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

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

В НОМЕРЕ:

www.mid.ru
Официальный сайт МИД России. В разделе «Соотечественники за рубежом» представлена
официальная информация о Государственной программе. Рекомендуется обратить внимание
на подразделы: «Ответы на часто задаваемые вопросы», «Справочная информация».
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www.ruvek.ru
Информационно-справочный Интернет-портал «Русский Век», созданный по заказу МИД
России. Портал призван оперативно освещать ход выполнения Государственной программы.
На сайте регулярно обновляется информация по правовым и организационным вопросам
участия в Государственной программе, размещаются репортажи и интервью на актуальные
темы, подробные сведения о региональных переселенческих программах.

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ВСЕГДА
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Российское черноземье – край благодатный для рачительного хозяина. Местные власти предлагают вновь прибывшим соотечественникам самые благоприятные условия
для обустройства

38

www.rs.gov.ru

РОДИНА В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛА
Семья ветерана войны, едва не выброшенная на улицу
из собственной квартиры, получила жилье благодаря
прямому содействию Посольства РФ в Латвии

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

72

ЕВРОПА ВНОВЬ ПОТРЯСЕНА
В честь столетия уникальной русской балетной труппы
был дан гала-концерт, в котором приняли участие артисты
Москвы и Санкт-Петербурга
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Особое внимание в содержании журнала уделяется
Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
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ЧЕР НО ЗЕ МЬЕ ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НО
В ВОЗ ВРА ЩЕ НИИ
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
Полина ВЛАДИМИРОВА

Плодородная тамбовская земля
нуждается в заботливых руках
специалистов сельского хозяйства.
Кого еще ждут в регионе и что готовы предложить соотечественникам, рассказывает начальник
управления занятости Тамбовской
области Михаил Филимонов.

Т

амбовская область – динамично развивающийся регион России с высоким научным, инновационным и образовательным потенциалом,
развитым агропромышленным и строительным
комплексом. Удобство транспортных путей облегчает получение необходимого сырья, топлива,
оборудования и вывоз производимой продукции.
Наш регион имеет выгодное географическое
положение, благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные ресурсы и климатические условия средней полосы России, что способствует развитию хозяйственной деятельности.
В этом могли убедиться граждане, которые
уже переехали к нам и успешно трудятся на благо
Тамбовщины. Среди них соотечественники из
Киргизии, Бельгии, Казахстана, Узбекистана, Грузии и других стран дальнего и ближнего зарубежья.
В настоящее время в регионе ощущается кадровый дефицит. Численность работников, занятых
в сельхозпроизводстве, уменьшается ежегодно
примерно на 3 тыс. человек. Укомплектованность
учреждений здравоохранения и образования квалифицированными кадрами составляет 60 и 80%
соответственно. Сохраняется диспропорция в
обеспечении специалистами-медиками городов и
сельской местности, где показатель снижен до 45%.
Поэтому Тамбовская область очень заинтересована в возвращении соотечественников из-за
рубежа. Необходимость Госпрограммы продиктована экономическими, моральными соображения-
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РУССК ИЙ ВЕ К

ми и всем комплексом проблем, с которыми сталкивается Россия сегодня. Мы рассчитываем на то,
что интеллект наших соотечественников, их знания, высокая профессиональная квалификация
найдут достойное применение и будут реализованы в Тамбовской области.
Наша региональная Программа заработала в
октябре 2007 года, когда поступила первая анкета.
На сегодняшний день из уполномоченных органов
за рубежом их пришло уже 786, в основном из государств ближнего зарубежья. 96% анкет рассмотрены с положительным решением.
В соответствии с утвержденным регламентом
решение о возможности участия соотечественника в Программе принимается на основе анализа
его документов на Межведомственной комиссии
территории вселения и гарантийного письма работодателя. Дополнительно в решении указываются условия найма жилья и его ориентировочная
стоимость.
Узнать о ходе реализации региональной программы переселения можно на интернет-сайте
www.рereselen-tmb.ru, ссылки на него есть на
Международном интернет-форуме «Интеграция
соотечественников», на информационном портале органов государственной власти Тамбовской
области (Программа «Соотечественники»), на
сайте управления занятости населения региона.
22 марта 2011 года в Москве в Министерстве
регионального развития состоялось заседание

№ 9,

СЕНТЯБРЬ

2011

RV#9:Layout 1

9/28/11

11:51 AM

Page 3

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом. Тамбовская область представила на
рассмотрение комиссии изменения в действующую региональную Программу, дополненную восемью проектами переселения. Семь из них
представляют города, а последний – «Село Тамбовской области» – начнет действовать в 17
сельских территориях. Раньше возможность выбора соотечественников ограничивалась только
шестью районами, которые первыми приняли
участие в реализации областной Программы переселения. В новой редакции представлена вся
территория области, что позволит потенциальным переселенцам остановиться на наиболее
предпочтительном для них варианте.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации № 1149-р от 6 июля 2011 года были согласованы эти изменения в региональной программе Тамбовской области.
Все территории вселения отнесены к категории «Б», соответственно участникам Программы
и членам их семей предоставляются следующие
государственные гарантии за счет средств федерального бюджета:
– компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания;
– компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на
территории Российской Федерации;
– получение единовременного пособия на
обустройство («подъемных»): 40 тыс. рублей –
участнику Программы, по 15 тыс. рублей – членам семьи.
При получении статуса участника Программы в ускоренном порядке оформляются документы на приобретение российского гражданства.
В области приняты дополнительные меры по
оказанию содействия переселенцам в приеме и
обустройстве. Они включают встречу переселенцев, обеспечение автотранспортом для переезда
на новое место жительства и перевозки домашних
вещей, организацию горячего питания участников Программы в день прибытия, обеспечение недельным запасом продуктов питания семей, имеющих детей (из расчета 100 рублей в день). Кроме
того, соотечественникам предоставляется бесплатное проживание в маневренном жилом фонде в течение трех месяцев, оказывается помощь в
приобретении скота, птицы, посевного материала, выделяются строительные материалы для ре-
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монта жилья и надворных построек на сумму не
более 3 тыс. рублей.
Жилье участники Государственной программы приобретают за свой счет, уполномоченные органы на территориях вселения окажут необходимое
содействие в подборе вариантов временного жилищного обустройства. Механизм оказания государственной поддержки в решении «квартирного
вопроса» определен региональной Программой
Тамбовской области, а также типовым регламентом
приема участника Программы и членов семьи, их
временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства на территории вселения.
Сформирован банк данных жилья, предоставляемого в аренду и предназначенного для
продажи, с указанием стоимости, удобств. Предусмотрено выделение земельных наделов для
строительства индивидуального жилья. Данные
сведения размещены на сайтах управления занятости населения области и администраций территорий вселения. В настоящее время банк данных
жилья представлен 137 домовладениями. Стоимость домов для продажи в сельской местности
составляет от 30 тыс. до 1 млн рублей. Практически к каждому дому прилегает земельный участок площадью от 10 соток и более.
В течение 2009–2010 годов проводилась активная работа по вводу в эксплуатацию специализированного жилищного фонда для временного размещения прибывших соотечественников.
В результате в пяти территориях вселения из шести действуют Центры временного размещения
(1795 кв. м).
На данный момент в области 50% переселенцев проживают в жилье по найму, 45% – в собственном жилье, 5% – в центрах временного размещения и общежитиях.
Если подводить промежуточные итоги, то могу назвать некоторые цифры.
O На 1 августа 2011 года выданы свидетельства
участника Госпрограммы 538 соотечественникам
(с членами семей – 1153 человека), в том числе
уполномоченными органами за рубежом выданы
свидетельства 469 соотечественникам (с членами
семей – 1069 человек).
O На территории Тамбовской области уже
проживает 935 переселенцев.
O Оформлено разрешение на временное проживание 344 участникам Программы (с членами
семей – 659 человек).
O Предоставлено гражданство Российской Федерации 351 участнику Программы (с членами семей – 699 человек), из них 51 участникам Госпрограммы (с членами семей – 60 человек) из числа
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соотечественников, проживающих на законных
основаниях на территории Тамбовской области.
Осуществлены выплаты, предусмотренные
Государственной программой:
O компенсации расходов на переезд и провоз
личного имущества – 273 участникам Программы
(с членами семей – 661 человек);
O единовременное пособие на обустройство – 319 участникам Программы (с членами семей – 711 человек);
O компенсация госпошлины за оформление
правового статуса – 193 участникам Программы
(с членами семей – 428 человек).
O На предварительно подобранные рабочие
места трудоустроено 79% прибывших соотечественников. Это учителя, врачи различных специальностей, агрономы, водители, механизаторы,
окулировщики, дояры, телятницы, скотники.
Особо отмечу, что 15 переселенцев получили
субсидию в размере 58,8 тыс. рублей на организацию собственного дела в рамках программы дополнительных мер по снижению напряженности
на рынке труда Тамбовской области. Двое соотечественников после завершения соответствующего обучения подали документы на конкурс в качестве соискателей на получение государственной
поддержки и получили гранты в размере 250 тыс.
рублей для организации собственного дела (разведение крупного рогатого скота, открытие детского развлекательного комплекса).
Всего профориентационные услуги были оказаны 169 участникам Программы и членам их семей, на профобучение направлено 67 человек, на
общественных работах был задействован 31 соотечественник.
В целях пополнения банка вакансий проводится работа по расширению взаимодействия с
работодателями. Специалисты центров занятости
населения проводят консультации непосредственно на предприятиях. Работодателям предоставляется информация о положении на рынке труда,
проводятся семинары и круглые столы для руко-
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водителей кадровых служб, заседания Клубов работодателей, консультирование по вопросам законодательства о занятости населения.
Мониторинг структуры спроса ежегодно проводится по всем городам и районам области. На сегодняшний день регион более всего нуждается в
водителях, медиках, работниках сельского хозяйства. Требуются высококвалифицированные рабочие: слесари, токари, операторы котельной,
электрогазосварщики. В последние годы значительно возрос спрос на рабочих строительных специальностей: штукатуров-маляров, каменщиков,
плотников-столяров. Наблюдается заинтересованность в работниках сферы торговли, общепита и
обслуживания: продавцах, экспедиторах, поварах,
барменах, официантах. Среди рабочих без специальной подготовки наиболее востребованы подсобные и сельскохозяйственные рабочие, уборщики, грузчики, санитары, кухонные рабочие.
Среднемесячная заработная плата в расчете на
одного работника, занятого на предприятиях и в
организациях Тамбовской области, составляет
13 876 рублей. Наиболее высокая заработная плата
(свыше 17 тыс. рублей) наблюдается у работников,
занятых в финансовой деятельности, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном страховании, производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды, транспорте и связи. У работников обрабатывающих производств и строительства она составляет 14 100 и
14 900 рублей соответственно, у работников образования – 10 200 рублей, здравоохранения и предоставления социальных услуг – 10 300 рублей.
Просроченной задолженности по заработной плате (по данным, полученным от организаций) по
кругу наблюдаемых видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 июля 2011 года не было.
По данным агентства «Эксперт РА», наш регион занял пятое место в числе самых инвестиционно-привлекательных регионов страны по итогам 2009 и 2010 года.
Комплекс нормативных правовых актов, регламентирующих проведение региональной инвестиционной политики, позволил создать систему
предоставления государственных преференций
частным инвесторам и предприятиям на всех стадиях реализации проектов.
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» действуют три основных направления: ускоренное развитие животноводства,
стимулирование малых форм хозяйствования и
обеспечение доступным жильем молодых специалистов (и их семей) на селе.
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Одобрена заявка на получение ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации
для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по инвестиционным
проектам, включенным в первую очередь программы развития АПК Тамбовской области. Это
строительство нового сахарного завода в Мордовском районе, свиноводческих комплексов в
Гавриловском, Бондарском, Жердевском, Никифоровском районах и связанного с ними комбикормового завода в Кирсановском районе. Также
в области реализуется и планируется ряд других
интересных инвестиционных проектов.
Наиболее крупные животноводческие фермы
и комплексы будут построены в 2011–2015 годах,
при этом будет создано более 5 тыс. новых рабочих мест. Это свиноводческий комплекс проектной мощностью 25 тыс. т свинины в год в Рассказовском районе на 1020 рабочих мест, бройлерная
птицефабрика проектной мощностью 100 тыс. т
мяса птицы в год в Инжавинском районе на 2 тыс.
рабочих мест, молочный комплекс проектной
мощностью 3300 коров в Пичаевском районе на
540 рабочих мест и другие.
Согласованы зоны застройки на временно невостребованных площадках для развития принципиально новых для области производств, реализации инвестиционных проектов предприятий,
потенциально являющихся точками роста реального сектора экономики.
Не могу не отметить, что руководством области взят курс на превращение Тамбовщины в
центр продовольственной безопасности.
Резюмируя, хочу сказать, что идея возвращения соотечественников в Россию получила положительный отклик на постсоветском пространстве и даже в дальнем зарубежье, однако практика
ее реализации выявила ряд сложностей, устранение которых позволит придать Программе дополнительный конструктивный импульс.
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В целях эффективной реализации региональной Программы считаем основными задачами:
O совершенствование механизмов стимулирования иммиграции соотечественников в область;
O обеспечение переселенцам необходимых
условий для жизни, социальных гарантий;
O создание условий для целевого набора
участников Госпрограммы;
O разработку мероприятий по упрощению
процедуры оформления правового статуса участникам Государственной программы и членам их
семей за счет электронного документооборота и
возможностей многофункциональных центров.
Если сможем добиться решения этих задач,
то, уверен, желающих переехать к нам будет еще
больше. Ведь природа Тамбовской области своеобразна, красива, а главное – неповторима в сочетании северных лесов, так называемой европейской тайги и бескрайних степей с характерной для
них флорой и фауной. Благодаря своей живописности и разнообразию окрестности Тамбова являются прекрасным местом для отдыха.
Более того, история подарила области как минимум два туристских бренда: во-первых, в здешних лесах живет знаменитый «тамбовский волк», а
во-вторых, именно у нас, как считается, самые
вкусные в России картошка и окорок. А наш мед –
предмет зависти всех соседних областей!
Но главное богатство региона, его огромный
природный потенциал – это исключительно плодородные черноземные почвы. Образец тамбовского чернозема хранится в Палате мер и весов в
Париже как эталон самой плодородной почвы в
мире. О нем известный русский ученый-почвовед
В.В. Докучаев писал, что «чернозем... для России
дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд; в нем – вековечT
ное неистощимое русское богатство!»
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УЛИ ЦА ДЛЯ
ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ
Людмила ШИЛИНА, фото автора

Мичуринский район – одна
из шести территорий Тамбовской
области, которая принимает
соотечественников из-за рубежа.
Как их здесь встречают, чего ждут?

Э

ти вопросы я задала Павлу Шабанову, начальнику отдела экономики администрации Мичуринского района.
– Мы приняли с 2006 года около 150 человек, – рассказал Павел Сергеевич. – Это переселенцы, владеющие необходимыми району специальностями, и члены их семей. Мы в свое время
очень быстро и точно предоставили все данные
о необходимых специалистах. Нам были нужны
(и вакансии по-прежнему есть) участковые терапевты, врачи-эндокринологи, стоматологи и окулисты, водители и механизаторы. Поэтому при
рассмотрении анкет мы отдавали предпочтение
людям с этими специальностями.
Сегодня в администрации находятся еще более ста анкет наших соотечественников, желающих переехать в Мичуринский район. В основном
к нам приезжают переселенцы из Армении и Узбекистана, но есть и из Прибалтики, Молдавии, и
даже из Германии и Бельгии. Кроме того, 14 человек, уже давно проживавших на территории нашего района, подали заявление о вступлении в
Программу, чтобы также получить российское
гражданство.
В сентябре 2010 года в селе Гололобовка Мичуринского района был открыт центр временного
размещения, в котором люди могут проживать какое-то время. К тому же мы подготовили проект
дома для переселенцев, деньги на который поступят из областного и федерального бюджетов. Если
этот проект будет успешно реализован, нам выделят средства для строительства целой улицы таких
домов.
Село Гололобовка находится в 40 км от Мичуринска. Туда я и отправилась, чтобы встретиться с
участниками Программы, расспросить их о трудно-
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стях, связанных с переездом, о том, как живется им
на земле, ставшей для них новой родиной. Но –
увы… Транспортом Гололобовка не избалована, вечером туда не попасть, а днем все обитатели центра временного размещения – вполне современного здания – разъехались по своим делам. С другой
стороны, эта ситуация меня даже обрадовала – никто не сидит сложа руки, люди работают, а значит,
не напрасны хлопоты и сложности, пережитые в
связи с переездом, не напрасны и моральные издержки, которыми, что бы там ни говорили, этот
переезд, безусловно, сопровождается.
И все-таки мне повезло – проходившая мимо
женщина, увидев, как я безуспешно стучу в запертую дверь, охотно поделилась новостью – часть
семей уже перебралась в собственное жилье. Кому-то удалось недорого снять квартиру, кому-то,
как переселенцу из Германии Леониду Адлеру, в
деревне Еремеевка выделил дом сельсовет, а кому-то, как врачу-педиатру из Таджикистана Магбубе Ахуновой, дали служебную квартиру в селе
Заворонежское.

Докторская диссертация… сельского доктора
По правде говоря, Заворонежское назвать селом сложно, оно вплотную подобралось к границе
Мичуринска и выглядит вполне по-городскому: панельные трехэтажные дома, Дом культуры, школа,
больница. Я попала прямо на новоселье: семья
Магбубы – мама Саодат, муж Шоди, дочери Умеда и Томирис – только переступили порог двухкомнатной квартиры, сложив еще не распакованные вещи в одной из комнат. Но что у таджика
всегда под рукой, так это дастархан – постелил на
пол, вот тебе и стол. За таким дастарханом, в центр
которого хозяева водрузили блюдо с настоящим
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таджикским пловом, и состоялся наш разговор с Магбубой.
В анкете потенциального
участника Государственной
программы заполнение графы
«национальность» необязательно, поэтому многие ее не указывают. Но кроме этнических
русских среди переселенцев
немало граждан титульной нации. Одна из основных причин
выезда их в российские регионы – отсутствие рабочих мест
на родине, низкая заработная
плата, жизнь в условиях постоянного энергетического кризиса. Вот и кандидат медицинских
наук, написавшая уже и докторскую диссертацию, доцент
Душанбинской клиники НИИ
акушерства, гинекологии и педиатрии Магбуба
Ахунова, оставив деятельность научного сотрудника в столичном институте, приехала в Россию
работать врачом-педиатром в сельской поликлинике. Ее звали в Мичуринский роддом, но без
предоставления жилья, а самостоятельно переселенцы из Душанбе эту проблему решить не могли: свою квартиру в столице Таджикистана они
не продали.
– Для любого переселенца самое главное –
жилье, – говорит Магбуба на прекрасном русском языке, как-никак диссертацию она защищала в Москве. – Если есть крыша над головой,
можно найти работу и где-то еще подрабатывать.
Конечно, работа в роддоме мне ближе, ведь я занималась перинатальной медициной. Тема моей
диссертации – «Медико-биологические аспекты
грудного вскармливания». Но и практическая работа врача-педиатра мне хорошо знакома, приходилось много работать с детьми в нашей клинике,
выезжать в кишлаки.
Магбуба, как и почти все переселенцы, относится к экономически активной части населения,
ее профессия востребована. Немного сложнее ее
мужу, Шоди Сафарову. Член союза журналистов
Таджикистана, в Душанбе он работал в редакции
газеты «Таможня и налог», главным редактором
журнала «Налоговый вестник». В Мичуринске по
специальности ему устроиться не удалось, да это
и понятно – три районные газеты нехватки в сотрудниках не испытывают. Но он, как настоящий
мужчина, ответственный за свою семью, согласен на любую работу – деньги, привезенные из
Таджикистана, заканчиваются, а зарплата Маг-
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Магбуба Ахунова, Шоди Сафаров и их дочери Умеда и Томирис

бубы пока невелика, ведь ей предстоит подтвердить свое образование и квалификацию. Да и
кандидат наук в сельской поликлинике не просто
редкость – птица невиданная, поэтому и с оплатой ее труда еще до конца не разобрались. Кстати, для подтверждения квалификации и сдачи экзамена Магбуба должна будет выехать в Москву,
довольно долго там находиться, что не совсем
удобно для ее семьи, где работает пока она одна,
и сопряжено, естественно, с дополнительными
затратами. Это тоже серьезная проблема, ставшая, пожалуй, одним из самых неприятных моментов при переселении.
Но, несмотря на трудности, выпавшие на долю их родителей, Умеда и Томирис счастливы, что
приехали в Россию, и единодушно считают, что
«здесь лучше». Был, правда, у меня один вопрос,
который словно витал в воздухе во время нашей
встречи: «Вы уехали от одних проблем, но не возникнут ли здесь другие, учитывая настороженное
отношение в России к приезжим с Востока?» Но
его я так и не задала, посчитала неуместным после
того, как, рассказывая о жизни на родине, Шоди
процитировал стихи своего коллеги, поэта Нозирджона Бохири: «Хочу быть слепым, чтобы не видеть слез детей, хочу быть глухим, чтобы не слышать плач матерей…»
И все-таки… Приезжающие в Россию переселенцы остро нуждаются в моральной поддержке,
люди должны чувствовать, что они не чужие, что
их здесь ждут. И в администрации Мичуринского
района это хорошо понимают: искреннее добросердечие по отношению к зарубежным соотечест-
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венникам – залог успеха Программы. Магбуба
Ахунова очень тепло отзывалась о сотрудниках отдела миграционной службы, отдела экономики
местной администрации. Они помогали семье с
первых часов приезда, не оставляют без внимания
и сегодня.

Русский немец
Дом Леонида Робертовича Адлера в Еремеевке покажет любой. Этот человек – явная достопримечательность деревни. «Мимо не проедете, у
него замощенный спуск с дороги к дому», – объясняли местные жители. И действительно, аккуратная мощеная камнем самодельная дорога сворачивала с главной улицы к жилищу – очень
полезное усовершенствование при здешних черноземах, а уж осенью или весной просто незаменимая вещь. Но Леонид Робертович на деревенскую грязь не сетует – именно из-за этого
чернозема, который мы, городские жители, привычно поругиваем в ненастье, он и выбрал Тамбовскую область.
Леонид Адлер – русский немец. Так он с гордостью себя называет, так и в анкете свою национальность записал. И на замечание чиновника, что
такой национальности нет, ответил: «Я приеду и
будет». Человек он в себе уверенный и какой-то
устойчивый, что ли. Еще бы – сварщик высочайшей квалификации, варил, по его выражению,
«тонкую работу» да еще и у таких педантичных
хозяев, как немцы – 15 лет за кордоном, на земле
Баден-Вюртемберг.
А родился в Целиноградской области, в Казахстане. Дед его, Карл Адлер, во времена сталинских репрессий был выслан в Казахстан из Украины. Здесь его сын Роберт женился, у них с женой
Марией Асафовной, кроме Леонида, есть еще три
дочери. Затем семья переехала в Киргизию. Лео-

Центр временного размещения
в селе Гололобовка
8
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Мастерскую Леонид Адлер построил своими руками

нид учился на токаря, работал трактористом, шофером, инженером-механиком, монтажником,
сварщиком, словом, перепробовал много специальностей. А в Германии, куда уехали всей семьей
в 1993 году («На историческую родину, было тогда
такое поветрие», – говорит он, улыбаясь), пришлось пройти переподготовку, и после этого его
поставили работать с робототехникой. «Учился
языку методом “тыка“ – хочешь узнать, как та
или иная железяка называется, подходишь, спрашиваешь, а они смеются. Вот, чтобы в грязь лицом
не ударить, на самолюбии и выезжал: запоминал
каждое слово с первого раза».
Вообще на жизнь в Германии Леонид Робертович не жаловался: с удовольствием вспоминал,
как чуть ли не каждый выходной ездил на рыбалку… во Францию, на другой берег Рейна, рассказывал, как предлагали ему переехать в Канаду. И
все же…Что немцу хорошо, то русскому – другой
менталитет. «Туда неплохо на экскурсию съездить,
поохать, поахать, а потом домой вернуться, дровишек в печку подкидывать и вспоминать», – так образно определил свои ощущения от исторической
родины Леонид Адлер. Какие-то
неясные сомнения стали посещать его все чаще и чаще, пока
мама не поставила точку в этом
открытом вопросе – к преклонным годам захотела вернуться в
Россию и быть похороненной в
ее земле. Только о похоронах,
слава Богу, ей думать рано –
хотя и 80-летие отметила, но
Мария Асафовна очень бодро
обживает свой новый дом, который приобрела отдельно от
сына, да еще и в другом селе –
там ей больше понравилось. Ну
а Леонид остался в Еремеевке,
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№ 9,

СЕНТЯБРЬ

2011

RV#9:Layout 1

9/28/11

11:51 AM

Page 9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

где предложили работу – сначала сварщика, потом тракториста, а сейчас взял ссуду и открыл
свое дело, занимается ремонтом сельхозагрегатов. Новенькие сварочные аппараты привез с собой из Германии, дома у него развернута целая
мастерская.

Прогулка по «Зеленой долине»
В 2003 году президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении Мичуринску статуса
наукограда. За прошедшие годы экспериментальным центром «М-Конс-1» Мичуринска совместно
с промышленной группой «Lacor» разработаны
продукты питания с большим сроком годности и
при этом способные сохранить здоровье человека, находящегося длительное время в изолированном пространстве. В июне 2010 года в Институте
медико-биологических проблем РАН состоялась
презентация уникального проекта «Марс-500».
«Марсианам» сегодня поставляются супы и вторые блюда, для которых была придумана специальная новая упаковка – в мягких пакетах или
стеклянных банках, но без использования консервантов. Ученые гарантируют, что в такой упаковке щи из свежей капусты не испортятся в течение
500 дней.
Научно-производственным комплексом Мичуринска-наукограда совместно с НИИ питания
РАМН и промышленной группой «Lacor» также
ведется разработка линейки продуктов спортивного питания нового поколения с заданным биологически активным и антиоксидантным потенциалом. Сейчас специалисты работают над
созданием меню для российской сборной на
Олимпиаде в Сочи.
Кроме того, под руководством помощника
президента РФ Аркадия Дворковича в Тамбовской
области начата реализация экспериментального
проекта по совершенствованию системы питания
в общеобразовательных учреждениях. Разработана линейка продуктов функционального, диетического и лечебно-профилактического назначения.
Продукты уже поставляются в школы Мичуринска, Тамбова, Котовска и другие города и районы
Тамбовской области.
Президент России Дмитрий Медведев побывал в Мичуринске 25 июля 2011 года и осмотрел
готовящийся к открытию технопарк высоких
биотехнологий «Зеленая долина», где ученые создают новые виды продуктов, богатые витаминами и биологически активными соединениями.
Главе государства не только рассказали о планах
создания и развития технопарка, но и продемонстрировали его продукцию. Это супы и салаты,
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соки и хлеб, фрукты и ягоды. Как сообщили специалисты, ученые отобрали не более трех процентов из десятков тысяч образцов овощей и
фруктов и из них начали «конструировать» новые сорта плодов. Задача проекта – вырастить и
приготовить продукты для сбалансированного и
здорового питания.
В скором времени будет оформлена земля для
«Зеленой долины» – 3 тыс. га сельхозугодий и
площадка под сам технопарк, а в 2012 году заработает комбинат по изготовлению охлажденного питания. Сколько рабочих рук там понадобится!..
…Вновь и вновь вспоминая каждую услышанную мной историю, я поражалась: сколько
достоинства, силы духа, любви к России живет в
сердцах переселенцев, решившихся оставить
привычные места и уехать в другую страну, чтобы начать тут, по сути, новую жизнь. Большинство соотечественников объясняет свой переезд в
Россию заботой о детях. Ради их будущего они готовы переносить неизбежные трудности. Главное – они надеются, что подрастающему поколению в России будет лучше.
И если Леонид Адлер на чужбине семьей и
детьми, увы, так и не обзавелся, то у молодого инженера-строителя из Еревана Андраника Григоряна, в начале лета переехавшего с родителями в
Тамбовскую область, все еще впереди. Ведь ему
всего 26 лет, и именно с Россией он связывает свое
будущее. А значит и будущее детей, которые обязательно у него появятся. Уж в этом-то сомневаться не приходится, стоит только пройтись по улицам старинного Мичуринска, который будто на
глазах молодеет от юных лиц.
Кстати, одна из трех служебных квартир для
переселенцев-врачей, предоставленных администрацией, пока не занята. Не вас ли она дожидаT
ется?
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ТЕР РИ ТО РИИ ВСЕ ЛЕ НИЯ:
ТАМ БОВ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
Совсем скоро вся Тамбовщина
станет доступна для переезда
соотечественников.
Но пока дорога открыта только
в шесть районов области.

Мичуринский район
Расположен в западной части области на расстоянии 62 км от Тамбова, занимает выгодное
транспортно-географическое положение. Административный центр – г. Мичуринск – единственный в России наукоград агропромышленной
направленности.
Промышленность района представлена в основном предприятиями, перерабатывающими
продукцию сельского хозяйства: ОАО «Кочетовские соки и концентраты», завод по производству
концентрированных соков в п. Садострой, ООО
«Дружба», ООО «Дружба-М», ООО «Дружба
плюс», ООО «Тамбовагропродукт», а также ООО
ПКФ «СРРR» по выпуску поршневых колец, МУП
ЖКХ и МУП «Коммунальник», осуществляющие
подачу воды.
В хозяйствах района производится зерно,
подсолнечник, сахарная свекла, плоды и ягоды,
мясо, молоко. Картофель и овощи выращивают в
основном в частном секторе.
В Мичуринском районе реализуются 4 крупных инвестиционных проекта:
1. Строительство и реконструкция свиноводческого комплекса в ЗАО «Приволье»;
2. Производство сельскохозяйственной продукции по интенсивной технологии, ООО «Терновское»: планируется освоить до 30 тыс. га пашни;
3. Производство мясоколбасной продукции
высокого качества по доступным ценам для питания детей в учебных заведениях г. Мичуринска и
Мичуринского района, ГОУНПО ПУ № 37;
4. Агрохолдинг «Мичуринский», включает
агропоселения, образуемые соотечественниками
(в том числе и на территории Староюрьевского
района).
Агропоселение представляет собой населенную площадь, вокруг которой формируются не-
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сколько агрозон, разделенных на участки. Каждый участок принадлежит конкретной семье. На
этом участке расположен дом и сельскохозяйственные постройки заданного назначения.
Промышленная зона Агрохолдинга располагается на расстоянии 3 км от агропоселений, соединяется с ними асфальтированной магистралью
и состоит из:
– нескольких перерабатывающих заводов
соответствующей мощности и направленности,
предназначенных для получения, переработки и
сбыта товара на основе продукции (сырья), выращенной в агропоселениях;
– парка машин (комбайны, трактора и т.п.), необходимых для обработки сельскохозяйственных
угодий, находящихся в коллективном пользовании;
– транспортного цеха, обеспечивающего
специальные и общие перевозки;
– складов для хранения ресурсов, необходимых для деятельности поселений (удобрения, посадочный материал, сезонные запасы и т.п.).
Услуги в сфере здравоохранения в Мичуринском районе оказывают 5 больничных учреждений, 40 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.
Функционируют 18 дошкольных образовательных учреждений, 37 школ, Заворонежский
детский дом, 40 библиотек, 35 клубных учреждений, 21 стационарная киноустановка.
Предоставление переселенцам образовательных услуг осуществляет ресурсный центр, организованный на базе ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 37». Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации ведется
по следующим специальностям: каменщик, сварщик, маляр, штукатур, тракторист, плодоовощевод,
электромонтер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, мастер общестрои-
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тельных работ, мастер отделочных строительных
работ. Формы обучения: очная, очно-заочная, экстернат. Срок обучения – 3–6 месяцев / 1–3 года.
В районе функционирует Центр занятости по
трудоустройству граждан.

Сосновский район
Расположен в северной и северо-западной части области.
Развита пищевая промышленность (действуют ОАО «Маслосырзавод “Сосновский”, спиртзавод «Сосновский»), а также отрасли машиностроения и металлообработки.
В рамках комплексного проекта «Поселения
21 века – Тамбов» планируется реализация 3-х
инвестиционных проектов с привлечением соотечественников:
1. Освоение залежных и неиспользуемых земель для производства сельскохозяйственных
культур площадью 25 тыс. га, ООО «СосновкаАГРО-Инвест»;
2. Развитие плодоовощного хозяйства, вовлечение в сельскохозяйственный оборот 5 тыс. га
неиспользуемых земель, ООО «Елена»;
3. Ноополис «Сосновый».
Первая составляющая комплексного проекта
«Ноополис “Сосновый”» – это создание высокоэффективного рекреационного комплекса в селе
Александровка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в разнообразных
туристических услугах.
Планируются мероприятия по восстановлению необходимых объектов инфраструктуры села
Александровка.
Медицинские услуги населению оказывают
Сосновская Центральная районная больница,
5 участковых больниц, Атмано-угловская врачебная амбулатория и 35 фельдшерско-акушерских
пунктов.
В районе действуют 15 средних, 23 основных,
4 начальных, 2 вечерних школы, 7 дошкольных об-

разовательных учреждений, Сосновский районный дом культуры, 27 сельских домов культуры,
краеведческий музей, детская музыкальная школа, центральная библиотека.
Функционирует центр социального обслуживания населения.

Староюрьевский район
Расположен на северо-западе Тамбовской области.
В рамках проекта «Поселения 21 века – Тамбов» в Староюрьевском районе планируется реализация 6 крупных инвестиционных проектов:
1. Молочный комплекс, ООО «Тамбовские
фермы».
За счет развития собственной кормовой базы
проектом предусматривается строительство животноводческих помещений в с. Староюрьево и
д. Савелово;
2. Комплекс по производству свинины в с. Мезинец, ОАО «Пензенская зерновая компания»;
3. Строительство овощехранилища в с. Новоюрьево;
4. Производство молодняка свиней с. Новоюрьево.
Проектом предусматривается строительство
свинофермы-репродуктора;
5. Молочный комплекс в с. Вишневое.
Проектом предусматривается строительство
животноводческих помещений;
6. Агрохолдинг «Мичуринский».
Район принимает участие в федеральной целевой программе «Социальное развитие села», областных целевых программах «Модернизация системы образования Тамбовской области»,
«Безопасность образовательных учреждений»,
«Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков».

Никифоровский район
Расположен в центральной части области в
55 км от Тамбова. Административно-хозяйственный центр находится в р.п. Дмитриевка.
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ных сооружения (в том числе 6 спортивных залов).
В районе работает комплексный центр социального обслуживания населения. Имеется один
дом для престарелых и инвалидов.
Вопросами трудоустройства занимается Никифоровский Центр занятости населения.

Первомайский район

Промышленность представлена в основном
перерабатывающими производствами. На территории района находятся сахарный, крупяной и
спиртовой заводы. Работает несколько хлебопекарен и колбасный цех.
На территории района расположена Екатерининская опытная станция ВНИИР им. Н.И. Вавилова Российской академии сельскохозяйственных
наук.
Никифоровский район включен в проект
«Поселения 21 века – Тамбов», в рамках которого предполагается реализация следующих инвестиционных проектов:
1. Строительство свиноводческого комплекса,
ООО «Центральное»;
2. Реконструкция животноводческого помещения для содержания КРС, с приобретением
племенного скота, ООО «Агропродукт»;
3. Реконструкция свиноводческого комплекса, ООО «Никифоровское»;
4. Создание птицекомплекса «Никифоровский».
Функционируют Никифоровская центральная районная больница, врачебный участок в селе Сабуро-Покровское, одна участковая больница, фельдшерско-акушерские пункты, отделение
скорой медицинской помощи.
Система образования представлена 11 основными, 11 средними и 4 начальными школами, 9 дошкольными учреждениями. Действуют 2 учреждения дополнительного образования: детская
школа искусств и детско-юношеская спортивная
школа.
Образовательных учреждений профессионального среднего и высшего образования в районе нет. В то же время имеется достаточно возможностей для подготовки и повышения
квалификации в близлежащих городах.
Есть 27 учреждений культурно-досугового
типа и 24 общедоступные библиотеки, 22 киноустановки (в том числе кинотеатр), 23 спортив-
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Административный центр – р.п. Первомайский. Расстояние до Тамбова – 110 км.
Промышленное производство представлено
в основном машиностроением и металлообработкой, пищевой промышленностью. Работают акционерные общества «Первомайскхиммаш»,
«Крахмалпродукт», мясоптицекомбинат «Первомайский», малое предприятие ООО «Стройгарант», Хоботовский лесхоз. Действуют 15 сельскохозяйственных предприятий.
Первомайский район включен в проект «Поселения 21 века – Тамбов», в рамках которого
планируется реализация 5-ти крупных инвестиционных проектов:
1. Закладка семечкового сада по интенсивной
технологии – 230 га, закладка питомника – 19 га,
ООО «Снежеток».
Проект направлен на восстановление отрасли садоводства;
2. Развитие животноводства и растениеводства, ООО «Возрождение».
Согласно проекту планируется закупка 200
голов свиней и оборудования, закупка кормораздаточной и кормозаготовительной техники;
3. Восстановление свиноводства, молочного
скотоводства, ООО «Новокленское».
Проектом предусмотрена закупка оборудования, кормозаготовительной и кормораздаточной
техники, 150 голов КРС и 1000 голов свиней;
4. Птицекомплекс «Первомайский»;
5. Создание свинокомплекса.
Проектом предусматривается строительство
животноводческих помещений.
В районе насчитывается 28 школ, 8 детских садов, вечерняя школа. Открыты кадетские классы в
Хоботовской, Иловай-Дмитриевской Хоб-Богоявленской, Никольской, Чернышевской, СтароКозьмодемьяновской и 3-х средних школах поселка. Создан военно-патриотический клуб «Русь» в
Змеевской средней школе. На программу патриотического воспитания юных граждан ежегодно
выделяется из районного бюджета более 200 тыс.
рублей.
Действует 27 клубов, 23 библиотеки (увеличился книжный фонд), 9 спортивных залов, стадион.
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Петровский район
Петровский район расположен в западной части области. Административный центр – с. Петровское. Расстояние до Тамбова – 110 км.
Промышленность представлена следующими
предприятиями:
1. ОАО «Дубовое» – производство плодовых
соков на основе собственного сырья;
2. Шехманский лесхоз – производство древесины, пиломатериалов;
3. Пищекомбинат потребительского общества «Петровский кооператор» – производство хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков.
В Петровском районе планируется реализация 6-ти крупных инвестиционных проектов:
1. Приобретение и реконструкция свиноводческого комплекса в селе Песчаное, КФХ «Тамбовское»;
2. Производство молодняка свиней и мяса
свинины в с. М-Самовец, КФХ «Воля»;
3. Производство мяса говядины и баранины в
д. Большая Знаменка, ООО «Фортуна»;
4. Производство молодняка свиней и мяса
свинины в д. Бычек-1, КФХ «Сивоплясово-2»;
5. Производство молодняка свиней и мяса
свинины в д. Бычек-1, КФХ «Сивоплясово-3»;
6. Строительство свиноводческого комплекса
мощностью 10 000 тонн мяса свинины в год.
Действует Петровская районная больница и
3 муниципальных участковых больницы, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 терапевтических
участков.
В районе 45 образовательных учреждений
(18 средних, 11 основных, 5 начальных школ, начальная школа – детский сад для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 8 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения
дополнительного образования).
Функционирует комплексный центр социального обслуживания населения, 2 дома для престарелых и инвалидов.
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Работает районный Досуговый центр, дом
культуры, 15 сельских домов культуры, 9 сельских
клубов, 5 клубов досуга, 2 районные библиотеки,
30 сельских библиотечных филиалов, кинотеатр,
8 киноустановок, 2 музыкальные школы, 2 школы
искусств, детская музыкальная школа, районный
музей истории.
Вопросами трудоустройства населения в районе занимается Центр занятости населения.
Контактные телефоны:
1. Администрация Тамбовской области:
392017, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14
Тел.: 8 (4752) 72-66-61
2. Уполномоченный орган исполнительной
власти, ответственный за прием, размещение,
обустройство участников Государственной программы – Управление занятости населения Тамбовской области:
392020, г. Тамбов, ул. З. Космодемьянской, 6
uprzan68@mail.ru
Тел.: 8 (4752) 53-04-00, 53-66-60, 56-36-02
3. Управление федеральной миграционной
службы по Тамбовской области:
392018, г. Тамбов, ул. Маяковского, 3
tamufms@rambler.ru
Тел.: 8 (4752) 56-01-18, 56-01-19
Администрация Мичуринского района:
Тел.: 8 (47245) 5-30-21, 5-34-93
Администрация Сосновского района:
Тел.: 8 (47232) 2-63-41, 2-16-89
Администрация Староюрьевского района:
Тел.: 8 (47243) 2-12-44, 2-13-53
Администрация Никифоровского района:
Тел.: 8 (47236) 3-92-35, 3-11-75
Администрация Первомайского района:
Тел.: 8 (47248) 2-37-97, 2-17-52
Администрация Петровского района:
Тел.: 8 (47244) 2-18-88, 2-15-55
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МИ ГРА ЦИЯ СО ЗНА КОМ ПЛЮС
Олеся ЗУБАНОВА, Благовещенск

Об организации процесса добровольного переселения соотечественников из-за рубежа Управлением Федеральной миграционной
службы России по Амурской
области мы говорим с его начальником Сергеем Нагаевым.

– Сергей Александрович, ваша служба участвует в реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Вы занимаетесь оформлением документов для въезда, проживания и временного пребывания в нашей стране. Но куда
прежде нужно обращаться соотечественнику,
принявшему решение о переселении в Россию?
– Практически во всех крупных городах
ближнего зарубежья: Алма-Ате, Симферополе,
Ташкенте и других расположены консульские
учреждения, в которых работают сотрудники
временной группы ФМС России. Именно туда
должны обращаться наши соотечественники, желающие переехать на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. Здесь им дадут
подробные консультации, примут необходимые
документы, помогут заполнить анкету. Далее временная группа направляет эти документы в
Управления ФМС России выбранных соотечественниками регионов.
Обработав данные, мы направляем их непосредственно в уполномоченный орган – Министерство внешнеэкономических связей, труда и
потребительского рынка Амурской области. Именно там ведется отбор по имеющимся вакансиям.
И если вакансия свободна, а навыки и уровень образования человека соответствуют потребностям
Программы, то принимается положительное решение. Конечно, мы проводим и дополнительные
проверки, касающиеся возможных негативных
обстоятельств жизни. Затем мы направляем за рубеж положительный или отрицательный ответ.
Хочу отметить, что сегодня мы не теряем времени на долгую переписку. Все документы пересылаются в электронном виде.
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Временная группа связывается с соотечественником и информирует его о результате. Положительный ответ дает право обратиться с заявлением
на выдачу свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Срок оформления составляет два месяца. Это
достаточный период, чтобы собрать документы на
выезд, подготовиться к переезду. Получив свидетельство участника Госпрограммы, купив билеты,
соотечественник информирует УФМС России по
Амурской области опять же через сотрудников
временной группы о дате своего прибытия.
В обязательном порядке, совместно с работниками ответственного министерства, мы встречаем семьи соотечественников прямо на вокзале.
Знакомимся, помогаем добраться до места и обустроиться. Замечу, что при необходимости в течение месяца из областного бюджета может
оплачиваться проживание в гостинице или в
арендуемых домах.
– Далее переселенцу и членам его семьи
предстоит получить гражданство Российской
Федерации. Насколько быстро проходит эта процедура и каков ее порядок?
– Переселенцы ставятся на миграционный
учет на 90 дней. В этот период они подают к нам, в
УФМС России по Амурской области необходимые
документы на временное проживание. И здесь для
переселенцев действует упрощенный порядок
оформления – до двух месяцев. Имея на руках
разрешение, они вправе подавать документы на
получение российского гражданства – так же в
упрощенном порядке. Это минимальный пакет документов, срок его рассмотрения – до двух меся-
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цев. Итак, если гражданин по приезде, не затягивая, подготовил надлежащим образом все документы, то срок получения им статуса гражданина
России составит не более четырех месяцев. Наработанная нами практика показывает, что сроки
могут быть равными и двум месяцам.
Мы понимаем, что получение гражданства
Российской Федерации для переселенца – это его
экономическая и социальная состоятельность.
Имея все права гражданина России, рабочее место
и получив подъемные, соотечественник сможет
взять ипотеку, кредиты для приобретения необходимого имущества, стать участником социальных
программ, действующих в нашей области, получать льготы и другую социальную поддержку.
Я считаю, что государство идет навстречу соотечественникам, приняв процедуры, упрощающие получение гражданства для переселенцев, но
многое зависит и от самого человека, его желания
и активности.
– Могут ли стать участниками Программы
иностранные граждане, уже проживающие в
России? Как проводится работа с ними?
– Вопрос о придании статуса переселенца
гражданам, приехавшим из стран ближнего зарубежья самостоятельно, мы начали ставить с 2009 года. Неоднократно поднимали его на совещаниях
Федеральной миграционной службы в Москве.
Предоставляли статистические данные и аргументы, согласно которым граждане, проживающие на
территории Российской Федерации на законных
основаниях, могли бы быть включены в Госпрограмму переселения соотечественников из-за рубежа.
В Амурской области таких людей достаточно
много. Указ Президента РФ о внесении в Государственную программу соответствующих изменений, вступивший в силу в январе 2010 года,
предоставил этим гражданам право участия в
Госпрограмме.

Город Шимановск

Должен отметить, что реализация Программы
существенно активизировалась. Так, с сентября
2010 года нами было принято 255 анкет от иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих
на законном основании на территории области, и
выдано 169 свидетельств участника Государственной программы. Это люди, приехавшие из Казахстана, Узбекистана, Украины, Киргизии. И на сегодняшний день в область поступило 143 анкеты
потенциальных переселенцев из-за рубежа.
– Сергей Александрович, как ваше ведомство взаимодействует с Правительством Амурской
области, главами органов местного самоуправления поселений, общественными объединениями
и иными организациями?
– Во-первых, создан коллегиальный орган, занимающийся управлением Программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Амурскую область соотечественников, проживающих за рубежом: Межведомственная комиссия.
В ее состав входят представители министерств,
управлений Амурской области, органов местного
самоуправления, муниципальных районов и городских округов территорий вселения и непосредственно наша служба – Управление Федеральной
миграционной службы по Амурской области.
Межведомственная комиссия собирается для
обсуждения и выработки конкретных решений по
вопросам временного размещения, жилищного
обустройства, трудоустройства и решения социальных и бытовых проблем переселенцев.
Также решением этих проблем занимаются
рабочие группы в составе представителей органов местного самоуправления, отделений Управления Федеральной миграционной службы по
Амурской области и центров занятости населения, которые созданы непосредственно на территориях вселения.
Во-вторых, служба активно работает с главами территорий вселения: Николаем Николаевичем
Змушко (Тамбовский район), Михаилом Петрови-

Геологическая разведка в Амурской области
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чем Кузьменко (Шимановский район) и Павлом
Викторовичем Березовским – мэром города Шимановска. Наши миграционные отделения работают в тесном взаимодействии не только при оформлении документов переселенцам, но участвуют в
дальнейшей судьбе каждого соотечественника.
Третье направление нашей работы – контакты с диаспорами, с национальными общественными объединениями. Регулярные встречи с их лидерами позволяют вести диалог о привлечении в
Амурскую область наших соотечественников посредством общественных и национальных контактов между людьми.
Но я хочу отметить, что ни одна комиссия, да
и Программа в целом не заработала бы, не будь
поддержки губернатора. С назначением Олега
Николаевича Кожемяко губернатором Амурской
области работа активизировалась и приобрела
конкретное стратегически важное направление:
заселение приграничных территорий и развитие
сельского хозяйства области.
– Расскажите, пожалуйста, о том, что было
сделано за последнее время для соотечественников?
– В 2010 году в Амурской области в рамках Государственной программы был запущен инвестиционный проект «Развитие сельского хозяйства в
северных районах Амурской области и создание
крестьянских фермерских хозяйств». В качестве
«пилотной территории» для реализации данного
проекта было выбрано село Ушаково Шимановского района. Здесь построено пять двухквартирных
благоустроенных домов для 10-ти семей переселенцев из числа желающих заниматься фермерским
хозяйством. Также построено 10 ангаров для содержания сельскохозяйственных животных, в которые
завезено 140 голов крупного рогатого скота молочной породы и корма для них. Всего же на создание
достойных условий для соотечественников из областного бюджета было направлено 50 млн рублей.

На первоначальном этапе развития своего хозяйства участники Программы будут получать заработную плату, затем будут жить на средства от
сданной продукции. По подсчетам, за 5–10 лет семья сможет полностью рассчитаться со всеми инвестиционными вложениями. К этому времени
дойное стадо на каждую семью составит 25 коров,
от которых можно получать до полутоны молока
ежедневно, а это до 200 тыс. рублей ежемесячно.
В январе текущего года в городе Шимановске
был открыт центр размещения соотечественников. В этом же городе выделены земельные участки для возведения жилых многоэтажных домов и
индивидуального строительства. Постоянное жилищное обустройство участников Госпрограммы
в области предусмотрено за счет финансов переселенцев. Строительство жилья для соотечественников возможно на условиях привлечения государственных средств, ипотечного кредитования и
вложений самих переселенцев.
В области действует целевая программа
«Обеспечение жильем молодых семей», входящая
в состав Федеральной целевой программы «Жилище», в которой могут принять участие на общих основаниях прибывшие в область соотечественники.
– Какие бы Вы внесли предложения по совершенствованию процессов переселения наших
соотечественников?
– Не буду отрицать, что в настоящее время
на численность потенциальных переселенцев
влияет несовершенство нормативной правовой
базы, регулирующей вопросы переселения в Российскую Федерацию соотечественников.
На сегодняшний день проблемы с трудоустройством и жилищным размещением соотечественников вызывает факт определения в качестве «территорией вселения» лишь части Амурской
области. Кандидаты на переселение часто интересуются районами, по которым проходит БайкалоАмурская магистраль и более южными, приспособленными для земледелия. Но из 20 районов
региона в Программе только два. В конце 2010 года Министерством внешнеэкономических связей,
труда и потребительского рынка Амурской области был направлен в Министерство регионального развития РФ проект изменений в региональную Программу. Мы предлагаем отнести всю
Амурскую область к территории вселения.
Для решения такой острой проблемы для всего Дальнего Востока, как предоставление жилья
для переселенцев, мы предлагаем целый ряд мер.
Первое. Необходимо сформировать механизмы использования высвобождаемого военного недвижимого имущества, находящегося в ведении

Поселок городского типа Ерофей Павлович
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Министерства обороны Российской Федерации,
для организации центров временного размещения
семей – участников Государственной программы. В некоторых районах области есть благоустроенные коммунальные дома, в которых ранее
проживали семьи военных.
Второе. Увеличить единовременное пособие
(«подъемные») участникам Госпрограммы и членам их семей до размеров, позволяющих решать
вопросы кредитования жилья, а также предусмотреть их индексацию. Сегодня его размеры таковы:
120 тыс. рублей на участника Программы и 40 тыс.
на каждого члена его семьи.
Третье. Софинансирование федеральным
бюджетом инвестиционных проектов компактного переселения соотечественников в рамках Государственной программы позволит Амурской области в короткие сроки осуществлять строительство
не только нового жилья для переселенцев, но и
производственно-хозяйственных объектов для их
трудоустройства.
Четвертое. Наше государство заинтересовано в развитии демографических процессов на
Дальнем Востоке, поэтому увеличение ассигнований из федерального бюджета на поддержку
инфраструктуры по федеральным программам
«Жилище», «Социальное развитие села» для
дальневосточных субъектов станет еще одним
прорывом в реализации Государственной программы добровольного переселения соотечественников.
Внесение перечисленных изменений позволит
повысить эффективность реализации Программы,
что скажется на численности переселенцев.
– Сергей Александрович, наш журнал читают в разных странах, и у Вас есть возможность обратиться к нашим соотечественникам, которые
еще только определяются с местом своего переезда. Что Вы можете им сказать, что посоветовать?
– На сегодняшний день в области проживает 40 участников Государственной программы, с
учетом членов семей их число составляет 105. Соотечественники прибыли из разных стран: Казахстана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Армении.
Причины выбора переселения именно в
Амурскую область различны: наличие проживающих здесь родственников, кто-то ранее жил или
проходил воинскую службу в Амурской области,
была подходящая вакансия в нашем регионе и др.
Отмечу, что за время действия Программы с
учета по разным объективным причинам нашим
Управлением было снято всего 5 соотечественников.
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За последний год подход к переселенцам существенно изменился. Сегодня
он направлен именно на
создание достойных условий для проживания, для работы, для благополучной
жизни переселенцев и их
детей. Подобное отношение
уже принесло свои плоды:
число заявок от потенциальных участников Программы
увеличилось в разы.
Мы связываем это с
различными факторами.
В первую очередь, это четкое исполнение обязаБерег Депа
тельств, взятых Правительством Амурской области перед переселенцами,
отсутствие конфликтов с органами власти и с местными жителями. Конечно же, имеет значение еще и
«реклама» региона новыми «дальневосточниками»
своим оставшимся за рубежом друзьям и близким.
Областной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Амурскую область соотечественников, проживающих за рубежом, запланировано принять 512 участников
Госпрограммы и 1536 членов их семей. Недостаток в высококвалифицированных кадрах испытывает машиностроительный завод «Шимановский
«Кранспецбурмаш». Востребованы и рабочие специальности. Нам нужны учителя, медицинский
персонал, социальные работники. Также приоритет отдается соотечественникам, желающим заниматься сельским хозяйством и животноводством.
Уважаемые соотечественники! Для принятия
такого жизненно важного решения, как добровольное переселение в Амурскую область, мы готовы оказать вам содействие. Вы можете рассчитывать на разъяснение, помощь в оформлении
документов в отделении по работе с соотечественниками, беженцами и переселенцами УФМС России по Амурской области. Наш адрес: г. Благовещенск, ул. Горького, 139, тел./факс (4162) 51-99-17,
e-mail: ufmsamur3@mail.ru, ежедневно кроме субботы и воскресения с 10:00 до 17:00 перерыв с
13:00 до 14:00. Разница по времени с Москвой составляет 6 часов.
– Сергей Александрович, Вы настолько подробно и обстоятельно рассказали о процессах
поддержки и создания условий для наших соотечественников в Амурской области, что не остается никаких сомнений: переселенцы не заставят
T
себя долго ждать!
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НА КРАЮ ЗЕМ ЛИ РУС СКОЙ…
Олеся ЗУБАНОВА, Благовещенск

Дальний Восток много лет остается
стратегически важной для страны
территорией. Сейчас здесь действуют самые выгодные условия для
переселенцев по Государственной
программе.

П

винностей: рекрутской, земской и подушной;
сверх того выдавалось пособие от казны.

Основатели Приамурья

Дорогой длинною

19 марта 1857 года император Александр II
разрешил переселение на новые места жительства первых трех сотен Амурского казачьего полка. Переселенцы, возглавляемые графом Николаем Николаевичем Муравьевым, отправились по
реке Амур на баржах и плотах – всего 583 семьи
казаков и два линейных батальона регулярных
войск. Ими было основано 15 новых поселений и
станица Усть-Зейская. На протяжении 1855–
1862 годов в Приамурье прибыло около 10 тыс.
казаков.
Отмена крепостного права в России дала толчок массовому переселенческому движению из
европейского центра страны на Дальний Восток,
в том числе и в Приамурье. Правительство надеялось, что за счет массовой миграции крестьян на
восток удастся разрядить социальную напряженность в российской деревне. С другой стороны, закрепить новые земли за Россией без их заселения
было невозможно.
Так 26 марта 1861 года Приамурье было объявлено открытым для заселения лицами всех сословий, желающих переехать за свой счет. Это положило начало массовому переселению на
Дальний Восток. Население Приамурья пополнялось в основном крестьянами из Астраханской,
Архангельской, Воронежской, Енисейской, Оренбургской, Пензенской, Пермской, Полтавской,
Самарской, Харьковской губерний, Забайкальской области.
Первым переселенцам были даны большие
льготы: земля отдавалась им в полное и вечное владение, все члены семей были освобождены от по-

Последующие два десятилетия переселенцы
добирались на Амур в основном сухопутным путем. Долгая дорога из европейских губерний была серьезным испытанием для крестьян. Первые
поселенцы тратили по два-три года на переезд. Зачастую им приходилось надолго останавливаться в
пути из-за болезней, распутицы, поисков средств
к существованию.
Поэтому в 1882 году российское правительство решило использовать для переселения крестьян наряду с уже традиционным сухопутным путем
морское сообщение. Желающим отправиться на
Дальний Восток полагалась также денежная помощь. Сумма была определена из расчета средней
стоимости строительных материалов, необходимых для постройки дома, а также семян и скота.
Большой поток новоселов устремился на Дальний Восток в последнее десятилетие XIX века по
причине массового разорения крестьян в европейской части России, малоземелья и роста социальной напряженности. Правительство по-прежнему

ереселенческие проекты для этого региона начали разрабатывать еще в середине XIX века.

Переселенцы на берегу Амура
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продолжало поощрять переселенческую политику. Росту численности колонистов способствовало
и успешное экономическое развитие региона.
Всего с 1882 по 1901 годы в Приамурье прибыло 36 068 человек.

Неземледельческая колонизация
Кроме крестьян и казаков на Дальний Восток
устремились ремесленники, рабочие-отходники –
во многом благодаря открытию золотоносных месторождений.
В 1890-е годы начинает практиковаться массовое заключение контрактов с квалифицированными рабочими из европейской части России для
строительства и эксплуатации железных дорог.
Население региона пополнялось также за
счет ссыльных и каторжников. По официальным
данным, к 1900 году в Амурской области проживали 3438 бывших ссыльных, что составляло около
2% от численности всех жителей.
Но при том, что численность росла как на
дрожжах, плотность населения в Приамурье оставалась одной из самых низких по стране – 0,3 человека на 1 квадратную версту. Число мужчин существенно превышало число женщин.
Что касается этнического состава, то по данным на 1897 год русских на Дальнем Востоке проживало до 81%, китайцев – 9%, украинцев около
6% и прочих национальностей около 4%.

Переселенческое Управление
Делами переселенцев до начала XX века ведало Министерство Внутренних Дел, в структуру которого входило Переселенческое Управление.
Оно занималось выдачей разрешений на переселение, финансами, законотворческими и административными вопросами, одним словом, «попечением о первоначальном устройстве переселенцев
на месте водворения».
В начале XX века на Дальнем Востоке была
создана самостоятельная государственная переселенческая организация – Амурское Переселен-

Переселенцы из Бессарабии
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Переселенческое управление (с фотографии 1913 г.)

ческое Управление. В составе управления развивались гидрометеослужба, землеустройство, агрономия, мелиоративное и дорожное строительство,
внедрялась передовая машинная техника. Обустраивались пригодные для земледелия северные и юго-восточные районы области, создавались сельскохозяйственные склады, строились
медицинские и ветеринарные пункты.
Представители Управления являли собой государственную власть для переселенцев в течение
первых двух-трех лет обустройства, после чего новые села передавались в Амурский уезд, и в них
формировалось сельское управление.
В 1914 году в Благовещенске была издана книга «Амурский переселенческий район», которую
подготовило Переселенческое Управление. Она
предназначалась для желающих поселиться в
Амурской области и ставила своей целью донести
им полезную информацию о крае, об основных занятиях и ценах на производимую продукцию,
услуги и промыслы. Обращалось внимание на
перспективные и еще недостаточно развитые отрасли хозяйствования, где вновь прибывающие
могли найти свое место и неплохой доход.
Преамбулой к книге стало напоминание Переселенческого Управления о том, что «устройство хозяйства в Амурской области требует большого труда, выносливости и денег, поэтому в ней
быстро и хорошо могут устроиться только сильные переселенцы, имеющие в составе семьи не
менее двух работников, и собственные деньги как
на пропитание семьи в первое время, так и на первоначальное домообзаводство. Ссуда по 400 рублей выдается лишь в помощь при устройстве хозяйства за собственный счет и лишь после того,
когда переселенец приступит к устройству хозяйства на собственные средства».
В статье использованы подлинные фотографии, находящиеся на хранении в Амурском областном краеведческом музее им. Г.С. НовиковаT
Даурского.
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ЗА ВЕТ НЫЙ ЖУ РАВЛЬ
СЕ МЬИ СИ НИ ЦЫ НЫХ
Олег ЮШКОВ, Липецк

В 11 часов вечера 24 декабря 2007 года на автовокзал города Липецка
с последним автобусом приехала
семья – супруги и двое детейшкольников. После шумной Астаны незнакомый Липецк показался
Синицыным непривычно тихим
и как будто безжизненным.

В

первые в душу взрослых прокрался страх –
что же мы наделали? Но уже через два месяца – 2 марта 2008 года Татьяна и Владимир наравне с другими гражданами России участвовали в
выборах президента страны, которая благодаря
Госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников стала
их новым домом.

Пути сошлись в Казахстане
На долю мамы Владимира Синицына Веры
Игнатьевны выпало нелегкое детство. Родилась
она на второй год Великой Отечественной войны
и рано осталась сиротой: деревня Олизаровщина в
Брестской области попала под немецкую бомбежку, из выживших нашли только ее – двухлетнюю
кроху. Потом был детский дом. А в шестнадцать
лет ее и других выпускников детдома отправили в
Казахстан на освоение целины.
Там она познакомилась с кубанским казаком
из Армавира Николаем Синицыным, который
добровольцем приехал в казахские степи. У супругов девять детей, Владимир – их третий сын.
Папа Татьяны, Борис Васильевич Токарев –
родом из металлургического городка Златоуста
Челябинской области. В Казахстан попал по распределению после окончания Московского историко-архивного института. Вначале его направили в Алма-Ату, затем по комсомольской работе
перевели в Целиноград, где он работал редактором районной газеты «Призыв», директором городского и областного архивов.
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Только мама Татьяны, Нина Ивановна, родилась в Казахстане. Ее предки из Украины перебрались в город Уральск. И благодаря все тому же распределению молоденькая выпускница физмата
Уральского пединститута оказалась в столице целинного края, где встретилась со своим будущим
мужем.
Хотя Нина Ивановна хотела, чтоб дочь стала
врачом, Татьяна пошла по стопам своей мамы –
известного в Астане математика – и окончила
физико-математический факультет Целиноградского пединститута.
На вопрос, какой была их первая встреча, Владимир и Татьяна скромно ответили: «Учились в одной школе». В жизни у Синицыных все складывалось хорошо. Подрастали дети – Катя и Андрей.
Владимир работал водителем, Татьяна – десять
лет учителем математики в школе, имеет 1-ю категорию. Наверное, она до сих пор была бы связана с педагогикой, если бы не одно событие. В 2002
году у Татьяны пропал голос, долгое время она вообще не разговаривала. Потом голос вернулся, но
тихий: с детьми работать было уже сложно. В это
время Астана становится столицей Казахстана,
сюда переезжает парламент – возникает потребность в помощниках депутатов, умеющих работать на компьютере. А Татьяна уже давно окончила курсы информатики, поэтому рискнула – и
прошла по конкурсу. А так как на этой работе требовалось разбираться в законодательстве, то она
получила и юридическое образование. Татьяна работала в трех созывах, добилась немалых успехов,
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получив повышение до помощника председателя
комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Уехали из-за детей
В 2004 году в Казахстане в школе ввели ЕНТ –
единое национальное тестирование – аналог российского ЕГЭ. Поступить в вуз стало возможно
только по его результатам.
Дочь Катя училась в украинском лицее, знала
русский, украинский, казахский и английский
языки, и, в принципе, за нее Владимир и Татьяна
были спокойны, зная, что ЕНТ она осилит. А вот за
Андрея волновались. По наследству он получил
хорошие математические способности и, чтобы
они не пропали даром, после второго класса родители отдали сына в математико-экономический
лицей. Контрольные работы он решал за десять
минут. Но к шестому классу сложилась непростая
ситуация: по казахскому языку в дневнике у сына
стояла «тройка», с казахской литературой, которую надо было читать, пересказывать и писать по
ней сочинения – и того хуже. Вдобавок Андрея
перевели в «Д»-параллель, очень слабый класс, где
учились практически одни русские дети.
– Даже учитель математики ходила к директору просить за Андрея, чтобы перевели обратно в
сильный класс, но та была неумолима: сначала
пусть выучит казахский язык, – рассказывают
Синицыны. – Если бы сын продолжил учиться в
«Д»-параллели, то неизвестно, как сдал бы ЕНТ.
Вот тогда мы и поняли, что надо что-то менять, поэтому и стали задумываться о переезде в Россию.
Хотя, будем честными, нас там не притесняли, не
обижали, но намекали – выучите казахский язык
и живите спокойно.
– О Госпрограмме я узнала в Интернете в
2006 году, как только она появилась, – вспомина-
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ет Татьяна Синицына, – и мы сразу поняли – это
наш шанс!
До 2007 года Программа не работала, и Синицыны ждали, когда же счастливый день настанет,
но времени зря не теряли: постоянно поддерживали связь с российским посольством, присматривались к российским регионам. Родственников у них
в России нет, поэтому было все равно, куда отправиться. Новое место жительства (первоначально в
Госпрограмме участвовали всего двенадцать регионов) выбирали… по погоде. Отмели Тюмень –
и так в Целинограде намерзлись зимой, не приглянулся Калининград – очень далеко. И так далее по
всем городам. Выбор пал на Липецк – самый южный из участвующих в Госпрограмме городов.
– Когда Программа стартовала, мы одними
из первых в Казахстане подали документы, которые заблаговременно собрали. Было это 26 августа, – продолжают рассказ Синицыны. – Ровно
через два месяца, 26 октября, получили положительное решение. И стали собираться в дорогу.

Теплая встреча
Тот испуг на автовокзале Липецка прошел быстро. По признанию супругов, им некогда было
волноваться. Переночевали в заказанном номере
гостиницы, а на утро в сопровождении администратора отправились в отдел Федеральной миграционной службы по Липецкой области получать
временную регистрацию.
– Во всех инстанциях мы ощущали поддержку и участие. Зарегистрировав в ФМС России, нас проводили в Центр занятости – встать
на учет по безработице, потом отправили в агентство недвижимости, предлагавшее для переселенцев жилье по низким ценам. Мы благодарны
липчанам за такой радушный прием! – делятся
супруги. – Спасибо специалистам УФМС Рос-
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сии Надежде Цыплаковой и Ольге Караваевой.
Очень рады, что так быстро получили российское
гражданство, и уже через месяц выбирали президента страны. Столько событий за такой маленький промежуток времени!
По условиям Госпрограммы Синицыным были оплачены билеты и перевозка контейнера.
Долгие новогодние праздники пришлись как
нельзя кстати, семья посвятила их знакомству с
Липецком. Сначала они прогуливались недалеко
от дома, затем обошли свой район, и скоро знали
уже почти весь город.
– После скудной степной растительности
приятно любоваться на большие деревья, нам это
было в диковинку, – рассказывают Татьяна и Владимир. – Мы часто ходили гулять в соседний
Парк Победы, в котором растет много сосен и берез. Первое время дети даже говорили, что живут
в лесу!

Мечта сбылась!
– Через два дня после приезда мы поселились на съемной квартире. И уже на следующее
утро решили – надо детей отдать в школу! Смотрим из окна, а рядом с домом целых две школы.
Какую выбрать? И решили – пойдем по первой
попавшейся тропинке: куда приведет, та школа и
наша.
В школе №70 директор Елена Думчева и педагогический коллектив приняли Синицыных как
родных. Посмотрели оценки Кати и Андрея, пошутили о его «двойках» и «тройках» за казахский
язык и литературу, и сказали, что будут ждать детей после новогодних каникул.
– Когда мы уезжали из Казахстана, знакомые говорили, что к сыну и дочери остальные
школьники будут относиться негативно. Однако
никто ни одного плохого слова не сказал нашим

детям. Первые полгода домой звонили специалисты из областного Департамента образования, интересовались, не обижают ли детей в школе. Мелочь, а приятно!
Главная мечта Синицыных исполнилась: дети
учится на родном русском языке, у них есть возможность развиваться дальше. Сейчас Катя уже
студентка второго курса физмата Липецкого государственного педагогического университета. Девушка учится на бюджетной основе, о чем в Казахстане можно было только мечтать.
Андрей перешел в десятый класс. Семейная
любовь к математике трансформировалась у него
в интерес к интернет-технологиям. Мальчик планирует получать высшее образование в этой области. С удовольствием Андрей ходит и в театральную студию при школе, участвует в постановках.
В 2010 году Синицыны купили квартиру (долго не могли продать квартиру в Астане, и два года
жили на съемной). Владимир работает дальнобойщиком, вся семья с нетерпением ждет его возвращения из рейсов. Татьяна трудится секретарем в
городском суде.
– Я с удовольствием хожу на работу, – говорит Татьяна. – В каждом событии мы стараемся
видеть только хорошее. Мы благодарны судьбе за
то, как все сложилось!
– Мы рады, что попали именно в Липецк.
Хороший город, красивая природа, – поддерживает супругу Владимир. – Я сейчас много езжу
по соседним областям и, сравнивая их с нашим
регионом, понимаю, что мы сделали правильный
выбор.
В прошлом году Татьяна ездила в гости в Астану. Сожалений о прошлой жизни не возникло,
в уме была лишь одна мысль – скорей бы домой.
Погостить в Липецк приезжали и родители из Казахстана. По словам Синицыных, они теперь просто без ума от этого города. Сестра Владимира всерьез думает
перебраться сюда на постоянное место жительства, да и
многие другие родственники
активно интересуются Госпрограммой и возможностью обустройства в Черноземье.
С Синицыными приятно и
легко общаться. Но пора прощаться. Татьяне завтра на работу в суд, Владимиру – в командировку, Кате – в университет
на занятия, Андрею – в шкоT
лу… Все при деле.

Фотографии из архива семьи Синицыных: русская природа их покорила
22
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В ГО РО ДЕ ВЕ СЕ ЛЬЯ, ДОС КИ
И ТРЕС КИ
Елена СЛЮСАРЕВА, Архангельск
фото автора

Население Архангельска всего-то
380 тыс. человек. А всей области –
миллион двести тысяч.
Простор для соотечественниковпереселенцев необозримый.

О

т Москвы до Архангельска полтора часа лету, и стюардессы сбиваются с ног, чтобы
успеть накормить пассажиров по полной программе. Соседка тем временем вводит меня в курс
местной жизни:
– Грех жаловаться, работы у нас много. Порт,
правда, ослабел, зато лес остался, его и вывозят. Там
зарплаты до тысячи евро в месяц доходят, разве мало? У меня зарплата тоже хорошая, я косметолог.
– Что, услуги косметологов пользуются у вашего населения повышенным спросом?
– Еще каким! Особенно у мужчин.
– Архангельские мужчины ходят к косметологам?!
– И очень многие. У них же либо собственный бизнес в Москве, либо совместно с Москвой,
а там надо соответствовать...

Русский и свободный
Аэропорт «Талаги» гостей встречает торжественным транспарантом «Михайло Ломоносов –
величайший новатор России». Позже этот слоган
я видела в самых разных уголках города, что не
удивительно – нынешней осенью гению земли
русской, уроженцу здешних мест исполняется 300
лет. Грядут торжества, хотя память земляка архангелогородцы усердно чтут не только в юбилеи, судя по тому, что его имя носит одна из центральных
улиц, перед Северным арктическим университетом его имени стоит ему же симпатичный памятник. Но все, однако, в меру, соответственно северному менталитету.
Интересно, что центральный проспект города
сохранил историческое название Троицкого, хотя
памятники вождю мирового пролетариата с советских времен стоят на своих видных местах. В то
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же время над зданием обладминистрации рядом с
российским флагом гордо развевается Андреевский стяг. Что далось не просто – архангелогородцы судились за разрешение «приватизировать» государственную символику. Вопрос же
принципа: Архангельск – первый морской российский порт. Ценность его открыл миру англичанин Ричард Ченслер, а с 1583 года Иоанн Грозный
провозгласил его «городом для пристани кораблей». Да и народ местный по характеру хоть и открыт, но сдержан. Поскольку цену себе знает –
земли эти всегда населяли вольные люди, не знавшие крепостного права.
Моряки, корабельных дел мастера, купцы,
черносошные крестьяне. Бок о бок с местными
жителями поморами издавна здесь живут татары,
армяне, азербайджанцы, немцы. То порт развивался – ехали его осваивать, то узники многочисленных сталинских лагерей оставались здесь
после освобождения. В советское время на лесозаготовки массово ехали белорусы и украинцы, а
в последнее время, как ни странно, сюда активно
переселяются жители Средней Азии, Кавказа и
даже Афганистана. И два человека из Латвии.

Переезжай с умом!
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, оказывает ее участникам
посильную поддержку. Занимается этим Федеральная миграционная служба. Чиновники не
скрывают проблем на этом направлении и просят
написать «все, как есть».
– Иначе все будут в проигрыше, если человек приедет, клюнув на красивый рассказ, а в ре-
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жительства. Также посоветоваться и получить
разную полезную информацию можно в ФМС
России по месту жительства потенциального переселенца. Заполняя анкеты на переселение, чиновники советуют указывать все свои навыки:
«Мы ж не видим человека лично, чем больше информации он о себе предоставит, тем больше вариантов работы сможем для него подобрать».

Архангельская земля ждет идей

альности столкнется с совсем иной картиной и
поедет обратно, – поясняет Ольга Егоровна Куликова, начальник отдела трудовой миграции, беженцев, вынужденных переселенцев и соотечественников УФМС России по Архангельской
области. – Программа предусматривает переселение в 2 города и 3 района области – Архангельск (и Приморский район вокруг), Северодвинск, Холмогорский и Вельский районы.
Участнику Программы выплачивается 60 тыс.
рублей, каждому члену семьи полагается по 20
тыс. одноразово плюс оплачиваются транспортные расходы (только регулярный транспорт) и
пошлины за все необходимые документы, а это
тоже набегает немалая сумма. Безработные получают по 14,5 тыс. рублей.
Самый большой минус переселенческой Программы – это отсутствие жилья, поэтому переселенцам в этом вопросе нужно рассчитывать только на себя. По области цены, конечно, разные: в
центре Архангельска «двушка» с частичными
удобствами стоит около 1 млн рублей, благоустроенная однокомнатная около полутора миллионов.
За прошлый год здесь рассмотрели 55 анкет
на переселение, из которых утвердили 38. Что заметно усложняет адаптацию участников Программы, так это процесс получения гражданства. Хотя
сроки рассмотрения документов сокращены до
минимума, людям все равно приходится ждать
присвоения статуса несколько месяцев. Работы в
регионе много, в том же Северодвинске огромные
заводы по строительству и ремонту подлодок, но
берут туда только граждан РФ, да и на более мелких предприятиях к иностранцам относятся с опаской.
Отсюда вывод: гражданство РФ (если есть основания) лучше принять, еще живя в стране исхода. А еще до того стоит лично приехать в Архангельск, чтобы присмотреться к будущему месту
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Поморье – край удивительной красоты: густые леса, полноводные реки и озера гарантируют удачную рыбалку и охоту, но помимо северного сияния и летних белых ночей, здесь, например,
повышенная влажность и очень короткий световой день зимой – с 11 до 15 часов. Хотя температуры нам привычные – зимой морозы 20–30 градусов, летом жарко. Но лето здесь короткое. Хотя
помидоры-огурцы в теплицах, говорят, нормально растут, картошка тоже в каждом хозяйстве
своя. Из явных плюсов – каждому работающему
раз в два года оплачивается дорога к месту отдыха и обратно, будь то Египет или Сочи, все равно.
Отпуск – 30 дней плюс 16 северных. К зарплате
добавляется северный коэффициент. В Архангельске – 1,2, в Северодвинске – 1,4, но соотечественники полностью эти суммы начнут получать
только через несколько лет работы.
Работники Агентства по труду и занятости
привели удивительные цифры: безработица по
области 2,2%, квалифицированные специалисты
нарасхват, больше 14 тыс. вакансий. Особо требуются врачи и учителя (особенно учителя истории). Не идут учить и лечить местные люди во
многом из-за низких зарплат, хотя кое в каких
районах им даже квартиры служебные готовы давать. Процентов 80 вакансий приходится на рабочие специальности. Проблем с детскими садами и школами здесь нет. Высшее образование
можно получить в нескольких вузах Архангельска, включая старейшую мореходку России, сеть
профессионально-технических училищ дает рабочие специальности.
Программа, впрочем, ограничений по возрасту не устанавливает, так что пенсионеры при
желании тоже могут переселяться на Русский Север. Кстати, на особую поддержку могут рассчитывать начинающие бизнесмены, предъявив бизнес-план и заключение экспертов. В прошлом
году таких было 30 человек (по 66 тыс. рублей им
выплатило минэкономики города). В этом году
уже 337 человек могут воспользоваться возможностью начать свой бизнес, были б толковые
идеи (не поддерживают только торговлю). Из
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принятых проектов самые разные: производство
валяных игрушек, обуви, украшений, общепит,
ремонт обуви, парикмахерская, пчеловодство,
разведение элитных пород овец, фермерские хозяйства и даже страусиная ферма! Чего-чего, а
свободных земель здесь много.
Что касается цен на продукты, то в среднем
они процентов на 20, а то и на 50 ниже среднемосковских, например, рыба вдвое дешевле мяса. Но
местные жители жалуются: «Дорого. Мы ж исторически трескоеды, живем у моря, а рыба так дорого стоит. На чиновничьи муниципальные зарплаты в 6–10 тыс. рублей и вовсе трудно».
А вот у учителей средняя зарплата 15 тыс. и
обещают повысить до 20 тыс. рублей.

Английские лужайки здесь не в моде
Кое-кто про Архангельск говорит: «Деревня!»
Не согласна – настоящий старинный русский город. В иных местах заметны западные веяния –
здания из стекла и бетона, местные жители гордятся своей единственной 24-этажной высоткой,
а туристы заглядываются на старинные деревянные дома. Настоящие шедевры деревянного зодчества, украшенные резными завитушками и
коньками, хорошо сохраняются в местном климате, а новые, к счастью, строятся по образу и подобию, продолжая традиции. В городе фактически
сплошь деревянные дома, кроме, разве что, немногочисленных многоэтажек.
Культурный центр Архангельска – длиннющая набережная (город тянется на 35(!) км по берегу Северной Двины), куда по вечерам стекается
молодежь. Благо, вечера летом абсолютно белые –
солнце не заходит всю ночь. Во время моей командировки как раз готовились отмечать День города:
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несколько вечеров кряду в парках проходил фестиваль разных театров, снимали передачу «Играй,
гармонь!», гостей понаехало море.
Приехавшему из тихих мест человеку бросается в глаза самый настоящий жизненный водоворот: проворно двигаются портовые краны, дымят трубы соседнего Новодвинска, по реке одна
за другой идут баржи, сплавляют лес (добились
разрешения сплавлять по старинке плотами, так
дешевле), однако местные жители не особо оптимистичны: «Мы же дотационный регион. Ну и
что: подлодки, лес, алмазы – все это госзаказ.
Край с этого прибыли не получает, на все приходится просить, как сиротам. Все более-менее ценные частные предприятия зарегистрированы на
жителей других городов – Москвы, Питера, Ярославля, в их казну и идут налоги. Раньше говорили: “город веселья, доски и трески”, а теперь и
доска мимо плывет, и треска кусается, а веселья и
подавно мало…»
В местном краеведческом музее завотделом
отечественной истории Людмила Ивановна Цветкова рассказала о цикличном развитии города. На
своем веку он несколько раз переживал взлеты и
падения:
– Всегда центральная власть вспоминала о
Севере в критические моменты истории, а его надо поддерживать и развивать все время. Тем более, здесь же мощнейший потенциал. Не только
море – чудные возможности для развития скотоводства, раньше были заповедные корабельные
леса, жемчуг в местных реках добывали, соколов и
кречетов отсюда поставляли для царской охоты.
Сам Петр трижды приезжал в Архангельск, жил
на островах, ходил в море, чуть не погиб однажды
в шторм, и в знак благодарности Богу за спасение
собственноручно вырезал крест из дерева. Крест
этот по сей день хранится в музее, и это далеко не
T
единственная ценность Поморья...

РУСС К ИЙ ВЕК

25

RV#9:Layout 1

9/28/11

11:51 AM

Page 26

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РЕ ГИО НОВ-УЧАСТ НИ КОВ
СТА НЕТ БОЛЬ ШЕ
Татьяна ПРОНИНА,
заместитель начальника отдела УДС ФМС России

Совсем скоро к 32 субъектам Российской Федерации, участвующим
в Государственной программе,
присоединятся еще три – Карелия, Мордовия и Волгоградская
область. Проекты этих региональных программ согласованы
в Правительстве.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Проект переселения «Средняя Карелия»
включает четыре муниципальных района: Беломорский, Сегежский, Медвежьегорский и Муезерский. Эти районы имеют тесные экономические связи и общую специализацию по добыче и
переработке полезных ископаемых, по заготовке
и глубокой переработке леса.
Добираться туда несложно: прямым поездом
по Октябрьской железной дороге из Санкт-Петербурга и Москвы либо по железной дороге «Петрозаводск – Костомукша».
Районы «Средней Карелии», как и республика в целом, испытывают хронический кадровый
голод, работодатели годами ищут нужных работников, треть вакансий в течение последних лет
остаются незаполненными. Особенно нуждаются
в рабочей силе предприятия лесопромышленного
и горнопромышленного комплексов, учреждения
здравоохранения и образования. В то же время
местные жители часто не могут найти себе работу.
Такие перекосы объясняются несовпадением
спроса и предложения рабочей силы по квалификационным требованиям и условиям труда.
К встрече соотечественников из-за рубежа в
Республике Карелия готовы. Поскольку территория вселения является приграничным регионом,
она отнесена к категории «А», и, значит, переселившиеся сюда соотечественники получат максимум государственной поддержки. Вдобавок пере-

селенцам обещают оказывать медицинскую помощь, обеспечить доступ к услугам дошкольного
образования наравне с российскими гражданами.
По прибытии на место соотечественники смогут временно разместиться в гостиницах, снять
жилье, остановиться у родственников или знакомых. После получения российского гражданства
для приобретения собственной недвижимости и
дальнейшего улучшения жилищных условий
предусматривается участие переселенцев и членов их семей в программе ипотечного жилищного кредитования. Что касается врачей, то им предполагается трудоустройство с предоставлением
жилья.
Планируется, что за два года численность переселенцев с учетом членов семей составит 1080

Карелия
26
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человек: в 2011 году – 250 человек и в 2012 году –
830 человек.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
В Мордовии действуют индустриальные и аграрные предприятия, хорошо развита транспортная система, проведена газификация почти всех
промышленных зон и населенных пунктов, нет недостатка в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, относительно высок уровень
обеспеченности жильем. Вместе с тем, демографическая ситуация в республике неблагоприятная.
В соответствии с региональной программой прием
соотечественников будет происходить в рамках
проекта переселения «Саранско-Чамзинская агломерация», относящегося к территориям вселения
категории «Б» и включающего Инсарский район,
Чамзинский район и городской округ Саранск.
В 2011 и 2012 годах в Мордовии планируют
принять по 300 переселенцев и членов их семей,
всего за два года – 600 человек. Выбор пал на эти
районы, т.к. сюда идут инвестиции, здесь разворачиваются строительство и производство, как следствие – нужны квалифицированные специалисты и рядовые работники.
Так, в Инсарском районе в соответствии со
«Стратегией социально-экономического развития
Республики Мордовия на период до 2025 года»
планируется построить часть автотрассы федерального значения «Казань – Саранск – Тамбов». Чамзинский район занимает выгодное
транспортное положение на Казанской железной
дороге и автодороге федерального значения «Саранск – Ульяновск», через него проходит дорога
«Комсомольский – Агяшево – Ардатов», являющаяся основной в республиканской транспортной
сети. В том же Чамзинском районе существует
крупный индустриальный комплекс.

ВСТРЕ ЧА С ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦА МИ
В Омской области состоялась плановая
поездка по территориям вселения участников Государственной программы –
представительная комиссия побывала в
Саргатском районе. Это второй по количеству переселившихся соотечественников район. В тройку лидеров входят также Шербакульский и Усть-Ишимский
районы.
Специалисты УФМС России регулярно
совершают поездки по Омской области,
чтобы получить от новоиспеченных граждан Российской Федерации информацию
о новом месте жительства, условиях
проживания, трудоустройстве, оформлении документов, связанных с их правовым статусом, процессе адаптации, т.е.
тех вопросах, на которые стоит обратить
внимание и при необходимости принять
меры по разрешению возникших сложностей.
Помимо переселенцев на встрече присутствовали представители УФМС России по
Омской области, Центра занятости населения, Министерства труда и социального
развития, Министерства образования
Саргатского района, а также главы сельских поселений.
За период действия Государственной программы в Саргатский район переехали на
постоянное место жительства 15 семей,
т.е. более 30 человек. Многие соотечественники прибыли из Казахстана. Большинство – люди работоспособного возраста,
с высшим образованием и большим желанием трудиться. Омская область нуждается в педагогах, врачах, агрономах.
УФМС России
по Омской области

На улицах Петрозаводска
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Саранск – столица Республики Мордовия, через него в
разные концы страны идут поезда, летают самолеты, построена автодорога «Саранск –
Москва». В городе много заводов и фабрик, среди них преобладают предприятия светотехнической, электротехнической
промышленности, развиты машиностроение и металлообработка, электроэнергетика и пищевая промышленность.
Зарубежным соотечественникам предлагается занять свободные рабочие места на предприятиях и в организациях в
соответствии с имеющейся квалификацией. Временно разместиться они могут в
гостиницах или на частных квартирах. Кроме того, администрация городского округа Саранск
располагает специализированным (маневренным)
жилищным фондом для временного размещения
участников Госпрограммы и их семей. В дальнейшем переселенцы смогут, в зависимости от своих
материальных возможностей, приобрести жилые
помещения, в том числе и по программе ипотечного жилищного кредитования, купить или арендовать земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Численность участников Государственной
программы в 2011–2012 годы в Волгоградской области предположительно составит 275 человек (825
человек с учетом членов семей). Их будут принимать по проекту переселения «Эльтон-Котельниково» на территориях вселения категории «А».

Центр города Саранска

Экономическое состояние Волгоградской области лучше, чем многих других регионов страны.
Но, к сожалению, и ее население тает год от года.
Проект переселения «Эльтон-Котельниково»
охватывает два муниципальных района – Палласовский и Котельниковский.
По территории Палласовского района проходит железная дорога, территориальная автомобильная трасса «Волгоград – Энгельс – Самара»,
три магистральных газопровода. Главные достопримечательности: самое крупное соленое озеро
Европы Эльтон и огромный массив ненарушенных зональных пустынных степей, уникальные
лиманы и водно-болотные угодья. Они объединены в природный парк «Эльтонский» и уникальный байрачный лес «Биологическая балка».
Сегодня район ориентирован главным образом на сельскохозяйственное производство, но у
него в запасе богатый потенциал в качестве рекреационной зоны.

Просторы Волгоградской области
28
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Котельниковский район находится южнее
Палласовского. Район преимущественно сельскохозяйственный, однако есть и промышленная
база, в которой преобладают нефтехимическая
промышленность, машиностроение и пищевая
промышленность.
В рамках региональной программы переселения по проекту «Эльтон-Котельниково» всем
участникам Госпрограммы и членам их семей гарантирован доступ к медицинским, социальным
услугам и услугам в области культуры, которые до
приобретения соотечественниками российского
гражданства предоставляются им в соответствии с
правилами, утвержденными региональной программой переселения.
Как отмечают областные власти, степень
обеспеченности территории вселения объектами
инфраструктуры и готовность социальной инфраструктуры к приему переселенцев – средняя. В Волгоградской области переселенцев
встретят и обеспечат питанием в день приезда.
Разместиться на первое время соотечественникам придется за свой счет в гостиницах либо в
арендованном жилье. Для квалифицированных
специалистов подготовят места в малосемейных
общежитиях, а также в съемном жилье за счет
работодателя.
Все три субъекта Российской Федерации, которым предстоит вступить в Государственную
программу, надеются, что она будет способствовать их социально-экономическому развитию,
приведет к сокращению дефицита трудовых ресурсов и привлечению квалифицированных специалистов, улучшит демографическую ситуацию.
В настоящее время проекты региональных
программ переселения Республики Карелия, Республики Мордовия и Волгоградской области находятся на утверждении в региональных органах исT
полнительной власти.

СА ХА ЛИН ПРИ НЯЛ ПЕР ВО ГО
СООТЕЧЕСТВЕННИКА
ИЗ УКРАИ НЫ
Первый участник региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Сахалинскую область соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2010–2012 годы, прибыл
на остров из Украины.
Как уточняют в пресс-службе правительства Сахалинской области, для вселения
новым жителям региона будут предоставлены Долинский, Холмский, Невельский, Углегорский, Поронайский, Ногликский и Охинский районы.
«За первое полугодие 2011 года в область из-за рубежа поступило 36 анкет
соотечественников. Для определения
возможных вакансий для переселенцев
проведена работа с предприятиями области. Положительное решение получили 7 граждан и 15 членов их семей, они
стали участниками областной программы. Вынесено 22 решения с отказом по
причине отсутствия гарантий в трудоустройстве. Семь анкет находятся в стадии рассмотрения», – говорится в сообщении.
Первый переселенец – Константин Курило – имеет востребованную на Сахалине
профессию. Он – инженер ПГС (промышленно-гражданского строительства). Вместе с ним на постоянное место
жительства приехала и его мать – акушер по специальности. Переселенцы решили обосноваться в Невельском районе. Им предложили на выбор несколько
рабочих мест с предоставлением жилья.
«Капитал страны»
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ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

И ЗА МКА ДОМ БУ ДЕТ... СТО ЛИЦА
Елена ДАНИЛИЧЕВА

Москва в ближайшее время войдет в число глобальных мегаполисов мира. Главой государства
обнародовано предложение создать «столичный
федеральный округ». Площадь города увеличится на 160 тыс. га, выйдя к границе с Калужской
областью.

Р

ечь идет о создании правительственного квартала, международного финансового центра, научного, образовательного, медицинского и рекреационного центров далеко за пределами нынешней
Москвы. А также развитии инновационных кластеров, в том числе Сколкова и наукограда Троицка.
И, наконец, на новых территориях будут созданы
3–4 крупнейших национальных природных парка
площадью не менее тысячи гектаров каждый, не
менее ста других природных рекреационных объектов. Современный центр города освободится от
большинства государственных учреждений.
Но это еще не все. Власти намерены превратить Москву в крупный международный финансовый центр, а для этого необходимо вплотную заняться столичной инфраструктурой, в том числе
транспортной. Ведь ни для кого не секрет, что московские пробки – эта притча во языцех – серьезно препятствуют развитию столичного мегаполиса. При этом можно до бесконечности расширять
городские автострады, но они неизбежно будут
упираться в узкие дороги на границе с Подмосковьем – практически все вылетные трассы
Москвы заканчиваются пресловутым «бутылочным горлышком». Добавьте сюда острый дефицит
площадок для возведения новых жилых кварталов, для размещения деловых и административных центров, заведений социальной направленности, а также ухудшение экологической ситуации
и общее снижение комфортности проживания в
столице – получится более-менее полное описание города, остро нуждающегося в переменах.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточняет, что
создание «столичного федерального округа» подразумевает лишь расширение границ столицы, но
не объединение Москвы и Подмосковья, как большинство думает. При этом, уверен мэр, и после изменения существующих границ Москва сохранит
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не только свое название, но и статус города:
«Юридически это должен быть город Москва как
субъект Российской Федерации». А такое понятие, как «столичный федеральный округ», по словам градоначальника, представляет собой лишь
идеологическую формулировку, которая, с одной
стороны, помогает определить направление развития города, а с другой – позволяет развивать
федеральные функции.
Чиновники запланировали строительство новой линии метрополитена до Сколково и дополнительное продление некоторых веток, плюс строительство двух железнодорожных вокзалов,
введение в эксплуатацию скоростных трамваев,
реконструкцию МКАД. Можно надеяться на снижение стоимости жилья в пределах нынешних
границ столицы (или, по крайней мере, на сдерживание роста цен на отдельные виды недвижимости). При этом на территориях «новой» Москвы
плотность застройки должна быть значительно
меньшей. Что же касается освободившихся офисов в центре города, то их, по заверению мэрии,
город сможет отдать под жилье или гостиницы, которых так не хватает современной Москве.
Расширение границ города в западном, югозападном и южном направлениях случайным назвать нельзя. Эти территории находится как раз
между стратегически значимыми транспортными
коридорами, связывающими город с Европой и с
регионами юга России. К тому же именно здесь
находится аэропорт Внуково, включающий правительственный терминал.
В итоге, по подсчетам специалистов, можно
будет построить 60 млн кв. м жилья и 45 млн кв. м
зданий общественно-делового назначения, предоставить 2 млн москвичей столь долгожданное жилье и создать более 1 млн рабочих мест. Именно
таким образом «будет задана принципиально но-
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вая градостроительная стратегия развития всей
московской агломерации», которая сумеет обеспечить «гармоничное развитие и создание комфортных условий проживания для почти 20 млн
жителей Москвы и Подмосковья», – говорится в
тексте предложений.
Естественно, столь масштабные задумки требуют грамотной организации процесса. Реализация уже имеющихся предложений по расширению территории столичного мегаполиса, а также
выработка новых подразумевает создание рабочей группы – соответствующее распоряжение
уже было подписано главой государства в конце
августа. Возглавит рабочую группу руководитель
кремлевской администрации Сергей Нарышкин.
Очевидно, обустройство новой территории
требует детального градостроительного планирования, и процесс займет ни один месяц. А пока в
планах Москвы значится проведение международного конкурса на разработку концепции по застройке этих территорий с привлечением лучших
иностранных урбанистов. В самое ближайшее
время будет подготовлено техническое задание
конкурса. Однако уже сейчас известно, что разработчикам концепции, проектировщикам и архитекторам предстоит «застроить» пригород кварталами малоэтажных домов, детально продумать
благоустройство и развитие местной инфраструктуры, естественно с учетом интересов жителей
уже существующих поселений, включая садоводческие товарищества и дачные поселки. Сам конкурс будет объявлен в ноябре, его итоги увидим в
T
марте будущего года.

ЮРИ ДИ ЧЕ СКАЯ ПО МОЩЬ
МА ЛО ИМУ ЩИМ БУ ДЕТ
БЕС ПЛАТ НОЙ
Депутаты Госдумы поддержали президентскую инициативу, направленную на
создание в России государственной и негосударственной систем оказания бесплатной юридической помощи населению.
В специальном бюро совершенно бесплатно специалисты помогут сделать перерасчет пособий, составить заявления,
жалобы, ходатайства и другие документы
правового характера, проинформируют
о полагающихся выплатах и льготах.
Человек сможет обратиться в государственное юридическое бюро или к адвокату, которые являются участниками системы бесплатной юридической помощи, по
поводу заключения или расторжения
сделки с недвижимым имуществом, признания и сохранения права собственности
на земельный участок, за содействием в
предоставлении мер социальной поддержки, взыскании алиментов, оформлении и перерасчете пенсии. Бесплатная
юридическая помощь будет оказана в виде устной консультации или письменно.
Рассчитывать на нее могут граждане из
малообеспеченных семей и одинокие малоимущие люди, а также инвалиды I и II
групп, ветераны ВОВ, Герои России,
СССР и Соцтруда, сироты, несовершеннолетние правонарушители, недееспособные граждане.
Законопроект требует, чтобы в системе
бесплатной правовой помощи работали
высококвалифицированные специалисты,
имеющие высшее юридическое образование, но допускает участие старшекурсников юрфаков. При этом они должны
соблюдать объективность и беспристрастность и не допускать дискриминации.
Российская газета

Предполагаемые границы Москвы
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ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ
Елена ГОЛОЛОБОВА

Представители мировой политической элиты встретились в Ярославле, чтобы обсудить проблемы
социального неравенства, современного мультикультурализма
и глобальной безопасности.

В

работе Мирового политического форума «Современное государство в эпоху социального
многообразия» приняли участие более 400 представителей из 36 стран мира.
Участники форума почтили минутой молчания память команды хоккейного клуба «Локомотив» и членов экипажа, трагически погибших в
авиакатастрофе 7 сентября 2011 года при взлете
самолета из ярославского аэропорта «Туношна».
Очередной ярославский форум стал уже
третьим по счету. Ключевыми темами для обсуждения стали вопросы социальной справедливости
и проблемы эффективности демократических
институтов в современном обществе.
Все темы, по мнению его устроителей, являются как никогда актуальными, и связаны с вопросами национального и религиозного многообразия в современных государствах, с проблемами,
неизбежно возникающими в таких полицентричных обществах, особенно в условиях экономического кризиса. О том, что такие проблемы существуют, свидетельствуют, например, трагические
события в Норвегии, волнения в Великобритании
и других странах.
Структура форума-2011 выглядела следующим образом. В первый день прошли три секции
и шесть неформальных дискуссионных площадок – одно из новшеств текущего мероприятия – в которых приняли участие представители
федерального и московского правительств, руководители политических партий, главы российских регионов, политики и эксперты из Испании,
Китая, США, Великобритании, Австрии.
Первая из основных секций «Демократические институты в полиэтнических обществах»
была посвящена проблемам нелегальной миграции и этнического разобщения, опыту построе-
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ния демократических институтов в таких многонациональных обществах, как Россия, Индия,
США, Бразилия, ЕС. Как в странах, населенных
многими народами, сочетают политику разнообразия с демократическими стандартами? Что
обеспечивает устойчивое развитие современных
государств в эпоху, когда все заметней скепсис
относительно «мультикультурализма»? – эти и
другие вопросы интересовали участников дискуссии.
Секция «Богатые и бедные: где справедливость?» явилась площадкой для обсуждения стратегий экономического развития, управления конфликтами и кризисами, вопросов социального
неравенства внутри государств и в масштабе мировой политики.
В отдельную секцию была вынесена проблема глобальной безопасности и локальных конфликтов. Ее участники предприняли попытку
разработать эффективные направления взаимодействия между государствами, глобальными и
региональными структурами, согласовать единые принципы разрешения конфликтов.
Однако наибольший интерес в рамках ярославского форума представляет пленарное заседание, на котором состоялось выступление Президента России. «Социальное многообразие стало
решающим фактором развития личности, группы, этноса, стало влиять на развитие демократических государств», – начал свою речь Дмитрий
Медведев. Именно такое многообразие, по его
мнению, «создает не только новые возможности,
но и новые вызовы, с которыми пока только учатся справляться традиционные государственные
институты». При этом, убежден глава государства, главными нерешенными проблемами большинства современных государств остаются этни-
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ческая преступность, нелегальная миграция и
межэтническая напряженность. Как следствие
наблюдается имущественное неравенство, прогрессирующее на фоне текущего экономического
кризиса, что в конечном итоге и приводит к открытым конфликтам между состоятельными и
бедными людьми.
Так каким же должно быть государство сегодня? – задается вопросом президент, и сам же на
него отвечает: «Мы хотели и хотим жить в совре-

Социальное многообразие стало
решающим фактором развития
личности, группы, этноса, стало
влиять на развитие демократических государств.
менном демократическом государстве, в государстве, которое принято называть свободным обществом свободных людей, в мире без насилия и
бедности. И мы обязаны сохранить целостность
нашей страны, просто потому, что иначе у нас никакой страны не будет».
При этом Россия продолжает оставаться в
тренде общемировых проблем, среди которых лидирующие позиции занимают усиление межэтнической напряженности и чрезмерное имущественное расслоение гражданского общества. По
мнению большинства специалистов, в современном мире бедность становится мощным катализатором межнациональных противоречий, так как
именно среди неблагополучных групп населения
быстрее всего распространяются ксенофобия и
нетерпимость.
Однако обеспечение порядка и законности не
может быть поводом для дискриминации отдельных групп населения по национальному признаку. Каждый гражданин России должен иметь возможность беспрепятственно выбирать регион для
проживания, а национальные культуры свободно
развиваться. Вот тогда у нас будет единая страна,
уверен президент.
Помимо вопросов соблюдения этих конституционных норм Медведев говорил и о необходимости преодоления массовой бедности. В этой
связи приоритетными задачами государства на
ближайшие годы остаются стимулирование производства, создание новых рабочих мест, повышение зарплат и адресная социальная поддержка
малоимущих граждан. А в долгосрочной перспективе – стратегия, направленная на модерниза-
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цию производства, внедрение новых технологий,
создание инфраструктуры для инноваций с тем,
чтобы повысить производительность труда, доходы компаний и отдельных граждан.
Возвращаясь к своим предыдущим тезисам,
Медведев добавил, что видит наше государство
«сложным, гибким и умным», при этом оно «должно иметь разветвленную систему общения с различными социальными слоями, со всеми социальными группами, в том числе и с самыми малыми…
Государство должно понимать своих граждан безотносительно к их культуре, национальности, профессии». То есть оно, государство, должно само
подстраиваться под современную жизнь, следовать за общественными тенденциями. А это, по
мнению президента, достижимо лишь при соблюдении нескольких факторов. Во-первых, необходимо максимально поддерживать работу неправительственных организаций. Во-вторых, повышать
доступность независимых источников информации, в том числе за счет развития цифрового телевидения и широкополосного Интернета. В-третьих, совершенствовать систему образования и
науки, поощряя международную кооперацию в
инновационной сфере. И, наконец, развивать все
без исключения традиционные народные культуры и поддерживать принцип идеологического и
политического многообразия.
Такое понятие, как «многообразие», в речи
президента стало ключевым. Оно звучало так ча-

Мы хотим жить в современном демократическом государстве, которое принято называть свободным
обществом свободных людей, в мире без насилия и бедности.
сто, что уже без труда можно применить его ко
всем сферам жизни среднестатистического россиянина. Однако, учитывая тематику проведенного форума, оно требует более глобального
осмысления, так как относится в первую очередь
к сложному, полицентричному обществу, с бесконечным множеством групп и центров влияния.
А это в свою очередь требует от руководства
страны определенной децентрализации власти,
то есть передачи части своих функций и полномочий общественным организациям, региональным и муниципальным властям. Работа непростая, но именно в этом видится «вектор развития
T
Российского государства».
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«ДАВАЙТЕ ПОМНИТЬ,
ЧТО МЫ – СИЛА!»
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ, Рига
фото автора

Под девизом «Соблюдение прав
нацменьшинств – необходимое
условие становления демократии
и интеграции общества в странах
Балтии» в рижском «Доме Москвы» прошла Региональная конференция российских соотечественников Латвии, Литвы и Эстонии.

П

очетными гостями конференции стали Посол
России в Латвии А.А. Вешняков, директор
Департамента по работе с соотечественниками
А.В. Чепурин, первый заместитель руководителя
Федерального агентства «Россотрудничество»
Г.Л. Мурадов, заместитель исполнительного директора Фонда «Русский мир» В.Н. Истратов,
член Общественной палаты РФ, известный поэт
А.Д. Дементьев. Европейские структуры представляли депутат Европарламента Т.А. Жданок и
член ПАСЕ Б.Л. Цилевич.
В первый день работы участники конференции в формате круглого стола обсуждали правовое положение и статус русского языка в Латвии,
Литве и Эстонии. Представители общественных
и правозащитных организаций, преподаватели
школ и вузов, историки, политологи, эксперты в
области образования подготовили серьезные исторические и аналитические исследования по
всем трем Балтийским странам, на географических широтах которых на протяжении многих
столетий звучал русский язык. Многовековые
русские культурные традиции по-прежнему
сильны как в Латвии, так и в Литве и Эстонии, хотя в последние годы, и об этом с горечью говорили практически все участники круглого стола,
пространство использования русского языка в
разных сферах жизни существенно сужается
вследствие националистической политики правящих властей, признающих право на жизнь лишь
одного языка – государственного.
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В странах Балтии, как известно, русский язык
на сегодняшний день не имеет никакого официального правового статуса, являясь лишь одним из
иностранных языков. И это обстоятельство вызывает серьезную тревогу у наших балтийских соотечественников, справедливо считающих данное
положение нарушением прав национальных
меньшинств. Делегаты конференции не ограничивались лишь констатацией существующего положения вещей, а предлагали различные пути для
решения проблем.
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
в Латвии Александр Альбертович Вешняков обратил внимание высокого собрания на отличительные особенности Балтийской конференции, одна
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из которых заключается в том, что это первая конференция, которая проходит в условиях серьезных изменений, предложенных Россией в области
политики по работе с соотечественниками: «Был
принят ряд важных эффективных решений, призванных улучшить положение наших соотечественников за рубежом. Вторая особенность заключается в том, что сегодня, в соответствии с принятыми
установками по поддержке соотечественников, в
регионах России идет активная работа».
Выступление директора Департамента по работе с соотечественниками МИД России делегаты конференции ждали с особым интересом. Накануне многие подходили к нему, делились
наболевшим, передавали пожелания и наказы от
своих земляков. Александр Васильевич Чепурин
отвечал на все вопросы соотечественников и
журналистов, беседовал с ветеранами, приглашенными на конференцию. В своем выступлении он отметил деловой уровень прошедшего
круглого стола: «Очень правильно вчера прозвучали слова о том, что нам нужно определить те
дороги, которые ведут к храму. Как уже было в
нашей истории, мы можем самоотверженно и
энергично рвать жилы, полностью отдаваясь какой-нибудь идее, но при этом двигаться не туда.
Очень важно, чтобы мы действовали консолидированно, иначе ничего не получится».
А.В. Чепурин подробно остановился на новой
редакции Закона о соотечественниках, который
теперь четко определяет, что такое зарубежный
русский мир, в чем заключается смысл понятия
«соотечественник», какими правами обладают
российские соотечественники. «Старый закон
был пропитан патерналиским духом – есть Россия и бедные соотечественники, и наша задача
оказывать гуманитарную помощь. На самом деле,
это больше декларировалось, но не подкреплялось

СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ
СО БРА ЛИСЬ В ПЕ РУ
В Лиме прошла пятая региональная конференции российских соотечественников, в которой приняли участие представители эмигрантских общин из 18 стран
Западного полушария.
Участники обсуждали совместные насущные проблемы, делились опытом в налаживании делового сотрудничества с местным бизнесом, обсуждали планы работы
по дальнейшему укреплению экономических, социальных и культурных связей
стран их проживания с Российской Федерацией. Одной из важнейших тем обсуждения стали проблемы, связанные с сохранением родного языка и национальной
культуры в среде молодых выходцев из
России.
Обсуждался проект трехлетней программы по работе с соотечественниками. Делегаты внесли ряд конкретных
предложений по ее реализации, исходя
из особенности стран их нынешнего проживания. В центре внимания было также
создание Фонда защиты прав соотечественников, который начнет работу в начале следующего года.
Еще одна важная тема – Государственная
программа по переселению соотечественников. В качестве примера приводился опыт возвращения русских староверов
из Боливии, которые обосновались в Приморском крае. Заявки на участие в Программе, помимо Боливии, поступают из
Аргентины и Уругвая, где первые русские общины были созданы еще в начале
ХХ века.
Много говорилось на конференции и о
необходимости использования современных информационных каналов для того, чтобы соотечественники имели постоянный доступ к объективной информации
о своей исторической родине.
ИТАР-ТАСС
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Член Общественной палаты, поэт А.Д. Дементьев

достаточными ресурсами. Сейчас схема стала ясной и понятной, – заверил руководитель Департамента. – В законе прописано также право на
получение образования в российских вузах, право
на возвращение на историческую родину.
Еще один важнейший аспект – созданный в
мае этого года по Указу Президента РФ Д.А. Медведева «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом». Главные его задачи –
изучать на местах ситуацию с правами российских соотечественников, проводить мониторинги
и оказывать квалифицированную юридическую
помощь там, где она требуется».
Говоря о Государственной программе по переселению российских соотечественников, А.В. Чепурин отметил, что с каждым годом интерес к ней
растет, хотя поначалу эта Программа была встречена неоднозначно. «Да, если бы переселенцам
предлагали бесплатное жилье и зарплаты в 5 тыс.
евро, то очередь была бы до Владивостока, но поскольку условия те, которые есть, то и отношение
взвешенное, – прокомментировал Александр Васильевич. – Но ведь и не ставится задача переселить в Российскую Федерацию 5 или 10 млн
русскоязычных жителей. Важно, что право такое у наших
соотечественников есть, и поддержка им от России гарантирована. Положительная тенденция
на лицо: в 2008 году в российские
регионы переселилось 7 тыс. человек, в 2009 году – 8 тыс., в 2010
году – 12 тыс., в этом году ожидаем более 20 тыс. В основном,
конечно, это переселенцы из
стран Центральной Азии, Молдавии и Украины».
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Чепурин поддержал озвученную на конференции идею сделать русский язык одним из региональных языков Европейского союза: «Если
для этого требуется собрать один миллион подписей граждан 7 стран – членов ЕС, то такую задачу можно поставить и попытаться ее решить с помощью российских соотечественников. Ведь
только в Германии проживает более 3 млн русскоязычных граждан, кроме того, не намного
меньше их и во Франции, и в Великобритании, да
и в той же Прибалтике». Поддержку в организации сбора подписей за русский язык через структуры Фонда «Русский мир» предложил оказать и
заместитель исполнительного директора Фонда
Н.В. Истратов.
Первый заместитель руководителя Федерального агентства «Россотрудничество» Г.Л. Мурадов
призвал балтийских соотечественников активнее
привлекать к своим проблемам различные европейские структуры, представленные в Латвии, –
ОБСЕ, Европарламент, а также ПАСЕ и ООН. Он
напомнил, что Международный совет российских
соотечественников недавно был аккредитован в
экономическом и социальном совете ООН. «Это
очень важная трибуна», – заметил Георгий Львович Мурадов.
Этот же вопрос в своем ярком и страстном выступлении затронул член Общественной палаты,
известный поэт Андрей Дементьев, на стихах которого воспитывалось не одно поколение наших
сограждан: «Мы должны все время помнить, что от
нас с вами тоже многое зависит. Давайте помнить,
что мы – сила! За нами 30 млн соотечественников,
за нами великая история. За нами – Россия!»
В перерыве многие участники конференции
горячо обсуждали предложение по сбору подписей за придание европейского правового статуса
русскому языку. Но, как позже отметила на пресс-
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конференции депутат Европарламента Татьяна
Жданок, этот вопрос, в соответствии с Лиссабонским договором, находится в компетенции государства, и только оно само может проявить инициативу и подать заявку на рассмотрение в
Евросоюз.
После пленарных заседаний участники Региональной конференции соотечественников
приступили к работе в секциях. Их было несколько – правозащитная, в рамках которой обсуждались проблемы прав нацменьшинств в странах
Балтии, граждан РФ, ветеранов войны и военных
пенсионеров. Одной из горячих тем была и проблема угрозы неонацизма в Латвии, о чем рассказывал руководитель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен. О проблемах и
перспективах русской молодежи дискутировали
ребята и девушки из Европейского альянса русскоязычной молодежи и других общественных
молодежных организаций соотечественников.
По окончании работы участники конференции приняли итоговую резолюцию и целый ряд документов и обращений к руководителям Совета
Европы, ПАСЕ, Европарламента, Комитета по
правам человека ООН и главам иностранных дипломатических миссий в Латвии, Литве и Эстонии.
Главная тема принятых документов – массовое
безгражданство в странах Балтии, сохранение образования, правовой статус и правовое положение
русского языка. Участники конференции подписали также обращения к Председателю Правительственной комиссии по поддержке соотечественников за рубежом, Министру иностранных дел
России Сергею Викторовичу Лаврову о целесообразности создания в Латвии Балтийского отделения Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом и необходимости сохранения
практики проведения Региональных конференций
соотечественников стран Балтии.
Как отметил на открытии дискуссии член
Всемирного координационного совета российских соотечественников, координатор Совета общественных организаций Латвии Виктор Гущин,
после отделения стран Балтии от СССР новые
правящие элиты Латвии и Эстонии взяли курс на
подтверждение преемственности с довоенной
политической и правовой системой, что привело
к принятию этнического законодательства, которое было открыто направлено против национальных меньшинств. Литва, где, как казалось, еще до
1991 года был принят закон о гражданстве, со
временем не просто поддержала своих балтийских «сестер», но стала даже задавать тон в полиT
тике русофобии.
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В Российском культурном центре в ТельАвиве по многочисленным просьбам посетителей Центра состоялась встреча заведующего консульским отделом
Посольства России Руслана Кандаурова с
соотечественниками.
Открывая вечер, руководитель представительства Россотрудничества в Израиле
Александр Крюков представил гостя – советника Посольства России, опытного
дипломата, хорошо знакомого со специфическими вопросами консульской работы в Израиле. Крюков также отметил
важность подобных встреч для соотечественников в Израиле, где на консульском
учете Посольства и Генконсульства России в Хайфе состоят до 200 тыс. российских граждан, а 37 тыс. израильтян получают российские пенсии.
Руслан Кандауров рассказал о нововведениях в работе консульства, облегчающих
и упрощающих многие процедуры, и ответил на многочисленные вопросы аудитории, касающиеся паспортно-визового
режима, получения справок, нотариального обслуживания, оформления пенсий.
Консул также подробно остановился на
новом биометрическом российском загранпаспорте, его преимуществах и процедуре оформления.
В течение года в РКЦ планируется продолжить проведение встреч с представителями консульского отдела Посольства России и сотрудниками Пенсионного фонда
России, посещающими Израиль каждые
полгода.
Пресс-служба представительства
Россотрудничества в Израиле
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НА ДЕЖ НОЕ ПЛЕ ЧО
РО ДИ НЫ
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ, Рига

При содействии Посольства России
в Латвии семья ветерана войны
получила новую квартиру.

П

оследние двадцать лет они стойко держали
оборону дома, в котором жили с 1961 года,
получив здесь в порядке очереди две комнаты в
коммуналке. Конечно, их квартира в самом центре Риги была лакомым кусочком для домохозяйки,
вступившей в свои владения после обретения Латвии независимости. И она решила избавиться от
двух одиноких бездетных пенсионеров. Супругам
Ловцовым за эти годы пришлось пройти через несколько судебных разбирательств, на что уходила
львиная доля их пенсии, времени, здоровья и
энергии. Несмотря на решение латвийских судов,
вставших на сторону добросовестных квартирантов, неутомимая хозяйка продолжала всячески запугивать и терроризировать стариков.
Евгений Федорович – ветеран Великой Отечественной войны, на фронт ушел 17-летним подростком, награжден орденом «За боевые заслуги»,
медалями «За отвагу». После войны служил на
Дальнем Востоке, оттуда его направили на учебу в
Ригу в военное училище, потом служил в Германии. Вернувшись в Латвию, вскоре ушел в запас,
работал инженером-строителем, прорабом, начальником стройуправления.
Возводил в Риге дома, школы,
больницы, детские сады.
Его жена Ольга Илларионовна более полувека проработала
учительницей младших классов.
Он – гражданин России, имеет
постоянный вид на жительство в
Латвии, она – негражданка Латвии. Рассказывая о своих «хождениях по квартирным мукам»,
оба они то и дело не могут сдержать слез – слишком уж много
пришлось пережить несправедливости и обид бывшему солдату и его жене в их 85 лет. «Оче-
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редное требование освободить квартиру мы получили от хозяйки сразу после Дня Победы – 10 мая
2010 г., – рассказывает Ольга Илларионовна. –
Но мы, естественно, проигнорировали, поскольку
было решение прокурорской проверки в нашу
пользу. И вдруг, представляете, 10 мая рано утром
соседка открыла общую дверь и в коридор вошли
пять здоровенных мужиков с огромной дрелью,
направились к нам и начали выбивать замок. Я закричала: “Что вы делаете?!” Но тут у меня отнялась рука, а потом и мужу стало плохо с сердцем.
Мы оба попали в больницу, долго лечились…»
Вспоминая эти «ужасы нашего городка», пожилая женщина опять сильно расстроилась. Поэтому я постаралась побыстрее перевести разговор на более радостное событие – ведь мы с ними
стоим перед большим красивым домом в лучшем
микрорайоне Риги, и ждем, когда ветеранам привезут ключи от новой двухкомнатной квартиры,
которая передается им в пожизненное пользование. Да-да, бои окончены, позади остались все неприятности, суды, коммуналка, злобная хозяйка,
грозные наемники с дрелью…
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За ветеранов вступилось российское посольство, куда супруги обратились за помощью. Оно
начало искать варианты решения их жилищной
проблемы. По словам посла России в Латвии
Александра Вешнякова, к ним нередко обращаются наши соотечественники, попавшие в сложные житейские ситуации, и посольство всегда пытается помочь людям. Но данный случай требовал
экстренных мер, поскольку каждый день пребывания пожилых людей в таких невыносимых
условиях реально угрожал их здоровью и даже
жизни. В России не перевелись еще отзывчивые
люди, в том числе и среди бизнесменов, за поддержкой к которым обратились сотрудники посольства. Руку помощи заслуженному ветерану
войны протянула российская металлургическая
компания «Северсталь» и ее дочернее предприятие «Северстальлат». Узнав о бедственном положении семьи соотечественников, руководство
приняло решение о выделении им в пожизненное
пользование двухкомнатной квартиры, принадлежащей компании.
Когда Ловцовым по телефону сообщили эту
новость, они не сразу поверили, что в наши дни
такое чудо вообще возможно. За свою долгую
жизнь наши ветераны еще никогда не жили в отдельной квартире, да уж и не надеялись на это.
Но вот чудо начало обретать реальные черты.
Подъехала посольская машина, из которой вышел улыбающийся посол России с цветами для
новоселов, на встречу с взволнованными хозяевами новой квартиры подошли генеральный директор АО «Северстальлат» Андрей Алексеев с
помощниками и вся делегация направилась
осматривать их новое жилье. Квартира общей
площадью 50 кв. м расположена на первом этаже
в отреставрированном многоэтажном доме, на
углу которого находится продуктовый магазин.
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В подъезде очень чисто, на дверях кодовый замок, на окнах – фигурные решетки. В квартире
недавно проведен евроремонт.
Евгений Федорович и Ольга Илларионовна с
восхищением осматривают комнаты, щупают стены, открывают двери, все еще не веря своему счастью. Старый солдат вытирает повлажневшие глаза, а бывшая учительница в волнении открывает
принесенные с собой коробки с конфетами – угощение высоким гостям. Но вот торжественный
момент – директор «Северстальлат» Андрей
Алексеев вручает супругам ключи от новой квартиры и удостоверение из Земельной книги, где
четко прописано, что в любой ситуации, даже в
случае смены собственника, эта квартира остается в пожизненном пользовании семье Ловцовых
без каких-либо отягощений. «Мы не понаслышке знаем, как нелегко живется солдатам-антифашистам на этой земле, знаем, что они абсолютно
никак не защищены социально, поэтому не могли
не откликнуться на просьбу о помощи. Мы занимаемся бизнесом и не подменяем чиновников, но
хотели обратить внимание общественности на
бедственное положение стариков, в которое они
попали в результате спорной политики, проводимой Латвийским государством…», – сказал Андрей Алексеев.
Посол России в Латвии Александр Вешняков
так прокомментировал ситуацию: «Россия будет
всеми способами помогать своим гражданам и соотечественникам, особенно, когда речь идет об
участниках войны. Они должны жить достойно,
где бы ни находились – в любом уголке земного
шара. Там, где они не получают поддержки от
местных властей, Россия готова подставить свое
T
надежное плечо».
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МЫ СО ХРА НИ ЛИ
НА ЦИО НАЛЬ НУЮ ИДЕН ТИЧ НОСТЬ
Михаил СИДОРОВ,
член правления русской общины Молдавии

Прошедшие после распада СССР
почти два десятка лет стали
для российских соотечественников, проживающих в Молдавии,
серьезным испытанием.

Ж

изнь диаспоры оказалась непростой, а самыми насущными проблемами для нас стали сохранение российского культурного пространства, сбережение русского языка и возможность
получения образования на родном языке.
Начало 90-х годов характеризовалось для
Молдовы небывалым разгулом радикального национализма, массовыми проявлениями русофобии и актами вандализма. На государственном
уровне провозглашался курс на построение мононационального государства, все, что было связано
с российским и советским периодом жизни края,
подвергалось отрицанию и уничтожению.
Тогда перед диаспорой стоял вопрос о дальнейшей судьбе каждого из нас в отдельности и
всего русскоязычного сообщества в целом. Сейчас можно с уверенностью признать, что мы поступили правильно, избрав путь сохранения русской национальной идентичности, российской
истории и русского языка.
Несмотря на все предпринимаемые попытки со
стороны официальных властей, мы не ассимилировались, а смогли сохранить свою национальную
идентичность и адаптироваться к окружающей социальной среде в условиях проживания в многонациональном и полилингвистичном обществе.

Русские в Республике Молдова
По данным последней переписи населения
(2004 год), в Молдове и Приднестровье проживает 366 тыс. русских, что составляет 9,3% населения. Начиная с 1989 года, количество русских в
крае сократилось почти на 200 тыс. человек. Практически каждый третий русский покинул Молдавию, и причиной столь массового исхода являются политическая и социально-экономическая
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нестабильность, характерная для республики в последние два десятилетия.
Русские в основном живут в городах и трудятся в промышленности, строительстве, на транспорте, в сфере образования, науки и искусства. В Кишиневе и Бельцах они составляют четверть
населения, в Бендерах и Тирасполе – более 40%
жителей. В Молдавии, где официально разрешен
институт двойного гражданства, проживает более
150 тыс. граждан Российской Федерации, подавляющее число которых живет в Приднестровье.

Кому мешает русский язык?
Одной из самых серьезных проблем, непосредственно касающихся нас, российских соотечественников, является проблема русского языка
в Молдове, его реальное положение в обществе, перспективы сохранения и развития. Это
очень важный вопрос, поскольку от правового статуса русского языка во многом зависит место той или иной страны в
системе мировых политических
координат. С этой точки зрения
данная проблема особенно акМихаил Сидоров
туальна для Молдовы, провозгласившей курс на европейскую интеграцию.
Действующее законодательство предусматривает использование русского языка в деятельности органов власти, судах, в системе образования всех уровней, в рекламе, средствах массовой
информации. Особое положение русского языка
закрепляет за ним второе место (после молдавского) в иерархии функционирующих на территории
Молдовы языков.
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Однако статус языка межнационального общения не отвечает его реальному состоянию, его
востребованности в государстве и обществе, поэтому одной из основных задач является придание
русскому языку правового статуса официального
языка.
Языковая проблема всегда была чрезвычайно
политизированной для молдавского общества.
Уже в первые дни после принятия в 1989 году Закона о функционировании языков стало очевидно, что официальные власти неправомерно ускоряют процесс создания новой языковой ситуации,
игнорируя все правовые нормы.
Именно в этот период времени происходят
массовые увольнения специалистов по причине
незнания ими государственного языка и такие
действия, конечно, в первую очередь коснулись
русских. В начале 90-х годов тысячи высокопрофессиональных работников покидают Молдову.
Вопросы трудоустройства для русскоязычных
жителей Молдовы продолжают оставаться актуальными и по сей день. Одна из проблем заключается
в недостаточном владении государственным языком, и это, прежде всего, связано с низким качеством преподавания молдавского языка в русских
средних учебных заведениях и университетах, выпускники которых фактически им не владеют.
Это препятствует их активному участию в
жизни государства, вызывает у многих чувство
неудовлетворенности, бесперспективности. Эти
обстоятельства, а также неуверенность в будущем
вынуждает многих и сейчас уезжать из Молдавии.
Из года в год снижается представительство
русских в органах управления, полиции, прокуратуры, судах. Практически нет русских среди сотрудников министерств здравоохранения, культуры, образования, иностранных дел. В общем числе
судейского корпуса республики русские составляют менее 3%.
Приведенные данные свидетельствует о серьезных недостатках в проведении государственной
кадровой политики, что в конечном итоге привело к формированию в Молдове мононационального госаппарата.

Образование на русском
Несмотря на то что действующее законодательство гарантирует получение образования на
русском языке, в этом деле существует немало
трудностей. Прежде всего, это касается получения средне-специального и высшего образования. Продолжается сокращение учебных групп с
русским языком обучения на бюджетной основе.
В общем количестве первокурсников дневных от-
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делений государственных вузов, финансируемых
из национального бюджета, русские составляют
около 4%. Имеют место попытки безосновательного закрытия групп с русским языком обучения
в некоторых государственных учебных заведениях. В разработанном министерством просвещения проекте кодекса об образовании предлагается проводить обучение в области медицины,
юриспруденции, военных наук, государственного правопорядка и безопасности только на государственном языке, что противоречит конституционному праву лица на выбор языка воспитания
и обучения.
Наблюдается тенденция материально-технического обеспечения русских школ по остаточному принципу. Особенно наглядно это проявляется в обеспечении учебных заведений республики
компьютерной техникой. Серьезные проблемы
имеются в деле обеспечения русских школ учебно-методической литературой.
Следует отметить, что в это непростое время
мы постоянно получали поддержку от России и
выражаем благодарность за оказанную материальную помощь прежде всего в безвозмездном
предоставлении учебников, возможности повышения квалификации педагогов, лечения ветеранов, отдыха детей и решения других социальных
проблем.
Чрезвычайно актуальной проблемой продолжает оставаться проблема подготовки преподавателей молдавского языка для русских школ республики. Из года в год в этих школах остаются
вакантными сотни мест преподавателей государственного языка, что заставляет привлекать к
учебному процессу неспециалистов. Положение,
к сожалению, является типичным для большинства русских учебных заведений республики. Должна быть разработана государственная программа
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реализации языкового законодательства в республике наглядно продемонстрировал, что заложенный в нем принцип молдавско-русского билингвизма оправдал себя и требует окончательного
решения.
Должен неукоснительно соблюдаться принцип представительства национальных меньшинств в органах власти, и решение этой задачи
должно быть реализовано через углубленное изучение и овладение государственным языком. Это
позволит нам более активно участвовать в управлении государственными делами, проявлять себя в
науке, искусстве, успешно заниматься предпринимательством.
преподавания молдавского языка национальным
меньшинствам.
Аналогичная ситуация складывается с преподаванием русского языка в молдавских школах, в
которых он изучается как иностранный. Уже сейчас наблюдается снижение уровня знания русского языка среди титульного населения. По данным
одного из социологических опросов, сегодня более 10 % детей не знают русского языка.
С учетом сказанного можно говорить о грядущих сложностях на пути сохранения и развития
молдавско-русского и русско-молдавского билингвизма. Уже сейчас молдавская молодежь, особенно в сельской местности, недостаточно владеет
русским языком, а о знании молдавского языка
русскоязычным населением было сказано выше.
Последовательно продолжается сокращение
применения русского языка в области науки, в
средствах массовой информации, особенно телевидении и радиовещании. Продолжают иметь место проявления русофобии, что подтверждается отдельными публикациями и выступлениями в СМИ.

Русскому языку – официальный статус
Для улучшения ситуации в области межнациональных отношений, для того чтобы русские в
Молдове чувствовали бы себя полноправными
гражданами, необходимо принятие неотложных
мер с позиции государства.
Необходимо со стороны официальных властей усиление контроля за неукоснительным соблюдением действующего законодательства в
этой области, прежде всего закона о функционировании языков на территории республики, закона о правах лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам, и правовом статусе их организаций, Концепции национальной политики.
Надо решить вопрос о придании русскому
языку официального статуса. Многолетний опыт
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Как важно быть вместе
В решении существующих проблем важная
роль отводится общественным организациям российских соотечественников. У нас активно действуют десятки национально-культурных организации, многие из которых функционируют десятки
лет. Наиболее крупными из них являются Координационный совет русских общин, Конгресс
русских общин и Союз русских общин Приднестровья.
К сожалению, налаженного взаимодействия
между этими организациями явно не хватает. Помогает координации действий общественный совет соотечественников, созданный при Посольстве РФ в Молдове новый общественный орган –
Консультативный совет, который оперативно решает текущие вопросы, касающиеся повседневной жизни соотечественников.
Одной из основных задач для нас, русских,
проживающих в Молдавии, является сохранение
и развитие русской культуры, православных духовных традиций и исторической памяти наших
предков на этой земле. В этом плане мы должны
настойчиво работать над расширением наших организаций, особое внимание обращая на сотрудничество с русскими учебными заведениями, широко привлекая к этой работе детей и молодежь.
Больше внимания следует уделять памятникам
российской истории и культуры в этом крае, добиваясь при необходимости их реставрации и поддержания в достойном состоянии. Необходимо активнее пропагандировать связанные с Россией
исторические события и деятельность российских
полководцев, ученых, литераторов, артистов, и
также памятные даты в истории российского государства. В этом плане большое значение исполняющееся в 2012 году 200-летие присоединения
Бессарабии к России с точки зрения прогрессивного значения этого события для становления мол-
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давской нации и молдавской государственности,
истории дружественных отношений российского
и молдавского народов.
Особая забота должна проявляться в отношении людей преклонного возраста и инвалидов,
тех, кто в силу тех или иных причин остался без
попечения близких. Эти люди постоянно должны
быть в поле зрения наших общин. Надо оказывать
помощь в трудоустройстве нуждающимся в этом
соотечественникам. Не должны остаться без нашего внимания и те, кто принял решение о переселении в Россию.
Мы должны тесно сотрудничать с неправительственными организациями украинцев, гагаузов, болгар, белорусов и другими этносами, проживающими в Молдавии, для решения наших
общих задач, активно участвовать в проводимых
молдавским государством мероприятиях, направленных на сохранение межнационального мира и
согласия на этой земле. В своей деятельности организации российских соотечественников и в
дальнейшем будут сотрудничать с Посольством
Российской Федерации в Республике Молдова, с
Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом.
Наша основная задача состоит в создании
благоприятных условий для проживания русских
на молдавской земле, чтобы наши соотечественники чувствовали себя защищенными в правовом
и социальном отношении. Эту работу мы будем и
в дальнейшем проводить, опираясь на поддержку
России, которая обозначила поддержку своих соотечественников за рубежом приоритетным направлением деятельности государства.
Сайт «Помни Россию»
Позиция редакции может
не совпадать с мнением автора

В ИС ПА НИИ ВЫ БРА ЛИ
«РУС СКУЮ БО ГИ НЮ»
Конкурс красоты DIOSA RUSA – «Русская
богиня» прошел в Испании. Около 200 гостей посетили его: представители известных
компаний, общественных и муниципальных
организаций, СМИ и наши соотечественники, живущие на Коста-дель-Соль.
Все участницы – представительницы русскоязычной диаспоры. Большинство из
них постоянно живет в провинции Малага.
Пятнадцать конкурсанток, прошедших
предварительный отбор: Стелла Лобанова, Алина Куцко, Екатерина Ткаченко, Дилара Хуснутдинова, Оксана Пересадко,
Юлия Шевченко, Евдокия Гальцева, Елена
Захарова, Екатерина Крутяк, Елена Данилова, Юлия Метелева, Анна Дзюбенко,
Дания Юнусова, Светлана Ковальчук и
Дарья Белоусова.
Показы чередовались с концертными номерами. Ведущие Алекс и Тати комментировали происходящее на сцене на русском и испанском языке. Русскоязычные
гости составляли приблизительно треть
присутствовавших.
В состав жюри вошли советник мэрии
Марбелья по социальным вопросам Мануэль Сарденья, директор журналов
«Дольче Вита» и «Оля-ля-ля» Иван Алькайде, начальник отдела по работе с иностранцами мэрии Марбелья Оти Диас Амброна, певица и модель Наташа Романоф,
совладелец проекта «Marbella Te Quiero»
Александр Хольшекер, а также редактор
этого же проекта Юлия Сесалятина.
Призы от спонсоров достались трем победительницам. Первой вице-мисс выбрана Елена Захарова, второй вице-мисс
Евдокия Гальцева, а обладательницей почетного звания DIOSA RUSA стала Юлия
Метелева, проживающая в городе Торремолинос.
По информации Ассоциации
«Малага по-русски»
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СКО РАЯ
КОН СУЛЬ СКАЯ ПО МОЩЬ
Владимир ИВАНОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Вильнюс, специально для журнала «Русский век»

Уютный, тихий, зеленый район литовской столицы с несколько
странным для непосвященных названием – Жверинас, или просто
Зверинец, как называют его русскоязычные жители Вильнюса.

В

старину здесь действительно было что-то вроде
зверинца – охотничьи угодья князей Радзивиллов, а в начале ХХ века горожане стали строить
дачи. Сегодня это в двух шагах от центра. Из окон
сохранившихся деревянных дачных домов открывается вид на здание сейма (парламента) Литвы.
В этом располагающем к неспешным прогулкам престижном районе Вильнюса расположились Посольство Российской Федерации в Литовской Республике и его Консульский отдел. Пройдя
мимо старинных прудов шумевшей здесь когда-то
водяной мельницы и появившегося нынешней
весной первого в мире (!) памятника русскому поэту Серебряного века Константину Бальмонту,
оказываешься у входа в Консульский отдел. Уже
за оградой, то есть на территории отдела, под навесом на случай непогоды стоит небольшая живая
очередь – человек десять-пятнадцать. Здесь же
оборудован пункт для сотрудника Консульского
отдела, у которого можно получить первичную информацию по интересующему вас вопросу. Работающие в Москве дипломатические представительства многих стран Евросоюза могли бы
позавидовать вильнюсской ситуации – отсутствию многолюдной очереди.
– Проблемы очередей, от которой страдают
при получении шенгенских виз россияне, в том
числе и в литовском посольстве в Москве, у нас
нет и на моей памяти практически не было, – говорит заведующий Консульским отделом Посольства России в Литве Александр Пикалев. – Случается, что после выходных или праздников
живая очередь несколько увеличивается. Однако
хочу подчеркнуть: все обратившиеся в Консуль-
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ский отдел сегодня в тот же день непременно будут приняты. Никто не уедет домой без квалифицированной помощи. Ведь к нам обращаются жители не только Вильнюса, но и других городов
Литвы. Согласно распорядку, отдел принимает документы в первой половине дня, но к этому вопросу мы подходим неформально, от ворот поворот
никому не объявим. Конечно, документы, которые необходимо представить для получения той
или иной консульской услуги, должны соответствовать требованиям.
А живая очередь перед входом в отдел связана
с тем, что зал для приема посетителей не очень велик. Люди заполняют здесь анкеты, оформляют документы, поэтому, чтобы избежать ненужной толчеи, поток посетителей приходится регулировать.
– Нынешней зимой-весной в сложном положении оказались консульские учреждения РФ в
Эстонии, где примерно у 20 тыс. проживающих в
стране граждан Российской Федерации практически одновременно истекал срок действия паспортов, и этой многотысячной волной просто накрыло консульских сотрудников. Как сообщали
СМИ, людям приходилось стоять в очереди по нескольку дней. Какова ситуация с паспортами
российских граждан, проживающих в Литве?
– Конечно, немаловажное значение имеет
фактор критической массы. В Литве граждан
Российской Федерации значительно меньше, чем
в Эстонии. На консульском учете в нашем отделе
состоит около 12 тыс. граждан РФ, на учете в Генеральном консульстве в Клайпеде – еще около
4 тыс. (в Эстонии эта цифра составляет около 115
тыс. человек. – Прим. В.И.). Возможно, и поэто-
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му нам удалось избежать неконтролируемого наплыва обладателей подлежащих обмену российских паспортов. С другой стороны, сказывается
высокая информированность по паспортному вопросу. Вся необходимая информация размещена
на нашей интернет-странице.
– Как свидетельствует статистика, в Литве
среди иностранных туристов стабильно преобладают россияне. Согласно данным литовской стороны, в I квартале 2011 года россияне составили
21% от общего числа иностранных туристов – самую большую долю зарубежных гостей Литвы.
Россияне среди них преобладали и год назад, но
по сравнению со статистикой 2010 года эта доля
нынче увеличилась еще на 3%. Отдыхающий человек порой попадает в разные ситуации. Проблем консульской службе это не доставляет?
– Бывает всякое, но, как показывает практика, ситуации, которые требуют нашего вмешательства или помощи, как правило, возникают не по
злому умыслу, а в силу невнимательности. Серьезных последствий это не вызывает, хотя, конечно,
приятного для всех мало. Сотрудники Консульского отдела выезжают разбираться на месте. По большей части это бывает на пограничной железнодорожной станции Кена. Одним из последних таких
случаев были плохо подсчитанные российской туристкой дни действия визы. Она пробыла на территории Литвы на день дольше положенного.
Вообще консульская работа чем-то сродни работе медика. К нам обращаются с проблемами, которые иногда требуют чуть ли не моментального
вмешательства и решения. Вот и трудимся как
скорая помощь.
– Неужели обходится
без нештатных ситуаций?
– По большому счету
работа консульской службы – одна сплошная нештатная ситуация, и мы к
этому относимся нормально. Но возникают и экстраситуации, как, например, в
августе 2010 года с пассажирами самолета, совершавшего рейс с турецкого
курорта Анталья в Калининград. Сначала он попал
в продолжительную зону
турбулентности, а потом
из-за сильной грозы приземлился в аэропорту Вильнюса. Девяносто туристов
улетели в Калининград на
Памятник поэту
Бальмонту
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том же самолете после его заправки. Остальные,
преимущественно пассажиры с детьми, пережили сильнейший шок и вообще отказались лететь,
даже если им будет предоставлен другой самолет.
Ситуация осложнялась тем, что в Вильнюсе самолет приземлился в три часа ночи. Была суббота.
Литовские инстанции, с которыми необходимо
было связаться для разрешения проблемы, не работали. На ноги было поднято все Посольство РФ.
Удалось связаться с руководством Литвы, договориться о выдаче виз. Литовцы пошли нам навстречу в этом вопросе. По нашей просьбе пассажирам
обеспечили доступ к личным вещам, обеспечили
водой, бутербродами, а потом покормили обедом.
– На протяжении нескольких последних лет
официальные лица Литвы высказывают надежду
на скорое – хотя воз, что называется, и ныне там –
вступление в силу так называемого режима малого приграничного движения – упрощенного безвизового обмена в приграничной зоне Литвы и Калининградской области протяженностью от 30 до
50 км. Согласно проекту, жители этих территорий
могли бы посещать соседнюю страну без виз по
долгосрочным пропускам. Это добавило или убавило бы работы консульским учреждениям РФ в
Литве? Ведется ли техническая подготовка к возможному нововведению?
– С нашими литовскими партнерами мы регулярно обсуждаем проблематику внедрения
упрощенного режима пересечения границы для
жителей приграничных территорий. Российская
сторона исходит из того, что термин «приграничная территория» необходимо трактовать максимально гибко и стремиться к тому, чтобы под действие данного соглашения попало как можно
большее число жителей как Калининградской области Российской Федерации, так и Литвы.
Что же касается технической стороны дела, то
с учетом опыта, накопленного в ходе реализации
соглашения между Российской Федерацией и Евросоюзом об упрощении выдачи виз гражданам
России и ЕС, подготовка к работе по приграничному обмену может быть проведена очень быстро.
Рассказывают, что, бывая в межвоенные годы
с литературными вечерами в Вильнюсе, Бальмонт
любил прогуливаться там, где сегодня ему установлен памятник – теперь у здания Посольства
РФ. А другой прославленный русский эмигрант
Федор Шаляпин, выступая в мае 1937 года с гастролями в Вильнюсе, специально попросил свозить
его в пограничный тогда городок Игналину, чтобы
оттуда посмотреть на землю своей родины. Литва
с Россией – соседи, общаться которым помогают
T
консульские сотрудники.
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ПА МЯ ТИ РУС СКИХ СОЛ ДАТ…
Дмитрий ИВАНОВ

В Словении у Русской часовни,
возведенной в Юлийских Альпах
на перевале Вршич, прошла торжественная церемония, посвященная памяти пленных русских солдат и офицеров, погибших здесь
в 1916 году.

Р

оссийскую делегацию возглавлял спикер Государственной Думы Борис Грызлов, словенскую – президент республики Данило Тюрк.
«Это место стало символом российско-словенской дружбы и братских связей наших народов», – сказал спикер Госдумы Борис Грызлов,
обращаясь к собравшимся. «Русский народ благодарен Словении за заботу об этом уникальном памятнике, за сохранение вечной памяти о наших
соотечественниках, которые погибли в этих местах», – подчеркнул он.
Выступая на торжествах у Русской часовни
Президент Словении Данило Тюрк подчеркнул,
что «путь через этот горный перевал, часть которого называется “Русской дорогой”, связывает
людей, и мы не должны забывать, что более 90 лет
назад это была дорога страданий и войны». Епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл
в присутствии словенских католических иерархов
отслужил в часовне панихиду по погибшим рядовым и офицерам императорской армии.
Как отметил мэр города Краньска-Гора, из которого берет свое начало узкая дорога на перевал
Вршич, Юрий Жерьяв, «о важности Русской часовни говорит тот факт, что она пережила много государств и режимов, а также самый мрачный для Европы период истории – Вторую мировую войну».
Накануне торжественных мероприятий прошли показательные выступления военнослужащих подразделения почетного караула 154-го отдельного комендантского полка московского
гарнизона и их словенских коллег. Российские
гвардейцы продемонстрировали собравшимся мастерство строевой подготовки и владения стрелковым оружием. В одной из церквей словенской
столицы выступил хор Донского монастыря, со-
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провождавший в поездке епископа Ставропольского и Невинномысского Кирилла. А в городе
Краньска-Гора в переполненном зале прошел концерт кубанского ансамбля песни и пляски «Русские казаки».
Выражая благодарность словенскому народу
за сохранение на протяжении многих десятилетий
Русской часовни, профессор русского языка и литературы Люблянского университета Татьяна Комарова заметила, что «не следует забывать – словенцы сохранили памятник, построенный в честь
солдат, которые сражались на другой стороне».
Русскую часовню построили в 1916 году русские военнопленные на высоте более 1000 м в память о 300 своих товарищах, строивших дорогу через перевал Вршич и погибших под снежной
лавиной. Всего в период с 1915 по 1917 год, когда в
этом районе действовал лагерь военнопленных,
здесь погибли и умерли от болезней более 10 тыс.
T
рядовых и офицеров русской армии.
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ГДЕ ВКУС НЕЙ ГРА НИТ НАУ КИ?
Денис ТАТАРЧЕНКО,
Русское единство

Украинские выпускники средних
школ, как и их сверстники из любых других государств, часто мучительно решают, где учиться дальше. Оно и понятно – выбор
жизненного пути есть решающая
инвестиция в себя будущего.

В

зависимости от того, насколько удачно ты сделаешь этот выбор, зависит, будешь ли ты пожинать обильные плоды собственной деятельности, либо окажешься выброшенным на задворки
общества без права на апелляцию. Поступить в
вуз при определенном стремлении – дело нехитрое и доступное практически всем выпускникам,
но вот приемлемые условия обучения в желаемом
вузе обрести для себя может далеко не каждый даже достойнейший абитуриент.
К примеру, в 2009 и 2010 годах на Украине
многим абитуриентам, несмотря на баллы «отлично», полученные на внешнем независимом оценивании (ВНО), из-за нехватки бюджетных мест
пришлось поступать на контракт. В то же время
прямым ходом и без особой волокиты поступали
льготники из неимущих, многодетных семей, дети погибших при исполнении служебных обязанностей милиционеров, военнослужащих, чернобыльцев, шахтеров с большим стажем работы,
инвалиды и представители других «проходных»
категорий. Не прибавила выпускникам на первый
взгляд ожидаемого оптимизма и новость о сокращении в 2011 году числа абитуриентов: от прошлогодних 430 тыс., которые сдавали ВНО, в этом году осталось только 270 тыс. Ведь при этом
количество бюджетных мест будет уменьшено
пропорционально последствиям демографического кризиса – на 42%.
Сомнительным стало и качество образования
на Украине. Уровень некогда одной из лучших в
мире систем высшего образования в результате
повальной украинизации заметно снизился. Фактически поставлен крест на востребованности будущих специалистов по техническим наукам, по-
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страдали все без исключения отрасли естествознания. Качественно Украина готовит только
учителей украинского языка. Научный потенциал государство имеет скорее вопреки, чем благодаря нынешнему положению дел, и существует
он по инерции – за счет все еще остающихся советских кадров. Навязчивой доминантой обучения во многих вузах стало формирование у студента украинских националистических взглядов,
а в некоторых в зависимость от этого обстоятельства попали оценки, стипендии и места в общежитиях. Такая практика распространена в основном на востоке и юге государства, где воспитание
«настоящих украинцев» фактически стало госзаказом.
В поисках альтернативы абитуриенты все чаще выезжают для обучения за границу. Сколько
всего молодых граждан Украины учится за рубежом, неизвестно, есть лишь некоторые цифры: в
Великобритании – 2 тыс. человек, в Польше – 2,5
тыс., почти столько же в большинстве европейских государств, в США – 1,5 тыс.
Лидером же по приему граждан Украины в
свои вузы является Российская Федерация – каждый год там обучаются 7–8 тыс. человек. Такая
цифра объясняется вовсе не дешевизной обучения
и простотой поступления в вуз. В Москве, например, учиться гораздо дороже, чем в Париже или
Берлине, а поступить в МГУ – так и вовсе задача,
с которой справляются только избранные. В РФ
граждан Украины тянет, прежде всего, «ностальгия» по качеству образования, которое некогда существовало и на малой родине.
В гуманитарном отношении в РФ соотечественникам из Украины даже проще, чем в Киеве,
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Полтаве или Львове. Учатся они на родном для себя русском языке. Не забивая голову украинским
языком, реальная востребованность которого
устанавливается на Украине не естественным путем, а искусственно – государством, студенты
куда лучше усваивают действительно полезные
иностранные языки. На ура воспринимается и
техническая литература, свободная от лингвистического цензора. В российском образовании отсутствует векторное метание в идеологии, зависящее на Украине от колебаний во власти. К тому
же в РФ в большей степени сохранились лучшие
традиции советской высшей школы, что ставит
российскую систему образования в весьма выгодное конкурентное положение в мире. Все это, дополняемое единой культурой, ментальностью, одним языком, делает для молодежи образование в
РФ во многом привлекательнее образования на
Украине.
Поступить в российский вуз можно на общих
основаниях, сдав ЕГЭ наравне с российскими выпускниками. Это не сложнее, чем пройти ВНО на
Украине. И в том и в другом случае шансы поступить на бюджетное обучение зависят исключительно от уровня подготовки абитуриента. Есть и
другой способ стать российским студентом-бюджетником: заполнить анкету, предоставить аттестат и пройти собеседование. Кажется нереальным? Между тем без всяких экзаменов и волокиты
выпускник украинской школы может легко поступить на дневное или заочное отделение в российский вуз. Было бы желание.
Всего РФ выделяет ежегодно 10 тыс. квот для
обучения на бюджетной основе в своих вузах.
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Эти квоты распределяются между государствами
мира. Украине в этом году досталось 300 мест для
студентов, магистров и аспирантов, желающих
учиться или продолжать обучение в РФ. Есть основания полагать, что в 2012 году квота будет увеличена.
Специфика обучения по квоте зависит от вуза, но в целом подходы к иностранным студентам
едины: необходимо платить за общежитие, иметь
медицинскую страховку и… учиться.
Стоимость общежитий везде разная. В СанктПетербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» она варьируется от
1200 до 1700 рублей в месяц, а в Астраханском госуниверситете – 1000 рублей. Практически во
всех вузах иностранным студентам отводят лучшие общежития – с евроремонтом или вообще
новостройки. Есть один неприятный момент: за
общежитие необходимо заплатить сразу на полгода вперед – 6–12 тыс. рублей. Но, с другой стороны, в этом есть и большой плюс: студента, зачастую не умеющего планировать расходы, такое
правило избавит от угрозы остаться на улице посреди учебного года. За обязательную медицинскую страховку необходимо будет заплатить всем,
независимо от вуза и специальности – 3 тыс. рублей. Плюс переезд в город обучения: в одну сторону, в зависимости от дальности, он может составлять от нескольких десятков (если ехать из
Харькова в Воронеж) до нескольких тысяч гривен
(если в пункт назначения добираться придется на
самолете).
С общежитиями в вузах России практически
никаких проблем нет – они могут обеспечить
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жильем до 80% студентов, в первую очередь, иностранных.
Стипендию российские студенты получают
сравнительно маленькую – всего 1100 рублей в
месяц. Могут, конечно, быть и надбавки в виде
15–30% за отличные оценки. Зато иностранный
студент получает стипендию независимо от того,
учится он на «3» или «5», а также – невзирая на
посещаемость. Это дает некоторую свободу: всегда можно подработать и обеспечить себе как минимум нормальное питание.
На Украине стипендии варьируются от 500 до
1000 гривен (1 гривна=3,8 рубля (курс на 15.9.2011),
прим. Ред.). Но для того, чтобы получать повышенную стипендию, необходимо буквально разбиться
в лепешку. К тому же 80% студентов-бюджетников
составляют вышеупомянутые льготники, а имея
хоть одну тройку в зачетке, можно и вовсе лишиться стипендии.
Формальность в подходе к отбору студентов
по квоте снижена до минимума. «Главное – общение, потому что определить уровень знаний при
собеседовании невозможно. Необходим достаточный уровень мотивации», – сказал представитель
Астраханского госуниверситета Н. Хурчак на
свободном тестировании для абитуриентов с
Украины, которое состоялось 8 июля в представительстве Россотрудничества в Киеве. Словом,
имея 6 баллов по истории в аттестате, можно поступить на истфак, пройдя дополнительное тестирование в вузе, а при 10 баллах свои знания
можно и не подтверждать. «У учеников и учителей часто возникают личные отношения, под действием которых оценка по предмету может быть
необъективной. Главное, чтобы у выпускника
была достаточная мотивация учиться именно в
этом университете и именно по этой специальности», – подытожил Н. Хурчак.
Россия уделяет серьезное внимание вопросу
обучения в своих вузах соотечественников из-за
рубежа, ставя их в заметно более выгодное положение перед россиянами. В связи с «бедственным
положением» обучающийся в РФ иностранный
гражданин может обратиться за материальной помощью: в размере нескольких стипендий одноразово или в виде ежемесячного пособия – все зависит от возможностей вуза. Начальник отдела
организации обучения иностранных граждан и
соотечественников в Российской Федерации (Министерство образования и науки) Е. Горожанкина
рассказала о студенте из Таджикистана, поступившем на учебу в Тюмень: «Мальчик-сирота приехал
с жаркого юга на холодный север, естественно, у
него не было теплых вещей, и ректор пошел ему
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на встречу – единоразово выделил значительную
сумму денег для того, чтобы он смог одеться по тюменской погоде».
Также в помощь иностранному студенту существуют специальные фонды и профсоюзы.
«Для нас главное, чтобы студент учился и как
можно меньше отвлекался на жизненные неурядицы, – говорит Е. Горожанкина. – В дальнейшем мы рассчитываем, что выпускники российских вузов вернутся на Украину, будут здесь
работать, тесно сотрудничая с Россией: разрабатывать совместные планы и проекты, налаживать
совместный бизнес».
С помощью этой программы Россия стремится повысить престиж своего образования, выпустить людей, которые будут видеть приоритетным
сотрудничество именно с этой страной, так как на
момент выпуска приобретут определенные связи,
обзаведутся друзьями, обживутся в российской
действительности. А аттестат российского вуза
будет серьезным аргументом его обладателя при
устройстве на работу. Остаться в России выпускнику тоже никто не запретит – тут уж дело самоопределения в поиске дальнейшего жизненного
пути.
Желающим учиться в России не надо корить
себя мыслями, что «уже опоздал». Многие вузы
будут принимать студентов по квотам вплоть до
1 сентября, а погрузившиеся в особо глубокие
раздумья смогут поступить в желаемый вуз в следующем году.
Позиция редакции может
не совпадать с мнением автора
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ОЗЕРО ДРУЖБЫ
Матвей СЕРЕГИН

«Молодежь Украины и России:
вместе – в XXI век» – под таким
девизом проходил в Крыму V Международный молодежный лагерь
«Донузлав-2011».

П

алаточный лагерь разбили на берегу озера
Донузлав, что в районе поселка Новоозерного. Две счастливые недели сто тридцать человек в
возрасте от 16 до 27 лет – представители молодежных организаций из двенадцати регионов
Украины и трех Российской Федерации – провели в любви и согласии.
В этом году лагерь впервые проводился под
эгидой Всеукраинского Координационного совета
российских соотечественников (ВКСОРС). Ответственность за его организацию по уже установившейся традиции взяла на себя Русская община
Крыма. Помощь в проведении молодежного лагеря
оказали: Посольство Российской Федерации на
Украине, Генеральное консульство РФ в Симферополе, Департамент по работе с соотечественниками
за рубежом МИД России, Представительство Россотрудничества на Украине, Луганский областной
совет, Всекрымское движение «Русское Единство».
Даже погодные катаклизмы не смогли помешать работе молодежно-образовательного лагеря.
В первую же ночь над лагерем пронесся ураган,
который снес половину палаток. Но в результате
совместных усилий палатки были восстановлены, аппаратура
просушена, и торжественное
открытие лагеря «Донузлав2011» состоялось в точно назначенное время. В нем принял
участие Генеральный консул
Российской Федерации в Крыму Владимир Андреев.
Образовательная программа была более чем насыщенной
и включала в себя лекции, посвященные различным аспектам развития Русского мира, истории, основам Православной
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духовности, общим интересам Украины и России
в наше время. Перед молодежью выступали историки, политологи, богословы, представители
средств массовой информации.
Учеба, как водится, сменялась развлечениями. Устроили КВН, спортивные состязания, дискотеки, концертные программы. Состоялся конкурс «Мисс Донузлав», победительницей стала
Екатерина Хребтова из Симферополя.
А еще курсанты лагеря приняли активное
участие в уборке улиц поселка Новоозерного и в
концерте, организованном по случаю его 40-летнего юбилея. За что получили благодарность от
поселкового головы Олега Курятенко, который
заверил ребят, что благодаря оказанной помощи
молодежный лагерь «Донузлав» всегда будет желанным мероприятием, проводимым на территории поселка.
Накануне Дня Военно-Морского флота России участники совершили поездку в Севастополь.
В роли гида по городу русской славы выступил
председатель ВКСОРС, депутат Верховной Рады
Украины Вадим Колесниченко, который провел

Выступление Сергея Аксенова – лидера партии
«Русское Единство»
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молодых людей по памятным местам Севастополя. Также для ребят была организована экскурсия
на большой противолодочный корабль «Сметливый» Черноморского флота России (как раз в тот
день кораблю исполнилось 42 года). Посетили курсанты лагеря и знаменитый Альминский мемориал, где проходили бои во время Крымской войны
1854–1856 годов.
Кроме того, в рамках работы лагеря состоялся
День открытых дверей. На встречу с молодежью
приехали заместитель руководителя Представительства Россотрудничества на Украине Ирина Царева, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, делам молодежи и спорту Валерий
Косарев, депутат Верховного Совета Автономной
Республики Крым Сергей Аксенов, представители
средств массовой информации.
Затем участники приступили к обсуждению
проекта открытого письма к президентам Российской Федерации и Украины, в котором заявили о
своей готовности «активно способствовать развитию сотрудничества между молодежными организациями Украины, Крыма и России». Под текстом
письма все поставили свои подписи.
«Главная идея нашего лагеря заключается в
свободном общении молодых людей из Украины
и России. Организаторы лагеря хотели бы, чтобы
ребята твердо усвоили одну важную истину: несмотря на то что мы живем теперь в различных государствах, мы остаемся представителями одной
Восточнославянской цивилизации. Мы обязаны
продолжать и развивать традицию русских и
украинцев жить в рамках единого мира. Пришло
время возрождать единство нашего Восточнославянского, Русского мира», – заключил директор
лагеря, член Президиума Русской общины Крыма
Олег Слюсаренко.
По итогам работы был создан Совет лагеря, в
который вошли руководители отрядов, представители различных регионов Украины и России. В течение года планируется провести несколько заседаний Совета в Евпатории и Симферополе с
целью обсуждения перспектив развития лагеря и
организации его работы в следующем году. Место
проведения решено не менять.
Организаторы надеются, что в следующем году число участников будет увеличено до 350 человек за счет расширения представительств регионов России и Украины.
– Расставаться было тяжко, видеть грустные
глаза товарищей… – поделилась чувствами
участница слета Екатерина Хребтова из Симферополя. – Но мы надеемся на встречу в следуюT
щем году!
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ДРУ ГАЯ СТО РО НА
РОС СИЙ СКОЙ ИС ТО РИИ
Владимир РОГАЧЕВ

Уникальная коллекция Дома ветеранов Великой войны в Калифорнии, собранная представителями
первой волны русской эмиграции
и их потомками будет передана на
Родину.

К

ак-то корреспондентская судьба забросила
меня из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, а
там, на одной из крутых улочек – в неприметный
домик, отличающийся от соседей растущей у парадного входа русской березкой. Говорят, что она
в городе единственная. Но и сам дом по-своему
уникален: там хранятся реликвии белой гвардии и
первой волны русской иммиграции.
В советское время об этой странице нашей
истории предпочитали не вспоминать. Тем интереснее было заглянуть в этом дом, который фактически стал музеем, хотя случайным посетителем
с улицы он и не доступен. Об удивительной коллекции, собранной там, я не раз слышал от сотрудников Генерального консульства РФ в Сан-Франциско, и именно они познакомили меня со
Святославом Николаевичем Забелиным – куратором, хранителем, исследователем и экскурсоводом домашнего музея.
Вместе с Игорем Кочетковым из Генконсульства в выходной день мы были приглашены в музей. Хозяин закрыл за нами дверь. Пока он зажигал свет, мы стояли в сумерках, и мне показалось,
что сейчас произойдет чудо: как в фильме «Русский
ковчег» Сокурова, вдруг появятся при всех орденах
те, кто здесь когда-то собирались, строгий голос
спросит: «А вы, господа, почему тут топчетесь?»
Но чуда не произошло, Забелин пригласил
следовать за ним, и немедля начал свой рассказ.
Мы оказались в Доме ветеранов Великой войны –
общества, основанного еще в 1924 году. Как пояснил наш гид, почти все его члены были участниками Первой мировой войны, которую назвали
Великой, и гражданской войны, которую не захотели упоминать. Основы объединения заложили
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артиллеристы, попавшие в США с Дальнего Востока. Возникшее у заброшенных в Америку русских офицеров ощущение одиночества, жуткая
тоска по утраченной Родине и военное чувство
локтя, товарищества побудили их организовать
свое общество. О том же чувстве невероятного
одиночества и оторванности, охватившем его, когда он вместе с родителями в 1947 году попал из
Европы в США, говорил и сам Забелин. «Чужая
страна, совершенно чужой образ мысли, – пояснил он. – Я только здесь почувствовал, что я и
русский, и европеец».
Сначала ветераны Великой войны встречались в подвале. Там и родился герб общества,
включающий значки Михайловского и Омского
артиллерийских училищ и портрет великого князя Сергея Михайловича – последнего генерального инспектора артиллерии России. Позже, в
1934 году, был куплен и перестроен под нужды общества тот самый дом, в котором нам довелось побывать.
Для полноты картины надо сказать, что сейчас дом принадлежит Объединению кадет российских кадетских корпусов, которому он перешел
как бы по наследству, поскольку Общество ветеранов Великой войны прекратило свое существование в силу естественной причины – ушли в мир
иной все его участники.
Сам Святослав Николаевич учился в кадетском корпусе в Белой Церкви в Югославии и, несмотря на преклонный возраст, былая выправка
хорошо видна и сейчас. Несколько раз за время
экскурсии у экспонатов, видимо особенно дорогих для него, голос Забелина крепчал, плечи расправлялись, а взгляд становился строгим.
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Описать шаг за шагом наше путешествие по
уникальному дому и все хранящиеся в нем экспонаты не хватит ни времени, ни места. Тем более
что каждая комната, каждый стенд заслуживают
отдельного повествования – они дышат живой
историей, излучают тепло людей, которые здесь
собирались или которым эти вещи принадлежали.
Тем не менее о некоторых увиденных подлинных
сокровищах нашей истории не рассказать нельзя.
В Красном углу Суворовского зала в киоте,
словно икона, хранится Библия. Как гласит надпись на табличке, это Библия, найденная генераллейтенантом Дитерихсом в доме Ипатьева в Екатеринбурге в покоях императорской семьи в
первый день вступления белой армии в город. Я с
трепетом смотрел на фолиант, который держали
в руках в страшные дни и часы перед гибелью последние император и императрица России.
Как рассказал Забелин, Библия попала в Общество ветеранов от вдовы Дитерихса, которая
перед смертью именно так распорядилась этой реликвией. В сопровождавшем Библию официальном письме утверждалось, что на полях ее страниц
содержатся пометки, сделанные рукой императора и императрицы.
Правда, сам хранитель музея пока этих пометок не видел. По словам Забелина, весной прошлого года председатель кадетского объединения
Игорь Козлов предложил ему открыть киот и лично убедиться в существовании написанных императорской рукой слов и замечаний. Библию планируется вернуть в Россию, но перед этим надо
поточнее узнать, действительно ли есть в ней какие-либо пометки. Как рассказал Святослав Николаевич, киот оказался невероятно тяжелым.
Под Библией наверняка лежит что-то еще, убежден он. «Я посмотрел и понял, что не хочу открывать его в одиночку, без свидетелей. – Кроме то-

ПЕР ВАЯ ВСЕ ИН ДИЙ СКАЯ
КОН ФЕ РЕН ЦИЯ
В Российском центре науки и культуры в
Нью-Дели состоялась Первая всеиндийская
конференция российских соотечественников, объединившая более 30 человек из
Нью-Дели, Мумбаи, Колкаты и Ченнаи.
На встрече был избран Всеиндийский координационный совет, председателем
которого стала президент Делийской ассоциации российских соотечественников
Елена Барман.
«Впервые соотечественники, живущие
здесь, объединились, чтобы укреплять
российское этнокультурное пространство
в Индии, расширять связи с Россией, поддерживать друг друга в непростые моменты жизни», – отметил руководитель
представительства Россотрудничества в
Индии Федор Розовский.
Среди задач, которые ставит перед собой
координационный совет, – дальнейшая работа по сплочению соотечественников из
разных городов Индии, содействие распространению русского языка и культуры,
проведение олимпиад по русскому языку
и отечественной истории, организация
культурно-образовательных программ и
совместных экскурсионных выездов.
Сотрудники РЦНК в Нью-Дели рассказали
собравшимся о возможностях обучения
детей соотечественников в российских вузах за счет средств федерального бюджета, а также о Центре доступа к правовой информации Российской Федерации,
открывшемся в мае этого года.
Руководитель Учебно-методического
центра русского языка РЦНК Татьяна Перова познакомила соотечественников с
программами индивидуального изучения
русского языка с помощью интернет-ресурсов, разработанных для детей из смешанных семей.
РЦНК Нью-Дели

Памятные документы и фотографии
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Святослав Забелин и Владимир Рогачев

го, вмешалось мое религиозное чувство, и я не решился. Я почувствовал, что должен делать это при
свидетелях и составить протокол об увиденном,
который подпишут все присутствующие. Однако
собрать нужных людей никак не удается».
Одним словом, и по сей день Библия хранит
свою тайну. Вместе с тем Забелин сообщил, что
свою помощь музею уже предложил Государственный архив России, который готов, если ему
пришлют копию обнаруженных пометок, точно
определить, принадлежат ли они Николаю II и его
супруге.
В Царском зале под стеклом лежит фолиант
«Венчание на царствование императора Александра II в 1856 году». Эту редкую книгу 35 членов Общества ветеранов купили на аукционе в Нью-Йорке и подарили обществу. Считается, что было
изготовлено не более 100 таких книг. В документах музея можно найти дату передачи раритета, но
ни уплаченной суммы, ни имен нет – это безымянный дар наследникам.
С нескрываемым удивлением увидел я огромный герб императорской России, который, как выяснилось, висел в российском консульстве в Шанхае и был кем-то оттуда вывезен. Трудно
предположить, сколько весит это выполненное из
дерева произведение искусства и как его вывозили. Особые чувства вызывает собрание орденов,
оружия и обмундирования. Здесь все живое, за
каждым орденом, наганом, шашкой, мундиром
или шинелью стоит история человеческой жизни,
скорее всего, трагическая. Люди уезжали в эмиграцию и уносили с собой, на себе то, что составляло предмет их гордости, чести. А умирая, они передавали свои святыни в дар Дому ветеранов. Чего,
например, стоит знамя с бронепоезда «Единая
Россия», хранящее след пули, пробившей полот-
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нище и ранившей выносившего
его человека. Остались на знамени и большие пятна крови.
Нельзя не сказать нескольких слов и о «Кают-компании» –
комнате, в которой размещалось Объединение бывших офицеров российского флота. Они
все уже ушли, не оставив о себе
даже рукописной истории, но
есть их вещи. Например, рюмка
с броненосца «Ростислав» Черноморского флота, принадлежавшая Леониду Иосифовичу
Павлову – последнему председателю этого объединения. Лежат под стеклом парадные перчатки и парадный
шарф русских морских офицеров. А разве не чудо, сохраненный ими знаменитый учебник арифметики Магницкого, изданный, по словам Забелина, еще в 1711 году, при Петре I, но выведенная
кем-то перьевой ручкой дата запечатлела 1703 год.
Жаль, но никто и никогда не расскажет, какой
путь проделала эта книга, прежде чем попасть в
калифорнийскую коллекцию.
В рамке под стеклом хранятся ленточки с бескозырок, и на одной из них я прочитал «Варяг».
На вопрос, тот ли «Варяг», Забелин ответил – тот
самый, знаменитый. А какая редкость еще один
экспонат – винт с личного самолета великого
русского авиаконструктора, создателя вертолета
Сикорского? Пропеллер и портрет Сикорского
передала в коллекцию его племянница. По словам

Библия из дома Ипатьева в Екатеринбурге
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Забелина, Сикорский, бывая в Сан-Франциско,
всякий раз обязательно заходил в этот дом, так
что он был здесь не чужим человеком.
Сказал хранитель музея несколько слов и о
том, как рождалась вся коллекция в целом. Кто-то
просто отдавал свое, личное, в надежде, что оно
расскажет потомкам о пройденном пути, кто-то
хотел сберечь через коллекцию частички истории
родной страны, но порой члены общества просто
ходили по лавкам старьевщиков, по ломбардам и
на личные деньги приобретали русские ордена,
медали, полковые значки, военную форму и пополняли коллекцию.
Хранится в доме и библиотека, начало которой положил первый председатель Общества ветеранов генерал-лейтенант барон Алексей Павлович
Будберг. Сегодня она насчитывает более 8 тыс. томов и носит его имя. Есть в доме и памятная табличка в честь отца нынешнего хранителя истории –
ротмистра Сумского гусарского полка Николая
Петровича Забелина, который «эвакуировался из
России вместе с генералом Врангелем из Севастополя».
Чего только ни увидели мы в этом обычном,
но только на первый взгляд, доме! Можно ли забыть кинжал, который носили члены конвоя императора и который принадлежал В.Строгову, или
серебряный портсигар, подаренный солдатами
своему командиру?! Все свидетельства любви,
страданий, гордости и пролитой крови людей, вычеркнутых из жизни страны. Это другая сторона
ее многострадальной истории.
Визит подходил к концу. Остался один вопрос: «А что же со всеми
этими реликвиями случится дальше, какова будет их
судьба?» Ведь Объединение кадетских корпусов –
преемник и хозяин коллекции – насчитывавшее когда-то 220 человек, имеет
теперь в своих рядах чуть
более 30 человек. По словам
Забелина, чей официальный пост называется «вицепредседатель Объединения
российских кадетских корпусов за рубежом, куратор
музея», вопрос практически решен – коллекция передается России, и будет
размещена в одном из залов музея Вооруженных
сил России. В правлении

Общества возражений не возникло, но это решение предстоит еще утвердить на общем собрании.
Святослав Николаевич последние пять лет
ежегодно посещал Россию, обошел все подходящие музеи, беседовал с их директорами и пришел
к выводу, что избранный музей является наиболее
подходящим. Он уже видел зал, где будет выставлена коллекция, и помещение, в котором будет
храниться архив. По словам Забелина, музею было сделано несколько интересных предложений
от крупных российских частных компаний, но все
они были отвергнуты. Российская история принадлежит государству российскому. Одно из обязательных условий передачи – коллекция передается государству и она должна оставаться
единой.
Сам Забелин всегда интересовался жизнью
страны, отторгшей его семью. Еще в юности, в
Югославии, он по радио слушал новости из Советского Союза, узнавая о строительстве Днепрогэса
и других достижениях страны. Отец же в этих ситуациях, как рассказал Святослав Николаевич,
молча надевал пиджак, шляпу и уходил из дома, но
никогда не запрещал сыну следить за жизнью Родины.
Впервые Забелин посетил Советский Союз в
1970 году. Причем он приехал не один, а вместе с
женой и сыновьями. Сейчас он с улыбкой вспоминает, что в Сан-Франциско пошли разговоры: Забелин розовеет, Забелин сошел с ума и рискует
жизнью детей. Но все прошло прекрасно. Первым
делом Святослав Николаевич посетил родные места отца – усадьбу. Но поскольку она находилась
около Бородино, в излучине реки Нара, где во время Великой Отечественной войны шли жесточайшие бои за Москву, от нее не осталось ничего,
кроме фундамента, от которого он смог отбить кусок кирпича и привезти в Америку. Забелин сделал множество фотографий, и потом охотно рассказывал желающим о том, как живет страна.
Позже он многократно возвращался в Советский
Союз, снимал увиденное на кинокамеру и выступал в Доме ветеранов с лекциями, которые вызывали огромный интерес.
…Встреча закончилась, дверь закрылась, и за
ней осталась память о людях, сражавшихся с оружием в руках за свою Россию. Им, как мне кажется, не в чем себя упрекнуть, они до конца исполнили свой долг перед страной, которой присягали
на верность. История совершила еще один виток,
и теперь те, кому раньше принадлежали собранные в коллекции экспонаты, благодаря им снова
T
возвращаются на Родину.

Пропеллер с личного
самолета Сикорского
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ДЕНЬ ОС НО ВА НИЯ САН-ХАВЬ ЕР
Дмитрий ФОМИНЫХ, корр. ИТАР-ТАСС.
Буэнос-Айрес, специально для журнала «Русский век»

Сан-Хавьер, затерянный среди
лугов и лесов на просторах Уругвая,
без преувеличения можно назвать
«Маленькой Россией». Ведь это
единственный город Южного
полушария, среди жителей которого преобладают потомки выходцев
из нашей страны.

Р

оссийские соотечественники отметили день
города Сан-Хавьер, основанного русскими колонистами почти 100 лет назад.

Праздник на улицах города
Празднества начались с шествия кавалькады
всадников в традиционных одеждах гаучо –
местных пастухов, которые с флагами торжественно проехали по улицам города и прибыли в
старый порт на берегу реки Уругвай. Именно
здесь 27 июля 1913 года с парохода высадились
первые 300 семей переселенцев. Русские колонисты познакомили уругвайцев с подсолнухом и научили делать из него масло. Они также наладили
сбор меда, который, к слову сказать, продается в
Сан-Хавьере до сих пор.
Выступая на открытии торжеств, временный
поверенный в делах России в Уругвае Дмитрий
Белов отметил, что русские основатели города
Сан-Хавьер и их потомки внесли огромный вклад
в развитие отношений между двумя странами. «Во
многом благодаря им мы вышли на очень хороший
уровень политического диалога, – сказал он. –
Россия стала одним из главных торговых партнеров Уругвая». Дипломат дал высокую оценку деятельности объединения соотечественников города Сан-Хавьер, которые многое делают для
сохранения языка и культуры своих дедов и прадедов.
Как подчеркнул, в свою очередь, Омар Лафлуф – губернатор департамента Рио-Негро, в который административно входит Сан-Хавьер, «необходимо помнить, что когда 98 лет назад сюда
прибыли русские иммигранты, здесь не было ни-
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чего, они создавали этот город с нуля своим трудом, не щадя себя». Он призвал нынешнее поколение брать пример со своих предков и трудиться
сообща на благо страны.
После выступления местного женского хора
«Голоса Сан-Хавьера», исполнившего несколько
народных песен, на берегу реки Уругвая состоялось театрализованное представление, воспроизводившее прибытие на пароходе первых русских
колонистов. Актеры, облаченные в костюмы той
эпохи, с чемоданами и личными пожитками в руках помогли собравшимся живо представить, как
непросто было переселенцам осваивать необжитые земли. Зима 1913 года выдалась холодной и
дождливой. Поначалу колонистам пришлось
ютиться в землянках, но вскоре начали появляться их первые похожие на пчелиные улья дома из
глины, облицованные досками и покрытые изве-
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стью. Русские быстро начали обрабатывать новые
земли и заниматься привычным для них сельским
хозяйством.

Из жизни русских колонистов
Единственным строением на участке земли,
взятом в аренду русскими переселенцами, был помещичий дом, который и занял духовный лидер
колонистов из числа последователей религиозной
секты «Новый Израиль», бежавших от гонений в
царской России. Василий Лубков провозгласил себя богом во плоти и царем ХХI века.
Это здание, которое здесь называют Белым
домом, сохранилось в Сан-Хавьере до сих пор в
его первоначальном виде. Празднование 98-й годовщины основания города совпало с провозглашением дома Василия Лубкова, где сейчас располагается его музей, историческим наследием
Уругвая.
В своем выступлении заместитель министра
образования и культуры, председатель комиссии
по культурному наследию Мария Симон отметила, что «Уругвай благодаря своей терпимости с
распростертыми объятиями принял иммигрантов
из разных уголков мира, подвергавшихся гонениям на родине по религиозным, расовым или экономическим соображениям». По ее словам, иммигранты оставили большой след в истории
страны, привнесли часть своей культуры, которую
необходимо бережно хранить для будущих поколений.
Одними из таких иммигрантов в Уругвае стали и русские переселенцы под предводительством
Василия Лубкова. Они принадлежали к одному из
старейших внецерковных религиозных течений,
возникшему в середине XVII века среди православных крестьян. В современной религиоведческой литературе их именуют хлыстами, что по

МЕЖ ДУ НА РОД НЫЕ
«БОЛ ДИН СКИЕ ЧТЕ НИЯ»
Международная научная конференция
«Болдинские чтения» прошла в бывшем
родовом имении Пушкиных Большое Болдино Нижегородской области. В этом году конференция собрала ученых-пушкинистов и почитателей творчества великого
поэта из России, Швеции, Канады, Турции
и Украины.
В течение трех дней исследователи творчества поэта рассуждали о его влиянии на
мировую культуру, о научных изысканиях, которые ведутся в архивах и музеях,
посвященных Александру Сергеевичу
Пушкину. Как отмечают организаторы,
ежегодно по итогам чтений издается
сборник научных статей. Традиция выпускать научные сборники с «Болдинских чтений» возникла еще 35 лет назад – с тех
пор накопился богатейший исследовательский материал.
В этом году на конференции была вручена медаль А.С. Пушкина за наиболее интересный научный труд и состоялась презентация новой книги нижегородского
ученого Николая Фортунатова «Филологический детектив».
Культурная программа чтений включала
знакомство с выставкой нижегородских
художников на тему «Болдинской осени»,
экскурсию по музею-заповеднику Александра Сергеевича Пушкина «Болдино».
Гости посетили музей литературных героев «В мире повестей Белкина» и музей
«Церковно-приходская школа» в селе
Львовка, а также побывали на настоящем
пушкинском бале.
«Аргументы и факты –
Нижний Новгород»
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Дом-музей Василия Лубкова

разным версиям происходит от распространенного обряда самобичевания или видоизмененного
слова «христы». Хлысты выступали за строгий аскетизм, пищевое и половое воздержание. Секта
«Новый Израиль» была разновидностью хлыстовщины, в которой были отменены экстатические
обряды и посещения православных служб. Спасаясь от преследований, ее последователи во главе с
крестьянином города Боброва Воронежской губернии Василием Лубковым оказались в Уругвае.
Их лидер провозглашал имущественное равенство среди членов общины, и поэтому они вели
хозяйство сообща. Однако с ростом благосостояния отдельных граждан начало расти недовольство, которое усугублялось обвинениями в финансовых махинациях в адрес духовного лидера
переселенцев. Возникли и религиозные разногласия. У Лубкова появились конкуренты, которые
также претендовали на звание живого бога. Разочарованный предводитель принимает решение
вместе с примерно 50 семьями наиболее лояльных
своих сторонников вернуться в Россию. В 1926 году они прибыли на родину, где были репрессированы.

не имевших никакого отношения к религиозным
сектам. Более того, уже в 1929 году в городе появилась ячейка коммунистической партии Уругвая.
В годы Великой Отечественной войны в Сан-Хавьере был создан Комитет помощи Советскому
Союзу. Жители собирали деньги и теплую одежду
для отправки на фронт.
После войны в город продолжали прибывать
эмигранты, но теперь уже не только из России, но
и других стран. Тем не менее связь с русской землей сохранилась. В библиотеки города из Советского Союза поступали книги, во многом под
влиянием которых некоторые жители Сан-Хавьера приняли решение вернуться на историческую
родину. Кроме того, у горожан появилась возможность учиться в России – в Университете Дружбы
народов. Однако во времена военной диктатуры в
Уругвае его выпускников по возвращении из
Москвы ждали суровые преследования.
В годы военного режима деятельность русского клуба соотечественников была приостановлена, его видные деятели подверглись гонениям и
арестам. Их преследовали лишь за «русское» происхождение, по умолчанию считая коммунистами
и советскими шпионами. Особенно трагической
оказалась судьба врача Владимира Рослика, который неоднократно подвергался арестам и в конечном итоге 16 апреля 1984 года был насмерть замучен виновниками репрессий. Сегодня его именем
названа дорога, ведущая в Сан-Хавьер, а также
площадь в столице – Монтевидео. К тому же, в
Уругвае выдвинуто предложение провозгласить
16 апреля Национальным днем борьбы с пытками.
Память о Владимире Рослике бережно хранят
в Сан-Хавьере. Большую работу сегодня проводит
благотворительный фонд, носящий его имя. Благодаря усилиям его активистов в городе построена
поликлиника, а в ходе мероприятий, посвящен-

Благодарная память, добрые дела и верная
дружба
Но память об основателе секты и поселения в
Уругвае осталась: до сих пор центральная улица
города носит имя Василия Лубкова. Также сохранился действующий и поныне молельный дом под
названием «Ла Собранья» (собрание), где еще
встречаются оставшиеся последователи учения
секты «Новый Израиль». Однако не стоит считать,
что современные жители Сан-Хавьера помешаны
на религии. На протяжении всей истории города
сюда прибывали различные волны иммигрантов,
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ных основанию Сан-Хавьера, заложен первый камень в фундамент дома для престарелых, который
будет сооружен частично при содействии России.
«Хотелось бы поздравить всех энтузиастов, которые неутомимо работают и прилагают усилия по
строительству этого дома, который, вне всяких сомнений, станет лучшим монументом Владимиру
Рослику», – заявил перед собравшимися временный поверенный в делах России в Уругвае Дмитрий Белов.
Кульминацией торжеств стал праздничный
концерт в здании клуба соотечественников имени
Максима Горького, на сцене которого с русскими
песнями и плясками выступили местные творческие коллективы. Зрителей в очередной раз порадовал молодежный танцевальный коллектив «Калинка», который хорошо известен не только в
Уругвае, но и за его пределами. В прошлом году
при поддержке Посольства РФ в Уругвае ребята
выступили с концертами в Москве, Воронеже и
Буэнос-Айресе. А теперь с ответным визитом из
аргентинской столицы в Сан-Хавьер прибыли активисты молодежного движения «Славянка», которые также продемонстрировали свои таланты в
танцевальном и вокальном жанрах.
«Ребята из “Калинки” встретили гостей из Аргентины как старых друзей, – говорит секретарь
объединения “Наша Русь” Марина Богословская. –
Они вместе обсудили проблемы, волнующие молодых российских соотечественников». По ее мнению, совместные выступления, встречи, дискуссии
сближают представителей российской диаспоры,
где бы они ни жили. В свою очередь, лидер молодежного движения «Славянка» Валентин Обилец
отметил, что ребятам, живущим в Аргентине, было
приятно увидеть в Сан-Хавьере родные и знакомые лица из коллектива «Калинка», которые уже
стали для них настоящими друзьями.
T

«РУССКАЯ ЛИ ТЕ РА ТУ РА:
ТРА ДИ ЦИИ И СО ВРЕ МЕН НОСТЬ»
В Пекине прошла Международная научная
конференция «Русская литература: традиции и современность», организаторами
которой выступили Китайская ассоциация
исследователей русской литературы, Институт русского языка Пекинского университета иностранных языков (ПУИЯ).
На конференцию съехалось около 100
участников из разных городов и провинций Китая, а также зарубежные исследователи из России, Великобритании, Японии, Монголии и Израиля. Среди них:
известный критик В.Г. Бондаренко, профессор МГУ В.А. Недзвецкий, профессор Оксфорда М. Николсон.
На открытии конференции председательствовал директор Пушкинского дома,
член-корреспондент РАН В.Е. Багно,
впервые приехавший в Китай и выразивший заинтересованность в развитии контактов с китайскими учеными. Советник
Посольства РФ в КНР по культуре и образованию Ю.А. Метелев подчеркнул роль
литературы в развитии гуманитарных связей между странами и указал, что по количеству людей, изучающих русский язык
и русскую литературу, Китай занимает
первое место в мире.
Конференция привлекла внимание не
только масштабностью, но и широтой
охвата представленных докладов – от
русской классики до современного детектива. Китайские ученые представили
свое видение влияния русских писателей
на китайскую литературу, восприятия
русской литературы в Китае. А российские исследователи говорили о роли китайской философии и культуры в творчестве Л. Толстого, И. Бродского и других
писателей.
Информационная служба фонда
«Русский мир»

Праздничный концерт в клубе соотечественников
им. Максима Горького
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ФРАН ЦИЯ ВСПО МИ НА ЕТ
ЗИ НО ВИЯ ПЕШ КО ВА
Дмитрий ГОРОХОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Париж, специально для журнала «Русский век»

Приемный сын Максима Горького,
четырехзвездный генерал и посол
Франции Зиновий Алексеевич
Пешков стал летом этого года
одним из героев выставки «Честь
и верность» в Париже.

«Жизнь генерала Пешкова затмит любой
приключенческий роман, – сказал в беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС историк русской эмиграции во Франции Александр Жевахофф. – Удивительный человек, поразительная судьба».
Родившийся 16 октября 1884 года, Зиновий
был старшим среди сыновей нижегородского гравера Михаила Свердлова. В юности мечтал об артистической и литературной карьере. В восемнадцать лет принял православие, его крестным
отцом был сам «буревестник революции».
Друг семьи, писатель дал крестнику свою настоящую фамилию, и тот стал Пешковым. Зиновий сопровождал Горького и его жену Марию
Андрееву в эмиграции, жил в Канаде, США, выполнял обязанности литературного секретаря писателя на Капри, встречался с Лениным.
Начало Первой мировой войны застало его в
Италии, где он записался во французском консульстве в Иностранный легион. Это было единственное воинское подразделение Франции, к службе в котором допускались иностранцы.
Свой первый бой доброволец принял в первую же военную осень. Спустя несколько месяцев, во время штурма Каренси, был тяжело ранен,
потерял руку, но не покинул армию. В 180-летней
истории Иностранного легиона Франции он считается одним из самых отважных солдат.
На выставке, развернутой в парижском Музее Почетного легиона на набережной Сены,
можно видеть оружие и перчатку знаменитого
«однорукого капрала». Свой очередной контракт
с Легионом Пешков дополнил примечанием: «на
весь период военных действий».
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Во время лечения герой войны был радушно
принят в парижских кругах. В тот период Франция
прилагала большие усилия, чтобы убедить США
поддержать союзников в войне с Германией. Американский опыт Зиновия мог пригодиться, полагал
руководитель кабинета министра иностранных
дел Филипп Бертело. Он уговорил главу МИД и
премьера Аристида Бриана направить легионера
за океан.
Капрал, говорящий на английском столь же
свободно, как на русском, французском, итальянском и немецком, стал в итоге лейтенантом-переводчиком при после Франции в Вашингтоне и оказал ценные услуги французской дипломатии.
Когда Америка наконец-то вступила в войну, Зиновий получил орден Почетного легиона.
Поздней весной 1917 года, уже в чине капитана, он вернулся на родину вместе с французской
миссией. В том же году, после нового поворота истории, его младший брат Яков Свердлов стал председателем ВЦИК – формальным главой советского государства. Но братья вряд ли смогли бы
понять друг друга – их убеждения были слишком
разными.
В период гражданской войны французские
власти направили Пешкова представителем при
белых армиях – к адмиралу Колчаку в Сибирь, на
юг России к генералу Врангелю. Зиновий присутствовал при эвакуации из Крыма в Константинополь последних частей добровольцев.
В 1921 году, когда в Поволжье разразился голод, крестник вновь рядом с Горьким, призывающим Запад не допустить гибели людей в России.
По призыву писателя он организовывал междуна-
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родную помощь для населения России, выполнял
обязанности секретаря международной комиссии.
В Иностранный легион Пешков вернулся в
начале двадцатых, уже приняв французское гражданство. Не имея классического военного образования, он тем не менее смог подняться до командных постов. Служил в Марокко, где под его
началом находилось немало соотечественников,
записавшихся в легион во французском консульстве в Константинополе.
Во время боевых действий в Северном Марокко – Рифской войны – в 1925 году он вновь
был тяжело ранен – на этот раз в ногу, как сам говорил, «для симметрии». Военные впечатления будут положены им в основу книги «Иностранный
легион в Марокко», которую специалисты назовут интересным свидетельством о тяжелых боях
легиона.
В конце двадцатых дипломатический опыт переводчика и мастера переговоров Пешкова вновь
востребовал французский МИД. Он был временно
прикомандирован к посольству Франции в Вашингтоне. Но свои отпуска Зиновий неизменно стремился проводить в Европе – в Италии. В Сорренто
он встречался с Горьким перед окончательным отъездом писателя в Россию.
В момент нападения вермахта на Францию
Зиновий вновь служит в составе Иностранного легиона в Северной Африке, командует батальоном.
В июне 1940 года он безоговорочно поддержал
воззвание генерала де Голля. В годы Сопротивления майор Пешков стал одним из ближайших соратников лидера Свободной Франции, развертывал по его поручению миссию связи в Алжире.
Тогда же получил первое генеральское звание, а
завершил военную карьеру с четырьмя звездами
корпусного генерала.
После освобождения Франции и почти до самой кончины – 27 ноября 1966 года – находился
на дипломатической службе. В ранге посла возглавлял миссии Франции в Японии и Китае. За заслуги перед Французской Республикой президент
Венсан Ориоль удостоил его в пятидесятых годах
Большого Креста – высшей степени ордена Почетного легиона. Но на строгом надгробии посла и
генерала на русском кладбище в Сент-Женевьевде-Буа – такой была его воля – начертаны лишь
три слова: «Зиновий Пешков. Легионер».
Как сообщил Александр Жевахофф, в Париже вскоре выйдет книга о французском генерале
из России. Над ней работает знаменитая писательница, президент Гонкуровской академии Эдмонда Шарль-Ру – медсестра Иностранного легиона в
T
годы Второй мировой войны.

№ 9,

СЕНТЯБРЬ

2011

УЧИ ТЕ ЛЯ О ДРУЖ БЕ НА РО ДОВ
В Москве чествовали учителей русского
языка из 17 стран – победителей Международного Пушкинского конкурса, организованного «Российской газетой» и правительством Москвы при поддержке
МИД России, Фонда «Русский мир» и Россотрудничества.
Лауреаты писали свои эссе о том, что они
сами и их ученики думают о советской
идеологеме «дружба народов». Совместными усилиями таланта, сердца и
ума пришли к мнению: «Нужно учить не
дружбе народов, а дружбе людей».
Награждая победителей конкурса, знаменитый лингвист, автор учебников «Русский как иностранный» и академик РАО
Виталий Костомаров выразил пожелание,
чтобы «великий и могучий» всегда выполнял свою главную функцию: укреплял
взаимопонимание народов, которым выпало жить рядом.
Русский стал вновь обязательным в школах Монголии, в штате Нью-Йорк по-русски печатают выборные бюллетени.
Если в Болгарии по востребованности
среди иностранных языков в 90-х годах
он был на 14-м месте, то сейчас на втором. В Польше соответственно: 16-е и
второе место. Люди поняли: хороший
русский язык помогает вдвойне – это знание глобального языка и одного из шести
языков ООН.
Ну а ректор Московского гуманитарного
педагогического института Александр Кутузов продемонстрировал на практике,
что такое «дружба народов». Рассказав
пушкинским учителям, что в прошлом году 10 лауреатов конкурса смогли пройти
бесплатные курсы повышения квалификации в его вузе, в этом году на стажировку
он пригласил 20 человек.
Российская газета
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АК ТУ АЛЬ НОСТЬ ПРОБ ЛЕ МЫ
ПОД ТВЕРЖ ДЕ НА
Валерий РЖЕВСКИЙ, корр. ИТАР-ТАСС.
Киев, специально для журнала «Русский век»

При поддержке МИД России и Россотрудничества в Киеве состоялся
круглый стол на тему о статусе русского языка на Украине, в Белоруссии и Молдавии. В мероприятии
приняли участие преподаватели,
ученые из стран, где русский язык
является родным для значительной
части населения.

Т

ема о статусе русского языка в постсоветских
странах имеет давнюю историю, сказал, открывая заседание, посол РФ на Украине Михаил
Зурабов. Именно поэтому, по его словам, очень
трудно найти новые аргументы по этой проблеме.
Этот довод он подкрепил афоризмом: «Трудно менять, ничего не меняя, но мы будем», чем особенно повеселил украинских участников форума,
сразу же распознавших смысл и направленность
народной мудрости, высказанной устами дипломата. И уже серьезно Зурабов добавил: «Если государство делает все для того, чтобы граждане, которые считают конкретный язык своим родным,
имели возможность говорить на этом языке и получать услуги на этом языке, они всегда будут воспринимать страну как безопасную и свою».
Депутат Верховной Рады, председатель Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал надежду, что ситуация с
русским языком на Украине изменится с принятием нового закона «Об основах государственной языковой политики». Его проект находится в
парламенте. Согласно этому документу, языки
меньшинств могут функционировать наравне с
государственным украинским языком на региональном уровне, где это необходимо. Если этот
законопроект будет принят на нынешней сессии
парламента, то русский язык станет региональным в 13 областях страны. Сейчас этот статус
русский язык имеет в Луганске и Харьковской

64

РУССК ИЙ ВЕ К

области, а также в Севастополе. Принятие этого
законопроекта позволит остановить жесточайшую украинизацию и стабилизировать ее, а также обеспечить толерантное отношение ко всем
языкам внутри Украины.
В докладах и дискуссии на форуме прозвучало немало тревожных сообщений о положении с
русским языком в разных регионах Украины.
Особенно неблагополучно складывается ситуация
в Западной Украине. Подробный анализ о правовом положении русского языка в этом регионе
сделал заместитель председателя исполкома Координационного совета русских организаций западных областей Украины Кирилл Арбатов. Во
Львове, например, проживает более 14 тыс. детей
школьного возраста из семей этнических русских.
В классах же с русским языком преподавания обучаются около 4,7 тыс. учащихся, то есть 65% детей вынуждены обучаться не на родном языке.
При этом польское, венгерское, румынское и другие национальные меньшинства имеют право, согласно циркуляра министерства образования и
науки Украины, организовывать обучение на родном языке в отдельном классе школы при наличии
8–10 желающих. Русские же, проживающие в регионе, таким правом не располагают.
За последние два года ситуация не улучшилась, утверждает Арбатов. «К сожалению, данные
русским гражданам Украины предвыборные обещания в очередной раз не были выполнены. Напротив, закрытие школ с русским языком обуче-
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ния продолжилось, особенно на юге и востоке
Украины, только теперь под предлогом оптимизации государственных расходов на систему образования».
Представитель Россотрудничества Леонид
Гамза представил на форме комплексную программу этого ведомства – «Русский язык за рубежом», вызвавшую интерес участников. «Равнодушных к этой проблеме нет – русскоязычное
население страдает от проводимой властями
Украины языковой политики», – сказала педагог
из города Николаева Зоя Шаталова. По ее мнению, «мы теряем молодое поколение – говорить
по-русски оно еще не разучилось, но письменная
грамотность забыта. Кроме языка, в школы надо
вернуть русскую литературу, которую заменили
общей зарубежной литературой».
Член правления русской общины Молдавии
Михаил Сидоров напомнил, что источником конфликта конца 80-х и начала 90-х годов в его республике стало «нежелание властей придать русскому

Депутат Верховной Рады, председатель Всеукраинского
координационного совета организаций российских
соотечественников Вадим Колесниченко

ции ко Всемирной конференции соотечественников, которая состоится в октябре в Москве. Высказано, в частности, пожелание к правительству РФ
«разработать целевую госпрограмму поддержки
русского языка за рубежом». Русисты предлагают
также, чтобы правительство России «при подготовке двусторонних и многосторонних соглашений с
государствами – участниками СНГ и ЕврАзЭС
включали в текст документов
положения и нормы, касающиеся соблюдения демократичеЕсли государство делает все для того, чтобы
ских стандартов, прав человека
граждане, которые считают конкретный язык
и недопущения дискриминации
по этническому, культурному,
своим родным, имели возможность говорить
языковому, религиозному и
на этом языке и получать услуги на этом языке,
иным признакам». Признано
они всегда будут воспринимать страну как
целесообразным обратиться в
МИД России с просьбой «прибезопасную и свою.
нять меры по совершенствованию действующей системы подязыку статус государственного». «В результате
держки соотечественников, проживающих за
страна получила межэтнический конфликт и окарубежом».
залась разделенной», – подчеркнул Сидоров.
«Уровень обсуждения актуальной темы преПредставители Белоруссии отметили обеспевзошел все ожидания, был конкретным, заинтеречение в их стране «всестороннего развития и функсованным и продуктивным», – отметил депутат
ционирования белорусского и русского языков во
Верховной Рады, председатель Всеукраинского ковсех сферах общественной жизни», напомнив, что
ординационного совета организаций российских
русский язык является в Белоруссии государственT
соотечественников Вадим Колесниченко.
ным. «Государственность русского языка в Белоруссии – это дань здравому смыслу», – сказала
Раиса Сидоренко из министерства образования.
Участники форума признали, что в Белоруссии «самое прагматичное отношение к русскому языку на
всем постсоветском пространстве».
«Фейерверком разумных идей и мыслей ознаменовался международный круглый стол по статусу русского языка на Украине, в Белоруссии и
Молдавии», – так охарактеризовал его работу руководитель представительства Россотрудничества
на Украине Константин Воробьев. По итогам обсуждения злободневной темы приняты рекоменда-
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«МЫ – ЗА ЧИ СТЫЙ
ЛИ ТЕ РА ТУР НЫЙ ЯЗЫК»
Полина ВЛАДИМИРОВА

Более 15 лет назад наши соотечественники из Праги, увлекающиеся литературой, стали регулярно собираться, делиться опытом. А в 2006 году образовали
Союз русскоязычных писателей в Чешской Республике. С его президентом,
Сергеем Левицким, побеседовал наш
корреспондент.

– Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, об истории вашего объединения. Как все
начиналось?
– Первые встречи проходили в помещении
редакции газеты «Чехия сегодня». Мы шутили,
смеялись, читали друг другу свои произведения,
обсуждали их. С годами пришло понимание, что
нашему литературному сообществу надо придать
официальный статус общественной организации,
и 1 марта 2006 года был зарегистрирован Союз
русскоязычных писателей в Чешской Республике.
Вскоре к нам примкнули не только писатели, но и
люди других творческих профессий: певцы, музыканты, художники, фотографы. Эти люди, участвуя в наших концертах и посиделках, затем делают иллюстрации или фото для оформления наших
книг, а композиторы пишут песни на стихи наших
авторов.
– И сколько человек объединяет ваш Союз?
– На сегодняшний день – 44, это граждане
России, Украины, Молдовы, Чехии. Самому старшему члену Союза Василию Дергачеву 97 лет. Недавно вышла его новая книга стихов.
Главная цель нашего объединения – найти
талантливых начинающих литераторов и помочь
им опубликовать произведения, повысить писательское мастерство, найти свою аудиторию. Ведь
важно не только выразить себя, но и узнать, что
думают об твоем творчестве читатели и собратья
по перу.
Мы зарегистрировали в Чехии литературный журнал «Пражский графоман», спустя ка-
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кое-то время переименованный в «Пражский
Парнас». К настоящему времени вышло 32 номера журнала, а это почти 4800 страниц и более 160
авторов.
Опубликоваться в журнале может каждый,
независимо от гражданства, национальности, места жительства и участия в творческих союзах.
Я специально назвал себя «составителем», а не
главным редактором, подчеркивая этим, что не являюсь литературным судьей. Единственное, что
для меня неприемлемо, – ненормативная лексика. Задача журнала – сохранять чистый литературный русский язык.
Кто более подробно заинтересуется нашим изданием, может почитать любой номер на сайте
www.literator.cz.
– Кроме издания журнала, чем еще занимается ваше
сообщество?
– Мы выпустили 14
книг на русском и чешском
языках. Причем две книги,
вышедшие вначале на русском языке, были переведены затем на чешский и изданы крупными издательствами
страны.
Другое важное направление
деятельности Союза – литературные
чтения, дискуссии, встречи с читателями. Последние несколько лет мы проводим
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их в Российском центре науки и
культуры (РЦНК). Довольно часто организуем большие концерты, как правило, юмористического содержания. Здесь мне
кажется важным подчеркнуть,
что на наши встречи и концерты
приходят не только соотечественники, но и чехи. Так что можно сказать, что мы выполняем
дипломатическую миссию, способствуем взаимопониманию
между двумя народами.
Союз провел четыре Международных литературных фестиваля. Три из них прошли в
РЦНК. В апреле 2012 года в Праге планируется провести пятый
фестиваль. Не хочу обидеть всех победителей, ведь
только первые места в разных номинациях завоевали 14 человек... Но нельзя не отметить произведения Евгения Минина из Израиля, Ольги Ершовой из Украины, Максима Замшева из России.
Фестивали не прошли впустую. Наших авторов приметили и опубликовали в «Литературной
Газете» и российских журналах. Произведения
всех победителей конкурсов вышли в журнале
«Пражский Парнас».
А еще нами был снят документальный фильм
к юбилею Великой Победы.
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее об
этом проекте.
– Проведя большую работу в архивах, мы по
крупицам собрали уникальный материал для документального фильма. Во время Второй мировой войны на территории оккупированной Чехословацкой Республики
существовал транзитный лагерь-гетто Терезин. Всего через него прошло свыше 120 тыс. людей. Более
30 тыс. умерли в самом Терезине,
свыше 80 тыс. погибли в лагерях
уничтожения. Из 15 тыс. детей,
находившихся в Терезине, выжили не больше 100.
При этом 115 мальчишек, заключенных в блоке L-417, под руководством добровольцев-преподавателей в условиях лагеря тайно
изучали философию, религию, социологию, зоологию, географию, латынь, русский язык и литературу.
Лекции о классической русской литературе ребятам читал известный чешский писатель
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Карел Полачек, позднее погибший в Освенциме.
О современной литературе рассказывал профессор Вальтер Эйзингер, сумевший настолько живо
увлечь детей пересказом романов русских писателей Пантелеева и Белых, что дети-заключенные
организовали у себя самоуправление по типу коммуны и назвали свое общежитие «Республикой
ШКИД».
Эти сведения сохранил рукописный журнал
«Ведем», который три года выпускали сами ребята. На его страницах «публиковались» и стихотворения детей, и произведения Пушкина, Лермонтова, Фета, Чехова, Теффи, Тютчева в
переводе на чешский профессора Эйзингера. Реликвии были переданы правительству Чехословакии после освобождения Терезина армией
маршала Конева.
Наш фильм по праву может считаться интернациональным, так как поиск информации в архивах вели русскоязычные литераторы в Чехии,
сценарий создан российским писателем, в составе
съемочной группы – оператор из Австрии. Чешские власти поддержали наш проект, официально
разрешив исследовательскую работу и съемки в
музеях.
– А как финансировался фильм?
– Проект не был коммерческим и проводился исключительно на собственные средства энтузиастов. Впервые фильм увидел свет в Москве во
время Международного песенного фестиваля, организованного Правительством Москвы и Международным Советом российских соотечественников. Сразу после показа к нам стали подходить
люди из Германии, Венгрии, Израиля – было
приятно, что стольких людей тронул наш фильм.
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Второй раз он был показан на Третьем международном литературном фестивале в Праге в
большом зале РЦНК и снова вызвал живой отклик
зрителей из разных уголков мира, многие высказывали пожелание получить фильм для демонстрации в своей стране.
Но для тиражирования, перевода на чешский,
немецкий, английский языки необходимо финансирование, превышающее наши личные возможности.
– Из России поступает какая-то помощь для
реализации ваших проектов?
– На проведение первых двух Международных литературных фестивалей Союз получил гранты от Фонда «Русский мир». РЦНК бес-

На Международном литературном фестивале в Праге
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платно предоставил помещения. Расходы по
третьему фестивалю частично оплатил МСРС,
членом которого мы являемся. Четвертый фестиваль мы провели на собственные средства
участников.
Сожалеем, что нам не дали грант Фонда «Русский мир» на издание литературного журнала
«Пражский Парнас». Мы надеялись, получив финансовую поддержку, начать печатать в журнале
произведения учащихся русских школ, которые
все чаще говорят на языке Швейка: смеси слов из
различных языков. Думали публиковать и чешскую молодежь, изучающую русский язык. Но
брать деньги со школьников, как со взрослых писателей, мы не можем.
Я был поражен, посмотрев в Интернете,
сколько разных фондов и организаций живут в
России за счет помощи нам – творческим организациям соотечественников за рубежом!
Затрагиваю вопрос о финансовой помощи
потому, что я не идеалист. Давайте посмотрим на
дело реально. Для любой акции или фестиваля
надо арендовать зал, оплатить звуковую технику,
отпечатать и распространить рекламные буклеты и т.д. Но фонды живут в параллельных с нами
мирах…
Всем сказанным я хочу подчеркнуть, что мы
делаем реальное дело – сохраняем русскую культуру, русский язык за рубежом и укрепляем взаимопонимание между народами. В силу наших возможностей, конечно. И что бы ни случилось,
будем продолжать выпускать журнал, проводить
T
литературно-музыкальные вечера.

Возложение цветов к памятнику русскому Солдату-освободителю
участниками 3-го Международного литературного фестиваля.
Город Терезин под Прагой, где был концлагерь и гетто
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КАК ЖЕ БУ ДЕМ ОБ ЩАТЬ СЯ?
Матвей СЕРЕГИН

В Алма-Ате в рамках Региональной
конференции соотечественников
прошел круглый стол «Положение
и статус русского языка в Центральной Азии. Программа развития русских школ».

М

еждународная встреча была организована в
преддверии Всемирной тематической конференции соотечественников по вопросам статуса
русского языка в зарубежных странах, проведение
которой планируется в октябре 2011 года в Москве.
В круглом столе приняли участие специалисты в области языкознания и филологии, представители общественных организаций российских
соотечественников стран Центральной Азии.
Собравшихся поприветствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Михаил Бочарников,
заместитель директора Департамента по работе с
соотечественниками МИД России Александр
Сафронов и другие официальные лица.
Тема статуса русского языка является особенно важной и своевременной в год празднования
20-летия образования Содружества Независимых
Государств. В странах Центральной Азии проживают представители более 130 этносов. Для них
русский язык является объединяющим.
Обеспокоенность участников вызвало падение престижа специальности «русский язык и литература» в местных вузах, что приводит к крайне низкому уровню подготовки учителей, что, в
свою очередь, ведет к еще большему снижению
уровня преподавания русского языка в школе и
вымыванию его из сферы общения. Необходимо,
считают делегаты, развитие программ обучения
специалистов-филологов из стран Центральной
Азии в Российской Федерации.
Участники отметили ряд других неблагоприятных тенденций, в частности нехватку не только
преподавателей русского языка и литературы, но
и учителей-предметников, ведущих обучение на
русском языке. Данная ситуация в ближайшей
перспективе может привести к тому, что школьные предметы начнут преподаваться на нацио-

№ 9,

СЕНТЯБРЬ

2011

нальных языках, а русские школы начнут де-факто становиться билингвальными с постепенным
вытеснением русского языка.
Выход участники круглого стола видят в подготовке учителей-предметников из стран Центральной Азии российскими специалистами на выездных семинарах или на краткосрочных курсах
на местах.
Тревогу вызывает состояние дошкольного и
начального школьного образования на русском
языке, и опять же уровень подготовки кадров. Решить проблему могут, по мнению участников, специальные грантовые и стипендиальные программы для студентов, обучающихся по специальности
«Дошкольное обучение» и «Методика начального
образования» в педагогических вузах.
Продолжает истончаться методическая основа преподавания на русском языке, без укрепления
которой невозможно предоставление учащимся
качественных знаний. Нужны методические семинары для учителей школ, ведущих преподавание на
русском языке.
Кроме того, в современных школьных библиотеках постепенно уменьшается количество
книг на русском языке. Переломить ситуацию может книжный обмен и формирование библиотечного фонда школ за счет пожертвований со стороT
ны Российской Федерации.
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИЯ

О ДРУЖ БЕ, СКРЕП ЛЕН НОЙ
ВЕ КА МИ
Батрадз ХАРЕБОВ, автор и составитель книги
«Русские в Южной Осетии»

Этот сборник – очередное издание серии,
которую можно условно назвать «Русские
за рубежом». Во многих странах мира
уже написаны или готовятся книги о соотечественниках, оставивших яркий след
в истории этих государств, о роли России
в их политическом, культурном становлении и укреплении.

В

о вступительном слове к изданию Эльбрус Каргиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Южная Осетия отметил, что в истории возникновения русской
диаспоры в Южной Осетии нет трагических страниц: «Большей частью россияне попадали в этот
благодатный край в период советских масштабных
преобразований. Русские люди находили здесь благоприятную почву для своей подвижнической деятельности. Традиционная, испытанная веками
дружба народов России и Осетии скрепляла узами
судьбы многих прибывших в этот горный край россиян с жителями республики. Обычным явлением
стали смешанные браки, еще больше цементирующие единство наших народов».
Южная Осетия на данный момент является самым молодым государством на карте мира наравне
с Абхазией. А Россия – первой страной, признавшей ее независимость. Россия сделала и продолжает делать все возможное, чтобы Южная Осетия не
оставалась в международной изоляции, а в кратчайшие сроки была признана другими странами.
Наряду с днем Республики – 20 сентября 1990 года, день признания Южной Осетии – 26 августа
2008 года стал важнейшей вехой в современной истории страны. Событиям последних двадцати лет
посвящена основная часть книги.
Россия сделала все от нее зависящее, чтобы
спасти южных осетин от полного уничтожения, дала им возможность обрести независимость, самим
строить и развивать свое государство. Ввод в Цхин-
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вал российских миротворцев 14 июля 1992 года
привел к прекращению кровопролития, уничтожения мирного населения. Агрессор был выдворен с
территории Республики и, как оказалось, на время
затаился. Южная Осетия получила передышку,
смогла вернуть основную часть своих беженцев и
по многим направлениям восстановиться. Республике была оказана большая помощь в политическом, экономическом, финансовом, военном, образовательном, культурном, научном плане.
Особую и решающую роль Россия сыграла,
когда в ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь
напала на Южную Осетию. Решительное вмешательство России привело к тому, что война завершилась в пять дней, агрессор был «принужден к
миру», а мирное население спасено. После этого
последовала беспрецедентная по масштабам акция по оказанию экономической, финансовой и
гуманитарной помощи пострадавшей Республике,
в которой приняла участие вся Россия. Кроме того, в Южной Осетии развернута российская военная база, что является гарантией безопасности для
населения края. В Цхинвале в полном формате
функционирует российское посольство, а в Москве – посольство кавказской республики.
Такое беспримерно заинтересованное и чуткое отношение к проблемам Южной Осетии, нуждам ее народа со стороны России строится не на
пустом месте – оно имеет глубокие исторические
корни. Еще в средние века осетины сделали исторический выбор: в качестве главного союзника
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они выбрали Россию; и это решение никогда не
подвергалось пересмотру. Осетия была и остается форпостом России на Кавказе. Во всех войнах,
которые вела Российская империя, а затем СССР,
русские и осетины сражались бок о бок.
Примечателен и такой факт, что в личную
охрану российских царей всегда охотно брали
осетин – за мужество, преданность и образцовое
служение.
Структура сборников о русских за рубежом
во многом зависит от стран, в которых они пребывают. В каждой книге, к составлению которой привлекаются соотечественники, дипломаты, научные
работники, ее авторы выделяют главные составляющие, заостряют внимание на самых ярких
фактах истории и современности, прежде всего,
рассказывают о личностях, которые проявили себя как лучшие представители русского народа.
Есть свои структурные особенности и у книги «Русские в Южной Осетии». Поскольку издание рассчитано не только на тех, кто хорошо знает Республику, но и на тех, кто только начинает ее
постигать, начинается оно с географического и
демографического разделов. В Южной Осетии
есть промышленные, природные, транспортные,
культурные и научно-образовательные объекты,
о которых следует сказать особо. Это минеральные воды, Квайсинское рудоуправление, Государственный университет, драматический театр,
ансамбль «Симд» и другие. Им в книге уделено
большое внимание.
Есть россияне, без которых сегодня трудно
представить историю Южной Осетии. Это ученые, военные, политики, хозяйственники, деятели культуры и другие. Статьи о них писались с
особой тщательностью и вниманием, здесь нельзя было упустить даже частности.
Знакомясь с людьми, о которых говорится в
книге, читатель может сказать, что речь не всегда
идет об этнических русских. Есть среди них и
украинцы, белорусы, татары, немцы, евреи, поляки, представители других национальностей. И в
этом нет ничего необычного. В Южную Осетию
все они попали из России, говорили на русском
языке и южными осетинами идентифицировались
как русские. Такой подход только обогатил книгу.
Конечно, не все разделы книги равнозначны
по полноте материала и всеохватности. Многое
безвозвратно забылось и пропало. И здесь, к сожалению, не всегда спасают библиотеки, архивы, музеи, свидетельства очевидцев. Многие темы требуют дальнейшего изучения и уточнения. И это не
удивительно – ведь подобные исследования имеT
ют начало, но не имеют конца...
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СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ
ВСТРЕ ТИ ЛИСЬ В ЦХИН ВА ЛЕ
В Республике Южная Осетия состоялась
Вторая ежегодная конференция российских соотечественников. Участники обсудили отчет о работе Координационного
совета, вопросы, связанные с предстоящим референдумом по статусу осетинского и русского языков, и организационные вопросы.
В работе конференции в качестве приглашенных гостей приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Республике Южная Осетия
Э. Каргиев, Государственный советник
Президента по связям с общественными
объединениями граждан и политическими
партиями Республики Южная Осетия
К. Дзугаев, Первый заместитель Министра
образования, науки и молодежной политики Республики Южная Осетия З. Джиоева,
представители 4-й Российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России. Вел конференцию представитель Россотрудничества в РЮО М. Степанов.
В этом году в работе форума впервые
участвовали представители обществ «Россы» и «Союз российских граждан» из районных отделений поселений Дзау, Знаура, города Квайсы и села Дменис.
Почетные гости обратились к участникам
конференции с приветствиями. Помещение украшали государственные флаги
Российской Федерации и Республики
Южная Осетия. В фойе была размещена
экспозиция фотографий из общественной жизни соотечественников. Также
фотографии можно было посмотреть
в режиме слайд-шоу на установленном
мониторе.
«Альянс-Медиа»
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«РУС СКИЕ СЕ ЗО НЫ»
ВЕР НУ ЛИСЬ В СТА РЫЙ СВЕТ
Дмитрий ГОРОХОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Париж, специально для журнала «Русский век»

Народный артист России Андрис
Лиепа вот уже два десятилетия бережно восстанавливает репертуар
знаменитой на весь мир дягилевской антрепризы. Мастер вернул
к жизни уже 11 забытых шедевров.
Но в его планах – возрождение
всех спектаклей «Русских сезонов».

В

ХХ столетии ни одна театральная антреприза
не смогла сравниться с «Балле Рюсс де МонтеКарло». Русский балет потряс Европу яркой хореографией Фокина и Баланчивадзе, неожиданными декорациями Гончаровой и Ларионова,
утонченным мастерством Нижинского и Карсавиной. «Удиви меня!», – было заповедью, которой
следовали во всем балетная компания и ее создатель – Сергей Дягилев.
В честь столетия уникальной русской труппы,
основанной на французской Ривьере в 1911 году,
в элегантном каннском «Пале де Фестиваль» в
июле был дан гала-концерт. В заполненной до отказа огромной аудитории дворца киносмотров более двух тысяч поклонников балета заворожено
следили за виртуозными выступлениями «звездного десанта» театров Москвы и Санкт-Петербурга. А в конце спектакля молодые солисты вышли
на поклоны зрителям под большим портретом основателя «Русских сезонов».
«Дягилев открыл Старому Свету русское искусство, – считает режиссер-постановщик галаконцерта в Канне, народный артист России Андрис Лиепа. – В XX веке в России родились многие
новые веяния, и сформированная им балетная
компания произвела в мире танца настоящую революцию своими артистическими новациями».
Труппа Дягилева, созданная на территории
Монако, была первой русской балетной компанией, которая сформировалась и работала за рубежом. Рядом со зданием Оперного театра средиземноморского княжества сегодня стоит бюст
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антрепренера. Это дань памяти российскому подвижнику, оставившему глубокий след в европейской культуре.
Свой проект «Русских сезонов» Дягилев осуществлял под патронажем князя Альбера I (мореплавателя и ученого, прапрадеда нынешнего суверена княжества Альбера II), пригласившего
русского антрепренера работать в Монако. С кончиной мэтра-основателя труппа распалась, но
остались ее новации, стиравшие грани между разными областями искусства.
Андрис Лиепа, признанный сегодня одним из
лучших постановщиков в мире, вот уже два десятилетия бережно восстанавливает репертуар дягилевцев. В его планах – возрождение всех спектаклей знаменитой балетной компании. Мастер,
уже восстановивший 11 постановок эпохи «Русских сезонов», сообщил, что в ближайшие годы
«на сцену вернутся еще пять-шесть забытых шедевров».
Несколько лет назад в период подготовки в
Канне к Фестивалю Российской культуры мэр города искусств, депутат Национального собрания
Франции Бернар Брошан попросил Андриса показать на Лазурном берегу восстановленные
спектакли дягилевцев. Возрожденные балеты
«Шехерезада» Николая Римского-Корсакова,
«Синий бог» Рейнальдо Ана, «Тамар» Милия Балакирева, «Болеро» Мориса Равеля стали триумфом российского балетмейстера в «Пале де Фестиваль».
«Я работаю с труппой Кремлевского балета
и приглашаю артистов из других театров, – поясняет Лиепа. – У нас пятилетний контракт с Театром Елисейских полей, где каждый год мы восстанавливаем новый балет из репертуара
“Русских сезонов”». В будущем году в Париже он

Т. Карсавина в балете «Жар-птица»,
Париж, 1910
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Устроители гала-концерта в Канне

планирует вернуть на сцену «Клеопатру» Антона
Аренского. Спектакль был создан в эпоху «Русских сезонов» для Иды Рубинштейн, увековеченной на знаменитом портрете Валентина Серова.
«Мы восстановили “Павильон Армиды” Николая Черепнина, – рассказывает постановщик. –
Мне довелось познакомиться с внуком композитора, и, представьте себе, он сказал, что я первый за
четверть века, кто заинтересовался музыкой его
деда».
Разве это не удивительно? Прогресс идет вперед, а уникальная музыка забывается! На Фестивале Дягилева в Лондоне британцы, серьезные почитатели культуры, признавались Лиепе: «Мы
пришли специально слушать музыку Черепнина,
Балакирева, которую никогда не слышали».
Проект, посвященный Дягилеву, вряд ли мог
быть столь успешным без широкой поддержки в
мире балета. Николай Цискаридзе не участвовал
в программах Лиепы в этом году из-за своего
сложного сезона, но присутствовал на концерте в
Канне и пришел за кулисы, чтобы сказать добрые
слова коллегам.

Т. Карсавина и В. Нижинский
в балете «Видение Розы», 1911

Н. Цискаридзе на репетиции
РУСС К ИЙ ВЕК

73

RV#9:Layout 1

9/28/11

11:52 AM

Page 74

КУЛЬТУРА

В Ассоциации «Друзья Русских сезонов»

«Я безмерно благодарен за такую поддержку, – говорит балетмейстер. – Помню, во время
выступления в Лондоне мне сказали, что в зале
находится Наталья Макарова. У меня спектакль
даже шел по-другому, ведь в зале сидел человек,
который понимает все нюансы и увидит такие вещи, которые может увидеть только мастер».
Николай Цискаридзе, Ирма Ниорадзе, Мария
Александрова танцевали в нескольких спектаклях
Лиепы. Когда же участники проекта выезжают на
полноформатные гастроли, это уже 80 артистов и
техников, несколько трейлеров с декорациями.
В ближайшее время Андрис соберет соратников на историческое рандеву. «Мы впервые
представим 22 сентября “Русские сезоны” в АбуДаби, – сообщает балетмейстер. – Это произойдет в знаменитом отеле “Emirates Palace”. В его
театре на 1100 человек, под патронажем одного
из шейхов, будем показывать “Шопениану” и
“Половецкие пляски”».
Помимо выступлений за рубежом Лиепа организует гастроли в регионах России. Он побывал
со своими спектаклями в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Новосибирске, Ярославле, Нижнем Новгороде, многих других городах.
Восприняв заповедь Дягилева «удивлять», режиссер очень тщательно и продуманно «перемешивает ингредиенты» в своих концертах. Во время гала в Канне зал взорвался аплодисментами
после «Встречи» – виртуозного номера Илзе
Лиепа, навеянного дуэтом исполнителей в культовом французском фильме «Шербурские зонтики». В своем оригинальном сценическом костюме,
одну половину которого составило элегантное
платье, а другую – мужской наряд, балерина
продемонстрировала фантастическое искусство
мгновенного перевоплощения и отточенную танцевальную технику ХХI века.

«Номер на музыку Мишеля Леграна родился
на вечере, посвященном Раймонду Паулсу и Игорю Крутому, – приоткрывает секрет Андрис. –
Мой отец был другом Раймонда, в школе они сидели за одной партой. А моя сестра Илзе хорошо
знакома с Игорем. На этом вечере композиторы
играли на роялях, и Илзе во время своего номера
поворачивалась к Паулсу «мужской» стороной, а к
Игорю Крутому – женской. Этот номер настолько потрясающе отработан, что зритель видит эффекты, которые можно видеть только в кино. Тем
не менее Илзе каждый раз привносит в эту миниатюру что-то новое».
Великий артист Марис Лиепа, кумир нескольких поколений поклонников балета, любил повторять детям, что «настоящее искусство – это хорошая импровизация, которая базируется на
хорошо отработанном материале». И интерес к
творчеству труппы Дягилева у Андриса и Илзе –
тоже по наследству от Мариса Эдуардовича.
В Риге жил старый танцор Озолиньш, работавший еще в труппе Дягилева. И он рассказывал
Марису об удивительном балете «Видение розы»,
который Лиепа-старший затем восстанавливал.
30 ноября на вечере в Кремле, посвященном памяти Мариса Лиепы (27 июля ему исполнилось бы 75
лет), будут показаны «Половецкие пляски», «Шопениана» и «Видение розы».
«У нас дома находится работа замечательного скульптура Елены Янсон-Манизер “Видение
розы”, посвященная нашему отцу, – рассказал
Андрис Лиепа. – В Риге собираются поставить
памятник Марису Лиепе, и мы хотим уговорить
латвийскую сторону взять за основу именно эту
работу, которая так ему нравилась. Ведь он восстанавливал постановку Фокина на музыку Вебера и в Риге, и в 1966 году в Москве – в Большом
театре».

Эскиз А. Головина к балету «Жар-птица»
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Из проектов Андриса, которые он реализует
во Франции, лишь один прямо не связан с балетом и творчеством Дягилева. 29 ноября в парижском «Espace Cardin» состоится французская
премьера поставленной им оперы «Евгений Онегин». В спектакле, посвященном юбилею Галины
Павловны Вишневской, будут заняты артисты ее
оперной студии и французский консерваторский
оркестр.
Но будущим летом – 28 июня – 1 июля –
зрители в Театре Елисейских полей увидят три балета из репертуара труппы Дягилева: «Видение
розы», «Жар-птица» и «Клеопатра». Эту программу Лиепа обсуждал вместе с руководителями
французской ассоциации «Друзья Русских сезонов ХХI века». В спектаклях, декорации к которым создаются по мотивам работ Леона Бакста,
заняты звезды первой величины – Мария Александрова, Илзе Лиепа, Ирма Ниорадзе, Светлана
Лункина, Евгения Образцова, Александра Тимофеева, Илья Кузнецов, Семен Чудин, Михаил Лобукин, Николай Цискаридзе, Андрей Ермаков.
«Наша ассоциация, основанная в “перекрестный” Год России–Франции, содействует расширению взаимных культурных обменов, – сказала
вице-президент объединения Ольга Ламбер. –
Андрис Лиепа восстанавливает уникальное наследие “Русских балетов” Дягилева, и мы отводим его
программам важное место в своих проектах к
предстоящим в 2012 году российско-французским
культурным сезонам».
По словам госпожи Ламбер, «Друзья Русских
сезонов ХХI века», возглавляемые балериной и
меценатом Софьей Лозе, приглашают французских и российских меценатов принять участие в
конкурсе на спонсорство этой программы. Официальными спонсорами станут три первых побеT
дителя конкурса.

«ТА ЛАНТ» В ШОТ ЛАН ДИИ
В Доме культуры и искусства шотландского города Нэйрн в рамках Фестиваля
книг и искусства прошел конкурс русской
музыки, песни и танца «Талант», организованный ассоциацией «Связи Хайленд –
Россия» при поддержке фонда «Русский
мир».
Конкурс открыло выступление местной
детской танцевальной группы под музыку
«Калинки». Хор под управлением Билла
Хендерсона из города Форес исполнил
«Тебе поем» Дмитрия Бортнянского.
Также в конкурсе принимали участие несколько молодых пианистов. Всех покорили сестры Хатти и Молли Макгрегор из города Розмарки. Восьмилетняя Хатти
блестяще сыграла «Токкатину» Дмитрия
Кабалевского и завоевала 1-е место (приз
100 фунтов от фонда «Русский мир»).
Еще две сестры покорили сердца зрителей – 11-летняя Елизавета и 8-летняя Анна
Pид. Одетые в русские народные костюмы
и кокошники, юные артистки исполнили известную песню «Подмосковные вечера».
Хотя девочки родились в Шотландии, они
пели с хорошим произношением. Кроме
того, сестры выступали и в составе ансамбля русских народных танцев.
Стоит еще отметить Зои Ходи, которая
блестяще сыграла на скрипке свою аранжировку традиционной русской музыки.
Нельзя оставить без внимания и выступление 75-летней Сюзи Александр, которая
много лет преподавала в Королевской
академии танца в Лондоне. Ей нередко
приходилось бывать членом жюри, но
здесь она сама станцевала «Дань русскому балету» на музыку «Дон Кихота».
Елена Рид,
директор проекта «Связи с Россией»

Эскиз Л. Бакста к балету «Послеполуденныи отдых фавна»
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«ЩЕЛКУНЧИК» В МА РОК КО
Первин МАМЕД-ЗАДЕ, корр. ИТАР-ТАСС.
Рабат, специально для журнала «Русский век»

В Марокко стали чаще слышать
о современной России, которая для
большинства подданных короля
остается большой, сильной, но все
же далекой державой. Страны,
несмотря на весьма внушительное
расстояние, отделяющее друг
от друга две страны, с давних пор
поддерживают теплые отношения.

Д

ипломаты и любители истории при случае с
удовольствием вспоминают о том, что начало
двусторонним связям было положено в далеком
1777 году, когда султан Марокко Мухаммед III бен
Абдаллах предложил российской императрице
Екатерине II установить контакты и взаимовыгодную торговлю. Вскоре последовал обмен грамотами с выражением взаимного пожелания наладить
отношения мира и дружбы. С тех пор Россия и королевство, расположенное на северо-западе Африки, ведут отсчет сотрудничеству на самых разных уровнях.
Сегодня «русский след» в общественной и
культурной жизни Марокко стал, конечно же, куда более значимым по сравнению не только с
XVIII веком, но и временами относительно недав-
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него прошлого. И причиной тому, помимо желания властей двух стран вести активный, насыщенный диалог, стало, в первую очередь, искреннее
стремление обоих народов понять и узнать друг
друга поближе. Так, марокканцев влечет многогранность российской культуры и особенности
той самой «загадочной русской души», про которую нередко писали и пишут по сей день изучающие нашу страну зарубежные интеллектуалы.
Для россиян, в свою очередь, королевство –
диковинный край неизведанных впечатлений о
настоящем Арабском Востоке с его колоритом,
вкусными запахами и древней историей. И этот
обоюдный интерес со временем только растет.
Как показывают последние годы, взаимное влечение и движение двух стран навстречу друг другу
идет активно, чему помогают организуемые правительственными и общественными структурами
мероприятия.
О близости двух народов много говорили в октябре прошлого года, когда в Рабате в торжественной обстановке прошли праздничные мероприятия, посвященные 40-летию Общества дружбы
«Марокко–Россия». Представители старших поколений королевства с радостью отметили, что
«сегодня молодые и перспективные марокканцы,
как и прежде, продолжают ездить в Россию и приобретать там не только ценные знания, но и надежных друзей». Не отстает от своих более взрослых коллег созданная несколько лет назад
Марокканская ассоциация «Друзья России» со
штаб-квартирой в Касабланке. Руководители и ак-
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тивисты этой общественной структуры ощущают
неразрывную связь с Россией и в целом со всем
русскоязычным пространством бывшего СССР,
прививая эти чувства своим детям и близким. Благодаря усилиям «марокканских патриотов» России в крупных городах королевства регулярно организовываются мероприятия, посвященные
памятным датам в отечественном календаре, в том
числе годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Большой интерес среди марокканцев вызвал
Праздник русской словесности, прошедший в ряде городов страны в рамках африканского тура
первого Всемирного фестиваля русского языка.
Для местных преподавателей, студентов и просто
любителей русского языка и культуры он стал возможностью вживую пообщаться с представительной делегацией опытных русистов и филологов из
Москвы и Санкт-Петербурга и обсудить с ними
перспективы налаживания образовательных и гуманитарных контактов.
Праздник, длившийся почти неделю, показал
то, насколько значителен интерес в Марокко к
языку Пушкина и Достоевского. Как признался
директор Института русского языка и культуры
Санкт-Петербургского государственного университета Евгений Юрков, встречи и мероприятия в
королевстве стали «большим событием не только для нас, но и тех, кто изучает, изучал или планирует изучать русский язык, связывает свою
жизнь с Россией и русским миром». Важной целью визита в Марокко он назвал «поддержку
местных русистов, наших соотечественников в
Марокко, а также тех марокканцев, кто когда-то
освоил русский язык во время обучения в России».
Праздник русской словесности, помимо всего прочего, показал, что марокканские выпускни-
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ки советских и российских вузов, которых насчитывается около 10 тыс. человек, профессионально востребованы у себя на родине, что крайне
важно как для расширения позиций русского
языка, так и дальнейшего сближения народов
двух стран.
Весной нынешнего года Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына преподнес Российскому центру науки и культуры
(РЦНК) в столице Марокко Рабате ценный дар в
виде более 300 книг, посвященных русской культуре, истории, философии, судьбам представителей отечественной зарубежной диаспоры. Тем
самым проживающие в королевстве соотечественники и любые желающие получили возможность познакомиться с книжными новинками, а
также классическими трудами русских мыслителей.
На фоне бурно развивающихся гуманитарных контактов настоящим прорывом в культурной области стал успех россиянина Олега Решеткина, который в 2007 году стал художественным
руководителем и главным дирижером Королевского симфонического оркестра Марокко. Результатом его кропотливой работы можно по праву считать появление состоящего из 90 человек
музыкального коллектива высокого международного уровня. По признанию Решеткина, он тщательно создавал ансамбль, воспитывая и приучая
музыкантов.
«Это был внутренний процесс, включавший
в себя работу как индивидуальную, так и по
группам, общие репетиции, познание стиля посредством лекций по истории и теории музыки,
а также просмотра выступлений других оркестров, сопровождавшегося обменом мнениями, обсуждениям», – вспоминает россиянин. Сегодня
в неустанной и трудоемкой работе процесс дальнейшего совершенствования оркестра продолжается.
Последним громким успехом коллектива Решеткина стал спектакль «Щелкунчик» на музыку
П.И.Чайковского, сыгранный вместе с прославленной московской труппой «Русский классический
балет» в Национальном театре им. Мохаммеда V в
Рабате. Спектакль, который анонсировался как одна из самых ярких премьер не только начала года,
но и всего артистического сезона, произвел настоящий фурор, в очередной раз доказав, на этот раз
марокканскому зрителю, высокий уровень российской балетной и музыкальной школы. Сам Решеткин признался, что рабатская премьера «Щелкунчика» стала «грандиозным успехом» как для него
T
самого, так и для оркестра.
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НАУ КОГ РАД
В «ЗЕ ЛЕ НОЙ ДО ЛИ НЕ»
Людмила ШИЛИНА,
фото Екатерины ЗЯТЧИНОЙ и Павла МЕДВЕДЕВА

Мичуринск – старинный,
но очень современный и прогрессивный город. А еще – одна
из территорий в Тамбовской области, где ждут соотечественниковпереселенцев.

З

десь так и чудится: выйдешь на улицу – тут городовой стоит, там купец в дверях магазина,
кареты едут по булыжной мостовой...

За Московской заставой
Есть в средней полосе России тихие, старинные города, где миниатюрные деревянные домики с резными наличниками соседствуют с основательными особняками со стрельчатыми окнами.
Города со спокойными, наполненными зеленью
улицами. Именно таков Мичуринск Тамбовской
области – бывший Козлов.
Козлов был торжественно заложен в воскресенье 14 октября 1635 года царскими воеводами
Иваном Биркиным и Михаилом Спешневым «для
обороны Рязанской украины от набегов крымских
татар». В 1779 году Козлов стал уездным городом
Тамбовского наместничества.
Когда-то главный гужевой тракт Козлова начинался за Московской заставой, обозначенной
двумя четырехметровыми кирпичными столбами
на квадратных основаниях, установленных по
обеим сторонам дороги. За северной городской
границей начиналась территория Градо-Стрелецкой волости, куда входили крестьянские слободы
Полковая, Ямская, Стрелецкая. Жители их занимались хлебопашеством и ямщиной – извозом на
гужевом транспорте. Этот род занятий и послужил появлению названия как слободы, так и широкого тракта, начинавшегося от заставы.
По этому тракту в Козлов прибывали крестьяне пригородных сел Турмасово, Кочетовка, Лежайка, Красивое, Глазок, доставлявших на рынки
дрова, торф, а также сельхозпродукты. Сегодня на
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карте города мы уже не увидим названий старинных слобод, но в разговорной речи до сих пор
можно услышать непонятные приезжему человеку названия – Ямы, Выселки, Казаки…
В этом году исполняется 145 лет со дня открытия железнодорожного сообщения между Козловом, Рязанью и Москвой. Рязанско-Козловская дорога пролегла по тому направлению, по которому
издавна шел главный гужевой путь из юго-восточных степей в Москву. Она стала одной из самых
главных по перевозке хлебных грузов, и это обеспечило ей в первый же год эксплуатации значительный доход. В последующие годы количество груза
так увеличилось, что справиться с ним дорога была
уже не в состоянии. Жалобы дошли до государя, и
он приказал исследовать проблему министру путей
сообщений графу Василию Бобринскому.
Результатом исследования стало устройство
за казенный счет второго пути на Рязанско-Козловской линии, открытого 1 июня 1870 года. С это-
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го времени по своей пропускной способности Рязанско-Козловская железная дорога стала одной
из самых значительных в России.
В настоящее время через Мичуринск проходит одна из главных электрифицированных магистралей Юго-Восточной железной дороги. Она
связывает Центральный район с Черноземьем,
Северным Кавказом и Закавказьем. Другая важная магистраль – Рязано-Уральская. Для области
по ней поступает жидкое топливо, нефтепродукты, сырье для химической промышленности из
Поволжья, лесные грузы и металл с Урала.

«Слуга общественных интересов»
Но Козлов был, прежде всего, городом купеческим. Контролируя на уровне города финансовые потоки, козловские купцы, без сомнения, отстаивали и свои интересы, однако благодаря их
деятельности в городе открылись: Коммерческое
училище, общество взаимного кредита, отделения
известных банков и страховых компаний. Среди
наиболее активных членов представительного органа местного самоуправления рубежа XIX–XX
веков – фамилии известных купеческих династий Полянских, Калмыковых, Богатыревых, Дерибизовых, Дубининых, Корниловых, Арнольди.
Отдельно в этом ряду стоит личность купеческого старосты Дмитрия Ивановича Умрихина.
Благотворительное учреждение общества «Ясли»,
«Попечительское общество об Ольгинском приюте трудолюбия для мальчиков», городское по налогу с недвижимого имущества присутствие, публичная библиотека, приют имени Комаровых,
общественное купеческое собрание – вот неполный перечень городских организаций, где работал
Дмитрий Иванович. Он выступал за дешевое и широкое образование народных масс, ходатайствовал
об открытии в городе за казенный счет мужской
гимназии. Когда же в 1911 году потребовалось найти новое помещение для публичной библиотеки и

читальни – без колебаний передал городу свой
дом на Московской улице, сохранившийся, кстати, до наших дней. Современники наградили его
эпитетом «слуга общественных интересов».

День колоса ржи
Вообще, начало XX века было отмечено в России расцветом благотворительности. Не отставал
в этом плане и купеческий Козлов. Здесь такому
подъему общественного сознания даже посвящались праздники. Одним из них был День колоса
ржи, когда собирались средства в пользу жителей
районов, пострадавших от неурожая. Члены общества Красного Креста, участвовавшие в организации праздника, изготовляли много маленьких букетиков, состоявших из колосков ржи и
раздававшихся всем, кто жертвовал деньги. Такая
продажа колосков давала порой весьма ощутимый доход.
Ежегодно в Козлове проходила и благотворительная акция «Голубой цветок», направленная на
сбор средств пожарным, пострадавшим при выполнении своего служебного долга.
И сегодня в Мичуринске помнят одного из
главных городских благотворителей, купца Гаврилу Васильевича Комарова, открывшего в 1905 году
на свои средства начальную женскую школу, а затем и детский приют. Размах его деятельности был
столь впечатляющий, что в 1912 году Тамбовский
губернатор Н.П. Муратов через Совет министров
довел до высочайшего сведения о пожертвованиях Комарова и его жены в пользу благотворительных учреждений. Похоронен он был в знак уважения на кладбище Ильинской церкви, памятник на
его могиле, к счастью, сохранился до наших дней.

Летающий батюшка
Ильинская церковь – один из немногих храмов Мичуринска, которого почти не коснулись ни
революционные бедствия, ни богоборческое рве-

Настоятель Ильинского храма Павел Медведев
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Дом И.В. Мичурина

Иван Владимирович на прогулке

ние 60-х годов прошлого века – в годы советской
власти здесь был краеведческий музей, а не соляной склад, как, например, в другом памятнике церковной архитектуры – Боголюбской церкви.
До революции в Козлове насчитывалось 16
действующих церквей. Сегодня осталось лишь
три. Боголюбская церковь – памятник архитектуры XIX века – одна из них. Она была построена на добровольные пожертвования граждан. Согласно сохранившимся преданиям, во время
эпидемии чумы 1771 года после крестного хода,
совершенного вокруг города с иконой Божией
матери Козловской, чума прекратилась. В честь
иконы позже и был выстроен Боголюбский храм,
автором проекта которого стал известнейший архитектор К.А. Тон. Верующим церковь была возвращена лишь в 1990 году. И сегодня восстановленный храм является одной из основных
достопримечательностей Мичуринска.
А еще мичуринцы гордятся своим «летающим
батюшкой». Это настоятель Ильинского храма Павел Медведев, мастер спорта, в 80-х годах – чемпион Всесоюзных соревнований по парашютному
спорту. Каждый вечер батюшка на своем параплане совершает облет города и делает потрясающие
снимки Мичуринска с высоты птичьего полета.
Некоторые из них мы публикуем на страницах
журнала.

сандр Зилоти, дирижер, пианист и композитор,
профессор Московской консерватории, двоюродный брат С.В. Рахманинова, Александр Герасимов, народный художник СССР, первый президент Академии художеств СССР. Учились в
Мичуринске поэт и журналист Василий Кубанев,
писатель Константин Федин, олимпийская чемпионка Людмила Нарожиленко-Энквист, жил
старший сын А.С. Пушкина Александр Пушкин,
командовавший расквартированным здесь полком.
Но, конечно же, основную славу городу принес Иван Владимирович Мичурин, выдающийся
биолог, селекционер-генетик, естествоиспытатель, основоположник научной селекции плодовых в СССР. Еще при его жизни, в 1932 году город Козлов был переименован в Мичуринск. Имя
Мичурина носят все научные учреждения, расположенные в городе, улица, есть дом-музей. Огромная научная работа, которая проводилась и
проводится в старейшем селекционно-генетическом учреждении России в области плодоводства – всероссийском НИИ генетики и селекции
плодовых растений им. И.В. Мичурина – и дала
повод в 2003 году присвоить городу статуса наукограда.
Совсем скоро Мичуринску понадобятся дополнительные рабочие руки. Здесь начат уникальный для нашей страны проект «Зеленая долина».
Проект уже привлек инвесторов и вызвал интерес
у людей самых разных профессий. И это не удивительно. Ведь «Зеленая долина» – это не только
выращивание овощей и фруктов, уникальных по
своим свойствам, но и их переработка. Итогом работы агротехнопарка станут продукты здорового
питания.
Мичуринск-наукоград сегодня поднялся на
достойный уровень, и это дает основание полагать, что город будет развиваться дальше: появятся новые инвесторы, новые предприятия, а знаT
чит, новые рабочие места.

Агротехнопарк «Зеленая долина»
С Мичуринском тесно связаны имена многих известнейших ученых, общественных и государственных деятелей, писателей, композиторов.
В Козлове в середине позапрошлого века жил
князь Николай Голицын, виолончелист, музыкальный критик, автор комедии «Губернская ревизия», а также ряда богословских работ. Здесь
родились Алексей Верстовский, один из основоположников русского оперного искусства, автор
первой русской оперы «Аскольдова могила», Владимир Зельдин, народный артист СССР, Алек-
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www.fms.gov.ru
Официальный сайт Федеральной миграционной службы. В разделе, посвященном
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию, сосредоточена разнообразная и полезная информация для
соотечественников, проживающих за рубежом.

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

В НОМЕРЕ:

www.mid.ru
Официальный сайт МИД России. В разделе «Соотечественники за рубежом» представлена
официальная информация о Государственной программе. Рекомендуется обратить внимание
на подразделы: «Ответы на часто задаваемые вопросы», «Справочная информация».
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www.ruvek.ru
Информационно-справочный Интернет-портал «Русский Век», созданный по заказу МИД
России. Портал призван оперативно освещать ход выполнения Государственной программы.
На сайте регулярно обновляется информация по правовым и организационным вопросам
участия в Государственной программе, размещаются репортажи и интервью на актуальные
темы, подробные сведения о региональных переселенческих программах.

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ВСЕГДА
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Российское черноземье – край благодатный для рачительного хозяина. Местные власти предлагают вновь прибывшим соотечественникам самые благоприятные условия
для обустройства
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РОДИНА В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛА
Семья ветерана войны, едва не выброшенная на улицу
из собственной квартиры, получила жилье благодаря
прямому содействию Посольства РФ в Латвии

Официальный сайт Россотрудничества представляет актуальную информацию о работе с
соотечественниками за рубежом, планы мероприятий, последние новости, ссылки на
тематические интернет-ресурсы.
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ЕВРОПА ВНОВЬ ПОТРЯСЕНА
В честь столетия уникальной русской балетной труппы
был дан гала-концерт, в котором приняли участие артисты
Москвы и Санкт-Петербурга

