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Главная тема

Праздник
большой
страны
Владимир Путин:
«Мы умеем творить,
созидать и мечтать»
Глава государства в День России
обратился к соотечественникам
на торжественном приёме в Кремле.

–Д

еятельная любовь к России, ответственность за неё, готовность каждого включиться в решение общенациональных задач и не менее
важных повседневных задач – это гарантия незыблемости суверенитета нашего государства, надёжная опора для эффективной защиты национальных
интересов, – сказал Президент.
Глава государства отметил, что Россия богата умными, талантливыми и смелыми людьми, которые
способны добиваться потрясающих успехов и достигать того, что казалось невозможным.

День России – 12 июня – главный праздник
нашей страны, ознаменовавший начало
новейшей истории государства. Именно
в этот день в 1990 году I Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию
о государственном суверенитете России.
В 1994 году Указом Президента он был
объявлен государственным праздником.

В

День России по всей стране проходят яркие и масштабные
торжества. Вместе с россиянами праздник отмечают во
всём мире: соотечественники, выпускники советских и российских вузов, многочисленные друзья нашей страны, участники
двусторонних гуманитарных и экономических связей и активисты «народной дипломатии» – все, кто искренне интересуется Россией, её историей и культурой.

р у сски й век

Для нас Россия, Родина –
гораздо больше, чем место,
где мы родились, где живём.
Мы сердцем чувствуем неразрывную
связь с нашей историей, с духовными
ценностями и нравственными устоями.
Эта невидимая, но прочная нить
соединяет все поколения, – подчеркнул
Президент. – Путь, пройденный нашей
страной, показывает, что мы умеем
творить и созидать, умеем мечтать,
не успокаиваться на достигнутом,
быть сильными и вместе добиваться
поставленных целей.
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Поздравления
по всему миру
Новости о событиях Дня России, поздравления россиянам от
глав государств и парламентов, международных организаций
и коронованных особ приходили со всех континентов. По всему
миру поздравления принимали и наши соотечественники.

США

«Мы все –
одна команда»
В России стартовал
чемпионат мира
по футболу.

Ч
В

День России в дипломатических
миссиях России в Нью-Йорке и
Вашингтоне прошли торжественные
приёмы. В посольстве РФ в Вашингтоне гостей принимал посол нашей
страны в США Анатолий Антонов. Официальные поздравления по
случаю Дня России от имени президента Дональда Трампа озвучил
госсекретарь США Майкл Помпео,
отметивший, что «Соединённые
Штаты чествуют россиян и их устремления к демократическим принципам
универсальной свободы, гражданским
свободам и верховенству закона».

– США и Россия могут сделать многое
для укрепления международного
мира и безопасности, сотрудничество
позволит обеим странам эффективнее
отвечать на схожие вызовы, – сказал
российский посол. – Мы заинтересованы в стабильных и предсказуемых отношениях с США. Наши страны
могут сделать многое для укрепления
международного мира и безопасности.
В представительстве Российской
Федерации при ООН гостей приветствовали постпред Василий Небензя и
генеральный консул РФ в Нью-Йорке
Сергей Овсянников.

Греция

Н

а празднике в мэрии Салоников прозвучали и русские песни,
и стихи русских поэтов в исполнении

емпионат принимают 		
11 городов: матчи проходят
в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани,
Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске,
Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Зрительская аудитория по всему миру – более трёх
миллиардов человек. Полтора
миллиона болельщиков приехали
на праздник футбола в Россию.

– Нас, преданных поклонников футбола, – миллиарды людей
на планете. Мы все объединены
в одну команду, все члены которой
хорошо понимают и чувствуют друг
друга. В этом единстве заключается великая сила футбола и спорта в целом, – сказал на открытии
чемпионата Владимир Путин.
В орбиту яркого спортивного
праздника вовлекается всё больше
стран, всё больше народов. Спорт
объединяет людей – и не только
игроков на поле. Не менее важна
возможность для нас, простых
людей, взглянуть друг на друга,
вместе радоваться и огорчаться,
не скрывать эмоций, знакомиться
и общаться. А в итоге – лучше друг
друга узнать и понять.

наших соотечественников и греков,
изучающих русский язык. А в городе
Лутраки на полуострове Пелопоннес 

Подробности о ЧМ-2018 –
в следующем номере журнала.
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 отпраздновать День России собрались ученики, их родители и педагоги из русских школ выходного дня и
детского сада. Дети приняли участие
в творческом фестивале, викторине

«А я иду, шагаю по Москве!»,
конкурсе детских рисунков и стихов
о российской столице. Завершился
праздник общим исполнением песни
«Подмосковные вечера».

Израиль

Великобритания

Д
Н

а приём в резиденции посла
России Александра Яковенко
были приглашены государственные
деятели, дипломаты, деятели культуры, искусства и бизнеса. Серебряную
медаль Пушкина по Указу Президента посол Российской Федерации
вручил княжне Екатерине Голицыной, которая основала единственную
англо-русскую библиотеку в СанктПетербурге – Мемориальную библио-

теку имени князя Георгия Голицына.
Это уникальная коллекция зарубежных книг о России и публикаций
зарубежных соотечественников. Благодарственными письмами были награждены соотечественники-добровольцы
за особый вклад в жизнь и развитие
местных русскоговорящих общин.
В представительстве Россотрудничества в Лондоне с успехом прошёл
праздничный концерт.

ень России впервые официально
отмечался на Сергиевском подворье в Иерусалиме. «Эти стены были
возведены более ста лет назад. Это
место было создано как первая постоянная духовно-культурная миссия
России на Святой Земле», – отметил
российский посол Анатолий Викторов. А премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху подчеркнул:
«Я глубоко тронут тем, что праздную
здесь День России». В событии приняло участие более 400 гостей: члены
правительства и кнессета, представители общественности и творческих
кругов. Отмечается, что приём в честь
Дня России в Иерусалиме вызвал
большой интерес мировой прессы.

Марокко

Индия

В

Российском центре науки и культуры в
Нью-Дели соотечественников и гостей
поздравили нестандартным и свежим
репертуаром: не классика и не фольклор, а
московская вокальная группа «ПЯТЕRO».
Вокалистам аплодировали представители
индийской культурной элиты, российские
и иностранные дипломаты, преподаватели и студенты столичных вузов, меломаны
и критики, а также многочисленные соотечественники и журналисты.

Казахстан

В

Алма-Ате подвели итоги конкурса детского рисунка «Я рисую Россию», посвящённого празднику. Конкурс проводился среди
воспитанников воскресных школ и учащихся светских учебных заведений. Международное жюри отметило «высокий художественный
уровень работ и зрелый подход юных участников к раскрытию темы».

р у сски й век

В

Национальном театре марокканской столицы к празднику показали одноактный балет
«Дюймовочка» студии классического танца Российского центра науки
и культуры в Рабате. Мастерство
соотечественников смогли оценить
700 зрителей, в том числе представители дипломатического корпуса,
местной общественности, творческой интеллигенции, соотечественники. Спектакль имел большой
успех.
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Турция

В

Международной академии туризма
в Анталье прошёл баскетбольный
матч между российскими и турецкими
спортсменками.

Румыния

В

Бухаресте День России отмечали впервые. События на нескольких площадках праздника объединили
больше трёх тысяч человек. МИА
«Россия сегодня» представило фотовыставку в рамках проекта «Россия.
Территория настоящего» – портрет
современной России в объективе
лучших фотографов мира. В концертной программе приняли участие твор-

ческие коллективы соотечественников
в Румынии. Специальными гостями
праздника стали солисты ансамбля
«Россия» им. Л. Зыкиной.
Была представлена история русского костюма и старинных русских
промыслов, прошли дегустации традиционных русских блюд, различные
конкурсы и викторины для взрослых
и детей, показ российских кинолент.

выше 700 российских соотечественников и болгарских друзей
из более чем тридцати городов Болгарии вместе отпраздновали День
России. В Софии к празднику приурочили церемонию «Соотечественник
года» и XVIII Слёт российских соотечественников.
Соотечественники получили награды за активное участие в общественной, культурной, социальной жизни
российской диаспоры. Награды были

вручены и болгарам, которые активно работают с организациями соотечественников.
Более 250 жителей Софии собрались в Российском культурноинформационном центре, чтобы
поздравить друг друга с Днём России и
услышать любимые песни и романсы.
Звучали самые разные, но неизменно любимые людьми композиции –
от «Берёз» и «Одинокой гармони» до
«Императрицы» и «Вальса-бостона».

Все участники праздничных событий в разных странах,
на разных континентах надолго сохранят в сердцах чувство
единства, гордости за Россию, ощущения дружбы и радости,
которые объединили их в эти праздничные дни.
Андрей ДЫНИН,
«Русский век»

директор Департамента по работе
с соотечественниками за рубежом
Министерства иностранных дел
Российской Федерации

Этот день объединяет
всех, кто любит наше
Отечество, гордится его духовным и культурным наследием, стремится
сохранить и развивать связи
с исторической родиной, для
кого Российская земля дорога
и близка.

Болгария

С

Олег МАЛЬГИНОВ,

Где бы ни проживали российские соотечественники, они
сохраняют свои корни –
родной русский язык, культуру, историю, наши традиции
и обычаи. Наша зарубежная община активна, энергична и уверенно настроена
на содействие в процветании
и благополучии России.
Позитивный образ России
за рубежом во многом зависит
от работы координационных
советов организаций российских соотечественников,
каждый из которых вносит
в его создание свой заметный вклад. Только совместными усилиями мы сможем
сохранить и приумножить
наши достижения, используя
их на благо всего многонационального Русского мира».
№2, 2018
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родная речь

Владимир Путин:
«Им будет стыдно»
Латвия законодательно вытесняет русский язык
из школ. С 2021 года русские дети в республике
не смогут получить ни среднее, ни высшее
образование на родном языке. Соотечественники
этими решениями возмущены. Но все попытки
достучаться до латвийских властей остаются
без ответа. На прямой линии прозвучала просьба
о помощи к Президенту России.

З

апрет обучения на родном
языке вызвал жёсткую реакцию русской общины Латвии –
кстати, самой большой в Евросоюзе.
Во многих городах прошли массовые акции соотечественников, обвинивших власти в «запрете русского
языка», «русофобии» и «культурном
апартеиде». В ответ власти Латвии
арестовали русских правозащитников, а против участников Вселатвийского родительского собрания завели
р у сски й век

уголовные дела. Партия «Согласие»
во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым, представляющая в латвийском
Сейме интересы русскоязычных
жителей республики, обратилась
в Конституционный суд. Политики
считают, что новый закон нарушает
сразу несколько статей Конституции.
МИД России неоднократно привлекал внимание ООН, ЕС, ОБСЕ и Совета Европы к дискриминационной

политике властей Латвии в языковой сфере. Эксперты уверены: пойти
на конструктивный диалог и найти
взвешенные решения властям
мешают грядущие выборы.
Россия будет настойчиво защищать права проживающих в Прибалтике соотечественников, но так,
чтобы не усугублять их положение,
заявил Президент России Владимир
Путин, отвечая в ходе телевизионной
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прямой линии на обращение
соотечественников: «Владимир
Владимирович, примите какие-нибудь
меры против Латвии! Почему запрещают учиться на русском языке?»
– Что касается положения наших
соотечественников в странах Балтии,
то мы постоянно об этом говорим,
обращаем на это внимание властей
Прибалтийских государств, в том
числе и в Латвии, – ответил глава государства.

Средства, которыми
мы должны
защищать интересы
наших соотечественников,
должны быть такими,
чтобы не усугублять их
положение, поэтому мы
и ведём диалог с нашими
партнёрами в Евросоюзе.
И надеюсь, что им в конце
концов будет стыдно за то,
что они, обращая внимание
на нарушение прав человека
за периметром Евросоюза,
позволяют так грубо
нарушать права людей,
живущих на территории
Евросоюза.

– Это тот случай, когда в нашем народе говорят: в чужом глазу соринку замечают, а в своём собственном
бревна не видят. Но мы будем
продолжать, настойчиво будем
продолжать работать в этом направ-

лении, но так, чтобы не навредить
тем, кто на этих территориях и в этих
странах проживает, – заверил соотечественников Владимир Путин.
(Соб. инф.)

Обстоятельства
Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки
к закону «Об образовании», согласно которым с 1 сентября
2021 года учебный процесс в старших классах билингвальных
школ для «национальных меньшинств» будет идти
на государственном языке.

С

7-го по 9-й класс на латышском языке будет преподаваться 80%
предметов (до этого – 60%). Обучение с 10-го по 12-й класс будет
вестись только на латышском. С будущего года будет запрещён приём
студентов на программы с русским языком обучения – даже за плату.
Сегодня в частных вузах на русском учится примерно третья часть
студентов. Русский язык является родным для 40 процентов населения Латвии.
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«Сборная
Русского мира»

Международный Ливадийский форум в Крыму собрал
соотечественников из 42 государств. О роли Русского мира
в глобальном гуманитарном пространстве говорили парламентарии,
представители Министерства культуры и Министерства образования,
Россотрудничества, политики, учёные, общественники, специалисты
в сфере русистики и преподавания русского языка, делегаты
от объединений зарубежных соотечественников. Второй раз форум
проходит под эгидой Совета Федерации.

–Т

ема масштабная,
комплексная и весьма
актуальная. Здесь разгорались яркие дискуссии, выдвигались смелые, нетривиальные идеи.
Ни одно из этих предложений не
должно остаться без внимания, –
сказала спикер верхней палаты
парламента Валентина Матвиенко. –
В эти дни в Ялте, говоря спортивным языком, собралась настоящая
«сборная Русского мира»: признанные эксперты, лидеры гражданскор у сски й век

го общества и именитые учёные. Эта
команда неравнодушных, заряженных на результат людей из года в год
укрепляет наше единство, двигает
Русский мир вперёд к новым решениям.
Председатель Совета Федерации
поблагодарила участников форума
за их активную жизненную позицию
и беззаветную преданность русской
культуре.

– Многомиллионный Русский мир
объединяет всех, кто искренне любит
Россию, разделяет её ценности,
традиции, культуру и готов их отстаивать. В авангарде этого международного движения наши родные,
любимые соотечественники. Благодаря вашей энергии и беззаветной преданности русской культуре
интерес к нашей стране, её истории, образовательному и научному потенциалу не ослабевает. Также
хочу выразить благодарность нашим

В рем я . С об ы ти я . Л юди
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валентина матвиенко

сергей аксёнов

зарубежным единомышленникам,
развивающим русскую культуру
по всей планете. В мире действует огромное число общественных
организаций, объединяющих друзей
русского языка, людей, интересующихся русской культурой. Среди них
только различных обществ, связанных с именем Александра Сергеевича Пушкина, насчитывается около
трёхсот! – отметила Валентина
Матвиенко. Она сообщила, что идеи
и проекты, предложенные участниками предыдущих форумов, успешно
претворяются в жизнь.
Формируется профессиональное
сообщество русистов. Только
за прошлый учебный год более
25 тысяч педагогов прошли обучение
по развитию навыков преподавания
русского языка в условиях многоязычия и поликультурности.
Вместе с тем преследование русского языка становится в некоторых
странах элементом осознанной
государственной политики, и этому
нужно решительно противодейство-

Один из проектов, в своё время
предложенных на форуме, – единый
интерактивный портал, открывающий русским
школам за рубежом бесплатный доступ
к учебной литературе на русском языке. Сегодня
портал охватывает почти половину стран мира.
По информации Министерства иностранных
дел Российской Федерации, на портале
зарегистрировано свыше 2,5 тысячи русских
школ из 96 стран мира.

вать, считает спикер российского
сената.
Обращаясь к участникам Форума,
глава Совета Федерации призвала к активным совместным действиям, направленным на защиту прав
и интересов соотечественников.
– Сегодня я обращаюсь к вам:
давайте и дальше столь же энер-

гично вместе отстаивать Русский
мир и великий русский язык, защищать права и интересы наших
соотечественников и всех друзей
России! – резюмировала Валентина
Матвиенко.
Год от года форум развивается,
расширяется круг участников. В этот
раз впервые прошла исследовательская сессия с участием детей
№2, 2018
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из России и других стран, а также
молодёжная сессия.

Полюс притяжения – Крым
Мощным полюсом притяжения всего
Русского мира назвал Крым, гостеприимно принимающий участников
форума, глава республики Сергей
Аксёнов.
– Развитие и защита русского языка
и русской культуры как неотъемлемой части мирового гуманитарного
пространства, укрепление единства
Русского мира стали действительно
общим делом для миллионов людей
разных национальностей, возрас-

тов и профессий. Нас разделяют
расстояния и границы, но объединяет любовь к России! – считает Сергей
Аксёнов. По мнению руководителя
Республики Крым, для эффективного отстаивания интересов России и
прав соотечественников недостаточно одних только усилий по изучению
и распространению русского языка.
– Нам жизненно необходима мощная,
чётко сформулированная концепция
Русского мира как мировоззренческой модели. Эта концепция должна
найти своё отражение на законодательном уровне, получить всестороннюю политическую, правовую,
финансовую, информационную

Где-то вводятся ограничения изучения
и употребления русского, а где-то, как,
например, в Латвии и на Украине, принимаются
законы, направленные на практически полное
вычёркивание родного для миллионов языка
из системы образования. При этом против
активистов, выступающих в защиту прав русских
школ, применяются угрозы и репрессии… Таким
тенденциям надо противодействовать активно,
более наступательно, чем мы это делаем.
р у сски й век

поддержку государства. На реализацию этой концепции должны работать
чиновники на всех уровнях, должна
работать государственная машина.
Многие страны ужесточают политику
в отношении русского языка и российских соотечественников, а Русский мир
становится объектом политического и
информационного прессинга, неоднократно отмечалось на форуме. Отмечено, что своё веское слово в поддержку
Русского мира и восстановления
конструктивного сотрудничества должна сказать «народная дипломатия».
Прозвучало предложение созвать
Форум друзей России, собрав всех, кто
по-доброму, по-дружески относится
к нашей стране. Это и движение русофилов, это и многочисленные общества
дружбы с нашей страной.
Соотечественники предложили создать
и Международный парламентский
клуб русофилов, который объединит
депутатов зарубежных парламентов,
симпатизирующих России. По мнению
российских и зарубежных политиков,
этот клуб может стать ещё одним инструментом российской «мягкой силы»
на мировой арене.

Форум уполномочен
заявить
В резолюциях и решениях форума не
только подчёркнута значимость развития связей России с зарубежным

В рем я . С об ы ти я . Л юди

11

родная речь

«Послы»
собираются
в путь
В Институте русского
языка в Москве прошла
образовательная сессия для
участников международной
волонтёрской программы
«Послы русского языка
в мире», которые готовятся
к экспедициям в страны СНГ.

В
Примером продвижения 		
и консолидации руссского мира
на форуме назвали программы поддержки
соотечественников, а также оказания
содействия тем, кто принял решение
вернуться в Россию. Это в полной мере
соответствует стратегическим интересам
нашей страны, отметили участники форума.

Русским миром, но и предложено объединить в этой работе усилия общественных организаций, парламентариев
и государства. Как пример, предложено
расширить образовательные программы на русском языке, увеличить квоты
для соотечественников в российских
вузах.

В специальном заявлении участники форума выражают возмущение
«осознанной и агрессивной политикой дискриминации русского языка
в ряде зарубежных государств,
конечной целью которой является
не только его исключение из различных сфер общественной жизни,
но и вытеснение русскоязычных жителей из соответствующих стран».

Это заявление – реакция на недавние события в Молдавии, Латвии
и Украине, где «приняты законодательные акты, направленные на ликвидацию образования
на русском языке, родном для
сотен тысяч и миллионов граждан».
Участники Ливадийского форума
обратились к мировой общественности, парламентариям, ООН и
ОБСЕ с призывом защитить права
и интересы русскоязычных жителей – наших соотечественников,
представителей Русского мира.
Андрей ЛУЧНИКОВ,
Пётр САБАШНИКОВ,
Ялта

олонтёры прошли интенсивную
подготовку к занятиям с детьми, для которых русский язык не
родной: совершенствовали коммуникативные навыки, изучали материалы о странах, в которые предстоит
направиться.
«Послы русского языка в мире» –
международный волонтёрский
проект Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. Цель проекта – популяризация
русского языка, культуры и литературы во всём мире.

Волонтёры поедут в экспедицию
не только для обучения. Их задача – мотивировать учеников к дальнейшему изучению русского. Именно
поэтому, как отметили в институте,
волонтёров решили отправить в сёла,
ведь за пределами городов в ближнем зарубежье «часто забыли не только русские слова, но и как выглядит
русский человек». Задача «послов» –
эту «забывчивость» исправить.
pravfond.ru
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Россия и мир

Общая память
и общая скорбь
Вторая мировая началась 1 сентября – в школьный праздник.
А 22 июня – в день выпускных балов – первые залпы Великой
Отечественной в одночасье разрушили миллионы судеб. Ни в
России, ни у наших соседей по Советскому Союзу нет ни одной
семьи, которую бы война обошла стороной.

Ж

естокие уроки войны,
по злой иронии истории навсегда связанной со
«школьными» датами, человечество
вроде бы выучило. Но вот «экзамен»
сдавать приходится снова и снова:
каждый раз, когда поднимают голову
воинствующие националисты. Когда
маршируют по европейским городам старички в линялых мундирах
Вермахта и СС, а теперь и их последователи. Когда людей начинают делить
на граждан первого и второго сорта
по национальности и языку. Когда
звучат разговоры о «новом миропорядке»… Главный урок войны: это
никогда не должно повториться!
р у сски й век

Об этом 22 июня говорят во всём
мире, отмечая День памяти и скорби. Траурные церемонии начались
на первом военном рубеже –
в Брестской крепости. Воиновосвободителей вспоминали в
Таллине – у Бронзового солдата.
В Кишинёве президент Молдавии
и дипломаты стран Содружества возложили венки к мемориалу воинской славы «Eternitate». В
Израиле у мемориала воинам Красной армии им поклонились ветераны, дипломаты, представители
местных властей. Память освободителей почтили в Литве, Болгарии,
на Кубе...

Траурная церемония прошла в мемориале Второй мировой войны
в центре Вашингтона. Цветы и венки
легли к барельефу «Дух Эльбы».
Во многих городах России и зарубежья
прошла акция «Свеча памяти»:
1 418 свечей – по одной на каждый
день войны – зажглись в память о
павших.
«Это не должно повториться!» – снова
и снова звучало на разных языках от
имени соотечественников всего мира.
Виктор БИЛИБИН,
«Русский век»
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Президент предлагает
существенно упростить получение
гражданства России
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил,
что видит необходимость в существенном упрощении
процедуры получения российского гражданства – прежде
всего соотечественниками.

П

о словам Президента, «в этой
сфере должны быть приняты серьёзные кардинальные меры
с учётом, конечно, интересов граждан РФ, проживающих в тех или иных
регионах, и имея в виду ситуацию
на рынке труда».

о сложной демографической ситуации
в России. Путин подчеркнул, что «она
приобретает и ярко выраженный экономический характер: у нас число женщин
детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25%, и это становится
ограничителем экономического роста».

Глава государства отметил, что подобные
решения будут иметь и гуманитарное,
и экономическое измерение, напомнив

Президент уверен, что «одно из немногих средств решения этой проблемы –
привлечение соотечественников в РФ».

Он отметил, что «речь прежде всего
идёт о людях, которые считают себя
кровно связанными с Русским миром,
владеющих русским языком, желающих работать в нашей стране, имеющих
соответствующую компетенцию».
vesti.ru

Гражданство
без лишних
барьеров
Законопроекты об упрощении процедур
получения гражданства соотечественниками уже
подготовлены профильным комитетом Госдумы,
сообщил депутат Константин Затулин.

П

ервый заместитель председателя комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» рассказал
о новых законопроектах, вносящих ряд поправок в действующее законодательство.
Они направлены на упрощение процедуры предоставления
российского гражданства соотечественникам, имеющим гражданство другой страны — как проживающим за рубежом, так
и переехавшим в Россию. Об этом сообщает портал ruvek.ru.
– Количество желающих приехать в Россию было бы существенно выше. Люди списываются между собой и понима-

ют, что если есть определённые бюрократические
препоны, то лучше подождать упрощения процедур, –
сказал Константин Затулин.
Он отметил, что сложности с оформлением получения гражданства в первую очередь отталкивают
соотечественников из Средней Азии и Украины. Либерализация миграционного законодательства для соотечественников позволила бы десяткам
миллионов человек стать гражданами России, считает депутат.
ruvek.ru
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Малая родина в большой стране

Михаил Ведерников,

исполняющий обязанности
губернатора Псковской
области

«Русский Запад»:

Россия начинается здесь
Тысячи зарубежных соотечественниковпереселенцев выбирают Псковскую область –
российский регион на перекрёстке дорог в Европу.

Г

лавные бренды региона всемирно известны: древний Кремль,
Пушкин и Довлатов, Международный фестиваль воздухоплавания... А в последнее десятилетие здесь
началась новая жизнь – развивается
экономика, не сбавляет темпа промышленность, второе дыхание получило
сельское хозяйство. Нужны кадры –
нужны рабочие руки и умные головы.
Поэтому Псковская область приглашает, принимает и обустраивает соотечественников из-за рубежа, участвуя
в Государственной программе содействия переселению. Ждут на Псковщине и «земских» врачей, и научных
работников, и студентов в один из
самых молодых университетов России.
Как регион встречает новых земляков –
р у сски й век
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участников Госпрограммы, чем помогает и кого приглашает в первую очередь,
рассказывает исполняющий обязанности губернатора Псковской области
Михаил Ведерников.

История с демографией
– Михаил Юрьевич, с 2010 года
Псковская область участвует в федеральной Госпрограмме добровольного переселения зарубежных
соотечественников. Насколько
успешна её реализация для региона?
– Псковская область десятилетиями находилась в крайне тяжёлой
демографической ситуации. Население старело, молодёжь уезжала в
Санкт-Петербург и Москву, а в советское время – в Латвию и Эстонию. На
нашем примере даже изучался феномен депопуляции, что достаточно
ярко характеризует положение дел.
Следствие этой проблемы – хронический дефицит кадров в целом ряде
принципиально важных сфер, начи-

ная со здравоохранения и заканчивая промышленностью. Госпрограмма
переселения зарубежных соотечественников – один из инструментов,
помогающих нам в этих обстоятельствах.
– Каковы результаты? Как переселенческая Госпрограмма помогла улучшить демографические показатели?
– Пока нельзя сказать, что проблемы удалось решить кардинально, но
результаты достойны внимания. С
начала 2010 года по май нынешнего в Псковскую область переехало 7
100 соотечественников и членов их
семей. Для сравнения: в 2017 году в
области родилось 6 100 малышей. То
есть с точки зрения демографии мы
получили целый «дополнительный
год» прироста населения. Также стоит
отметить, что подавляющее большинство переселенцев (более 70%)
имеют среднее и высшее профессиональное образование, то есть
Программа способствовала и снижению кадрового голода.
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– Откуда в основном приезжают на
Псковщину участники Госпрограммы? Что их привлекает? Какие для
них предусмотрены льготы и преференции?
– К нам на постоянное жительство
переселяются соотечественники из
стран СНГ, Балтии и даже из Германии. Мы компенсируем затраты на
прохождение медосмотра (он обязателен при получении вида на жительство), аренду жилья, нострификацию
дипломов и обучение специальности
по направлению Областного центра
занятости. Кроме того, выплачиваем единовременную помощь – до
20 тысяч рублей на каждого члена
семьи.
За первые 5 месяцев этого года переселенцам было выделено 1,6 миллиона рублей по 154 положительно
рассмотренным заявкам. Да, это не
колоссальная сумма, и её действительно хотелось бы увеличить, но мы
действуем в рамках возможностей
областного бюджета.
№2, 2018
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новый кампус Псковгу

Приглашаем на работу
– Каковы для ваших новых земляков возможности трудоустройства?
– Вот цифры. С начала года в регион переселились 329 участников
программы и членов их семей, из
которых 250 – трудоспособного
возраста. 153 человека уже трудоустроены, все дети посещают школы
или детские сады. В дальнейшем
у них будет возможность продолжить обучение, получить среднее
и высшее образование. В целом
возможности для переселенцев
ничем не ограничены и фактически соответствуют шансам коренных
псковичей.
Например, в Псковском районе
функционирует особая экономическая зона «Моглино», в перспективе – на 5 тысяч рабочих мест. Там
уже действуют два новых предприятия. Российские инвесторы открыли производство плодово-ягодной
р у сски й век

продукции, финские – лакокрасочный завод. Строится жильё, социальная инфраструктура, целая
агломерация в получасе езды от
центра Пскова. И сейчас для дальнейшего развития этой территории нужен
квалифицированный инженернотехнический персонал.
– Вы сказали о нехватке в области специалистов-медиков.
Помогут здесь соотечественникипереселенцы?
– Для нас это самое дефицитное
направление. Нам требуется не менее
500 медицинских работников, в том
числе 400 врачей.
Все возможности привлечь новых
медиков мы стараемся рассматривать
в индивидуальном порядке. Госпрограмма по переселению – один из
инструментов решения проблемы.
Переселенцам-соотечественникам с
высшим медицинским образованием
мы отдельно компенсируем стоимость

сертификата специалиста категории
«врач» – до 50 тысяч рублей.
Чтобы привлечь врачей в сельскую
местность, у нас реализуется программа «Земский доктор». Для её участников уже нашлась работа в Острове и
Порхове, в Пушкинских Горах и Стругах Красных. По программе были
трудоустроены 40 специалистов, и
каждому выданы подъёмные – по
одному миллиону рублей.
– Чем привлекаете на Псковщину молодёжь – в первую очередь
студентов, а также научных работников?
– Псковский государственный
университет, пожалуй, один из самых
молодых классических университетов России. Такой статус он получил в
2010 году после объединения педагогического университета и политехнического института, а уже в 2017-м
вошёл в число 33 опорных региональных вузов России. В Псков-

Визуализация Сергея Володина

ПсковГУ – посвящение в студенты
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ГУ сегодня 190 образовательных
программ, 11 факультетов и 54 кафедры. Работает филиал в южной столице Псковской области – в городе
Великие Луки.
Сейчас в нашем Псковском университете 10,5 тысячи студентов и
аспирантов, в том числе 1 200
иностранных граждан из 41 страны
мира. Все они вправе участвовать в
федеральной Госпрограмме для соотечественников.
Для соотечественников-переселенцев,
имеющих учёную степень кандидата
или доктора наук, у нас предусмотрена
стопроцентная компенсация расходов
на аренду жилья.
В июле 2019 года Псков примет эстафету XXXIX Международных Ганзейских дней, и новый кампус станет
одной из самых оживлённых площадок интернационального форума,
активной «точкой роста» контактов
молодёжи из разных стран мира.

– Не во всех странах наши читатели знают, что такое Ганзейские дни.
Хотя для Европы это бренд известный и событие важное.
– В Средние века существовал Ганзейский союз, в который входили так называемые города-государства Германии,
Прибалтики и некоторые русские города. Это был крупный и широко извест-
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ный экономический союз со своими
уникальными традициями.
Ганзейский союз Нового времени –
это 170 городов из 15 стран Европы, в
том числе 13 российских городов. Это
прекрасная идея – собрать бывших
членов средневекового союза для
культурного и туристического взаимодействия в наши дни!

Для нового студенческого городка
университет приобрёл недостроенную
гостиницу «Интурист» на левом берегу реки
Великой – на Завеличье, напротив Псковского
кремля. На месте самого знаменитого
псковского долгостроя скоро появится
полноценный современный студенческий
кампус почти на 2 тысячи жильцов, там будет
и общежитие повышенной комфортности
для студенческих пар, молодых семей.
№2, 2018
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южную столицу, то там всегда ждут
сильных специалистов.

Уже 40 лет объединяет все эти города ежегодный международный фестиваль «Ганзейские дни». В России он
впервые прошёл в 2009 году в Великом Новгороде, и спустя 10 лет эстафетную палочку получил Псков.
Гостей примем достойно.

Каждый пятый из прибывших в регион в этом году переселенцев проживает или в собственном жилье, или
в предоставленном предприятием,
организацией. Остальные либо арендуют жильё, либо живут у родственников.

Ответ на жилищный
вопрос

– А если соотечественник приехал в
Псков впервые и нет у него здесь ни
родных, ни друзей?

Именно здесь одна из важнейших
точек роста экономики региона,
промышленный электротехнический кластер. В Великих Луках выпускают треть мясной продукции
всего Северо-Запада России. Так что
возможности трудоустройства там
большие.

– Как раз сейчас мы работаем
над запуском Центра временного размещения соотечественников,
где сможем обеспечить временным
жильём (и помочь с временной регистрацией) до 100 участников программы. Планируем начать его работу еще
до Ганзейских дней – в мае 2019 года.

– Псковская область – западный
рубеж России, граничит с Эстонией, Латвией, с союзной Белоруссией. Многие псковичи на выходные
ездят за границу – как раньше на
дачу за город. А влияет ли близкое
соседство с Европой на миграционные процессы?

– В какие города и веси соотечественники стремятся прежде всего?

– Псковская область – один из двух
регионов России, которые одновременно граничат с тремя государствами. В нашем случае два из них входят
в НАТО, что, конечно, создаёт уникальные условия для развития: и отрицательные, и положительные факторы.
Перечислять их все – это тема отдель-

– Итак, для студентовсоотечественников найдутся места
в новом кампусе ПсковГУ. А вот где
жить другим категориям переселенцев? Как помогаете им решить
злободневный квартирный вопрос?
– Как я уже упомянул, переселенцам
компенсируются затраты на аренду
жилья – до 50% (и 100% – при наличии учёной степени). Жилищное
обустройство участников программы,
к сожалению, не предусмотрено, но
мы поддерживаем актуальный список
работодателей, которые могут предоставить сотрудникам постоянное или
временное жильё.

р у сски й век

– Переселившиеся соотечественники
живут во всей Псковской области. Но,
конечно, основными центрами притяжения являются две столицы, Псков
и Великие Луки. И если говорить про
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19

В рамках программ приграничного сотрудничества только в
2018 году мы планируем привлечь более миллиарда рублей
на туристические и логистические проекты, которые будем
реализовывать с Эстонией и Латвией. Миграционные процессы также
важны. Многие соотечественники из Латвии и Эстонии переселяются
именно к нам, на Псковщину, чтобы совсем не терять связь с прежней
малой родиной. Ещё пример: граница разделила один из местных
коренных народов, сету, и люди довольно часто переселяются через
границу для воссоединения семей...
ного разговора. Пока отмечу, что в
рамках программ приграничного
сотрудничества только в 2018 году мы
планируем привлечь более миллиарда рублей на туристические и логистические проекты, которые будем
реализовывать с Эстонией и Латвией. Миграционные процессы также
важны. Многие соотечественники
из Латвии и Эстонии переселяются
именно к нам, на Псковщину, чтобы

совсем не терять связь с прежней
малой родиной. Ещё пример: граница разделила один из местных коренных народов, сету, и люди довольно
часто переселяются через границу для
воссоединения семей...
В общем, и в плане культурного обмена, и плане развития экономики
область активно участвует в международных проектах. Надеюсь, эта

работа будет только расширяться.
Участие в Государственной программе по переселению соотечественников – важный, нужный и полезный её
аспект.
Николай ПУШКАРЁВ,
Евгений САЗОНОВ,
Псковская область
Фото Дмитрия Мержанова и пресс-службы
Администрации Псковской области

№2, 2018
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Малая родина в большой стране

Приоритеты –
профессия и опыт
Как соотечественники
обустраивают жизнь
в Псковской области, какова
ситуация на региональном
рынке труда, сколько
всего переселенцев готова
принять Псковщина?
Какие меры социальной
поддержки предлагает
регион соотечественникам?
И, наконец, каков портрет
участника Госпрограммы,
выбравшего для переезда
в Россию Псковскую
область?

Сергей Аржаников,

председатель
Государственного комитета
Псковской области по труду
и занятости населения

–П

сковская область
участвует в Государственной программе с
2010 года. Сколько новых земляков
за это время переехал0 в регион на
постоянное жительство?

– 7 144 человека. В том числе за
пять месяцев этого года – 329 сооте

чественников. Ежегодный план –
приглашать и принимать по 950
переселенцев. Думаю, справимся.
– Соотечественники из каких стран
в основном выбирают Псковщину,
чтобы начать новую жизнь в России?
– К нам уже переехали соотечественники из 15 государств. Прежде
всего – из республик бывшего СССР
(Украина – 30%, Молдова – 26 %,
Узбекистан – 13 %, примерно поровну – по 6-7% – Казахстан, Армения
и Таджикистан). В списке обратных
адресов – не только СНГ, но и, например, Германия. И, конечно, наши
ближайшие соседи, страны Балтии –
Латвия и Эстония.
– Каковы потребности региона
в кадрах?
– Количество вакансий, заявленных
работодателями в службу занятости,
выросло по сравнению с прошлым
годом. Сегодня открыто 7 365 позиций. Почти 70% – по рабочим

р у сски й век
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специальностям. Ситуация на рынке
труда улучшается, спрос на рабочие
руки (и умные головы!) растёт.
– Каких специалистов отрывают
с руками в первую очередь?
– Рабочих профессий: требуются
операторы свиноводческих комплексов и механизированных ферм,
водители, швеи и продавцы продовольственных товаров. Нужно много
подсобных рабочих и разнорабочих,
грузчиков и уборщиков.
Среди служащих востребованы бухгалтеры, инспекторы и воспитатели – тут
счёт на десятки вакансий. Учреждениям здравоохранения нужно 419
врачей, 62 медсестры и 39 фельдшеров. Также требуется 42 полицейских.
Много вакансий у дислоцированной в Пскове 76-й дивизии ВДВ.
Есть информация о 397 вакансиях
для военнослужащих рядового и
сержантского состава (но здесь,
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150 участников Госпрограммы и членов

их семей – это 60% от приехавших с 1 января
соотечественников трудоспособного возраста –
трудоустроено у нас в этом году. Остальные ещё
подбирают подходящую работу или намерены
заняться собственным делом.
понятно, другой порядок устройства
на службу – через военкомат).
– Кто он, «типичный соотечественник», переехавший в Псковскую
область?
– Более 70% прибывших к нам участников Госпрограммы имеют профессиональное и высшее образование,
у 12,3 % – среднее общее образование. 13% обучаются в профессиональных образовательных организациях.
– Какие основные критерии отбора
участников Госпрограммы? Отказов
много?

– Мы вправе отказать, если у сооте
чественника нет нужной в регионе профессии. Если опыт работы по
специальности не подтверждён документально. Если супруги заявителей
находятся за пределами России и не
включены в заявления. В этом году
одобрено участие в Госпрограмме
212 соотечественников, вынесено 		
68 отказов.
Каждое обращение рассматриваем индивидуально, внимательно
и предельно доброжелательно.
Никита ПЛАТОНОВ,
Псков
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Подробности и обстоятельства

«Окно в Европу»
откроется шире
Русских финнов приглашают в Ленинградскую
область. Для начала – туристами.
Презентация новых маршрутов по региону прошла
в российском торгпредстве в Финляндии.

Р

усские в Финляндии –
третья по величине этническая община страны после
финнов и шведов. Сегодня их более
60 тысяч – около 1% населения.
В стране целых две русские общины:
старая (переселенцы и их потомки
до 1920-х годов) и новая (переселенцы с начала 1990-х).
Официально признано, что увеличивается экономическое и культурное
влияние русскоязычной общины на
жизнь Финляндии. Несколько муниципалитетов время от времени предлагают ввести в местных школах
преподавание русского языка
вместо шведского (правда, практических шагов пока не сделано). В 2012
году правительство Финляндии объявило о создании Фонда поддержки
русской культуры в стране.
р у сски й век

Приграничное сотрудничество
развивается хорошими темпами:
создаются и работают совместные
предприятия, запускаются межгосударственные программы. Безусловный лидер в развитии отношений с
северным соседом Ленинградская
область. Одно из главных направлений сотрудничества, конечно, туризм.

соседей. Для них граница была практически прозрачной. С начала 90-х
поток туристических автобусов и
личных авто пошёл в обратную сторону – и финны ответили нам на былое
гостеприимство. Выходные в соседней стране для петербуржцев стали
более популярными, чем визит на
собственную «фазенду».

20 000

Больше
жителей
Финляндии имеют двойное –
российско-финское – гражданство.
В советское время поездки выходного дня в Ленинград и особенно в приграничный Выборг стали
традицией для множества финских

Но и финские туристы в Ленинградской области и Петербурге никуда не делись – изменился
их качественный состав. В Россию

Р осси я и мир

шлиссельбург

тихвин

выборг

гатчина

на несколько дней едут уже
не любители экзотики и сувениров,
а люди, интересующиеся нашей
культурой, архитектурой, природными заповедниками. Среди них немало соотечественников. Многие
стремятся увидеть некогда родные
края на Карельском перешейке,
где их предки создавали дачную
индустрию российского СевероЗапада. Кого-то влекут открыточные дворцово-парковые ансамбли,
а кого-то скромные, но не менее
интересные пригороды: Гатчина, Ораниенбаум, Шлиссельбург.
В туристической индустрии трудится немало русских финнов, прежде
всего сохранивших язык и менталитет. Русские гиды и руководители
групп нарасхват.
В начале сезона Комитет по туризму
Ленинградской области познакомил
финских коллег с самыми привле-
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Приграничный туризм – не только развитие
двусторонних контактов, взаимовыгодный
бизнес и новые рабочие места (а безработица
среди русских финнов – 30%, в три раза больше, чем
у коренных жителей). Это и возможность поближе
присмотреться к исторической родине и – кто знает! –
подумать о возвращении к корням. Ленинградская
область участвует в Госпрограмме содействия
переселению соотечественников и успешно продвигает
открытые для них возможности для жизни и работы.
А лучше, как у нас говорят, один раз увидеть.

кательными маршрутами. Прозвучали адреса, которых прежде не было
в туристических проспектах: Всеволожск, Ивангород, Тосно, Луга,
Лодейное Поле, Тихвин... В древний
Выборг теперь зовут не просто погу-

лять: событийный туризм позволит
посетить этнографический фестиваль «Кукушка», кинофестиваль
«Окно в Европу».
Дмитрий МОСКОВСКИЙ
№2, 2018
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Соотечественники: зарубежье

«Русская Америка»
выбирает
Совет соотечественников
В Вашингтоне состоялся VI Форум организаций российских
соотечественников Соединённых Штатов Америки.

Ч

тобы сверить часы и наметить планы, в американскую
столицу приехали руководители организаций соотечественников
в США, посланцы молодёжных объединений, директора и преподаватели
русских школ, слависты из университетов, бизнесмены, представители СМИ
и российские дипломаты.

р у сски й век

Российский посол Анатолий Антонов отметил, что россияне, живущие
в Америке, имеют уникальную возможность «реанимации» доверительных
отношений между Россией и США.
Делегаты подвели итоги работы Координационного совета соотечественников за три года, обсудили планы и
перспективы работы, а также выбра-

ли новый состав Совета. Его председателем избрана президент Русского
центра в Нью-Йорке Елена Брэнсон. Создано Молодёжное отделение КСОРС, которое возглавил Игорь
Кочан. Отличившимся в работе
соотечественникам-ативистам вручили
награды Совета.
vksrs.com
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МВД поможет
с гражданством
онлайн
МВД и RT
запускают проект
оказания помощи
соотечественникам

Новый сервис МВД России расскажет все
подробности о получении гражданства, ответит
на вопросы и примет обращения.

М

инистерство внутренних дел создало онлайнсервис для рассмотрения вопросов,
возникающих в процессе получения гражданства России. Услуга доступна на официальном сайте
МВД. Во-первых, там представлена справочная информация
о порядке рассмотрения заявлений, процедурах и формах документов. Во-вторых, там же есть
возможность напрямую обратиться

в Главное управление по вопросам
миграции МВД России при возникновении проблем с получением
гражданства РФ. Все обращения
будут рассмотрены профильными специалистами в установленные
законом сроки.
Этот ресурс создан во исполнение поручения Президента России
Владимира Путина.

МВД и телеканал Russia
Today запустили совместный
проект оказания помощи
соотечественникам, желающим
вернуться в Россию. Об этом
договорились начальник
Главного управления по вопросам
миграции МВД России Ольга
Кириллова и главный редактор
телеканала Russia Today
Маргарита Симоньян.
Проект «Не один на один» будет рассказывать соотечественникам о правилах
прохождения миграционных процедур.
Работа проекта будет широко освещаться в эфире и на сайте RT.
Решение о сотрудничестве было принято после публикации RT материалов,
которые помогли многим соотечественникам вернуться в Россию.
(Соб. инф.)

pravfond.ru

Зарплата вырастет
Названы регионы, где реальные доходы
увеличатся в ближайшие месяцы.

П

о итогам 2018 года можно ожидать роста реальной заработной
платы россиян на 8-9%. Об этом говорится в новом исследовании Финансового университета при Правительстве РФ. Наибольшего
роста заработков в ближайшие два месяца эксперты ожидают в Якутии,
Амурской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в ХантыМансийском автономном округе. При этом инфляция окажется на
уровне 3,5-4 %. Причина этих оптимистичных прогнозов – рост экономики России: по итогам года эксперты ожидают прироста ВВП на 2,5%.
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Малая родина в большой стране

«Ощущаем себя
русскими!..»
Воронежская область на втором месте
по количеству принятых на постоянное
жительство земляков среди регионов –
участников Госпрограммы. Сюда охотно
переезжают соотечественники из стран СНГ,
Прибалтики, Германии, Канады, США… В чём
же секрет успеха?

р у сски й век

В

Воронежской области, как
и во многих других регионах, есть демографическая
проблема. Население уменьшается и стареет. Помощь подоспела
из-за рубежа – в основном из ближнего зарубежья. «Спасители» хорошо говорят по-русски: ведь это наши
соотечественники, которые решили
переехать в Россию на постоянное
жительство благодаря Государствен-

Г ос у дарственна я программа

ной программе по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Область готова не только
принять переселенцев, но и помочь
с работой, жильём, обеспечить весомыми мерами социальной поддержки. По данным Департамента труда
и занятости населения Воронежской области, по числу прибывших
земляков Воронежская область уже
несколько лет занимает лидирующие позиции среди всех участников
Госпрограммы.
О том, чем встречают и как поддерживают соотечественников регионе,
как помогают им найти свое место на
новой родине, рассказывает руководитель Департамента труда и занятости населения Воронежской области
Юрий Александрович Бай.
– Какие проблемы помогают решить соотечественникипереселенцы?

– На нашем рынке труда основных проблем две. Первая – снижается численность населения в
трудоспособном возрасте. По статистике – на 25 тысяч в год. И вторая
проблема – уменьшается доля молодого поколения. Это сказывается на
рынке труда: не все профессии подходят для старшего возраста. Вместе с
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тем экономика области на подъёме,
инвестиции увеличиваются. И, что
важно для людей, реальная зарплата
растёт. А работников не хватает!
Программа содействия переселению соотечественников эти проблемы решает. Обеспечивает не только
миграционный прирост населения,

Семья Радченко переехала в село Новая
Усмань из Казахстана. Как говорят
переселенцы, они «всегда ощущали себя
русскими». Инициаторами переезда были
дочери, которые очень хотели учиться в России.
Но поначалу учёба давалась нелегко: программа
сложнее и планка выше, чем в Казахстане.
Но ничего, быстро подтянулись и теперь
занимаются успешно. «Главное – перспектив
в России больше», – уверена Галина Радченко,
полноправный житель Воронежской области.
№2, 2018
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Юрий Бай

но и квалифицированные кадры
для экономики. Мы активно работаем с соотечественниками. Постоянно
проводим для них видеопрезентации в разных странах. Продвигаем
и конкретные районы, и инвестиционные проекты. Рассказываем не только
об уровне социально-экономического
развития территории, но и возможностях для инвестиций: аудитория у нас
очень разная, интересуется всем.
– Что говорит статистика: сколько
к вам приехало соотечественников,
из каких стран?
– За время работы Программы поступило более 45 тысяч заявлений от

соотечественников, желающих переселиться в Воронежскую область. 80
процентов одобрено. В прошлом году
участниками Программы стали 9 403
человека. Средний возраст переселенцев – тридцать лет (на 10 лет меньше, чем в среднем по области). Одна
пятая – дети дошкольного и школьного возраста. 370 молодых семей –
моложе 30 лет.
Приезжают к нам в основном из
стран постсоветского пространства:
Украина обеспечила 28,9 процента новых земляков, Молдова – 10,6,
Армения – 22,8, Узбекистан – 13,5,
Казахстан – 12,1. Есть и представители дальнего зарубежья.

Из Германии в Воронеж переехала
семья Ламбрехт – Диана, Дитмар
и их дети: Константин и Анастасия. Диану
и Дитмара родители увезли в Германию
ещё маленькими детьми. Там они учились,
встретились, поженились, жили и работали.
Скучали по Родине, и решили вернуться
по Госпрограмме. Они уже получили
российское гражданство и хотят, чтобы 		
в Россию вернулись и их родители.
р у сски й век

– Как обеспечиваете новых земляков жильём – и временно, и постоянно? Пока новоприбывшие решают
жилищный вопрос, они могут
пожить в Центре временного размещения. Его мощностей хватает на
всех?
– Да, мы специально открыли такой
Центр, и приехавшие к нам соотечественники могут семьями жить
здесь до полугода. Здесь созданы все
домашние условия, в том числе для
маломобильных людей. За прошлый
год Центр принял 292 человека.
Конечно, это малая часть переехавших. Ещё 436 переселенцев получили
единовременную выплату на временное размещение.
При покупке жилого дома, квартиры,
земельного участка в сельской местности, а также благоустройстве уже
имеющегося жилья 119 участников
Государственной программы и 280
членов их семей получили единовременные выплаты: от 30 до 50 тысяч
рублей на каждого.
– Где предпочитают поселиться
новые земляки: в Воронеже или
в районах области?
– Многие переселенцы выбирают для
жительства сельские районы, в 2017
году таких было больше трети. Например, в село Островки за последнее
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время приехали 34 семьи. После
того как смертность здесь значительно превысила рождаемость, стали
активно приглашать соотечественников из-за границы, чтобы спасти
село. Новосёлы смогли купить недорогое жилье, получили в льготную
аренду землю.

– Что предлагаете соотечественникам в плане социальной поддержки?
– Выбор большой. Это и помощь
семьям с детьми до 14 лет, а также
с членами семьи, находящимися
в пенсионном возрасте. Это и выплаты
тем, кто прошёл медицинское освиде-

Молодая семья Литовских с
годовалым сыном перебралась в
Воронеж из Казахстана. Здесь их встретили,
разместили в общежитии, помогли с работой.
Литовских получили российское гражданство
и оформили ипотеку. В своей новой квартире
они живут уже вчетвером – в Воронеже
родился второй ребенок. Кстати, места
в яслях и детских садах переселенцам
предоставляются на льготных условиях.
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тельствование на территории Воронежской области для разрешения на
временное проживание, это выплаты на жилищное обустройство – об
этом мы уже сказали. Поддерживаем мы и тех, кто хочет получить новую
профессию или повысить квалификацию. Соотечественники с предпринимательской жилкой могут получить
микрозайм для собственного дела, а
также консультационные услуги.
– Какие профессии в регионе
востребованы? И какие вакансии
популярны у переселенцев?
– Тут соблюдается баланс спроса и предложения. Больше всего
переселенцев работает в торговле и общественном питании,
в строительстве, на промышленном производстве, на транспорте
и в связи, а также в сельском хозяйстве. 60 процентов переехавших к
нам – рабочие, 40% – специалисты
и служащие, 1,4 % –
№2, 2018
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Семья Страшниковых – все девять человек –
переехала в Воронеж из Узбекистана.
Сначала в Россию приехал старший сын.
Подал документы, устроился на работу. И уже
потом подтянулись остальные. В России родился
«юбилейный», десятый член большой семьи.
Страшниковы купили дом и живут все вместе.
Старшие вместе трудятся на одном заводе.
И благодарят всех, кто им помог здесь обустроиться.

индивидуальные предприниматели.
Почти 60 процентов – мужчины.
Мы стараемся предложить подходящую работу всем, в том числе при помощи профессиональной переподготовки.
Хотим, чтобы каждый соотечественник,
который выбрал Воронежскую область,
нашёл себя в новой жизни и чувствовал
себя здесь как дома.
Светлана ЦЫГАНКОВА,
Воронеж

Соотечественникам расскажут
о Дальнем Востоке
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке предложило усилить информирование зарубежных
соотечественников о Госпрограмме переселения и мерах
поддержки переселенцев в Дальневосточном федеральном округе.

–М

ы предлагаем активнее рассказывать потенциальным переселенцам
из-за рубежа о Дальнем Востоке, возможностях для переезда и мерах
поддержки, – сказал генеральный директор Агентства Сергей Ховрат. – Одной
информации мало: надо сократить количество процедур для получения гражданства, 
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Время. События. Люди

Паспорт без экзаменов
В России перестало
дорожать жильё

Министерство внутренних дел РФ хочет освободить
граждан Украины и Белоруссии от прохождения комиссии
на знание русского языка при получении российского
гражданства. Уже подготовлен законопроект.

–Р

одилось предложение освободить граждан Украины и
Белоруссии от прохождения комиссии на подтверждение знания русского языка. Считаем, что эта инициатива
будет двигаться, – говорят в миграционном управлении министерства.
Специалисты также предлагают
вернуться к практике выдачи вида
на жительство на длительный срок.

– В старые времена вид на жительство
был документом, с которым можно
было прожить всю жизнь. Сейчас мы
выдаем вид на жительство на пять
лет и без права продления. Мы считаем, что должны выдавать на пять
лет и продлевать по необходимости,
а может быть, с определённого возраста сделать и бессрочным, – отметила начальник ГУ МВД по вопросам
миграции Ольга Кириллова.

Цены на жильё за год в России
почти не выросли (+0,3%),
в то время как во всём
мире жилая недвижимость
подорожала в среднем почти
на 5%. Между тем в прошлом
году рост цен на жильё
в среднем по стране составлял
4,6%.

З

а год Россия опустилась
с 34-го на 47-е место в мировом рейтинге цен на жилую
недвижимость Global House
Price Index (GHPI). Всего исследовалось 57 стран. Лидером
рейтинга стал Гонконг, где
жильё за год подорожало почти
на 15%. Что касается России, то
высокие показатели относительно общероссийских тенденций
демонстрируют только два города — Москва и Петербург.
(Соб. инф.)

 а также усилить роль институтов, отвечающих в регионах за адаптацию
соотечественников.
По мнению руководителя Агентства, количество соотечественников, переезжающих на постоянное жительство в регионы Дальнего Востока, надо увеличивать. В краях и областях соотечественникам предоставляют весомые льготы
и преференции, к их услугам меры социальной поддержки. А вот продвижение
этих возможностей пока отстаёт.
– Надо создать специальную онлайн-платформу, на которой соотечественник получит и всю интересующую информацию, и услугу по подаче документов на переезд, – считает Сергей Ховрат. – Первым шагом здесь станет запуск
информационного сайта об условиях переселения, особенностях региона и необходимых документах. Агентство планирует запустить такой сайт уже в сентябре.
ruvek.ru
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Малая родина в большой стране

Приморье:
восточный форпост
будущего
Глава Приморского края
Андрей Тарасенко: «Госпрограмма
успешна, эффективна и полезна».
Андрей Тарасенко,
исполняющий обязанности
губернатора Приморского края

Приморский край – восточный
форпост России, «окно» в динамично
развивающийся АзиатскоТихоокеанский регион и один
из первых участников Государственной
программы содействия добровольному
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом. Почему
всё чаще участники Госпрограммы
из самых разных стран выбирают для
переезда в Россию именно Приморье
и какой вклад новые земляки
вносят в развитие региона, журналу
«Русский век» рассказал Андрей
Тарасенко, исполняющий обязанности
губернатора Приморского края.
р у сски й век
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Людям здесь комфортно
Приморский край – один из первых
российских регионов, приступивших к исполнению Госпрограммы.
Больше десяти лет – с 2007 года – мы
приглашаем и принимаем соотечественников из-за рубежа. За эти годы
в Приморье обосновались 14 000
наших соотечественников: 8,5 тысячи
участников Программы и 5,5 тысячи
членов семей.
Среди переселенцев – недавние
жители Украины и Узбекистана,
Таджикистана и Казахстана, Молдовы и Белоруссии, Армении, Азербайджана, Прибалтийских стран.
Большинство из них – порядка
80% – в трудоспособном возрасте, с профессиональным образованием. Их труд, интеллект и опыт
востребованы в экономике, социальной сфере, во всех проектах, которые сегодня реализуются в крае.
В Программе участвуют 8 городов

и 20 районов края. Для сравнения:
в 2007 году принять соотечественников готовы были всего три муниципалитета.
С каждым годом растёт количество
желающих переехать в Приморье,
все планы традиционно превышают-
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ся. Мы этому очень рады. Это значит,
что людям здесь комфортно жить,
работать, растить детей. Это значит,
что у нас прибавляется квалифицированных специалистов, которые
своим трудом вносят вклад в развитие края, который стал для них
родным. Так что Программу

Наши экономические «локомотивы» –
целых четыре территории опережающего
развития и свободный порт Владивосток,
в которых зарегистрировано более 600 резидентов
с различными инвестиционными проектами. А это
60 000 новых рабочих мест! Вот пример навскидку:
на суперверфи «Звезда», которая сейчас строится
в Приморье, к 2024 году будет работать более 7 500
человек. Уже сейчас на «Звезде» трудятся тысячи
людей со всей России, в этом году там понадобится
ещё 2 500 специалистов.
№2, 2018
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переселения в Приморье можно, вне
всякого сомнения, считать успешной,
эффективной, полезной – и переселенцам, и региону.
– Что привлекает переселенцев
в Приморье?
– Сегодня наш край – один из самых
перспективных, стремительно развивающихся регионов. У нас реализуются масштабные государственные
проекты, открыта дорога бизнесу, мы
строим дороги, школы, больницы,
учреждения культуры. У нас есть где
работать и зарабатывать и социальная сфера на высоком уровне. Ещё
одним большим плюсом Приморья
считаю нашу великолепную природу.
– Какие преференции и льготы
действуют для поддержки переселенцев?
р у сски й век

– Приморский край, как и весь Дальний Восток, в Госпрограмме назван
территорией приоритетного заселения. Привлекать на постоянное
жительство соотечественников –
государственная задача. Поэтому
условия для встречи и обустройства переселенцев созданы хорошие, средства выделяем немалые.
Нашим новым землякам выплачиваем серьёзные подъёмные: 240 тысяч
рублей на участника Госпрограммы
и 120 тысяч на члена семьи.
Врачам и учителям, получившим образование за рубежом, предусмотрена
компенсация расходов на нострификацию дипломов, аттестатов и других
документов об образовании, переаттестацию учёных степеней. Все
переселенцы могут пройти профессиональное обучение по нужным в
крае специальностям. Консультируем

и информируем соотечественников о
том, какие им положены меры социальной поддержки, а также услуги
в сфере образования, социального
обслуживания, занятости.

Весомые аргументы
– Как помогаете переселенцам
с трудоустройством?
–Определиться с работой помогают
отделения Приморского центра занятости населения, расположенные
на всех территориях, где принимают переселенцев. В основном наши
новые земляки работают в оптовой
и розничной торговле, строительстве,
сфере обслуживания; многие заняты на транспортных предприятиях,
в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, медицине и образовании.

Г ос у дарственна я программа

Чтобы привлечь в край молодых
квалифицированных специалистов, с 2014
года в региональную программу переселения мы
включили проект «Профессиональное образование».
Работаем с иностранными студентами из числа
соотечественников, преподавателями высшей школы
и научными работниками. Благодаря этому уже
приняли и устроили 255 студентов и шесть вузовских
преподавателей. Интерес соотечественников к этому
проекту постоянно растёт: если в 2014 году участниками
стали всего семь студентов, то в прошлом году –
уже 143 человека.
– Жилищный вопрос не менее
важен, чем работа. Как на этот
непростой вопрос отвечаете?
– Для участников Программы преду
смотрена компенсация расходов
на аренду жилья. Полгода они могут
получать до 10 000 рублей ежемесячно. В этом году такие выплаты
получили более 120 человек. Кроме
того, после получения в ускоренном

порядке гражданства Российской
Федерации наши соотечественники, как и все жители Приморья, могут
принять участие в краевых жилищных программах – их немало.
– Интересует ли соотечественников
возможность участия в программе
«Дальневосточный гектар»? Сколько переселенцев уже стали землевладельцами?
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– Конечно, интересует! Наш край –
лидер в ДФО и по количеству заявок
на «гектар», и по числу предоставленных наделов. На сегодня 10 тысяч
земельных участков обрели своих
хозяев. Среди них есть и участники
Госпрограммы, но отдельной статистики мы не ведём, поскольку все они
уже получили гражданство РФ и являются обычными жителями края.
В сентябре Минвостокразвития
России собирается внести проект
поправок в закон о «гектаре». Переселенцы смогут получить «дальневосточный гектар» сразу, как прибудут
в Россию, ещё не оформив гражданство. Конечно, это станет отличным
аргументом для соотечественников,
выбирающих регион для переезда
в Россию.

Возвращение хранителей
традиций
– В Приморье активно стали возвращаться старообрядцы. Вряд ли они
выбирают для жительства города –
№2, 2018
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это ведь сельские, крестьянские
общины?
Вы правы. В Приморье старообрядческие семьи возвращаются с 2009 года,
сейчас их уже более 100 человек. Все
они получили российское гражданство, выплаты на обустройство, мы
компенсировали затраты на проезд
и перевозку имущества. Я встречался с ними – это совершенно особые
люди, настоящие хранители нашей
истории и традиций работы на земле.
Очень трудолюбивые, высоконравственные. Вызывают огромное уважение.
Мы поддерживаем их и готовы
принять в Приморье другие семьи.
Сейчас в Боливии, Бразилии, Уруг-

вае живёт около трёх тысяч старообрядцев. Мы отправляли делегацию в
эти общины, разговаривали с людьми. Оказалось, что не меньше пятисот
человек хотят вернуться на историческую родину и многие намерены
обосноваться у нас – в Приморском
крае.

в сентябре будем встречать передовую группу – 15 авторитетных
и уважаемых в своей среде людей.
Уверен, им всё понравится – и
тогда весной-летом будущего года
ожидаем массового возвращения
переселенцев-староверов из стран
Латинской Америки.

Мы готовы принять всех. Предлагаем свободные земли в девяти
муниципалитетах края, в том числе
в Анучинском, Кавалеровском, Красноармейском, Пожарском районах,
городе Дальнереченске.

«Россия, устремлённая в будущее» –
это для нас не простые слова. Темпы,
которыми мы развиваем и обновляем экономику, реформируем социальную сферу, это будущее стремительно
приближают. И в этой колоссальной
работе мы всё больше рассчитываем на опыт, знания и энергию наших
соотечественников.

Уже в июле в Приморье приедут представители общин, чтобы
всё увидеть своими глазами и
принять окончательное решение. А

Подробности и обстоятельства

Приморский край занял
второе место в рейтинге
потенциала регионов

Исследование провели
специалисты Центра развития
региональной политики. Это
первый рейтинг потенциала
регионов, и в качестве
пилотного проекта эксперты
выбрали субъекты Дальнего
Востока, потому что они
обладают наиболее мощным, но
ещё не раскрытым потенциалом.

р у сски й век

Владимир БИЛИБИН,
Владивосток

Приморье заняло второе место
в рейтинге, уступая лидерство
Камчатке. На третьем месте – Хабаровский край, четвёртую строчку
занимает Сахалин, и на пятой позиции – Амурская область.
Рейтинг потенциала регионов – это
оценка инвестиционной привлекательности территорий, эффективности 

Г ос у дарственна я программа

37

Малая родина в большой стране

«Очень
высокий
потенциал!»
Лилия Лаврентьева,
директор Департамента труда
и социального развития
Приморского края

–С

колько зарубежных
соотечественников
принял Приморский
край на постоянное жительство
по Государственной программе?

– Давайте подведём итоги последней
пятилетки. Так вот, с 2013 года к нам
приехало более 10 тысяч соотечественников. Чуть больше половины –

 региональных властей, заявляют
исследователи. Учёные сравнивали
субъекты дифференциально, опираясь
не столько на интегральные показатели, сколько на прогнозы динамических
изменений. Дальневосточные регионы
оценили по четырём сферам развития:
инфраструктурной, туристической,
транспортной и ресурсодобывающей.

Приморский край специалисты определили как безусловного лидера экономики
Дальнего Востока. Именно
поэтому потенциал развития
региона чуть ниже, так как

ёмкость рынка для новых
проектов ограничена.
В части добычи ресурсов, прежде
всего рыбы, Приморье лидирует.
По развитию туристической сферы
Приморье входит в число лидеров,
но пока уступает Камчатскому краю
в части открытия для туристов заповедных и неосвоенных территорий.

Приморье по-прежнему
лидер в части инфраструктурных проектов и их
инвестиционной привлекательности. 
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сами участники Программы, остальные – члены их семей. В январе–
мае этого года в Приморский край
переехало на постоянное жительство
без малого 500 человек из-за рубежа. Плановый показатель на год –
полторы тысячи. Но планы мы всегда
перевыполняем. Повышаем привлекательность, включаем в Программу
всё новые районы.
– А насколько популярен у соотечественников сам Владивосток?
– Наш краевой центр не относится
к территориям вселения. Но в рамках
проекта «Профессиональное образование» сделаны исключения для

иностранных студентов из числа
соотечественников, а также научных работников и преподавателей
профессионального образования.
Они могут переселиться во Владивосток на постоянное жительство.
260 студентов уже переехали в столицу края.

Узбекистан (12,7%), Казахстан (4,2%)
и Киргизия (3,7%).

– Соотечественники из каких стран
выбирают Приморье своим российским адресом?

– 59% участников Государственной программы, переселившихся в
край, – это мужчины. По возрасту:
40% – молодежь от 18 до 30, 46% –
люди чуть постарше, от 30 до 45 лет.
75% переехавших имеют профессиональное образование, в том
числе 30% – высшее. Очень высокий
профессиональный потенциал.

– Снова смотрим на итоги пятилетки: среди переселившихся в край
на первом месте – недавние жители
Украины (33,9%), дальше идут Таджикистан (19,7%), Армения (16,2%),

 Например, дальневосточная верфь «Звезда» позволит
решить ряд проблем отечественного судостроения.
Это проект мирового уровня, что позволит стимулировать судостроение и после
ввода в эксплуатацию придаст
дополнительный импульс
развитию всего Дальнего
Востока. Развивая судостроительный кластер, заводы получат дополнительные заказы,
появятся новые предприятия,
производства, рабочие места
с высокой долей высокотехнологичного производства.

р у сски й век

– Набросайте портрет соотечественника, переехавшего в Приморье на постоянное жительство из-за
границы: средний возраст, образование?

– Потенциал – это запасные средства Дальнего Востока и не раскрытые
до конца ресурсы, – отметил генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
По его словам, в число потенциально
успешных на Дальнем Востоке входят
как крупные инфраструктурные проекты
вроде глубоководных портов, межконтинентальных тоннелей, терминалов и
логистических центров, объекты добычи
полезных ископаемых, продовольственные ресурсы – рыбы, морепродуктов,
сельхозпродукции, так и объекты сферы
туризма и малого бизнеса.
primgazeta.ru

Г ос у дарственна я программа

– Какие специалисты востребованы
в крае в первую очередь? По каким
профессиям больше всего вакансий?
– Очень нужны рабочие. Потребность
края в рабочих кадрах – около 80%
всех вакансий. Больше всего дефицит рабочих рук в сфере строительства, обрабатывающих производств,
сельского хозяйства и торговли.
Машиностроительные предприятия испытывают недостаток в специалистах со средним специальным
и высшим профильным образованием. Прогнозируем высокий спрос
на специалистов по металлообработке, судостроению, сварочному производству.
Сегодня наибольшее число соотечественников трудоустроено в оптовой
и розничной торговле, строительстве, сфере обслуживания. Кроме
того, соотечественники заняты
на транспорте, в сельском хозяйстве,
в обрабатывающем производстве,
в медицине и образовании.

Из ключевых работодателей выделю
АО «Южморрыбфлот», ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный
завод», ЗАО «Михайловский бройлер», ООО «Ратимир», ООО «Птицефабрика «Уссурийская», торговые
предприятия, учреждения образования и здравоохранения.
– Как отбираете кандидатуры для
участия в Госпрограмме, по каким
критериям заявка получает добро?
– Наш главный критерий – профессиональный. Соотечественнику необходимо иметь подтверждённый стаж
трудовой деятельности по востребованной у нас специальности
(профессии) либо осуществлять
предпринимательскую деятельность
не менее одного года.
Ещё одна категория потенциальных
участников – проживающие
на территории края на законных
основаниях научные сотрудники и
преподаватели высшего и среднего
образования, студенты вузов и
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учащиеся средних профессиональных
учебных заведений в возрасте
до 30 лет.
– Часто ли приходится отказывать
в приёме заявлений?
– Нет. Отказов – около 15%. Причины, как правило, отсутствие
профессионального образования,
востребованной в крае специальности или опыта работы.
Как видите, подавляющее большинство заявлений на участие в Госпрограмме получают добро. Наши
новые земляки выбирают Приморье
своей новой малой родиной, получив полную информацию, убедившись, что здесь есть подходящая
по квалификации и опыту работа,
другие возможности реализовать
себя. А наша задача – в этом всячески помогать.

Мария СПИРИДОНОВА,
Владивосток

№2, 2018

40

Восточный форпост
будущего
Приморский край
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поверх барьеров

«Русский экран»
Эстонии

Олег Беседин

Олег Беседин, директор русскоязычного
канала TV N, вещающего на всю республику, –
о телевидении, образовании, языковой
полиции, помощи ветеранам и новой волне
интереса к русскому.

О

лег Беседин родился в Эстонии, учился в Москве и
Петербурге, снял полтора
десятка документальных фильмов.
Многие из них – о соотечественниках. О жизни русской общины узнавали зрители на кинофестивалях,
громкие и горячие новости выходили
на российских каналах. А вот у самих
русских эстонцев своего электроннор у сски й век

го медиа не было. В 2003-м вместе
с отцом Олег решил создать первый
в Эстонии русскоязычный канал.
Обошлись без инвесторов и сторонних финансов – телецентр нынче
не нужен, спутники тоже. Оптиковолоконные сети доставляют сигнал
даже в дальние уголки страны. Уже
15 лет канал TV N – популярное и влиятельное СМИ русскоязычной Эстонии.

Как всё начиналось
– Почему TV N?
– Всё просто. От слова Network – сеть.
90% зрителей смотрят нас по сетям
кабельного телевидения, остальные – в Интернете. Где-то 80 тысяч
постоянных зрителей. Ну, может, есть
отдельные хутора, до которых мы
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не доходим. А так и небольшие городки, и селения смотрят. Нас видят даже
на островах. Мы вещаем и в аналоге,
и в цифре. Причём входим в социальный пакет – нас смотрят и пожилые
люди, у которых минимум каналов
в телевизоре. Сегодня хотим выйти
за пределы Эстонии, так как мы
живём в общем Евросоюзе и считаем,
что наш контент интересен русскоязычным соотечественникам в других
странах. Уже начали тестовое вещание в Литве.
– Телевидение – дело дорогое. Это
большие затраты: съёмка, монтаж,
зарплаты, покупка фильмов и передач. Для зрителей вы бесплатны.
А за счёт чего живёте?
– Это наше семейное предприятие.
У нас несколько источников дохода. Есть договоры с муниципалитетами – например, в Таллине. Мы делаем
местные новости – и за это платит
городская управа. Зрителям это интересно и важно. Выигрываем конкурсы
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на производство программ и фильмов – и эстонские, и европейские.
Когда наши фильмы об Эстонии идут
на каналах России, Украины и Белоруссии, мы помогаем привлекать
туристов. И для этих же стран, и для
латвийских коллег снимаем новости об Эстонии. Несколько проектов
сделали с фондом «Русский мир» –
целый сериал «Русские тропы в Эстонии», историю русских в нашей стране,
12 серий. В России он шёл на канале «Культура». Коммерческие фильмы
снимаем – это тоже доход. Вот такая у
нас экономика. На сторонний контент
тратим мало. Я езжу по разным фестивалям, отдаю бесплатно наши фильмы, но взамен прошу тоже какую-то
продукцию на русском языке. Такой
бартер очень эффективно работает.
Так и живём. Не жалуемся.

– Есть. По закону «О языке» всю
продукцию, кроме прямых эфиров
и музыки, мы должны показывать
с эстонскими субтитрами. За правильным переводом следит языковая
инспекция – и нас пару раз штрафовали за ошибку переводчика. С
одной стороны, перевод – это дополнительные траты, 150 евро в час. Но с
другой – мы расширяем аудиторию.

– Русский язык в странах Балтии
не в большом почёте у государства. По каким правилам работает
русскоязычный вещатель? Специальные условия есть?

– А новости, публицистика – как
держите руку на пульсе?

Эстонцы, не знающие русского, начали смотреть наши фильмы и передачи,
пошла обратная связь. Мне вот позвонила старушка: ни слова по-русски
– и так благодарила за «Семнадцать мгновений весны» с переводом
на эстонский! Это только один пример.
Считаю, и наша заслуга есть в новой
волне интереса к русскому, которую
сложно не замечать.

– Мы даём информацию, новости
Таллина, новости города Маарду. Есть
№2, 2018
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передача «Как это было». Из студии
выходит пять или шесть передач
с гостями из Эстонии и из России.
Кого у нас здесь только не было! Есть
разговоры за жизнь. С космонавтом
Титовым – о космосе. С режиссёром
Шахназаровым – о кино. А вот российские политики у нас редко бывают.
Есть острые темы – в программе «Вопросы». Например, почему
русские школы переходят на эстонский язык? Почему 80 тысяч человек
у нас не имеют вообще никакого гражданства, а только «серые
паспорта»? Передача идёт в записи,
чтобы дать перевод на эстонский: это
ведь не внутренние вопросы русской

общины, а проблемы взаимопонимания.
– Приходят ли к вам политики,
которые не стремятся понравиться
русскоязычной аудитории?
– Мы снимаем разных политиков.
Даже тех, кто организует факельные шествия. Как можно иметь точку
зрения, если ты не знаешь другой?
И да, понравиться стремятся не все.
Допустим, у политика твёрдая позиция – и она непопулярна у нашей
общины. Но он всё равно озвучивает
её, мотивирует – даже в чужой аудитории. Достойно уважения и помогает разобраться.

Есть общие вопросы, которые обсуждает вся страна, а мы задаём их
по-русски. Вот мы спрашиваем:
почему отказались от «Северного
потока» по дну в наших водах? Ведь
это деньги в общий бюджет, но их
не будет, они ушли в Финляндию.
Другая история: на границе с Россией у нас множество ветряков, они
вырабатывают электричество. Но там
же и база НАТО. Военные говорят: сносите ветряки, они мешают
каким-то антеннам. Что нам выгоднее – «зелёная» энергия или НАТО?
Всё надо обсуждать, что мы и делаем. До всех, кто к нам приходит, мы
пытаемся достучаться.

«...и коллективный
организатор»
У нас все гости – и члены парламента, и министры –
говорят на русском языке. Политики знают, что
30% избирателей – русскоязычные. Когда они
строят карьеру – они изучают русский язык. Потому что
значительная часть русской общины имеет гражданство,
голосует – и спич, обращённый к ним, должен быть
на родном языке. Бывает и наоборот. Есть русские политики,
которые боятся говорить на русском, имитируют в эфире
чудовищный акцент!
р у сски й век

– В конфликтных ситуациях вы
ощущаете себя голосом русской
общины? Или просто излагаете
позиции сторон?
– Да, классическая журналистика должна быть беспристрастной.
Но мы русские люди. И для нас тот
же «Бронзовый солдат» – во многом
сакральная вещь. Конечно, мы
в стороне не стояли, когда его убира-
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ли из центра. Наша аудитория показала себя: множество людей вышло
на улицы с протестом. Да, протест
не услышали. Но, промолчи наша
община – никто не знает, было бы
куда приходить сейчас 9 мая с цветами. На той волне появился фонд,
который помогает ветеранам, Общество потомков ветеранов войны.
Это как раз мой зритель. Мы освещаем работу поисковиков: ежегодно в Эстонии находят по три сотни
погибших бойцов. Надо отдать должное мэру города Маарду Владимиру
Архипову, он выделил на кладбище место для захоронения неизвестных солдат. Планируем поставить там
часовню... Знаете, когда я приезжаю
в Россию, замечаю, что мы более
патриотичны, чем многие россияне.
Если мы объединяем соотечественников на добрые дела – что в этом
плохого? Что касается агитации
и пропаганды – только перед выборами, в рамках закона. А так в эфире
жизнь русскоязычной общины. Мы
так это называем: у нас тут и белорусы, и молдаване – кого только нет.
– Как у русскоязычных эстонцев
нынче складываются отношения
с коренными жителями?

– Я ведь тоже коренной, я здесь
родился. И для меня это такая же
родина, как и для любого эстонца.
Я люблю эту страну, 44 года здесь
живу и не собираюсь никуда уезжать.
А отношения... Часто наш человек
крутится у себя в русской общине,
не касаясь эстонской. Потом он идёт
в магазин, где продавцом работает эстонец, – и эстонец не хочет его
обслуживать: языковой барьер. Или
приходит русский пациент к врачу,
врач – эстонец. И он не понимает
пациента! Старшее поколение говорит на русском. А те, кто родился
после 90-го, – они просто не понимают русского языка. А пожилые
русскоязычные люди не говорят
на английском. Трудно иногда найти
язык общения.
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Но время всё расставит по местам.
Вот пример. Еду на днях на машине,
слушаю местное радио. Ведущий начинает говорить на ломаном русском
языке – на эстонской радиостанции!
Его соведущий говорит: «Ты что
творишь, у нас эстонская радиостанция». А коллега отвечает: «Вообщеттто у нас сосед большой, мы должны
его как-тто поннимать». Я замечаю, что
идёт какое-то сближение в этом плане.

Дважды «враг государства»
– А с властями проблемы есть из-за
вашей позиции?
– Были. Вот сборник, ежегодно
издаваемый Полицией безопасности. Смотрите: перечислены люди,

Мы полгода назад открыли школу языков.
И эстонцы пошли учить русский язык! Да,
русский язык становится как-то более
популярным. Общаясь с директорами школ, смотрю:
эстонцы стали чаще выбирать русский язык как
иностранный своим детям. На уровне простых людей –
не политиков – это какое-то потепление, я бы так сказал.
Растёт интерес к русскому языку и к русской культуре.
№2, 2018
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представляющие «угрозу для эстонского общества». Я здесь дважды
появлялся. За «сюжеты, направленные против Эстонии», в том числе
на российских каналах. Но ведь задача журналиста – вскрывать проблемы
и говорить о них! Меня не устраивает, что у нас по улицам шагают
пронацистски настроенные господа.
Раньше собирались старики, ветераны Вермахта – сейчас уже молодые
адепты, да ещё из других стран приезжают. Я делаю об этом репортажи.
– Недавно у соседей – в Латвии –
«срезали» часы на русском языке
в школах, а в выпускных классах убрали совсем. Как обстановка
в Эстонии?
– С образованием у нас немного устоялось. В школах работает модель
«60 на 40»: 60% предметов на эстонском языке и 40% – на русском. Я председатель попечительского совета одной
из старейших школ, её ещё Алексий
Второй заканчивал. Что мы придумали? Физкультура у нас на эстонском
языке. Английский учим с эстонского, а не с русского. Тогда больше
«русской» квоты остаётся на гуманитарные предметы. У нас есть такая Левая
партия – они вообще против квот.
Я с ними согласен: да, язык учить надо.
р у сски й век

Мне не нравится, что 80 тысяч жителей страны
не имеют гражданства, что просто нонсенс
для Европы. И об этом рассказываю –
а Госбезопасность внимательно смотрит.
Так введите хоть два урока эстонского в день! Это лучше, чем математика
на эстонском – тогда я не пойму ни математики, ни эстонского языка. Надеюсь,
здравый смысл здесь возобладает.
– Много ли в русской общине желающих переехать в Россию?
– Не так много, но они есть.
У нас, прибалтийских русских,
другая ментальность. Мы русские,
но немножко другие, не обижайтесь.
Мы тут реально пашем, чтобы выжить.
К жёсткому капитализму мы в большинстве адаптировались. Российским компаниям стоит поискать у нас
штучный товар – специалистов, даже
руководителей. Вот московский вицемэр по транспорту Максим Ликсутов – наш земляк. IT – сфера у нас
на отличном уровне: «Скайп» отсюда родом, и офис «Майкрософта»
здесь не просто так. России же нужны
специалисты по высоким технологиям
с европейской школой.

Едут в Россию и те, у кого не получилось здесь. Это нормально, ничего
страшного. Попробовали работать или
бизнес затевать – не сложилось. Что
человека здесь держит? Мой сосед,
хороший знакомый, по вашей Госпрограмме уехал в Калининградскую
область. Виделись два месяца назад –
рассказал, что хорошо устроился, он
психолог. Ему там очень нравится,
говорит, что счастлив: никто не тюкает
из-за языка. А дети остались здесь, и
они друг к другу приезжают. Вот такой
пример.
Политикам выгодно поддерживать,
а то и подогревать противостояние двух общин, не решать проблемы. Да, разделяй и властвуй. Но это
пена, которая со временем спадёт,
потому что мы продолжаем слушать
и слышать друг друга. Для этого
и работаем 24 часа в сутки.
Андрей Дынин,
Таллин

В рем я . С об ы ти я . Л юди
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Молодёжь СНГ против
взяток и взяточников
Прокуроры ведут молодёжь
в поход против коррупции.

П

лакаты и видеоролики на тему
«Вместе против коррупции!»
должны придумать участники
Международного молодёжного конкурса социальной рекламы в возрасте
от 14 до 35 лет. Оценят их творчество генеральные прокуратуры России,
Белоруссии и Киргизии, а также Агентства по борьбе с коррупцией Казахста-

на и Таджикистана. Конкурс стартует
в июле.
Прокуроры рассчитывают, что
в конкурсных работах «будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства
с коррупцией на всех уровнях и во
всех сферах общества, а также роль
и значение международного сотруд-

ничества в этом направлении». Работы принимаются до 19 октября
на сайте конкурса, а наградят победителей в Международный день борьбы
с коррупцией – 9 декабря.
Организаторы надеются, что проект
привлечёт внимание к проблеме коррупции не только молодёжи,
но и взрослого поколения.
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Русский глобус

«И весь мир для
него – пьедесталом...»
В 45 странах на нескольких континентах
не зарастает «народная тропа»
к памятникам Александру Пушкину. В день
рождения поэта – День русского языка –
у каждого из них звучали стихи на разных
языках. И прежде всего – на русском.

6

июня весь Русский мир отмечает день рождения Александра Пушкина. Он всегда
был особым днём – практически
профессиональным праздником для
русистов, преподавателей и исследователей русского языка в самых
разных уголках планеты.
А в 2010 году ООН учредила официальный праздник – День русского
языка. Более известного и почитаемого в мире русского поэта трудно найти. Мы с детства знаем про
предсказанный им «памятник нерукотворный»: блестящие строфы

стихотворений и яркие, точные
строки прозы, переведённые на
все языки мира. Пушкин, пожалуй,
первый и главный «посол русской
культуры» в мире. Сам неблагона
дёжный поэт ни разу не был за рубежом – а сегодня его вдохновенный
облик, воплощённый в бронзе и
камне благодарными поклонниками – современниками и потомками,
встречает нас и в центре Европы, и в Америке, и в африканской
глубинке. И у каждого памятника
своя уникальная история. Расскажем
о самых известных из них.

Как всё
начиналось

П

ервый памятник Пушкину
был установлен не в России,
а за рубежом, в Италии. После
смерти поэта в 1837 году в парке
римской виллы Зинаиды Волконской поставили античную беломраморную стелу с высеченной
надписью «А. Пушкин».

Народный памятник

А

первый в России памятник Александру
Сергеевичу появился на Пушкинской площади. Его высочайше разрешили воздвигнуть
лишь в 1855 году и ещё 20 лет собирали средства по призыву выпускников Лицея. Творение
Александра Опекушина торжественно открыли
6 июня 1880 года при огромном стечении народа в присутствии четверых детей поэта.

р у сски й век
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Медовый месяц
на Арбате

П

очти 20 лет бронзовые скульптуры Александра
Пушкина и Натальи Гончаровой встречают москвичей и гостей столицы у своего дома на Старом Арбате. Здесь Пушкины прожили недолго – со дня венчания
до мая 1831 года. Но это были самые счастливые месяцы их семейной жизни, которые поэт называл «светлым
существованием».

Любимец муз
на площади Искусств

П

ожалуй, все гости Санкт-Петербурга – да и
многие жители города – уверены, что памятник на площади Искусств был всегда. А между тем
работа Михаила Аникушина воздвигнута здесь лишь
в 1957 году, но великолепно вписалась в облик,
да и в настроение площади.

«Отечество нам –
Царское село...»

Родина любимой

В
В

Царском селе лицеист Пушкин провёл юношеские
годы. Здесь ему впервые явилась муза – «в таинственных долинах» парка, «средь вод, сиявших в тишине»… Памятник напротив Лицея установлен к 100-летию
поэта. Скульптор – Роберт Бах. Строки из произведений для постамента выбирал Иннокентий Анненский.
На открытии памятника присутствовали члены царской
фамилии, а также сын и внук поэта.

память о Пушкине в Киеве установлено целых
восемь памятников. Возможно, неслучайно, ведь
Наталья Николаевна Гончарова родом из Малороссии. Первый памятник в Киеве открыт в 1899 году,
к 100-летию поэта. Бронзовый бюст по проекту того
же Роберта Баха изготовлен на средства преподавателей и воспитанников Пятой Киево-Печерской гимназии. Самый внушительный памятник поэту в Киеве
был поставлен в 1962 году у входа в Пушкинский парк.
На постаменте из чёрного лабрадорита высечена
надпись: «Пушкину – украинский народ».
№2, 2018
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Модный
Пушкин в Вене

Африканские корни

А

вот на родине предков поэта –
в Африке – долгое время
не было ни одного скульптурного
изображения Пушкина. Восстановить справедливость удалось лишь
в 2002 году, когда бронзовый бюст
работы скульптора Александра Белашова доставили из Москвы в столицу
Эфиопии Аддис-Абебу.
Памятник установили на центральной площади, его освятил патриарх
ортодоксальной церкви. На торжественной церемонии открытия звучали пушкинские стихи на русском
и амхарском языках. А эфиопские
гвардейцы чеканным шагом прошли по улице, которая давно носит имя
Пушкина.

Пушкин
в «столице Европы»

П

амятник поэту в Брюсселе
открыт в предпоследний год
ХХ века. Он стоит на площади, носящей теперь его имя. Ветер ворошит фалды его накидки, взбивает
курчавые волосы, но поэт не обращает внимания, подняв лицо к небу,
прижав к груди руки. На бронзовом
постаменте на трёх языках – французском, русском и фламандском –
отмечены вехи жизненного пути
поэта. Скульптор Георгий Франгулян
говорит, что главное в памятнике –
одухотворённость .

П

амятник поэту в венском
парке Аберлаа – память
о Днях российской столицы
в 1999 году. Венский Пушкин
одет в модный костюм
своего времени: в цилиндре и с тросточкой он словно прогуливается по парку,
приветствуя прохожих.

Пушкин
в обмен
на Сервантеса
Об африканской истории своего рода Пушкин писал: «Родословная моей матери ещё любопытнее.
Дед её был негр, сын влиятельного князька. Русский посланник
в Константинополе как-то достал его
из сераля, где содержался он аманатом, и отослал его Петру Первому
вместе с двумя другими арапчатами.
Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 году... и дал ему
фамилию Ганнибал».
р у сски й век

В

1981 году Москва
и Мадрид обменялись памятниками своим
выдающимся литераторам: из Испании в Россию
прибыл монумент Мигелю
де Сервантесу, а из России
в Испанию – памятник Александру Пушкину. Скульптуру
работы Олега Комова установили в парке Фуэнте-дельБерро среди памятников
выдающимся поэтам.
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Китайский Пушкин
от Шаляпина и Вертинского

В

1937 году – на столетие гибели поэта – памятник Пушкину появился в Шанхае. В сборе
средств помогли Фёдор Шаляпин,
приезжавший сюда на гастроли, и проживавший в то время
в Китае Александр Вертинский.

приветствовал открытие монумента в своём стихотворении:

С началом японской оккупации этих краёв памятник Пушкину был разрушен и только после
освобождения Шанхая восстановлен и вернулся на прежнее
место. Китайский поэт Цзан Кэцзя

И весь мир для него – пьедесталом,

Жизнь поэта, что за век до нас умер,
Теперь развернулась только.
Дух его отливают в металле,
Так стоять он будет повсюду.
Ты стоишь высоко-высоко, Пушкин,
Человечества чистая совесть...

Пушкин в Новом свете

В

Соединённых Штатах четыре памятника Александру Пушкину в разных
штатах. Первый – скромный бюст – установлен в 1941 году. А в начале нового века
в интеллектуальном центре столицы США,
на территории Университета имени Джорджа Вашингтона, торжественно открыт
двухметровый монумент работы Александра Бурганова. Это подарок жителям
Вашингтона от москвичей.
В своём приветствии по случаю этого
события Президент Владимир Путин
подчеркнул, что открытие памятника –
это «безусловное свидетельство уважения
к России, признание её вклада в мировую цивилизацию». А 42-й Президент США
Билл Клинтон назвал памятник «напоминанием о крепкой дружбе между российским и американским народами». И это
напоминание в бронзе сегодня актуально
как никогда.
Иван АКСАКОВ,
«Русский век»

Джексон, штат Нью-Джерси, США

Сеул, Республика Корея

Алматы, Казахстан

Псков, Россия

рига, латвия

Хэйхэ, Китай
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Народная дипломатия

«Новая Ганза»
собирается в Псков

На фестивале в Ростоке городу передан
эстафетный ключ Международного Ганзейского
союза. Через год древний город будет принимать
Международные Ганзейские дни.

С

конца XIII века Ганза объединяла десятки вольных европейских городов. Они жили
и торговали по общим правилам,
решали совместные задачи, вместе
инвестировали в доходные проекты (хотя слова такого ещё не придумали). Ганзейский союз Нового
времени воссоздан в 1980 году. Это
международная неправительственная межмуниципальная организация – «культурное содружество
городов», ставящее своей целью
развитие торговли и туризма.

р у сски й век

Сегодня «Новая Ганза» объединяет более 170 городов из 15 европейских государств, входивших в
ещё тот, древний союз или имевших торговые связи с Ганзой в эпоху
Средневековья.
Ганзейские дни – ежегодный международный фестиваль, один из самых
ярких примеров «народной дипломатии». В июне фестиваль принимал немецкий Росток. Это праздник
общения и знакомства обычных
людей из множества стран и самых

разных городов с богатой историей.
В 2009-м гостей встречал Великий
Новгород, через 10 лет этой чести
удостоили Псков. Подготовка в
самом разгаре: псковичи намерены
достойно встретить гостей и на уровне представить все достоинства
и возможности своего города –
да и всей Псковской губернии – для
туризма и взаимовыгодной торговли.
Ганзейские дни – 2018 в Ростоке
для псковичей стали генеральной

Р осси я и мир

репетицией будущего праздника. Понятен масштаб: две тысячи
делегатов и множество неофициальных гостей. Бывало, на саммит
ганзейских городов съезжалось и полмиллиона участников!
События фестиваля традиционны: ганзейские рынки, где только

hand made с национальным колоритом. «Кулинарные городки»
от соседей, аттракционы, концерты артистов десятка стран и грандиозный фейерверк. Международная
Ганза – это и деловой конгресс, где
предприниматели договариваются
о сотрудничестве.

На фестивале Псковская земля
примет как дорогих гостей и наших
соотечественников, в том числе будущих участников
Государственной программы по содействию
добровольному переселению на постоянное
жительство в Россию. Условия в регионе – одни
из самых привлекательных для новых земляков.
А в фестивальные дни как нельзя лучше можно
почувствовать гостеприимство и открытость
псковичей, увидеть многое из того, что не замечают
туристы за чередой экскурсий и переездов.
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У каждого города, принимающего фестиваль, есть своя фишка.
В Ростоке были представлены
торговые суда старого Ганзейского союза – и современные копии,
и оригиналы XIX века. Чем будет
удивлять в будущем году Псков –
пока держится в тайне. Но в грязь
лицом город точно не ударит!
Не только во время четырёх фестивальных дней, но и в будни внутри
Ганзейского союза идёт общение, обмен визитами и проектами и на уровне муниципалитетов,
и в личных контактах, быстро перерастающих в дружбу. Это возможность встретиться, напомнить
о себе, повидать соотечественников, подружиться и встретить новых
единомышленников. В общем, замечательный и яркий образец «народной дипломатии».
Игорь ДОКУЧАЕВ,
«Русский век»
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Время. События. Люди

Нарва вернётся
в Средневековье
при помощи
петербуржцев

К

огда ещё в Нарвском замке
можно стать жителем Средневековья? Посетить палаточный
походный городок и посмотреть
на быт воинов XIV века? А примерить костюм рыцаря, лучника или
ремесленного мастера? И, конечно,
посмотреть на рыцарский турнир?
Только на Третьем средневековом фестивале, организованном
Нарвским музеем и клубом исторической реконструкции из СанктПетербурга «Тевтонский орден».

В мире отметили
День балалайки
23 июня – Международный день самого русского национального
инструмента, балалайки. Празднику всего 10 лет, он ещё
не признан официальным, но уже стал знаменательным
событием для музыкантов-народников по всей планете. Именно
в этот день о балалайке впервые упомянули в официальном
документе – было это 320 лет назад.

Т

рёхструнный инструмент из России
звучит на многих международных площадках. Балалайка отметила
юбилей, исполнив джаз в Русском доме
Чайковского в Гамбурге, объединила
российских соотечественников из одиннадцати стран мира на проекте в СанктПетербурге, стала главным персонажем

Эпоха фестиваля – 1346 год,
момент подписания договора
о продаже Нарвского замка между
Немецким орденом и королём
Дании. В центре средневекового действа – конные и пешие бои,
поединки на мечах, соревнования
в стрельбе из лука, театральные
зарисовки и мелодии тех времён
в исполнении менестрелей.

фильма «Тайна трёх струн», показанного в Эстонии. Имя балалайки гордо
носят ансамбли российских соотечественников по всему миру: сиднейский
оркестр, ансамбль Саксонии, дрезденский юношеский коллектив.
russkiymir.ru

Россия и Южная Корея проведут
Год культурных обменов
2020-й объявлен Годом культурных обменов между
Россией и Южной Кореей.

С

оглашение об этом подписали министры культуры двух
стран по результатам переговоров президентов России и
Республики Корея Владимира Путина и Мун Чжэ Ина. Лидер
Южной Кореи отметил, что Лев Толстой и Фёдор Достоевский были его любимыми писателями, а любовь к русской
литературе привела к тому, что он влюбился в Россию.

р у сски й век
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Родная речь

«Неделя русского»
в Армении
Дом русского зарубежья подарил новые книги Ереванскому
государственному университету языков.

В

Ереване при поддержке Российского центра науки и культуры
открылась выставка книг ведущих российских издательств, которые
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына передал в дар
Ереванскому государственному университету языков и социальных наук
им. В. Я. Брюсова.

Выставка и передача ценного подарка – одни из главных событий Недели
русского языка в Республике Армения. Соотечественники познакоми-

лись с блестяще изданной классической
и современной художественной литературой, книгами по истории, философии,
литературоведению, искусству, культуре. Большой интерес вызвали издания,
рассказывающие о современной России,
а также словари и учебные пособия
по русскому языку.

центрам науки и культуры, организациям соотечественников за рубежом и
национальным библиотекам становятся яркими событиями в жизни Русского
мира. Они собирают не только соотечественников и профессиональных
славистов, но и всех интересующихся
культурой и историей России.

За последние годы Дом русского зарубежья провёл больше 200 книжных
выставок в 60 странах мира. Церемонии
передачи книг университетским центрам
славистики и русистики, российским

Также в рамках недели русского языка
в Гюмри у памятника А. С. Пушкину
прошли публичные чтения пушкинских
произведений в исполнении школьников.
vksrs.com
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Подробности и обстоятельства

В поисках
жанра и денег
Русские медиа в Соединённых Штатах:
есть ли спрос на журналистику?

Расцвет русскоязычных СМИ в Америке
пришёлся на 80-е и 90-е годы. В ходе четвёртой
волны иммиграции в США приехало больше
миллиона человек, которые говорили на русском
и плохо владели английским. Это для них стали
создаваться русские газеты, радиостанции,
телеканалы, а потом и онлайн-порталы.

С

ейчас, единодушны эксперты, популярность местных
русскоязычных СМИ в Америке сильно упала. При этом, согласно исследованиям Modern Language
Association, русский язык – четвёртый по распространённости в США.
Вместе с неучтёнными мигрантами
в стране живёт около 7 миллионов
русскоязычных.

Сергей Довлатов в редакции «Нового Американца»

Реклама – двигатель газеты
Сегодня местные газеты на русском
читают, чтобы узнать о событиях
русскоязычной общины. Например,
о гастролях звёзд постсоветского
пространства.
– Единственное, чем сегодня можно
удержать русскоязычную аудиторию «эмигрантских» СМИ, – это
развлекательный контент. Выходцы
из постсоветских республик хотят
узнать, где они могут познакомиться и даже пожениться, куда пойти,
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чтобы встретить соотечественников, – говорит чикагский медиамагнат одесского происхождения
Игорь Голубчик, владелец газеты,
онлайн-телевидения, сайта и радиостанции. – А средствами массовой
информации в чистом виде ни газеты, ни другие русские СМИ никогда
и не были.
За информацию и публицистику
русская публика платить не хочет,
потребляя её на закуску к объявлениям. Интеллектуальные газеты оказались невостребованными. Считается,
что виноваты в этом и низкое качество материалов, и неумение
продавать свои медиа крупным
рекламодателям. В условиях конкуренции с интернетом русские газеты выживают только за счёт низких
затрат на издание и нишевой рекламы, нацеленной на русскоязычную
аудиторию.
Что мы встретим на страницах русской прессы в Америке?
В основном перепечатки из российских изданий и местные материалы низкого качества. Так делаются
«Комсомольская правда в Америке», бруклинский «Репортёр»,

«Русская реклама» (выходит
в Нью-Йорке, Майами, Чикаго),
«Русский базар» (Нью-Йорк),
«Вечерний Нью-Йорк» и так далее.
– Рыночная логика неумолима:
газеты наполняют тем материалом,
который востребован и который
стоит копейки, – признаётся Олег
Сулькин, главный редактор самого тиражного на этом рынке еженедельника «В Новом Свете», дочки
«Московского Комсомольца». Некоторые газеты распространяются бесплатно, большинство стоит
четверть доллара.
Новые русские американцы, приехавшие в Штаты в последнее десятилетие, невысокого мнения о здешних
русскоязычных СМИ. Информацию о
событиях в России и мире они получают на российских телеканалах
и сайтах. О местных новостях – из
англоязычных медиа, благо языковой барьер для многих давно не
проблема. Местным русским СМИ
остаётся небольшая ниша – рассказывать о событиях в диаспоре. «В
том, что печатается для эмигранта,
давно нет журналистики», – говорят
продвинутые соотечественники.
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Уходит пожилая аудитория русской
прессы, а молодёжь потребляет
информацию на английском. С этим
связано постоянное урезание
бюджетов русских служб Би-Би-Си,
«Немецкой волны», «Голоса Америки» и радио «Свобода».

«Новое слово» затихло
Иван Бунин, Александр Солженицын и Сергей Довлатов в разное
время работали в «Новом Русском
Слове» – самой популярной среди
русскоязычных жителей США газете. Тираж на пике интереса достигал 150 тысяч, газета стоила 1$
в Нью-Йорке и 1.25$ за его пределами. Просуществовав 100 лет,
«Новое Русское Слово» закрылось
в 2010 году.
Сергей Довлатов в 1980 году начал
выпускать в Нью-Йорке свою газету – «Новый Американец» – солидным тиражом 11 тысяч экземпляров.
Однако вскоре газета обанкротилась.
Одни считают, что падение тиражей
и последующая кончина таких изданий связаны с отсутствием спроса
№2, 2018
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на качественную местную журналистику. Другие уверены: спрос есть,
но проблема в хороших кадрах.
Сотрудников местных газет они
язвительно называют «ветеранами
умственного труда».

Русский «ящик»
Во времена Довлатова оперативные новости на русском в Америке
были доступны только в приёмнике на коротких волнах. Сейчас на
спутнике и в кабельных сетях –
десятки русскоязычных телеканалов из России, стран СНГ и Израиля.
Продолжает экспансию в Штатах
канал Russia Today: американцы
уже называют его вездесущим.
Два канала заточены под русскоязычную аудиторию в Америке.
Базирующийся в Нью-Йорке RTVi
(«Русское международное телевидение») вещает не только в Штатах, но
и в Европе, Австралии и на Ближнем
Востоке. Его аудитория в США превышает 2 млн человек. Канал основал
медиамагнат Владимир Гусинский
как международную версию старого
НТВ. Политизированные программы
не нашли большого отклика у аудитории и, соответственно, у реклар у сски й век

модателей. Терпя убытки и влезая в
долги, канал дожил до 2012 года и
был продан, а недавно снова сменил
владельца (имя инвестора тщательно скрывают). Новая команда под
руководством Алексея Пивоварова (журналист из «школы Парфёнова») делает акцент на информации
и интервью с популярными ньюсмейкерами.
Недавно канал получил премию
ассамблеи штата Нью-Йорк «за
верность журналистским традициям». RTVI теперь представляет разные точки зрения на события
в России и Русском мире, сообщает
международные новости. Добьётся
ли новая команда успеха у соотечественников – время покажет.
Другой американский канал, который вещает на русском, – RTN
(Russian Television Network of
America). В программе – смесь
юмористических и развлекательных программ из Израиля,
России и Украины. Вечный владелец – американский раввин Марк
Голуб – лично появляется в эфире
с регулярными уроками английского и иврита. Аудитория у RTN пожилая.

Русский голос
Америки
В США работает несколько радио
станций, вещающих на русском
языке. Наибольшее покрытие
у Davidzon Radio. Станция вещает с 2004 года, ежедневная аудитория – полмиллиона человек.
– Выживать на этом рынке становится всё сложнее, интернет мгновенно нейтрализует любую монополию.
А рекламного рынка для выживания русскоязычных СМИ не хватает, поэтому они сплошь и рядом
дотационные, – говорит владелец станции Грэгори Дэвидзон.
Он иммигрировал в 90-е и создал
медиахолдинг, в который также
входит газета, студия веб-дизайна
и билетные кассы.
Дэвидзон подметил: аудитория
перестала реагировать на «качественную ностальгию» и требует
информацию местного значения,
причём свою для каждого штата,
а в идеале – для каждой местной
русской общины.
– Каждая ниша, будь то этническая или возрастная группа, требует
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разного продукта, и, на мой взгляд,
спрос полностью удовлетворён, –
считает медиамагнат.
Также в Нью-Йорке можно послушать DaNu Radio FM, ориентированное на молодёжь. В планах
радиостанции – вещание в Майами,
где также есть большая русскоязычная община.

Русские сети
В интернете традиционный лидер
для русских американцев – сайт
радиостанции «Голос Америки», выпускающий версии на
английском, русском, украинском
и 43 других языках. Сайт с мультимедийной начинкой (аудиои видеосюжеты) финансируется
правительством США. Это ставит его
в неравное положение со всеми, кто
пытается делать американские новости на русском c более скромными
ресурсами – на частные средства.
Среди других популярных сайтов –
RUNYweb – русско-американский
новостной портал c материалами о США и Нью-Йорке. По утверждению журналистов ресурса, 90%
его контента уникальны. Впро-

чем, в большинстве русскоязычных
изданий Нью-Йорка работают одни
и те же журналисты – настолько мал
рынок.
Ещё один относительно популярный
ресурс – информационное агентство «Новости Америки». Отличительная особенность сайта – доска
объявлений, традиционный инструмент привлечения аудитории.
Русскоязычные американцы ищут
площадки для обсуждения и публикации важных для себя новостей
в социальных сетях. Среди наиболее
популярных – группа в «Фейсбуке»
«РосМозг» – «Глобальный русскоязычный мозговой центр» (более 5 000
активных участников). Там собираются – как принято считать – либерально настроенные пользователи.
В совершенно противоположной
по политическим симпатиям группе The Russian Insider более 12 000
активных участников. Её основал
владелец ресторана «Распутин» в
Бруклине Майкл Левитис. Когда
ресторатор сел за решётку за денежные махинации на миллионы долларов, ресурс для консервативных
соотечественников стали поддер-
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живать его жена и мама, известные
по реалити-шоу The Russian Dolls.

Новое время –
новые вызовы
Русскоязычные СМИ в Америке столкнулись с теми же проблемами, что и негосударственные
медиа в России. Рекламы давно
не хватает на всех. А платить
за контент – за чтение, смотрение
или слушание – готовы далеко не
все. Рынок жесток – бороться за
внимание русской Америки приходится не друг с другом, а в первую
очередь с российскими каналами и онлайн-ресурсами. Так что
из локальных медиа выживут те, кто
ярко подаёт местные новости и актуальные темы, сочетая это с полезной прикладной информацией. Без
большой политики, на которую в их
подаче спроса нет.
Как говорит шеф одной российской
радиостанции (весьма популярной
у соотечественников), будем наблюдать.
Анна ДЕНИСЕНКО,
ForumDaily.com, Нью-Йорк
Андрей ДЫНИН,
«Русский век», Москва
№2, 2018
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Соотечественники: новое поколение

Объединиться,
чтобы помогать!

В КНР становится всё больше
молодых активистов движения
соотечественников

Андрей Мун

Руководитель Молодёжной
организации КССК,
председатель Русского клуба
в Хуньчуне

Р

усские клубы Китая стали
содействовать им в организационных вопросах, проводить
совместные мероприятия. В итоге
решили объединиться, чтобы активнее помогать друг другу, развивать
гуманитарные связи с Родиной, обмениваться опытом с ровесникамиактивистами из других стран.
Теперь молодые соотечественники, особенно новоприбывшие в КНР,
р у сски й век

Год назад начала работу
Молодёжная организация
Координационного совета
соотечественников в Китае
(КССК). Тогда старшие товарищи
заметили: во многих городах
Поднебесной в последние годы
не только увеличилось количество
русскоязычной молодёжи,
учащейся и работающей,
из России и других русскоязычных
стран, но и стали появляться
объединения наших молодых
соотечественников.
могут рассчитывать на поддержку,
помощь и дружеские советы. Прежде
всего – с адаптацией в первые месяцы пребывания в Китае. Много
вопросов связано с учебным процессом, жизнью и бытом в вузах.
Здесь обмен опытом налажен весьма эффективно. Сложнее с другой
проблемой – после вуза устроиться
на работу по профилю. С этим непросто и в России, и в Китае. Но моло-

дёжные активисты КССК стараются
помочь молодым людям применить
свои знания. Конечно, Молодёжная
организация занимается не только
проблемами.
– Мы провели диктанты по истории Отечества, диктант Российского
географического общества.
И стали лидерами в мире по количеству площадок, на которых прово-

р у сское зар у беж ь е

дились диктанты. Наши ребята
заняли третье место в международных
квестах, которые проводили молодёжные активисты из Норвегии, – говорит
руководитель Молодёжной организации КССК, председатель Русского
клуба в Хуньчуне Андрей Мун. – Впервые в истории Китая победителем
открытого чемпионата по каратэкиокушинкай стал россиянин, наш
активист Георгий Николенко. Как
говорится, знай наших!
Молодых, активных, инициативных
людей в русской общине становится
всё больше. Участие в работе Молодёжной организации – это и встречи с интересными людьми Русского
мира, и общение на форумах, съездах, слётах молодых соотечественников. Новое поколение ещё активнее
наводит мосты с соотечественниками из других стран.
Молодые соотечественникиактивисты из других стран одинаково
смотрят на многие вопросы и решают
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Проблемы молодых соотечественников во
многом одинаковые, а в чём-то специфические –
это зависит от страны пребывания, – говорит
Александр Мун. В каждой стране – свои законы, своя
культура, свои традиции и обычаи. И если людям
с большим жизненным опытом легче притереться
в каких-то вопросах, даже чисто бытовых, то молодым
сделать это труднее. Наш опыт говорит: во всех странах
молодые соотечественники только выиграли бы, если
бы лучше узнали законодательную базу страны, где они
живут, касающуюся иностранцев. Это поможет избежать
конфликтных ситуаций. В Азии, в отличие от Европы,
остра проблема языкового барьера. А раз главные
проблемы понятны – их легче решать, всячески помогая
ровесникам и обмениваясь опытом с друзьями».

их, – уверен Александр Мун. –
И все мы не перестаём быть россиянами, любящими свою Родину. Мы
ведь и есть та «народная диплома-

тия», та мягкая сила, которая помогает нашей стране стать ещё крепче.
Николай ПУШКАРЁВ,
Пекин
№2, 2018
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Дружба народов

Если грустит
ребёнок
«Если в больничной палате грустит и тем более плачет русский
ребёнок, мы общаемся с ним на его родном языке, если
маленький латыш – веселим его на латышском. А в игры
играем все вместе», – говорят волонтёры общества Dakteris
Klauns. По-русски – «Доктора-клоуны».

«Д

октора» начали трудную,
но благодарную миссию
шесть лет назад. На двух
языках они не просто развлекают и
смешат – они помогают своим пациентам не скучать и не бояться. Для
русских детей это подчас единственная возможность получить психологическую поддержку на родном языке
вдали от родителей.
Реализовать этот яркий и нужный
проект в Латвии решили Марианна Миловская и Рената Каливод,
давно работающие в благотворительных организациях. Готовились
долго и тщательно: общались с зарубежными медицинскими клоунами,
советовались с врачами, педагогами и психологами, перенимали опыт.
Пробовали, учились на ошибках.
До сих пор помнят первые результаты – улыбки вместо грусти в больничных палатах, благодарности
родителей и докторов. Сегодня всё
больше детских клиник подключаются к работе с обществом.
– Для нас не действуют драконовские нормы по ограничению русского языка. Если в палате грустит и тем
более плачет русский ребёнок, мы
общаемся с ним на его родном языке.
Если маленький латыш – веселим на
латышском, – говорят в обществе.
р у сски й век
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Материнский
капитал: убрать
разночтения
Детский омбудсмен Анна
Кузнецова предложила
главе Правительства
Дмитрию Медведеву
уточнить законодательство
о предоставлении
материнского капитала.

«Клоуны» – по-настоящему билингвальная организация. В ней поровну артистов с латышским и русским
родным языком, и все отлично
понимают друг друга. Работают
клоуны непременно с напарником.
Есть пары одноязычные, в других
партнёры говорят на разных
языках. При этом все русскоязычные клоуны знают латышский. Викторины, хороводы, песни
и игры общие, без всякого языкового барьера.
– Это трудная, но благородная
задача – развеселить и психологически поддерживать детей в больничных палатах вдали от родителей
и любимых игрушек, – говорят
активисты общества. – Многие
боятся болезненных процедур
и даже уколов – и отвлечь таких
ребятишек от грустных мыслей
может только умный, понимающий и, конечно, весёлый человек.
А других в обществе просто нет!

За первый год работы медицинские клоуны «освоили» Ригу и Вентспилс. Теперь проект шагает по стране:
в Латвии работает 40 артистов этого
специального профиля. Они выступают
в Валмиере, Лиепае, Резекне, Цесисе.
Минувшей зимой артисты наладили сотрудничество с реабилитационным центром «Вайвари» в курортной
Юрмале.
– Мы очень рады, что за 5 лет
«докторов-клоунов» узнало и полюбило
множество русских и латышских детей
по всей стране, что всё больше отзывчивости и признания программа медицинской клоунады получает от родителей
и медицинского персонала, – говорят
руководители проекта, который участвует в международном движении медицинской клоунады. – Главное, чтобы
в детских больницах становилось всё
меньше печальных лиц.
Эдуард СОВЕНКО,
Рига

У

полномоченный по правам
ребёнка сообщила премьеру о многочисленных обращениях
семей переселенцев, ставших фигурантами дел по отзыву сертификатов
на получение материнского капитала. Пенсионный фонд сертификаты аккуратно выдаёт, а прокуратура
это оспаривает, опираясь на позицию Верховного суда: на помощь
имеют право только граждане и их
дети, имеющие гражданство РФ со
дня своего рождения. «Между тем,
в соответствии с Конституцией РФ,
каждый гражданин Российской
Федерации обладает всеми правами и свободами на её территории», –
подчёркивает Анна Кузнецова.
Детский омбудсмен предложила
чётко прописать в законодательстве:
основанием для получения материнского капитала является наличие
гражданства Российской Федерации
у матери и ребёнка вне зависимости
от оснований его приобретения.
(ТАСС)
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Его называли
«немцем»…

Фото
Юлии Калининой

В Южной Эстонии вспоминали
Барклая-де-Толли

Генерал-фельдмаршал, герой Отечественной войны 1812 года,
князь Михаил Барклай-де-Толли 200 лет назад похоронен
в мавзолее на кладбище мызы Йыгевесте.

Д

ень его памяти – 25 июня –
отметили торжественно.
Почётный караул был одет в
форму российской армии 1812 года. К
мавзолею возложили венки, а православный священник и лютеранский
пастор провели поминальные службы.
Всего в памятной церемонии приняло участие более ста человек – и старшее, и молодое поколение. Гостями

р у сски й век

церемонии стали депутат эстонского
парламента Игорь Грязин, вице-мэр
Таллина Айвар Рийсалу, волостной старейшина Майдо Руусманн и
российские дипломаты.
– Мы очень благодарны эстонским властям за сохранение памяти о великом соотечественнике. Ведь
чем крепче наша общая историче-

ская память, тем меньше возникает вопросов и упрёков на различных
исторических поворотах, – сказал
советник-посланник посольства
России Станислав Макаренко. – Эта
земля подарила России множество
выдающихся людей. Как не вспомнить выдающегося дипломата князя
Горчакова, чья малая родина в Хаапсалу... Таких дат в нашей общей исто-
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рии много. И хорошо, что эта память
не стирается.
Историк Тойво Пыльдма отметил, что
Барклай-де-Толли был и остаётся для
всей Эстонии одним из самых известных исторических деятелей.
Цветы в память о деяниях Барклаяде-Толли во благо России возложи-

ли и ветераны-соотечественники
из Таллина. Капитан второго ранга
в отставке Александр Караулов
напомнил:
– Вся тяжесть решений по выбору
тактики действия русской армии легла
на его плечи. Он был очень подготовленным в профессиональном смысле человеком, обладал выдержкой и

Генерал-фельдмаршал был инициатором
создания в армии военной разведки,
способствовал учреждению службы военных
атташе при российских посольствах. Занимал он
и важные государственные посты: губернатора
Великого княжества Финляндского, военного
министра Российской империи. Историками он
был недооценён, но в памяти народа останется
как верный и бескорыстный слуга своего
Отечества, которому он служил, – России.
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спокойствием на поле боя. Его многие
не понимали, подчас обидно называли «немцем». А он твёрдо стоял на
своём. И тактика отступления с затягиванием противника в глубокий тыл,
выбранная им, как показала история,
была совершенно правильной. Только
благодаря ей наша армия была спасена от разгрома.
Потомок шотландского рода родился в Литве. С 15 лет – на военной
службе в Российской армии. К концу
жизни подошёл в звании генералфельдмаршала, с титулом князя,
полным кавалером ордена Святого Георгия и обладателем множества других наград. После отъезда
из армии Александра I до назначения Кутузова был фактическим главнокомандующим. Скончался под
Кёнигсбергом по дороге с лечения в Германии, был похоронен с
почестями в Риге. Спустя несколько
лет останки полководца перенесли
в усыпальницу в родовом гнезде.
Ирина КАЛАБИНА,
Таллин
№2, 2018
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Русская деревня
под Берлином
Одними из первых россиян, навсегда поселившихся
за границей, стали певцы солдатского хора.

В

плен к прусским войскам –
союзникам Наполеона уже
в первые дни войны 1812
года попало около пятисот русских
солдат. Настроение у них было весьма печальным. Услышав грустное
и тягучее, но слаженное солдатское
пение, Фридрих Вильгельм III приказал отобрать лучших и создать из них
военный хор. Любил прусский
монарх песни служивых!

р у сски й век

Конечно, никто не спрашивал
желания пленников расстаться с
Родиной надолго, если не насегда. Но новая служба была полегче ратных будней. Жить военных
певцов сначала определили в дома
к горожанам. По сути, они уже не
были пленными: получали регулярное жалованье и вели обычную
жизнь. Война Наполеона против
России к тому времени уже бесслав-

но закончилась. Пока их коллеги
гуляли по побеждённому Парижу,
эти вокалисты пели для прусского монарха. Постепенно все певцы
женились, у них родились дети,
и Фридрих Вильгельм III распорядился поставить для военных хористов деревянные дома, похожие
на русские избы. Так и появилась
русская деревня в Потсдаме – предместье Берлина. Там она стоит
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Русский центр
откроют
в Валенсии
Соглашение об открытии
Русского центра
в Университете Валенсии
подписали исполнительный
директор фонда «Русский
мир» Владимир Кочин
и ректор университета
Мария Висента Местре.

Ц

ентр будет уже третьим
в Испании. Ранее русские
центры были созданы в Университете Гранады и в Доме России
в Барселоне.
Университет Валенсии – один из
старейших и успешных университетов Испании. Основан в 1499
году, сегодня в нём обучается
60 тыс. студентов. Среди российских партнёров университета – МГУ им. М. В. Ломоносова,
МИФИ, Новосибирский государственный университет, Росийская
академия народного хозяй-

и сегодня. И по-прежнему называется Александровкой, как назвал её
сам августейший слушатель в честь
своей дружбы с Александром I.
Деревня в центре Германии – будто
обычная крестьянская община
в российском Черноземье: избы,
хозяйственное подворье, сады… Да
не просто сады, а творение знаменитого ландшафтного архитектора Петера Йозефа Ленне. В списке
его работ – Сан-Сусси, Шарлоттенхоф, парк Тиргартен. Так что российским поселенцам была оказана
большая честь. Две главные улицы
русской колонии образуют Андреевский крест. Рядом на холме стоит
старейший русский православный
храм Западной Европы – церковь
Александра Невского. Его величество лично написал устав деревни.

Кстати, все дома, скот и утварь были
артистам подарены.
Но сегодня потомков первых военных певцов осталось в деревне
немного – они проживают лишь в
двух домах из четырнадцати. Король
Фридрих Вильгельм III, задумывая сохранить здесь уголок русской
культуры, забыл только об одном –
построить школу, где солдатские
дети могли бы изучать русский
язык. А раз нет школы, то уже через
поколение здесь стали говорить
по-немецки. И о задумке прусского
монарха теперь напоминает только
русское название деревни – Александровка, да хорошо сохранившийся облик старых изб.
Игорь ДОКУЧАЕВ,
Александровка, Германия

ства и государственной службы.
Основные области сотрудничества с российскими партнёрами –
естественные и точные науки,
а также медицина. Совместно с
российскими партнёрами опубликовано 1 300 научных работ.
Русский язык в университете
преподаётся на кафедре славянских языков факультета филологии, перевода и коммуникации.
vksrs.com
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Люди и судьбы

Вечный
странник
– Здесь я дома. А там – нет, – говорит петербургский
литератор Борис Узелевский. Дважды он уезжал
в Израиль «навсегда» – и дважды возвращался. Говорит,
что к своим 60 годам окончательный выбор сделал.
У него нет ни адреса, ни прописки – зато Родина есть.
Это дважды проверено.

Б

орис буднично называет себя
бомжом – лицом без определённого места жительства и ничуть этим не смущается.
У него нет своей жилплощади,
но есть паспорт, телефон, планшет,
интернет и аккаунты в соцсетях. Он
выступает на международных литературных конференциях – недавно
читал доклад «Достоевский, Гоголь
и Булгаков», снимается в эпизодах и
пишет статьи в литературные альманахи.
– Да, сейчас уехать «на постоянку» за рубеж на два порядка легче,
р у сски й век

чем в советские времена, – говорит Борис. – Но вот как дома там
почувствуют себя далеко не все. Мне
вот не удалось. Хорошо, времена
изменились и можно было вернуться. А потом попробовать ещё раз.
Незачем жалеть: что было – то
было. Давайте я вам всё по порядку
расскажу...

Как всё начиналось
Боря Узелевский родился в 1957
году в Ленинграде. После школы
устроился работать в библиотеку. Потом женился, нашёл такую же

«полусонную» работу – проявлять
чужие плёнки в комбинате «Объектив». А душа просила перемен
и масштабов.
Перестройку заскучавший лаборант
воспринял как спасение от скуки.
Ходил на митинги, писал в самиздат. И аккуратно посещал синагогу, что по тем временам ещё было
вызовом. Когда «железный занавес» убрали, евреи целыми самолётами потянулись на Обетованную
землю и в сторону Брайтон-Бич.
«Процесс пошёл», как сказал тогда
Михаил Сергеевич, хотя явно имел
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в виду нечто другое. Надо ли говорить, что «пассионарий» Узелевский
одним из первых собрал документы
и чемодан и вскоре десантировался
в Израиле.

ся лучшая жизнь! Да, так и напишите: дурак.

Отрезвляющий воздух
свободы

На отъезд тогда требовали согласия
родственников, а отец возражал,

Самолёт с советскими евреямирепатриантами (и нашим героем среди них) вылетел из Москвы
февральским утром 1991 года.

Слова «эмигрант», – вспоминает
Борис, – на Земле обетованной
не любили. Говорили: репатриация
с целью возвращения на этническую родину.
Помогало агентство «Сохнут». Я до сих пор
не могу понять, как им удалось договориться
с советскими ОВИРами, чтобы они не
придирались к приглашениям от «мёртвых
душ». Мне такое же обещали.

Человек-невидимка
– И вот из Израиля пришло долгожданное «левое» приглашение.
Я подал документы в ленинградский ОВИР и получил в советском паспорте отметку «ПМЖ».
С такой отметкой в Союзе уже ничего не сделать: ни жильё обменять, ни на работу выйти. Тебя уже
не было здесь и ещё не было там.
Пришлось развестись: жена не хотела уезжать, уволиться с работы,
сдать военный билет. И ждать разрешения на выезд. А его ведь давали не всем! Но я, как дурак, был в
предвкушении счастья: там начнёт-
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– Мы приземлились в аэропорту Бен-Гурион только через три дня.
В Израиле объявили тревогу, ждали
химическую атаку, аэропорт был
закрыт. Тут сразу сложные чувства
были – страх не страх, но... Непривычно, мягко говоря. Нам всем выдали противогазы и радиоприёмники.
– А приёмники зачем?

пока не умер. А время шло. А я без
средств к существованию. Отцовское наследство – 2 500 рублей, а
с собой разрешали брать не более
900 (по тем временам 167 долларов). Пошиковал, конечно, здесь
напоследок, пока визу ждал...

– Как же! А вдруг новая атака? Радио
тогда все слушали... Дальше велели
ждать абсорбции. Ну, ждать-то за год
я привык. Выдали по 2 500 шекелей (тогда – один к одному с долларом), сфотографировали, заполнили
анкеты и предоставили свободу... За
воротами аэропорта – тёплая ночь.
Стою один, как «тополь на Плющихе», и радуюсь, как идиот.

– И сколько ждали?

– Чему?

– Год. Вдруг в ОВИР вызвали:
паспорт забрали советский,
взамен дали «визу выездную
обыкновенную». Пришлось
написать отказ от гражданства.
Таковы были условия – дорогу-то
оплачивал Израиль.

– Говорю же: как идиот. Наверное, тому, что я в Израиле и совсем
недолго ждать манны небесной.
– Радость радостью, но... Как же
с жильём? Хоть койку в гостинице
сняли?
№2, 2018

70

И стори я современности

– Да нет же! Пока стоял, гулял и
радовался – даже не думал, где
буду спать. А на улице ночь! Устроился в какой-то хостел – там меня
обобрали наши же кавказцы.
Кавказские евреи, так сказать.
Не знаю, как их ОВИР выпустил.
– А что, при встрече в аэропорту хоть
какой-нибудь адресок не дали –
общежития, там, или гостиницы?
– В том-то и дело! Сам искал. Попросился в кибуц – сказали: жди,
очередь. А как я буду ждать, если у
меня всё украли? Пришлось пригрозить, что сдамся КГБ, покаюсь
и буду рассказывать, как тут нашего
брата встречают.
– Подействовало?
– Ещё бы! Мне не просто нашли
место в кибуце – вместо положенных шести месяцев я там год
прожил!
– Почему так долго?
– А кому я там нужен-то? Оказалось – никому. Я ж привык в Союзе
хоть какую, но зарплату получать,
на хлеб с молоком хватало. А тут
ни работы, ни денег, ни жилья.
Там своих таких же полно! Деваться некуда, решил вернуться домой.
Как достал денег – неважно, добрые
люди помогли. Но купил путёвку
и поехал в Россию.
р у сски й век

История повторяется
– Это был уже 1992-й? Страна другая.
– Да. И в этой стране меня никто не
ждал. Бывшая жена вышла замуж и
нашу квартиру приватизировала. В
родном городе я оказался бомжом.
– Вы же израильтянином стали.
Новая родина не помогла? Или,
например, синагога, где вас и
«совратили» на отъезд?
– В синагоге возвращенцев
не любят, в израильском посольстве – тоже. Меня, еврея, полгода содержали в своём приюте для
бездомных православные.
– Да, начудили вы. А чем занимались всё это время?
– Немного в себя пришёл, собрался с мыслями и начал российский
паспорт добывать. Понятно, тут без
комбинаций никак. В 1995-м познакомился у синагоги с молдаванами
и поехал жениться в Приднестровье.
Через два года стал гражданином
России, получил вид на жительство
и оформил в Кишинёве официальный российский загранпаспорт!
– Всё наладилось?
– Какое там! Мои молдаване захотели стать евреями и переехать
в Израиль. Пришлось везти. Помните шуточку: еврей-супруг как сред-

ство передвижения? Вот-вот...
Но в этот раз я уже знал, куда еду,
лишнего не ждал. И связи какие-то
остались.
– Почему же вы здесь?
– Во второй раз я прожил в Израиле
четыре года. А в 2002-м, на Старый
Новый год, такое накатило... Понял
окончательно: с эмиграцией я сглупил. Меня безумно потянуло на Родину – к Достоевскому, к Пяти Углам, к
своей библиотеке. И я вернулся.

Всё сначала
– Я приехал один – правда, с тремя
тысячами долларов; снимал жильё
и снова пытался получить паспорт. А его
не давали – прописки нет. Потом деньги кончились, жить опять стало негде.
Так я в третий раз стал «человекомневидимкой»: я вроде есть – но для
государства не существую... Хорошо,
хоть здоровье не подвело, а то в больницу бы не взяли. Со временем всё
чуть наладилось. С паспортом один
депутат помог из Думы, добрые люди
ему рассказали. Живу сейчас в частном общежитии, в отдельной каморке.
Бесплатно. За это исполняю обязанности администратора: собираю с жильцов плату, за порядком слежу. Только
счастье это без гарантии – в любой
момент могу оказаться на улице. Но
главное – здесь, в Петербурге, я дома.
А там – нет.
Ева ЖДАНОВСКАЯ,
Санкт-Петербург
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«Наше всё»
в Париже
...А по-французски это «Pouchkine. Notre Tout à Paris».
Так назывались Пушкинские вечера в Российском центре
науки и культуры во Франции, приуроченные ко дню
рождения поэта и Дню русского языка.

В

ечера начинались с квеста
по жизни и творчеству Александра Сергеевича, который провела Мария Ровинская,
координатор «Тотального диктанта»
в Москве. Главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов
прочитал открытую лекцию «Мифы
о русском языке».
Парижане познакомились с творчеством Пушкина в иллюстрациях
русских художников, а самые юные
гости посмотрели «Сказку о рыбаке и рыбке» в исполнении Театра

теней и живого рисунка. Спектакль
шёл с французскими субтитрами,
открывая мир пушкинских героев
французским детям – будущим ценителям прекрасного. Они же оценили и русское гостеприимство – чай
со сладостями.
Ярким событием Пушкинских вечеров стала европейская премьера чемпионата по чтению вслух
«Открой рот», давно и с успехом
проводящегося в России. Конкурсанты соревновались не только 		
в Париже, но и в Страсбурге.

В первом раунде конкурсанты читали отрывки из произведений русских
писателей. Времени на подготовку не было: планшет с текстом чтецы
получали, уже выйдя на сцену. Во
втором раунде читали стихи современников Пушкина. Для третьего этапа были подобраны тексты
русских писателей о Франции, её
столице и жителях. В финале прочли
стихи самого Александра Пушкина.
Главный приз, разумеется, книга.
Евгений САЗОНОВ,
Париж
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Люди и судьбы

Русская
китаянка Нина
Долгожительница Поднебесной
родом из Вологодской губернии

На снимках:
русская китаянка
Нина-Лю Молань
Фото агентства «Синьхуа»

Китай – страна долгожителей. Вот и в селе Маньсыхэ
провинции Шаньдун живёт 92-летняя Лю Молань. Мама с папой
при рождении назвали её Ниной. А китайское имя Молань Нине
дал муж Лю Чуньшу. Оно символизирует благородство
и чистоту. В Поднебесной Нина живёт уже 84 года, почти забыла
русские слова, но с удовольствием поёт наши песни.

О

необычной судьбе Нины –
Лю Молань стало известно
недавно. К ней накануне Лунного Нового года приехали журналисты – ведь в этот
праздник в КНР принято навер у сски й век

щать пожилых, расспрашивать
о жизни, спрашивать совета. И вот
из рассказа соотечественницы её
неожиданную историю узнали во
всём Китае, благо память не подводит.

Она помнит, что родилась в 1926
году в деревне Вахнево Вологодской губернии. Маму звали Лида
Курицева (а возможно, и Курицына). В двадцатых годах Лида познакомилась с торговцем из Китая. Он
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был родом из северной провинции Хэбэй и как оказался на Вологодчине – уже и не вспомнить...
Они поженились, родились мальчик и девочка. Когда Нине исполнилось семь лет, решили переехать
в родные места мужа. Добирались
больше месяца со множеством
пересадок. После этого Нина уже
никогда не была в России. Китай
стал её второй родиной.
Мама работала посудомойкой
в военной столовой. Там 17-летнюю
Нину и присмотрел гоминьдановский офицер Лю Чуньшу. Он был
старше на 20 лет, но это не помешало им подружиться и пожениться... Как и все офицерские семьи,
мотались по разным местам службы.
После провозглашения КНР Нина и
Лю Чуньшу уехали на малую родину
мужа – в провинцию Шаньдун.
Собственных детей у «международной» семьи не было. Они взяли на
воспитание мальчика и девочку
и вырастили их как родных. Когда
нужно было оформлять метрики, муж дал Нине новое китайское
имя – Молань.
О судьбе своих родителей и старшего брата она ничего не знает.
Неспокойные времена в Китае
разбросали близких людей.

Образованный Лю Чуньшу был для
Нины не только мужем, но и наставником – даже иероглифы писать
научил. А потом его разбил паралич половины тела. Нина пятнадцать лет ухаживала за мужем.
На лечение потратила все накопленные деньги, а на оставшиеся купила чёрно-белый телевизор,
чтоб Лю Чуньшу было не так тоскливо дома. В 70–80-е это была большая редкость в китайской деревне.
Чтобы заработать, Нина собирала
мусор, чинила одежду, выращивала овощи.
– Приходилось много трудиться,
но я не ощущала тяжести жизни.

А когда у мужа полностью выпали зубы, пришлось пищу для него
жевать, – смеясь, вспоминает она
далёкие времена.
...В конце восьмидесятых на Нину
свалилось много несчастий. В 89-м
не стало Лю Чуньшу. Потом один за
другим ушли из жизни дочь, зять
и сын. Переживала тяжело, но с
восточной мудростью. Сейчас Нина
живёт в деревне со своей снохой
Ван Вэньфэн – женой приёмного
сына. Помогает в заботах по дому
и внучка. Приходят в гости соседи, дарят продукты: муку, соевое
масло, фрукты. Власти провинции
к «русской землячке» тоже

Китай – страна
долгожителей
По последней переписи населения, здесь проживает 3 765
человек, которым более ста лет. В стране 178 миллионов
человек старше 60 лет. Это 13 процентов населения КНР.
Уже к 2042 году, по прогнозам экспертов, этот показатель
вырастет до 30%.
Как считает известный китайский врач и специалист
по здоровому образу жизни Лю Чжэнцай, причина долголетия в умеренности в еде, бодрости духа, спокойствии и
трудолюбии жителей Поднебесной.
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Государственная
программа

Из Молдовы –
в Кострому

относятся с уважением: давно
назначили материальную поддержку, а теперь и пособие за преклонный возраст. Это важный знак
внимания: пенсии сельским жителям в КНР не положены.
Недавний день рождения Нина
встретила три раза: с администрацией деревни, с семьёй и с соседями. Пожилая женщина до сих
пор трудится. Три раза в неделю
с тележкой проходитс по деревне и собирает траву для своих
кур. Когда у старушки отличное
настроение, она ещё и песни поёт,
как китайские народные, так и
русские, особенно любит «Катюшу»
и «Широка страна моя родная».
– Мне советовали переехать в дом
престарелых. Но я не хочу, потому
что там человек лишь наслаждается жизнью, а я ещё могу трудиться, – говорит Нина. – Моя жизнь
прекрасна, я счастлива. У меня нет
никаких особых желаний. Я просто
хочу жить в своём доме и заниматься тем, что мне нравится.
р у сски й век

А ещё она призналась журналистам, что мечтает что-нибудь узнать
о своих родственниках, которые
остались в России, но не знает, как
это сделать.
Вологодские журналисты узнали эту историю от коллег из агентства «Синьхуа» и сразу рассказали
землякам. Попытались найти
тех, кто помнил бы эту русскокитайскую семью на малой родине. Деревня Вахнево здравствует
до сих пор: там живёт чуть более
700 человек. Увы, никто из них
о Курицевых не слышал. Слишком много лет прошло, а уж в 30-е
любые знакомства с эмигрантами и
вовсе старались забыть... Но заочное знакомство не прошло даром:
вологодские школьники подготовили для Нины – Лю Молань подарки с Родины. Скоро их передадут
русской китаянке вместе с пожеланиями здоровья и долгой жизни –
как минимум лет до ста: в Китае это
обычное дело.
Светлана ЦЫГАНКОВА
Вологодская область

Более трёх
с половиной тысяч
соотечественников
приняла Костромская
область за время
реализации Госпрограммы
переселения.

В

рамках Госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом, Костромская
область за пять лет приняла на
постоянное жительство более
3 500 человек. Об этом сообщил
глава региона Сергей Ситников.
Программа переселения региона
пользуется большой популярностью у соотечественников. Так,
только из Молдовы в Костромскую область в 2017 году переехали учиться и работать
148 человек.

ruvek.ru

В рем я . С об ы ти я . Л юди

Японцы научат
беречь природу
Ульяновская область и Япония договорились
о сотрудничестве в сфере экологии и здравоохранения.
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МВД:
украинским
переселенцам
надо облегчить
получение
гражданства
МВД России
в ближайшее время
представит предложения
по упрощению
процедуры получения
гражданства для
переселенцев с Украины.
Об этом ТАСС сообщил
заместитель главы
ведомства Игорь Зубов.

З

амминистра добавил, что
действующее законодательство не создаёт препятствий
в получении российского гражданства для граждан Украины,
но процедура нуждается в пересмотре.

–Н

ам интересен японский опыт
создания экологически чистых
городов, – заявил губернатор региона Сергей Морозов. – Мы планируем использовать его в Ульяновске,
Димитровграде и Сенгилее. Речь идёт
и о программах по воспитанию бережного отношения к природе, и о проектах в сфере переработки твёрдых
бытовых отходов. Кроме того, Японии
удалось значительно повысить продолжительность жизни, и мы могли бы
использовать медицинские технологии
и наработки, связанные с этим.
Ульяновская область и Япония на
протяжении многих лет выстраивают

партнёрские отношения. Ведущие японские компании построили и запустили
в регионе предприятия по производству
машин, станков и автокомпонентов.
В ближайших планах – расширение
сотрудничества. Ульяновская область
намерена выстроить особенно тесные
отношения с японской префектурой
Фукуока, делегация которой посетила регион в ходе недавнего форума
«Японская весна на Волге». Стороны
разработали программу управленческих обменов в экономике, промышленности, науке и образовании, в сфере
технологий, спорте и культуре.
ruvek.ru

«Речь идёт об
украинцах, условия
жизни которых
не являются
нормальными, которые
вынужденно покидают
свою страну», –
отметил заместитель
министра внутренних
дел России.
(ТАСС)
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Дружба народов

«Матушка Русь»
приветствует Аргентину
Фестиваль славянской культуры с большим
успехом прошёл в Буэнос-Айресе.

В

центре Буэнос-Айреса десятки
тысяч жителей и гостей аргентинской столицы стали участниками IX Фестиваля славянской
культуры «Матушка Русь». В этом году
фестиваль собрал рекордное количество зрителей.
Вниманию публики были представлены музыкальные и танцевальные
номера творческих коллективов организаций российских соотечественников
из разных городов и провинций страны. Настоящим украшением праздника
стало выступление специальных гостей
фестиваля из России – заслуженной

р у сски й век

артистки России Татьяны Петровой и
балалаечников Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П.Осипова.
Большой интерес аргентинцев вызвала программа Комитета по развитию
туризма Санкт-Петербурга: конкурсы
по футбольной тематике в преддверии
ЧМ-2018, а также викторины по истории Северной столицы России.
Огромной популярностью у гостей
фестиваля пользовались экспресскурсы русского языка. Все желающие
могли попробовать блюда традицион-

ной русской кухни. О событиях фестиваля рассказали ведущие аргентинские
массмедиа.
Фестиваль славянской культуры
«Матушка Русь» проводится в Аргентине с 2009 года и остаётся крупнейшим
в Латинской Америке. Его организуют
Координационный совет организаций
российских соотечественников и правительство Буэнос-Айреса при поддержке Посольства России и содействии
представительства Россотрудничества
в Аргентине.
rs.gov.ru
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Памятник Гагарину
появился в Конго
В Браззавиле 6 июня 2018 года впервые
в Республике Конго установлен памятник
русскому космонавту Юрию Гагарину.

77

Родная речь

Сибирь
пригласит
на уроки
русского
Европейские и японские
студенты смогут
улучшить знания
«великого и могучего»
в Омске.

С

П

амятник установлен по инициативе
посла Российской Федерации Валерия
Михайлова, руководителя Российского
центра науки и культуры Сергея Беляева при участии мэра города Браззавиля
Кристинана Роже Окемба и российского
полковника ВВС, космонавта-испытателя
Валерия Токарева.

– Установка памятника – это и дань
уважения русской космонавтике, и символ

укрепления дружбы между народами Российской Федерации и Республики Конго, – говорит председатель
Координационного совета российских
соотечественников Конго Дюк Мишель
Нгебана. – Спасибо всем, кто словом и
делом способствует созданию всего, что
делает нас, соотечественников, более
сплочёнными.
vksrs.com

«Чайку» вспоминали в Париже

В

30 июля по 14 августа на
базе Омского государственного педагогического университета пройдёт летняя школа
для иностранных студентов,
которые хотят изучать русский
язык, сообщает пресс-служба
правительства Омской области.
Университет примет студентов из Германии, Австрии,
Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, Испании, Японии
и других стран.
Помимо занятий в аудиториях, для студентов предусмотрены экскурсии, практикумы,
мастер-классы. Участники
школы также примут участие
в праздновании Дня города.
«В рамках образовательной
программы летней школы
иностранные студенты будут
изучать русский язык, развивать навыки межкультурной
коммуникации и погружаться в
языковую среду», – сообщают в
администрации региона.

Российском центре науки и культуры во Франции торжественно открылась выставка «Русские учёные и космонавты: освоение космоса», посвящённая 55-летию полёта первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
На вернисаже представлены редкие фотографиии, документы и подлинные
предметы, рассказывающие о покорении космоса с XIX века до наших дней,
о жизни и работе Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. В экспозиции –
макеты космических кораблей, коллекция космического фарфора, скафандры
и образцы питания космонавтов.

Омский государственный педагогический университет –
единственный российский
вуз, победивший в конкурсе
на проведение летней языковой школы для иностранных
студентов.

rs.gov.ru

ruvek.ru
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Люди и судьбы

Наш французский
«связной»
Мелодии Александра Зацепина напевает весь
бывший Советский Союз, от мала до велика.
300 песен, 120 фильмов. Хиты Аллы Пугачёвой,
все картины Гайдая, роскошная музыкальная
дорожка «Тайны третей планеты», грандиозный
шлягер «Есть только миг» из фильма «Земля
Санникова» и многие-многие другие – всё
это его творения. В начале 80-х Зацепин стал
парижанином. Однако эмигрантом себя никогда
не считал, оказавшись в русской колонии белой
вороной...

–Ч

тобы стать эмигрантом,
нужно менять гражданство, а я и в страшном
сне такого не видел, – вспоминает Зацепин. – Хотя да, был момент
хлопанья дверью, когда надоели
начальники от культуры. Да и третья
супруга – французская художница –

р у сски й век

как раз звала к себе в «волшебный и
манящий» Париж. И да, решил сгоряча: рву все связи, новую жизнь начинаю! Но очень быстро остыл.
Сегодня Александр Сергеевич живёт
на два дома – московский, где
друзья и товарищи, и парижский,

где дочь и внуки. Родился он в Новосибирске, консерваторию закончил
в Алма-Ате и только потом приехал
покорять Москву. А в те годы переезд из «провинциальной столицы»
в единственный советский мегаполис – это как путешествие на другой
континент, в другой мир, разве что

С оотечественники : зар у беж ь е

говорили вокруг по-русски. Говорят,
что тому, кто не потерялся и пробился
в Москве, никакой Париж – Берлин –
Нью-Йорк не страшен: не перемелют.
Да и родная речь в Париже не экзотика: самая большая колония соотечественников всегда квартировалась
именно там, только в последние годы
уступив место Лондону. Но в Лондон
бегут с деньгами и без рефлексий,
а в Париж тихо едут с неизбывной
русской тоской по Родине и мечтой
когда-нибудь вернуться.

меня какая-то невесёлая при всём её
блеске и шуме. Таков и Париж! Мне
сначала было как-то неуютно здесь.
И когда я ходил вечерком по Парижу
и привычно пинал воздух, чувствовал
себя как дома – неуютно. Понимал,
что в этом прекрасном городе, который словно из твоего сна материализовался, я пока не нужен. У меня есть
дело, скромное такое, музыкальное,
заказы, хорошие причём. Но разве
это можно сравнить с тем, чем я жил
до этого в Москве, вообще в Союзе?

– Париж мне чем-то сразу напомнил Москву, – вспоминает космополит Зацепин. – Москва хороша,
когда приезжаешь туда по делу,
когда вечно занят и вечно спешишь.
А когда просто ходишь по улицам,
пинаешь воздух и мечтаешь – становится нестерпимо скучно. Москва для

Времена тогда были строгие: уехал –
и ты уже «не наш». Песни звучат,
фильмы крутятся – но тебя вежливо
«забудут»: был такой творец –
и делся куда-то. И только с падением
«железного занавеса» всё встало по
местам: соотечественники, которых
судьба раскидала по миру, вернулись
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в культурное пространство страны.
И только тогда признались: скучали.
Слава богу, уже давно не приходится
выбирать, где гулять, сочиняя новые
мелодии или складывая новые строки: по Елисейским полям или Старому Арбату.
Вот и наш герой сегодня, в свои 92,
снова работает в Москве, а отдыхает
в Париже. Пишет мюзиклы по мотивам легендарных хитов и о крутых
поворотах судьбы ничуть не жалеет: ведь сегодня он стал «связным»
между двумя музыкальными культурами. Ностальгия в прошлом, и больше не надо мучительно делать выбор
между городами и странами. Главное – он вернулся домой.
Дмитрий МОСКОВСКИЙ,
«Русский век»
№2, 2018
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Подробности и обстоятельства

Театр без границ

В Берлине прошёл фестиваль «Мир русского театра», участниками
которого стали русскоязычные коллективы из Варшавы, Лондона,
Нью-Йорка, Цюриха, Копенгагена, Эрлангена, Дюссельдорфа и
Тель-Авива. И это лишь малая часть коллективов, которые в странах
дальнего зарубежья играют спектакли на русском языке.

–С

егодня, когда наше
театральное искусство
переживает новую эпоху
возрождения, зрительская аудитория
заметно расширяется, а в театральные
залы активно потянулась молодёжь, ваш
смотр приобретает особенную важность
и значимость, – приветствовал фестиваль министр культуры РФ Владимир
Мединский. – Благодаря энтузиазму его
устроителей имена Чехова, Тургенева
и Достоевского оживают в сценических
образах на подмостках Европы и Америки, а богатство отечественной культуры
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становится ближе и понятнее жителям
самых разных стран.
Фестиваль на пять ярких дней объединил на одной сцене восемь театров
из Великобритании, Германии, Дании,
Израиля, Польши, США и Швейцарии. Его главные задачи – продвижение
в мире русского театрального искусства,
преодоление искусственных барьеров
в культурных диалогах и поддержка русских театров за рубежом. Этот
театральный форум – независимый
социально-культурный проект россий-

ского журнала «Театрал». Спектакли
поставлены на русском языке, но сопровождались субтитрами на немецком и
английском.
В рамках фестиваля прошли мастерклассы профессионалов, состоялись
обсуждения спектаклей.
ruvek.ru

Подробности – в следующем
номере журнала.

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

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

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

www.mid.ru

www.ruvek.ru

www.rs.gov.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».

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

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

русский век

