте прошлого года, планируется завершить в 2012 году. До этого времени
«Нетс» будет выступать в «Пруденшл сентер».
«Мы хотели бы использовать эту возможность для представления “Нетс” русскому сообществу в Нью-Йорке и тем самым подготовить
переезд команды в Бруклин, – рассказал на предматчевой пресс-конференции владелец клуба
Михаил Прохоров. – Это прекрасная возможность показать команде особенности России, русской культуры. Уверен, вечер обещает быть очень
интересным, и я рад лично участвовать в этом событии».
По словам исполнительного директора «Нетс»
Бретта Йомарка, команда с волнением готовилась
к празднику русской культуры. Он стал первым из
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многочисленных мероприятий, которые клуб планирует провести с русскоязычным сообществом
до переезда в Бруклин.
Приятно был удивлен подаренным ему вечером русской культуры лидер «Юта Джаз» нападающий Андрей Кириленко. Выступая после
матча, он, в частности, сказал: «В Нью-Йорке и
Бруклине огромное множество [русскоговорящих] иммигрантов. Такой вечер сблизит русскую
и американскую культуры, покажет, что “воевать”
лучше на баскетбольной площадке. Лучше не бросать бомбы, а бросать мяч в кольцо».
Предстоящий переезд «Нетс» в Бруклин лишний раз подчеркивает, как буквально на глазах
увеличивается вклад русскоязычной общины в
развитие Нью-Йорка. «Еще 20 лет назад никто бы
не поверил в то, что владельцем ведущей американской спортивной команды может быть русский, – сказал мэр Майкл Блумберг. – Однако
сейчас это никого не удивляет, и это еще раз подтверждает то, что все мы живем в мире, который
становится все меньше и все взаимосвязаннее».
Выступая на торжественной церемонии чествования наиболее видных представителей русскоговорящей общины «Большого яблока»,
которая проходила в рамках фестиваля «Наше наследие», нью-йоркский градоначальник напомнил, что Нью-Йорк является одним из самых
интернациональных по своему составу городов
мира. «Фестиваль “Наше наследие” призван продемонстрировать богатое культурное разнообразие города, где живут выходцы из разных городов
России – от Одессы до Сибири, – сказал Блумберг. – Фестиваль славит русскую кухню, искусство, спорт, сферу развлечений и, конечно же,
балет. Он также показывает, чего продолжают добиваться американцы русского происхождения в

Нью-Йорке».
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ПРИРУЧЕННЫЙ ЖУРАВЛЬ
Татьяна ГОЛЯТИНА, фото автора

Костромская область входит в число российских регионов, где действует Государственная
программа содействия переселению соотечественников из-за рубежа. В населенных пунктах
каждого из регионов – участников Госпрограммы работают театры, дома культуры, концертные залы, музеи, библиотеки, где соотечественникам всегда рады. В Костроме, например,
переселенцы смогут побывать в музее «Льна и
бересты» – единственном в России и пользующемся большой популярностью у местных жителей и гостей города.
Прошлое берестяного искусства
Резьба и плетение из бересты – старинное
русское ремесло, которое продолжает жить и сегодня. Во многих домах можно увидеть берестяные шкатулки, сувениры. Некоторые изделия –
настоящие произведения искусства. Интерес к
древнему мастерству растет, появляются все новые умельцы, которые в совершенстве им владеют и учат других.
История берестяного ремесла корнями уходит
в далекое прошлое, когда жизнь человека зависела
от природы, дававшей пищу, кров и орудия труда.
Среди разнообразия деревьев на Руси наиболее
почиталась и ценилась береза. Люди считали, что
она обладает особыми свойствами, несет добро, дает силу и служит оберегом. Традиция в христианский праздник Троицу украшать храм и дом
ветвями березы сохранилась и поныне. Целительную силу березового сока, почек, листвы, нароста
гриба чаги и сейчас используют в народной и классической медицине. Любители парной бани высоко ценят аромат и прочность березового веника,
который и тело согреет, и хворобу выгонит.
Берестой принято считать верхний слой коры
березы. Пластичность – главное ее преимущество. Плетение из бересты считалось почетным занятием. Не одно поколение людей пользовалось
берестяными изделиями, начиная с младенческого возраста. Первые колыбели малыша, как и первые его игрушки – погремушки, были из бересты.
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Жизнь крестьян неимущих, да и зажиточных не
обходилась в старину без домашней утвари, бытовых предметов, сплетенных из нее. В давние времена на Руси берестой покрывали крыши,
строили из нее летние хижины.
В Каргопольском районе Архангельской области сохранилась вблизи человеческого жилища,
относящегося к 6–8 тысячелетию до нашей эры,
яма-хранилище, пол которой был выложен деревянными плашками и берестой. В самом жилище
обнаружена берестяная домашняя утварь.
Подобные находки встречались во многих регионах земного шара. Как утверждают историки,
даже в гробнице Тутанхамона (XIV век до нашей
эры) были обнаружены берестяные изделия. Прорезная береста встречалась на колчанах скифских
воинов в виде сложного растительного орнамента. В таможенных книгах Московского государства (ХVII век) упоминаются «берестяные каючки»,
на которых с верховьев Вычегды доставляли товар
в Великий Устюг. А в 1882 году на Всероссийской
выставке в Петербурге в финском отделе был
представлен мужской костюм, дополненный шляпой и сапогами. И все это великолепие было сплетено из бересты.
Много берестяных изделий «сочинили» руки
мастеров. Как верно заметил великий знаток русского языка Владимир Даль, ремесло пить, есть не
просит, а само кормит. Интерес умельцев к этому
древнему ремеслу не иссякает. Современные ма-
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стера тщательно изучают опыт предков, совершенствуют его. Их руки создают произведения,
способные занять достойное место в мировой сокровищнице искусства.

Костромской музей
Костромская область тоже вписала свою
страницу в историю берестяного промысла. Здесь
есть музей «Льна и бересты», на открытии которого вместо традиционного разрезания ленточки
почетным гостям предложили... перепилить бревно. С улыбкой и азартом они взялись за дело. Неординарность предложения шла не только от
профиля нового музея, но и от характера его хозяйки Натальи Забавиной.
Больше двух десятков лет назад она ушла с
первого в Костромской области праздника народных ремесел, завороженная работами Валентины
Шантыревой. А вместе с восхищением в ее душе
поселилось твердое убеждение, что жить без этой
красоты невозможно. Пытливый ум и неугомонные руки Натальи Павловны к этому времени успели освоить многое: макраме, резьбу по дереву,
керамику. Словом, синица в ее руках уже была, а
плетение из бересты стало тем журавлем в небе,
которого хотелось приручить. И она не стала откладывать визит к Валентине Евстигнеевне Шантыревой. «Научите!» – попросила мастерицу.
– Она была удивительным человеком, –
вспоминают ученики Шантыревой, – до пенсии
работала машинистом башенного крана на железной дороге, а в свободное время любила разгадывать шарады, трудные логические задачи из
журнала «Наука и жизнь», щелкала их словно семечки. Имея образование всего четыре класса,
она обладала математическим складом ума, природной сметкой. Из кубика Рубика, популярного
в те годы в нашей стране, Валентина Евстигнеевна
собирала десятки самых неожиданных вариантов.
Основу плетения из бересты она тоже видела в
математике, в сочетании квадратов и кубиков.
Чтобы сделать объемное изделие, надо просчитать, где будет убавка или прибавка, где добавочная лычка, все это записать по клеточкам.
Работы Валентины Евстигнеевны экспонировались в музее деревянного зодчества, на выставках, ярмарках, журнал «Работница» посвятил ей
большую публикацию, после которой к ней шли
письма со всех уголков Советского Союза и ехали
желающие перенять опыт, а мастерица мечтала о
музее бересты, где могли бы выставлять свои работы костромские умельцы.
Педагог Любовь Лебедева приводила к Валентине Евстигнеевне ребят, занимающихся в этно-

графическом кружке, и тоже попросилась в ученицы.
Здесь она встретилась с Натальей Забавиной, общение
их растянулось на годы, а
мечта о музее, зароненная
Шантыревой, не давала покоя. Наталья Забавина первой ушла на «вольные
хлеба», попробовала себя
во многом, остановилась на
бересте.
– На деле, приносящем наибольший доход? –
спрашиваю ее.
– Прежде всего, на
любимом, – уточняет Наталья Павловна. – Поначалу не было желания сделать
и продать. Когда я видела
бересту – сердце замирало, благоговела перед
ней. Когда-то давно я прочла книгу про Джой
Адамсон, она была художником, укротительницей, резчиком по дереву и писательницей. Столько всего умела! Я подумала, а чем я хуже? Если
труд приносит удовольствие, то деньги сами собой
появятся…
Изделия из бересты пользовались необычайной популярностью у туристов и самих костромичей. Оказалось, что старинное ремесло может
кормить и сегодня. Изменившаяся финансовая
ситуация приблизила мечту. Городские власти
идею одобрили и выделили земельный участок для
будущего музея. В котлован бросили на счастье
монетки, и началось строительство. Как признается Наталья Павловна, несмотря на успешность дела, она и представить не могла, сколько сил,
времени оно потребует.

Любовь Лебедева
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Наталья Забавина

Основой экспозиции стали работы Натальи
Забавиной и Любови Лебедевой, исколесившей с
экспедициями всю Костромскую область. Сколько уникальных вещей ей удалось привезти из этих
поездок!
– Это наша история, – говорит Любовь Борисовна, – надо беречь, любить и уважать каждый предмет старины, гордиться своими
предками, создававшими удивительные вещи.
Раньше каждый умел что-то делать своими руками. С малых лет девочек сажали за прялку, мальчишек – за лапти, корзинки. Ремесло в руках
было. Девчонка в шесть лет могла обед приготовить, а к 14 годам – вести хозяйство.
Кстати, сын Натальи Забавиной Сергей еще
маленьким не одну сотню шкатулок сплел. Сегодня он союзник и помощник матери – коммерческий директор музея. И сыновья Любови
Лебедевой, как только им стали требоваться карманные деньги, освоили берестяное мастерство.
На первый компьютер заработали своими руками.
Обе женщины считают, что рубль заработанный
и рубль родительский – полярно различны. Игрушку, купленную на свои деньги, дети ценят гораздо больше, чем подаренную. Для успешного
будущего важно научить детей зарабатывать, ценить труд свой и других.
Музей «Льна и бересты» – один из самых молодых в Костроме, но уже успел завоевать не один
диплом на российских и международных выставках, поток туристов растет год от года. Да и сами
костромичи с удовольствием приходят сюда. Половина из них до посещения музея представления
не имела, как «растет» рубашка в поле. Одна из
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посетительниц далеко не юного возраста с удивлением выслушала экскурсовода, а потом призналась: она всегда думала, что в коробочках,
созревающих к осени, на месте цветка льна лежат
свернутые льняные ниточки, из которых потом
ткут ткань.
На территории музея растет лен, а в центре зала стоит огромный сноп, который периодически
меняют, поскольку его головки очень уж притягательны для экскурсантов – каждый норовит отщипнуть ее и размять. Работники не сетуют на эту
вольность, а наоборот, приветствуют ее. Пожалуй,
это единственный музей, где все можно потрогать
руками, вместе с экскурсоводом сесть за прялку,
ткацкий стан, а в мастерской – сплести из бересты первое в жизни изделие. Пройдя от семечка
льна до рубашки, изготовленной как в старые времена, здесь можно оценить, а при желании и купить современные льняные изделия – как тканые,
так и вязаные. Это еще одно направление музея,
позволяющее зарабатывать деньги на развитие.
В зале бересты особое место отведено работам
Валентины Шантыревой. Память о ней – это сам
музей и ремесло в руках Натальи Забавиной и Любови Лебедевой, их учеников и последователей.
Любой из мастеров, создавший заслуживающую
внимания работу, может быть уверен – здесь ему
будут рады. Рядом с предметами быта прошлых
лет: туесками – прообразами нынешних термосов, лаптями, коробами, солонками – соседствуют изумительные выставочные работы, сделанные
сегодня. Глядя на них, поражаешься неуемной
фантазии, изобретательности и умению авторов.
Наталья Павловна и Любовь Борисовна, несмотря
на огромную занятость, каждую свободную минутку спешат в мастерскую, чтобы ощутить в руках
тепло бересты и творить из нее, творить…
Не раз и не два я была в музее и всегда уходила с чувством сопричастности к чуду. Оказывается,
у этого чуда скоро будет новая страница. Уже вырыт котлован, брошены в него монетки и даже есть
название нового музея «Лес – чудодей». Человек
издревле жил в деревянном доме, спал на деревянной лавке, ел из деревянной посуды, поэтому с содержанием музея проблем не будет, многие
экспонаты ждут своего часа. Есть и «изюминки»,
которые до поры до времени хранят в секрете.
Ждать нового музея недолго, поскольку у его
истоков стоят счастливые люди, безмерно любящие свою работу и постоянно стремящиеся вперед. Если мыслить глобально, то истинную
ценность имеет только то, что остается у нас в душе, а посетители музея непременно уносят в душе

тепло и радость.
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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. Там имеется раздел, посвященный
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию. Здесь сосредоточена разнообразная и полезная информация для
соотечественников, проживающих за рубежом.

www.mifis.ru
Это сайт Международного Интернет-форума «Интеграция соотечественников», действующего
при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации. Здесь 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.
Здесь 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.

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

