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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.

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Первый этап реализации областной программы
содействия переселенцам прошел успешно

56

www.rs.gov.ru

КЕЛЬН: УРОВЕНЬ
КОНСОЛИДАЦИИ ВЫСОК
На V Общегерманскую конференцию российских соотечественников прибыли представители более 300 организаций,
тем самым подтвердив сплоченность рядов

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

69

ГРЕЦИЯ ПОМНИТ
О РУССКОЙ КОРОЛЕВЕ ОЛЬГЕ
По масштабу деятельности на благо возрождения Эллады
королеву Ольгу сравнивают с Екатериной II.
Ее любовь к Греции не осталась без ответа
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«У ГОС ПРО ГРАМ МЫ В ОБ ЛА СТИ
БОЛЬ ШИЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЫ»
Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ, Нижний Новгород

Владимир Бриккер возглавляет
Управление ФМС России по Нижегородской области с 2007 года.
О Госпрограмме по оказанию
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом,
рассказывает охотно: за короткое
время (Программа реализуется
в регионе с лета 2010 года) удалось
сделать немало.
– Владимир Михайлович, есть ли какие-то
принципиальные отличия нижегородской региональной программы от других?
– Сама Программа содействия переселенцам
стандартна, и все условия, которые в ней оговорены и утверждены Правительством Российской Федерации, касаются в одинаковой мере всей страны.
Я затрудняюсь ответить, какие дополнительные
льготы предоставляются в других субъектах РФ (а
их в Программе участвует порядка тридцати), но
вот, например, у нас есть так называемый компенсационный пакет – это дополнительные меры поддержки семей с детьми в виде пособий, которые
финансируются из областного бюджета. Занимается этим вопросом Министерство социальной политики, которое является уполномоченным органом по реализации Госпрограммы.
– Какие изменения претерпела региональная программа за время ее реализации?
– Первоначально, в 2010 году, когда Программа начала работать, у нас было четыре территории
вселения: Бор, Богородск, Выкса и Первомайск.
В этом году остались только Бор и Богородск, так
как остальные два района уже выполнили свои
обязательства по Программе. Однако соотечественников, желающих переехать в наш регион,
меньше не становится. В связи с этим я выступил с
предложением губернатору Валерию Шанцеву
сделать всю Нижегородскую область территорией
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РУССК ИЙ ВЕ К

вселения. Сначала предложение осталось без внимания, но недавно заместитель губернатора Геннадий Суворов дал указание Министерству социальной политики проработать вопрос и до июня
принять по нему решение.
Я считаю, что для всех будет выгодно, если область целиком станет территорией вселения. Переселенцы смогут выбирать место жительства в
зависимости от своей профессии, а не наоборот –
подстраиваться под вакансии, которые имеются в
выделенных для них территориях. Ведь та профессия, которая не востребована, положим, в Первомайском районе, возможно, просто необходима в
Кулебаках.
– Сколько соотечественников уже прибыли
и сколько ожидаете в ближайшее время?
– В ближайшее время мы ждем приезда в регион семи семей. На сегодняшний день область уже
приняла 243 человека. Из них 137 приехали из других государств. Остальные 106 – те, кто имеет право на участие в Программе согласно 60-му Указу
Президента РФ. Поясню: по этому Указу принять
участие в Госпрограмме могут граждане, получившие ранее разрешение на временное проживание
в области (оно выдается на три года). То есть это
люди, которые приехали сюда не по Программе, но
живут в регионе на законных основаниях. Почему
я разделяю эти две категории граждан? Просто далеко не все, у кого есть временное разрешение, ста-
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нут впоследствии участниками Госпрограммы.
Кто-то поработает здесь три года и вернется на родину. А кто-то захочет остаться и сможет сделать
это как раз по Программе содействия переселенцам. Именно такие люди подпадают под действие
Указа № 60. Ведь процесс получения гражданства
очень длительный и непростой, он занимает обычно несколько лет. По Программе же гражданство
можно получить в течение нескольких месяцев.
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее, в
какие сроки проходит оформление гражданства
и другие административные процедуры?
– Если в обычном порядке приезжий из дальнего зарубежья может получить разрешение на
временное проживание не раньше, чем через полгода, то по Программе этот срок сокращается до
двух месяцев. Путь до гражданства составляет порой несколько лет, а участие в Государственной
программе позволяет приобрести статус гражданина РФ через два месяца после получения временного разрешения на проживание. То есть четыре месяца – и вы россиянин.
Даже получение вида на жительство обеспечивает соотечественникам определенную степень
социальной защиты, но гражданство – это совсем
иной, более высокий и защищенный статус.

Для всех будет выгодно, если область целиком станет территорией
вселения.
– Кто же приезжает в Нижегородскую область по Госпрограмме?
– В наш регион едет немало образованных,
грамотных людей – почти половина из прибывших граждан имеет высшее образование, есть
даже один кандидат наук. Говорить, что правительство ставит перед нами определенные задачи – привлекать, к примеру, граждан, владеющих какими-то конкретными навыками, профессиями, – нельзя.
– А как, кстати, обстоят дела с работой для
переселенцев?
– Непросто. Самая большая проблема заключается вот в чем. Как только соотечественнику, подавшему заявку, подтвердили, что его здесь ждут,
для него бронируется определенное рабочее место.
А он может прибыть и через месяц, и через полгода. Ему же нужно собраться, продать жилье, решить какие-то организационные вопросы. Ведь человек уезжает навсегда. Но ни одно предприятие
не будет столько ждать, законодательство не запре-
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щает работодателю изменить свое решение. И вакансия «уходит». Поэтому говорить о том, что каждый человек приезжает на конкретное место работы, было бы неправдой. Мы стараемся решать эту
проблему, используя возможности рынка труда
Нижегородской области. Но чаще бывает, что прибывшие сами находят себе работу и по душе, и по
специальности. В этом есть и положительный момент: человек не привязан к определенному месту
работы и имеет возможность выбора.
Вернусь к своему предложению сделать весь
регион территорией вселения: в этом случае проблема рабочих мест для переселенцев решалась бы
намного проще. Человеку не нужно жить, например, в Богородске, а на работу ездить в Нижний (в
райцентрах не всегда есть подходящие вакансии).
Надеюсь, что этот вопрос будет решен положительно.
– И много людей так ездит – из города в город каждый день?
– Такие случаи есть, но это явление не массовое, скорее исключение, чем правило. Большинство людей не могут себе позволить приезжать
каждый день в Нижний Новгород из отдаленных
районов области.
– Часто ли приходится отказывать потенциальным участникам?
– Решение принимает специально созданная
межведомственная комиссия при правительстве
области. В нее входят представители многих организаций, в том числе УФМС России по Нижегородской области, службы занятости населения и др.
Председатель – заместитель губернатора по социальным вопросам Геннадий Суворов. Таким образом, решение об отказе принимается комиссией.
Причиной отказа может быть низкая квалификация претендента либо очень узкая специализация, невостребованная у нас в области. Или, например, человек имеет высшее образование, но
долгое время не работал по специальности. Основные причины отказов такие.
Если обратиться к цифрам, то почти треть заявок не получает положительного решения.
– Какие государства являются основными
«поставщиками» участников Госпрограммы?
И как соотечественники объясняют выбор для
переселения именно Нижегородского региона?
– На этот вопрос я могу ответить очень точно. Откуда в основном едут? Если по убывающей:
Казахстан (34 соотечественника), Узбекистан (28),
Украина (15), Армения и Молдова (по 14 переселенцев), из остальных стран меньше.
Критериев выбора переселенцами именно
нашей области немало: у кого-то здесь прожива-
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ют родственники, кто-то хочет вернуться на историческую родину (например, если человек
много лет назад уехал отсюда учиться или работать по распределению, комсомольской путевке).
Кто-то сравнивает преференции, предоставляемые в рамках Программы различными областями (я говорил уже о нашем «социальном пакете»).
Причины выбора самые разные. Нижегородский
регион достаточно привлекателен. Я объехал все
области, входящие в Приволжский федеральный
округ, и могу сказать, что Нижний Новгород заметно выделяется на фоне других областных центров благодаря развитой экономике и богатой
культурной жизни (исключение составляет разве что Казань). Поэтому нет ничего удивительного, что люди стремятся сюда попасть.
– Когда участник Госпрограммы приезжает
на Нижегородскую землю, куда ему идти, к кому
обращаться? Будет ли ему оказываться помощь в
том, чтобы добраться до места жительства в области?
– Когда работа по реализации Программы в
Нижегородской области только начиналась, мною
были поставлены следующие задачи начальникам
отделов, которые занимаются вопросами ее выполнения. Во-первых, в каждой территории вселения осуществляется круглосуточное дежурство
(сторожа, охрана) – на случай, если семья прибудет, предположим, в ночное время или в выходной
день. В администрации каждого района имеется
памятка по работе с переселенцами, чтобы специалист, который окажется на месте в момент
прибытия, смог оказать помощь людям, в какое бы
время они ни приехали.
В зале железнодорожного вокзала в Нижнем
Новгороде имеется информационный стенд, где
есть все телефоны и адреса уполномоченных органов, схемы проезда к территориям вселения.
Кроме того, мы всегда просим граждан, которые планируют прибыть в регион, сообщать нам
точную дату и время приезда. У нас есть выделенный для этих целей транспорт, и если семья большая или у людей имеются проблемы со здоровьем, мы готовы доставить их к месту назначения на
служебном автомобиле.
– А как решается вопрос временного жилищного обустройства?
– Это, наверное, самый больной вопрос. Мы
прекрасно понимаем, что без выделения жилья на
время обустройства мы обрекаем Программу на вялотекущее существование. Что касается нашей области, каждый из четырех регионов, участвовавших
в ней изначально, решал этот вопрос по-своему. Бор
и Выкса на первое время предоставляли гостинич-
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ные номера, а в дальнейшем граждане сами находили варианты обустройства. Первомайская администрация задействовала маневренный жилой фонд.
Было выделено две квартиры, в которых переселенцы жили, пока не находили какой-то постоянный
вариант. Богородск выделял две комнаты.
Как правило, люди, переселяясь из другой
страны, продают имеющееся у них там жилье.
Приезжая в наш регион, они имеют возможность
на эти деньги подыскать для себя подходящее место. Именно на период поиска и предоставляется
временное жилье. Конечно, не все могут позволить себе приобрести сразу благоустроенную
квартиру (сказывается разница в ценах на недвижимость), но всегда есть какие-то варианты. Раз
люди решились на такой шаг, как переселение,
значит, они продумали все нюансы.
– Бывает, что переселенцы обращаются с
жалобами?
– Знаете, за время работы Госпрограммы жалоб практически не было. Стараемся работать так,
чтобы все возникающие вопросы решались сразу
же. Администрации районов на территориях вселения реагируют оперативно.
– А бюрократические проволочки? Например, один из участников, с которым нам удалось
побеседовать, рассказал, как с него потребовали
документально подтвердить, что «КишинЕв» и
«КишенЁв» – это один и тот же город.
– Письменных жалоб до меня не доходило.
Хотя чиновники есть чиновники, вряд ли можно
полностью избежать проявлений бюрократии.
– Как складываются отношения у переселенцев с местными жителями?
– Знаете, мне кажется, что если человек
здравомыслящий и порядочный, то отношение к
нему везде будет хорошее. О нетерпимости к переселенцам приходилось слышать, читать в средствах массовой информации. Но если человек уважительно относится к окружающим, к принятым
порядкам и укладу, то почему к нему будут плохо
относиться? Другое дело, если человек приезжает, что называется, «со своим уставом в чужой монастырь», тут возможны разные ситуации, и нетерпимость в том числе.
– Владимир Михайлович, как Вы оцениваете перспективы региональной программы в ближайшем и отдаленном будущем?
– Я думаю, что наша область все же целиком
станет территорией вселения, и тогда у переселенцев будет намного больше возможностей, чтобы
хорошо обустроиться здесь и приносить пользу обществу. Уверен, у Госпрограммы в Нижегородской
T
области – большие перспективы!
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ:
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЯСЕН
Александра АРХИПОВА, Нижний Новгород

В Нижегородской области завершился первый этап реализации
областной целевой программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Н

а первом этапе переселенцев принимали четыре района. Выксунский и Первомайский
районы завершили прием желающих переехать к
ним соотечественников, в Борский и Богородский
районы люди продолжают приезжать.
С каждым из соотечественников проводится
индивидуальная работа. Переселенцы приезжают
туда, где для них есть подходящие рабочие места.
Если для участника Госпрограммы нет вакансий в
одном районе, ему предлагают альтернативу.
В результате территории вселения получают
готовых квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда: врачей, инженеров,
представителей рабочих профессий. Соотечественникам из федерального бюджета возмещают
расходы, связанные с проездом до нового места
проживания и доставкой вещей в контейнере.
Кроме того, они получают подъемные в размере
40 тыс. рублей на участника Программы и по 15
тыс. рублей на каждого члена семьи. Программа
помогает соотечественникам в ускоренном порядке стать гражданами России. Их дети устроены в школы и в детские сады. Все переселенцы
получили полисы обязательного медицинского
страхования.
Региональные власти обеспечивают информационную поддержку Программы: выпустили
видеофильм о Нижегородской области и буклеты о районах, готовых принять соотечественников. Информацию для потенциальных переселенцев Министерство социальной политики
региона распространяет через представительства ФМС России за рубежом. Кроме того, Мини-
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стерство совместно с представителями Федеральной миграционной службы и областной
службы занятости населения провело встречи с
переселенцами в формате круглых столов, во
время которых были даны ответы на все интересующие соотечественников вопросы.
– Используя такие формы работы, мы помогаем людям в решении разных задач, связанных с
адаптацией и обустройством на новом месте жительства: подтверждением водительских прав и
дипломов, переводом из зарубежного вуза, пенсионным обеспечением и т.д. От участников Программы мы услышали много позитивных отзывов, – отметила начальник отдела трудовых
ресурсов Министерства социальной политики
региона Вера Смольская.
Соотечественница Татьяна Колотова прибыла в Первомайский район Нижегородской области из Израиля.
– Моя семья приехала сюда осенью 2010 года, – рассказала она. – Благодаря Программе
мы смогли вернуться в Россию, сейчас оформляем гражданство. Сын ходит в садик, я работаю
главным бухгалтером в школе, муж – технолог
на хлебозаводе. Раньше я работала менеджером
по финансовому контролю в гостиничном бизнесе. В Израиле нас беспокоило нестабильное военное положение. Кроме того, мы хотим дать ребенку хорошее образование, здесь оно более
доступно. В Первомайске нам очень нравится.
Акклиматизация прошла хорошо, ребенок чувствует себя замечательно. Я рада, что мы вернулись
T
на Родину.
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«МО ЕЙ СЕ МЬЕ ПРО ГРАМ МА
ОЧЕНЬ ПО МОГ ЛА»
Юлия ВЛАДИМИРОВА, Нижний Новгород

Даниил Сахненко сам обратился
в редакцию и предложил рассказать свою историю – о том, как
несколько лет назад, будучи гражданином Молдовы, он стал студентом российского вуза, а потом
и участником Госпрограммы.
Собкор «Русского века» в Нижнем
Новгороде встретился с Даниилом
и расспросил о том, как изменилась его жизнь за последнее время.

М

ы встретились с Даниилом субботним вечером в тихом кафе, где за чашкой чая молодой
человек поведал о «большом пути» семьи Сахненко
сначала в Молдавию, а затем на Нижегородчину.
После Великой Отечественной войны в Кишинев перевели служить прадеда Даниила, там и
обосновалась его семья. Старшеклассником Данила вместе со своими родными вступил в русскую общину в Молдавии, которая по сей день
объединяет русскоговорящих жителей страны.
Концерты, творческие встречи, семинары –
жизнь била ключом! Душой и идейным вдохновителем организации в те годы была Людмила Алексеевна Лащенова. По сей день семья Сахненко
благодарна общине за возможность находиться в
родной культурной среде, общаться с единомышленниками.
Когда пришло время определяться с будущей
профессией, юноша решил прибегнуть к помощи
программы для соотечественников, желающих получить образование в России. Благодаря ей выпускники молдавских школ могли поступить в российские вузы на бюджетные места. Информацию о
программе, а также список университетов и факультетов, которые готовы были принять зарубежных соотечественников, можно было получить в
самой школе. География была широкой, перечень
специальностей тоже радовал разнообразием.
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Вступительных экзаменов не было. Соискатель подавал заявление в понравившийся вуз на конкретную специальность, прикладывал аттестат с отметками за три последних года. По каждой позиции
проводился конкурс оценок. В Нижегородском педагогическом университете на психологическом
факультете, который выбрал Даниил, на единственное место претендовали четыре человека, победил Сахненко.
– Почему в Россию решили поехать учиться?
Только из-за программы? – интересуюсь у Даниила.
– Не совсем… – молодой человек задумался
на минуту. – Понимаете, я мог бы поступить и в
молдавский вуз. Это ненамного сложнее было бы,
но – как бы поточнее сказать – бесперспективнее. Я тогда уже это понимал, а поучившись в России, убедился, что был прав, и что лучше мне
остаться жить здесь. Вуз я выбирал по географическому принципу: чтобы находился в крупном городе в центральной части России, кроме Москвы и
Санкт-Петербурга. Жизнь в столицах моя семья
финансово бы не потянула, а работать мне еще
было рано – в приоритете была именно учеба.
Так, выбор пал на Нижний Новгород. Весной 2006
года я написал заявление о том, что хочу учиться в
России. А в этом году уже диплом получу, смогу
работать по специальности.
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Я смотрю на этого серьезного молодого человека и понимаю: он не случайно выбрал такую
профессию. Очень спокойный, рассудительный,
он не только хорошо рассказывает, но и отлично
слушает собеседника. Порой я ловила себя на
мысли, что это он, а не я ведет нить разговора. Поэтому решаю перейти к главной теме.
– Даниил, расскажите, как Вы узнали о Программе содействия переселению соотечественников?
– Я узнал о ней в 2008 году, и она вызвала живой интерес. Я сразу ознакомился с этим проектом. Программа тогда была не такой, как сейчас.
Поначалу она меня не вдохновила: была жесткая
привязка к конкретным территориям и профессиям. Да и регионов, где она действовала, было совсем немного, например, Нижнего Новгорода не
было. Однако на семейном совете мы решили: будем переезжать, пускай и не по Программе. Что
ни говори, но и я, и мои родители, бабушка, дед –
мы все носители русского языка, русской культуры, хотя по воле судьбы нам и пришлось провести
годы в другой стране.
Первыми переехали мама Даниила Татьяна
Валерьевна и отчим Константин Николаевич. Семья Сахненко пошла стандартным для всех иностранных граждан, желающих жить в России, путем: разрешение на временное проживание, вид
на жительство. Следующий шаг – обретение
крыши над головой. Продав жилье в Молдавии,
семья купила частный дом в деревне Березовка
Богородского района Нижегородской области.
Там они теперь и живут впятером – позднее к
Даниилу и его родителям присоединились бабушка с дедушкой.
Когда «квартирный вопрос» был решен, Сахненко занялись оформлением разрешения на работу, а затем и поиском подходящих вакансий.
Поначалу было сложно, многие предприятия побаивались брать на работу иностранных граждан.
В это время усилилась борьба с нелегальной миграцией, и пострадали, к сожалению, многие законопослушные соотечественники, у которых с документами было все в порядке. К счастью,
проблемы с трудоустройством позади. Теперь
Константин Николаевич работает шофером, а
Татьяна Валерьевна – инженером связи в ОАО
«Волгателеком». Сам Даниил, продолжая учиться,
трудится логистом в транспортной компании.
Если бы Программа тогда работала, многих
сложностей можно было бы избежать – а так все
приходилось делать самостоятельно. Но вот осенью прошлого года произошло судьбоносное событие. В доме Сахненко раздался телефонный
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НА АЛ ТАЕ ОБ СУ ДИ ЛИ
РЕ ГИО НАЛЬ НУЮ ПРО ГРАМ МУ
Заместитель губернатора Алтайского
края Даниил Бессарабов провел первое
заседание краевой межведомственной
комиссии по реализации Программы по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Надежда Толокольникова, заместитель
начальника Управления по труду и занятости населения Алтайского края, проинформировала об итогах работы в 2010 году и ситуации на сегодняшний день. Она
сообщила, что рассмотрены анкеты 223
претендентов, положительное решение
вынесено в отношении 170 человек, еще
15 обсуждаются. Свидетельства участников Программы получили 114 соотечественников, из них 105 уже проживают в
г. Рубцовске и Рубцовском районе. Большинство переселенцев прибыли из Таджикистана – свыше 30 человек. Порядка 20
человек приехали из Узбекистана и Армении, чуть меньше – из Казахстана.
– На участников Программы и членов их
семей в полном объеме распространяются действующие гарантии в области образования, здравоохранения и социального
обеспечения, – подчеркнула Надежда Толокольникова.
В совещании приняли участие представители администраций г. Рубцовска и Рубцовского района для информирования о
жилищном обеспечении участников Программы.
Следующее заседание краевой МВК по
реализации Программы содействия добровольному переселению соотечественников планируется в ноябре.
Информационное агентство Amic.ru
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звонок – оказалось, представители УФМС России по Нижегородской области. Они сообщили,
что Программа содействия переселению зарубежных соотечественников была реформирована, и
теперь семья из Молдавии, живя в Нижнем Новгороде, может вступить в нее. Пообещали выплату
подъемных и получение гражданства в ускоренном порядке. Даниил и его родные долго не раздумывали: Татьяна Валерьевна написала заявление,
все члены семьи были вписаны в анкету.
– Условия Программы серьезно изменились
в лучшую сторону, – рассказывает Даниил. –
Список регионов-участников был значительно
расширен. Не стало привязки к конкретным профессиям. Переселенцы получили право на мобильность – возможность жить в определенном
месте, а работу находить в пределах всей области.
Я, например, работаю в Нижнем Новгороде, а живу в Богородском районе (кстати, он стал одной из
территорий вселения в регионе). Многие накладные расходы: транспортные (при переезде), госпошлины – компенсируются. Теперь не надо
ежегодно получать разрешение на работу и платить за него. Участникам Госпрограммы положены подъемные (сейчас ждем, когда пройдут все административные процедуры), предоставляются
льготы по оплате коммунальных платежей. И главное – значительно сокращается срок получения
российского гражданства и упрощается его процедура. Я подал заявление – обещали рассмотреть за два месяца. А так бы я получал российское
гражданство лет семь-восемь.
– Неужели все так гладко проходит? Без сучка, без задоринки? – спрашиваю я скептически
(уж очень, по словам моего собеседника, все ровно складывается).
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– Конечно, есть и недостатки. Из минусов могу назвать то, что Программа не решает вопрос с
жильем. Еще очень долгая процедура выплаты
подъемных, нужно запастись терпением. Кроме того, бывают случаи «буквоедства» и излишней дотошливости. Например, моей маме, которая родилась и выросла в городе Балка, под Одессой,
чиновники сказали, что такого города не знают, и
надо принести подтверждение из областной библиотеки о его существовании на территории бывшего СССР. А у дедушки с бабушкой отказались
принимать их свидетельства о рождении, сославшись на их неприглядный внешний вид (это сколько же лет минуло, война прошла!), несмотря на то
что их подлинность была заверена нотариусом.
К слову сказать, бабушка с дедушкой пока получают молдавскую пенсию на банковскую карту. Переоформлением пенсий будут заниматься после
получения российского гражданства. Пока они
ждут подтверждений своих свидетельств из Казахстана и Украины. А города Акмолинска в Казахстане, где родился мой дед, уже давно не существует – и это тоже надо подтверждать. Не говоря уже
о буквах «е» и «ё» в названии города Кишинев.
– А что эта за история с буквами?
– В некоторых документах написано «КишинЁв», а в других – «КишинЕв». Нужна справка о
том, что это идентичные населенные пункты. Я бы
хотел обратиться к сотрудникам ФМС России и
другим ответственным лицам: если хотите помочь
соотечественникам, то упростите максимально
процедуру оформления бумаг, не занимайтесь
«крючкотворством». Пусть восторжествует здравый смысл, тогда мы быстрее достигнем тех целей,
которые стоят перед Программой. Хорошо, что
она есть, лично моей семье Госпрограмма очень
помогла. Сейчас у меня и всей моей семьи есть медицинская страховка, мы имеем практически все
права, что и граждане России. Вступив в Программу, я неоднократно ощутил на себе ее преимущества. Например, когда устраивался на работу, я показал своему начальнику свидетельство участника
и, согласно правилам, смог сразу же оформиться.
Кроме того, теперь я являюсь «налоговым резидентом» – плачу такие же налоги, как и остальные граждане России – 13%, а не 30%. Это тоже
важно.
Мы расстались на людной площади, я шла домой и думала: наверное, идеальных проектов действительно не существует. А ошибки – что ж, у кого их не бывает. Хочется надеяться, что мнение
Даниила и других соотечественников будет услышано. Жаль, если пресловутая бюрократия будет
T
мешать благому делу – задумка-то отличная!

№ 7,

ИЮЛЬ

2011

RV#7:Layout 1

7/28/11

11:06 AM

Page 9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТЕР РИ ТО РИИ ВСЕ ЛЕ НИЯ:
НИ ЖЕ ГО РОД СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
В настоящее время в региональной программе по оказанию
содействия переселению соотечественников из-за рубежа
участвуют два района Нижегородской области: Богородский
и Борский.

О

бласть расположена в центре европейской
части России, на слиянии Оки и Волги, в месте пересечения двух важных транспортных коридоров: второго панъевропейского (Берлин–
Екатеринбург) и межрегионального, проходящего
с северо-запада на юг.
Основа экономики Нижегородской области –
промышленное производство. В области представлены практически все виды обрабатывающих производств, главные из них – нефтепереработка, автомобилестроение, металлургия.
Важнейшей составной частью промышленного производства является оборонно-промышленный комплекс. Конструкторская база, интеллектуальный потенциал нижегородских оборонных
предприятий, 40% из которых являются головными в отраслях, позволяют осуществлять разработку и производство сложнейшего вооружения и военной техники.
Нижегородская область исторически является одним из крупнейших центров научно-технического образования, академической и отраслевой науки. Выполнением научных исследований и
разработок занимаются более 100 предприятий и
организаций, в том числе Российский федеральный ядерный центр ВНИИ экспериментальной
физики, 6 НИИ Российской академии наук.
Территория Нижегородской области обладает большим количеством объектов культурного и
исторического наследия: Нижегородский Кремль,
Нижегородская Ярмарка, музей-усадьба А.С. Пушкина в Большеболдинском районе, Дивеевский,
Макарьевский, Иверский женские и Благовещенский, Оранский мужские монастыри, а также другие исторические памятники.
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В регионе проживают представители свыше
125 национальностей. Традиционно преобладает
русский этнос как исторически основной и доминирующий – 95%. Среди наиболее представленных национальностей: татары – 1,4%, мордва и
украинцы примерно по 0,7%.

Богородский район
Находится в центре Нижегородской области.
Площадь – 1,5 тыс. кв. км, проживает 65 тыс. человек.
В районе расположены 144 населенных пункта. Есть автомобильная трасса областного значения
«Нижний Новгород – Касимов». В черте г. Богородска проходит ветка РЖД (станция «Кожевенное»).
Леса занимают 31% территории.
Относится к центральным сельскохозяйственным районам Нижегородской области. В районе действует 12 средних и крупных сельскохозяйственных предприятий, а также несколько малых.
Основные направления деятельности – производство молока, овощей и картофеля.
На территории района действует 14 крупных
и средних промышленных предприятий, которые
производят широкий ассортимент продукции:
строительные материалы, мебель, автомобильные
фургоны, металлорежущие станки, кондитерские
и хлебобулочные изделия. Основную долю (31%) в
структуре промышленности занимает производство кожи и изделий из кожи. Градообразующих
предприятий в районе нет.
Основные памятники историко-архитектурного значения – церкви Рождества Богородицы,
Воскресенско-Никольская. Краеведческий инте-
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рес представляет деревня Кудрешки – родина декабриста Бестужева-Рюмина.
Жилищное обеспечение участников Программы в районе
В качестве временной меры размещения
участников Программы и членов их семей рассматривается проживание в гостинице или частном
секторе за счет собственных средств переселенцев.
Частная гостиница «Самей» расположена по
адресу: г. Богородск, ул. Ленина, 1б. Подробная
информация о стоимости проживания размещена
на сайте www.samey.nnov.ru.
Ориентировочная стоимость найма 1-комнатной квартиры – 5 тыс. рублей в месяц. Стоимость
коммунальных услуг семьи из 4 человек в 2-комнатной квартире (54 кв. м) составляет 3546 рублей.
Постоянное жилье приобретается участниками Программы за счет собственных средств. Его
можно приобрести через агентства недвижимости, действующие на территории района.

Борский район
Борский район находится в центре области,
от Нижнего Новгорода его отделяет река Волга.
Площадь – 3,6 тыс. кв. км, проживает 118,0 тыс.
человек.
В Борском районе расположены 304 населенных пункта. Есть автомобильные дороги областного значения. В 10 км от г. Бора проходит ветка
РЖД (станция «Толоконцево»). Широко используются внутренние судоходные пути по р. Волге.
Близость от международного аэропорта – 55 км.
Леса занимают примерно 57,6% территории
района.
Ведущее положение в хозяйственной структуре занимает промышленность, которая представлена предприятиями черной металлургии,
машиностроения и металлообработки, легкой
промышленности, промышленности строитель-
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ных материалов. На территории района находится свыше 30 крупных и средних предприятий.
Среди них: ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», ЗАО «Юроп Фудс ГБ», ОАО «Борский трубный завод», ЗАО «Борский силикатный
завод», ООО «Трубор», ООО «Берикап» и т.д.
Основные историко-религиозные и архитектурные памятники района – церковь в честь
Успенья Пресвятой Богородицы, приход Храма в
честь Казанской Иконы Божьей Матери.
Жилищное обеспечение участников Программы в районе
В качестве временной меры для размещения
участников Программы и членов их семей рассматривается проживание в гостинице или в частном секторе за счет собственных средств соотечественников.
Гостиница «Борская» расположена по адресу:
г. Бор, ул. Лихачева, 5а. Стоимость проживания в
зависимости от уровня комфорта от 900 рублей на
одного человека в сутки. Условие гарантированного вселения – уведомление администрации
гостиницы за 30 дней до прибытия.
Ориентировочная стоимость найма 1-комнатной квартиры – 5 тыс. рублей в месяц. Стоимость коммунальных услуг на семью из 4 человек
в 2-комнатной квартире (51,2 кв. м) составляет
3880,00 рублей.
По соглашению с работодателем возможно
предоставление им жилья. Постоянное жилье
приобретается за счет своих собственных средств.
В районе работают риелторские организации, которые могут оказать помощь в подборе жилья:
– ООО «Агентство недвижимости «Ника +»
(г. Бор, ул. Ленина, 84, оф. 315, тел.: 8 (831-59)
9-05-68);
– ООО «Центр недвижимости» (г. Бор, ул.
Ленина, 102, тел.: 8 (831-59) 9-01-30, 2-34-14).
Уполномоченный орган, ответственный за
реализацию Программы, – Министерство социальной политики Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 2
Заместитель министра – Корещикова Валентина Ивановна
Тел.: 8 (831) 435-55-31
Управление по труду и занятости
603022, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, Окский съезд, 2
Тел.: 8 (831) 430-62-71
УФМС России по Нижегородской области
603094, г. Нижний Новгород, б-р Юбилейный, 32
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Начальник отдела по вопросам гражданства и
выдачи разрешений на временное проживание –
Мартемьянова Елена Юрьевна
Тел.: 8 (831) 2-99-91-11
Отдел по вопросам беженцев и вынужденных
переселенцев – 8 (831)296-60-79, 296-60-80
Отделение УФМС России по Нижегородской
области в Богородском районе
607600, Нижегородская область, г. Богородск,
ул. Ленина, 218а
Начальник отделения – Паршина Наталья
Юрьевна
Тел.: 8 (831-70) 2-13-24
Отдел УФМС России по Нижегородской области в Борском районе
606440, Нижегородская область, г. Бор, Стеклозаводское шоссе, 3
Начальник отделения – Фирстова Елена
Алексеевна
Тел.: 8 (831-59) 9-21-05, 9-22-60
Дни и часы работы с участниками Государственной программы и членами их семей:
Вторник, четверг – 13.45–19.45;
Пятница – 9.00–15.00;
Суббота – 9.00–14.00.
Ответственные за организацию профессионального обучения, переобучения и повышения
квалификации
1. Канаков Александр Борисович – начальник
отдела профобучения и профориентации управления государственной службы занятости населения
Нижегородской области, тел.: 8 (831-70) 419-72-60;
2. Буеракова Юлия Константиновна – директор ГУ Центра занятости населения Богородского
района, тел.: 8 (831-70) 2-15-45;
3. Кузнецова Галина Алексеевна – директор
ГУ Центра занятости населения Борского района,
тел.: 8 (831-59) 2-10-98
Полезные адреса на территории вселения
«Богородский район»
Координация действий по приему и устройству переселенцев – Администрация района
г. Богородск, ул. Ленина, 206
Тел.: 8 (831-70) 2-15-97
Организация переезда от областного центра
до территории вселения и транспортировка контейнеров к месту временного проживания – Богородское ПАП
г. Богородск, ул. Пионерская площадка, 2
Тел.: 8 (831-70) 2-40-00
Прием контейнеров и багажа – Узловая железнодорожная станция «Кожевенное»
Тел.: 8 (831-70) 2-21-95
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Временное и постоянное жилищное обустройство – отдел жилищной политики
г. Богородск, ул. Ленина, 177
Тел.: 8 (831-70) 2-00-39
Услуги по дошкольному воспитанию и образовательные услуги – ГОРОО Богородского района
г. Богородск, ул. Ленина, 206
Тел.: 8 (831-70) 2-16-56
Обеспечение социальных гарантий – управление социальной защиты населения
г. Богородск, ул. Ленина, 184
Тел.: 8 (831-70) 2-06-09
Медицинские услуги – МУ «Богородская ЦРБ»
г. Богородск, ул. М. Горького, 2а
Тел.: 8 (831-70) 2-11-78
Полезные адреса на территории вселения
«Борский район»
Координация действий по приему и устройству переселенцев – Администрация района
г. Бор, ул. Ленина, 97
Тел.: 8 (831-59) 3-71-07, 2-41-93
Оперативные вопросы (телефон горячей линии)
8 (831-59) 2-16-91
Организация переезда от областного центра
до территории вселения – отдел по труду
(Тел.: 8 (831-59) 3-71-97) и МУП «Борское
ПАП»
г. Бор, ул. Чайковского, 20
Тел.: 8 (831-59) 2-10-84
Прием контейнеров и багажа – железнодорожная станция «Моховые горы»
Тел.: 8 (831-59) 2-23-00, 2-26-64
Транспортировка контейнеров к месту временного проживания – ООО «Регион-Транзит»
г. Бор, ул. Республиканская, 37
Тел.: 8 (831-59) 9-15-40
Временное и постоянное жилищное обустройство – отдел по учету и распределению
жилья
г. Бор, ул. Ленина, 97
Тел.: 8 (831-59) 3-71-60
Услуги по дошкольному воспитанию и образовательные услуги – управление образования
г. Бор, ул. Ленина, 97
Тел.: 8 (831-59) 2-17-87
Обеспечение социальных гарантий – управление социальной защиты населения
г. Бор, ул. Луначарского, 44
Тел.: 8 (831-59) 2-41-07
Медицинские услуги – МУЗ «Борская ЦРБ»
г. Бор, ул. Бабушкина, 8
Тел.: 8 (831-59) 6-75-95, 2-28-47

РУСС К ИЙ ВЕК

11

RV#7:Layout 1

7/28/11

11:06 AM

Page 12

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Дополнительные гарантии компенсационного пакета
участников Программы в Нижегородской области
Приказом Министерства социальной политики Нижегородской области № 8 от 15 января 2010
года определен «Порядок предоставления мер социальной поддержки участникам областной целевой программы по оказанию содействия добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
Меры социальной поддержки предоставляются в виде субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и социальных пособий (ежемесячное пособие, установленное для семей с
детьми; ежемесячное социальное пособие малоимущим семьям; материальная помощь) после их
регистрации на территории Нижегородской области и до приобретения ими гражданства Российской Федерации.

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) участникам
Программы предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 761 от 14 декабря 2005 года «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» и постановлением Правительства Нижегородской области № 45 от 1 марта
2005 года «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» органом социальной защиты населения по месту временной регистрации заявителя на основании:
– заявления на назначение субсидий;
– свидетельства участника Программы;
– разрешения на временную регистрацию иностранных граждан (для иностранных граждан,
достигших возраста 14 лет, – штамп в документе, удостоверяющем его личность; для лиц,
не достигших 14 лет, – штамп в документе, удостоверяющем личность каждого их родителей, либо в документе, удостоверяющем личность одного из них);
– документа, подтверждающего правовые основания пользования заявителем жилых помещений (договор найма жилого помещения и др.);
– документов, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги по месту временной регистрации (при наличии).
Размер субсидий ограничивается долей фактических расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, приходящихся на заявителя и членов его семьи.

Предоставление социальных пособий
Основанием для назначения социальных пособий является заявление и свидетельство участника
Программы.
Социальные пособия, предусмотренные для участников Программы:
Категория
получателя

12

Вид и размер
выплаты на одну семью

Нормативный документ

Малоимущие
семьи
с детьми

Ежемесячное
пособие на ребенка –
100 рублей

Закон Нижегородской области № 130-З от 24 ноября
2004 года «О мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей»

Малоимущие
семьи
с детьми

Ежемесячное
социальное пособие –
374 рубля

Закон Нижегородской области № 1-З от 8 января 2004
года «Об адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко
проживающих граждан в Нижегородской области»

Малоимущие
семьи
с детьми

Питание школьникам
из малоимущих семей –
450 рублей

Закон Нижегородской области № 212-З от 30 декабря 2005 года «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в целях реализации их права
на образование»
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«ОТ ЛИЧ НО ПО НИ МАЮ
ТРУД НО СТИ ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ»
Вадим НЕШКУМАЙ, корр. ИТАР-ТАСС.
Киргизия, специально для журнала «Русский век»

Кто из российских соотечественников переезжает из Киргизии
в Россию и почему, в какие регионы едут, как помогают российские
власти – об этом беседа с руководителем представительства ФМС
России в Киргизии Владимиром
Филипповым.

– Владимир Иванович, нестабильность в
Киргизии каким-то образом отражается на количестве желающих уехать из нее в Россию?
– Всем известно, что весной прошлого года
в республике произошли определенные события
(смена власти, последовавшие за этим беспорядки в отдельных районах республики и межнациональные столкновения. – В.Н.). Так вот, в апреле
и мае прошлого года наше представительство
ежедневно принимало по 250–300 человек, обращающихся за консультациями по различным
вопросам переселения в Россию! Об этом, кстати, тогда же сообщалось и на сайте ФМС России.
В составленных нашими специалистами диаграммах можно увидеть, что количество обратившихся иногда возрастает, и такие всплески, конечно,
имеют место. В целом же по нашей линии в прошлом году ходатайства на получение статуса добровольного переселенца подали около 4 тыс. семей. Еще 1346 анкет мы приняли от желающих
воспользоваться Государственной программой
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Итого в общей
сложности за прошлый год представительством
приняты документы более чем от 5 тыс. семей,
желающих переселиться в Российскую Федерацию.
– Какие регионы России проявляют наибольшую заинтересованность в приезде соотечественников из Киргизии в рамках Государственной программы?
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– На сегодняшний день руководством ФМС
России ставится задача привлечения трудовых ресурсов в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Понятное дело, что по климатическим
причинам, многие наши соотечественники из Киргизии в первую очередь высказывают пожелание
переехать в европейскую или центральную части
РФ. Но определенное количество переезжающих
выбирают Дальний Восток или Сибирь, поскольку
там государством предоставляются более серьезные преференции. Если, например, сумма «подъемных» в Калининградской области составляет 60
тыс. рублей на заявителя и по 20 тыс. на каждого из
членов его семьи, то на Дальнем Востоке эти цифры составляют 120 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно. Кроме того, также выплачивается компенсация за оплату проезда и перевозку контейнера с
личным имуществом. А вот с жильем люди должны
решать самостоятельно, за крайне редким исключением. Недавно мы проводили видеоконференцию с Амурской областью, где власти построили
несколько благоустроенных домов в сельской местности для переселенцев, желающих принять участие в Госпрограмме. Жилье переселенцы там смогут сначала арендовать, а в дальнейшем получить
возможность его полного выкупа.
С начала текущего года подобные видеоконференции были проведены с Хабаровским и Приморским краями. Удалось наладить своеобразный
«онлайн»-механизм общения потенциальных
участников Госпрограммы с представителями
уполномоченных органов указанных российских
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регионов. Люди в режиме реального времени могут задать имеющиеся у них вопросы будущим работодателям или представителям органов власти
субъектов России, участвующих в реализации
Госпрограммы. И тем не менее киргизстанцев чаще притягивает центральная и европейская части
России. Почти 60% переселенцев из Киргизии хотели бы выехать в Калининградскую область, около 14% – в Липецкую и 6% – в Калужскую. С 2007
года, когда начала реализовываться Госпрограмма, представительством принято более 4 тыс. анкет от желающих принять в ней участие. Если считать и членов семей заявителей, то речь идет о
более чем 10,5 тыс. человек. И это только цифры,
касающиеся Киргизии! Наше государство заинтересовано в привлечении трудовых ресурсов, а также в улучшении демографической ситуации в
районах, где убыль населения ощущается в большей степени.
– По результатам последней всероссийской
переписи населения, численность жителей РФ за
8 лет сократилась почти на 2 млн человек. Насколько реально, что приток этнических россиян
из республик бывшего СССР улучшит демографическую ситуацию в России?
– Привлечение соотечественников из-за рубежа, особенно из постсоветских государств, о чем
неоднократно говорилось на разных уровнях, в
значительной степени влияет на демографическую обстановку в Российской Федерации. К примеру, недавно была озвучена интересная статистика по численности и движению населения за
прошлый год. В Санкт-Петербурге и Москве, и это
понятно, наблюдается увеличение количества жителей. Но оно происходит и в Белгородской области, и это не случайно! Если проанализировать сведения о численности людей, переехавших через
наше представительство в Россию, то Белгородская область занимает одно из первых мест, куда
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едут соотечественники. Хотя на сегодняшний день
Белгородская область не участвует в Государственной программе по оказанию содействия в переселении соотечественников из-за рубежа, миграционный приток переселенцев в данный регион
очень высок и без государственной поддержки.
За 13 лет деятельности наше представительство в Киргизии приняло почти 60 тыс. ходатайств о
предоставлении статуса добровольного переселенца. Выдали мы, естественно, несколько меньше
разрешений на переезд (переселение) в Российскую Федерацию. Но в данном случае речь идет
только об официальных статистических данных
нашего представительства. А если ознакомиться с
цифрами Национального статистического комитета Киргизии, то из республики, особенно в 90-е годы, без получения статуса добровольного переселенца уезжали ежегодно десятки тысяч человек, в
подавляющем большинстве – в Россию. Поэтому
в 2006 году Президентом Российской Федерации
был подписан указ об оказании содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом,
который предусматривает ряд мер государственной поддержки механизма переезда соотечественников, а также получения ими гражданства России
и других видов социальных гарантий.
– Киргизские газеты все чаще пишут, что в
последнее время среди желающих перебраться
на постоянное место жительство в Россию много
не только этнических русских, но и киргизов…
– Сразу хотел бы сказать, что нашим представительством статистика ведется только по тем лицам, которые к нам обращаются. Примерно 90% из
них – это представители славянских национальностей. А что касается в целом выезда людей
из Киргизии, то, по данным того же киргизского
Нацстаткома, в прошлом году республику покинули более 50 тыс. человек. Чуть более 21 тыс. из них
являются этническими киргизами, около 13 тыс. –
этническими узбеками и 12,5 тыс. – этническими
русскими.
– Многих переселенцев сейчас волнует вопрос отправки имущества в Россию. Они рассказывают, что возникли какие-то проблемы с доставкой контейнеров…
– Это, к сожалению, действительно так. Я неоднократно слышал об этом от наших соотечественников. Некоторые из них даже приходили к
нам и перезаписывались, чтобы получить статус
переселенцев позднее, мотивируя свою просьбу
невозможностью отправки контейнеров с личным
имуществом. Многие даже написали заявления в
наше представительство и на имя посла России в
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Киргизии, чтобы им оказали содействие в получении достоверной информации: почему складывается такая ситуация. То ли это связано с транзитом контейнеров по территории Казахстана (в
связи со вступлением в действие норм законодательства Таможенного союза), то ли их из Киргизии не выпускают. Часть людей по этой причине
вынуждена откладывать свой отъезд. Указанные
обращения начали поступать к нам в мае, и я уже
доложил послу о сложившейся ситуации. С Министерством труда, занятости и миграции Киргизии,
которое является уполномоченным органом по
реализации соглашения между Киргизией и Россией о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев, в оперативном режиме
выясняем этот вопрос.
– Записавшиеся на прием к специалистам
Вашего представительства граждане рассказывают, что также возникли какие-то проблемы с вывозом в Россию принадлежащих им автомобилей.
– С одной стороны, это проблема, а с другой – не проблема вовсе. Когда существует большое количество желающих одномоментно вывезти личный автотранспорт, причем в последние
годы их количество резко увеличилось, то в силу
ограниченных физических возможностей сотрудников представительства, немногочисленности в
том числе, мы не в состоянии переработать огромный поток всех необходимых в таких случаях документов. В этой связи в целях оптимизации приема населения, переезжающего в Российскую
Федерацию по статусу добровольного переселенца с личным автотранспортом, а также в связи с
поступающими жалобами посетителей на мошеннические действия некоторых лиц, самостоятельно регулирующих очередь, в декабре 2010 года в
представительстве была введена предварительная
запись на подачу документов с автотранспортом.
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Запись всех желающих подать документы на беспошлинный вывоз автотранспорта в РФ в рамках
статуса добровольного переселенца осуществлялась в порядке «живой очереди» на конкретное
время и дату. Что получило положительную оценку большинства потенциальных переселенцев, так
как исключалась необходимость продолжительное время выстаивать в очереди, приходить на
«переклички», организованные самими же посетителями из-за огромного количества желающих
заявить автотранспорт к вывозу. Ввиду многочисленности обращающихся посетителей уже в феврале 2011 года запись приостановлена из-за того,
что все приемные дни заполнены вплоть до 31
июля этого года, до даты окончания действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики о регулировании процесса переселения и
защите прав переселенцев от 18 июля 1995 года.
О сложившейся ситуации было доложено в ФМС
России и Посольство России в Киргизии. Кроме
того, на положение повлияло и принятое Таможенной службой России решение. Проанализировав сложившуюся ситуацию за последние годы,
было принято решение о внесении изменений и
дополнений в действующую редакцию соглашения о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев в части, касающейся вывоза переселенцами личного автотранспорта.
Сегодня уже подготовлен и находится в стадии
прохождения внутригосударственных процедур
протокол о внесении изменений в указанное соглашение, предусматривающий установление
срока владения транспортным средством не менее
6 месяцев и необходимость его соответствия экологическим требованиям стандарта «Евро-4», как
это предусмотрено вступившим в силу таможенным законодательством Таможенного союза.
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– На одной из последних в Киргизии конференций по проблемам мигрантов было заявлено,
что многие киргизстанцы получили отказ на переселение от соответствующих структур Тюменской области. Можете объяснить, в чем причина?
– К сожалению, в прошлые годы от уполномоченного органа Тюменской области поступило
много отказов (85%) по анкетам соотечественников, направленным представительством в данный регион в рамках реализации Госпрограммы.
Причинами назывались либо нежелание работодателя нанимать данного специалиста, либо повышенные требования с его стороны к профессиональной подготовке соискателя. Ведь далеко
не все потенциальные переселенцы соответствуют определенным квалификационным требованиям. Когда у людей нет возможности приобрести жилье самостоятельно, субъект также отказывает. Все прекрасно понимают, что переселенцев в первую очередь желательно обеспечить
работой, и поэтому на плечи региональных и
местных властей ложится большая ответственность. Мы об этой ситуации докладывали в ФМС
России.
– Как киргизская сторона относится к деятельности на ее территории Вашего представительства, спорных моментов не возникает?
– С органами власти Киргизии, в частности
с Министерством труда, занятости и миграции,
как я уже говорил, работаем в рамках реализации
двухстороннего соглашения о регулировании
процесса переселения и защите прав переселенцев. Министерство является уполномоченным
органом по реализации данного соглашения с
киргизской стороны, наше представительство –
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с российской. В рамках соглашения мы направляем документы на согласование киргизской стороне, после прохождения установленных процедур по данным документам присваиваем статус
добровольного переселенца и выдаем разрешение на переезд (переселение) в Российскую Федерацию. На сегодня в совместной с указанным
министерством работе у нас проблем не возникало. Я неоднократно отмечал, что мы весьма признательны руководству и органам власти Киргизии за оказываемое ими содействие в работе
нашего представительства. За то, что мы можем
спокойно и с прессой общаться, и с представителями других органов государственной власти. По
сравнению с тем, что рассказывают наши коллеги в других государствах СНГ, у нас, считаю,
весьма положительно налажено сотрудничество.
– Руководитель представительства ФМС
России тоже человек. Сопереживаете ли собеседникам, с которыми приходится общаться в рамках профессиональной деятельности?
– По-человечески, естественно, понимаю их.
Особенно, когда какую-то толику его забот пропустишь через себя. Я вот, к примеру, по служебной
необходимости раз семь или восемь переезжал из
одной квартиры в другую. Это очень непростые
ситуации. А когда человек решается переезжать в
другую страну это, конечно же, труднейшее решение. И многим отважиться на такое тяжело. Когда
беседуешь с людьми, разговариваешь с ними, стараешься по максимуму оказать им не только содействие, но и подсказать какие-то возможные
житейские варианты. Кто-то приходит к нам, когда они уже выписались из Киргизии, уехали в
Россию, получили там гражданство, а потом вернулись, чтобы забрать какие-то вещи. Но прошло
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определенное время, и статусом переселенца они
уже теперь воспользоваться не могут. Подсказываем, что они могут воспользоваться какими-то
механизмами в рамках Таможенного союза. Стараемся оказывать людям всю возможную если уж
и не практическую помощь, то информационную
поддержку.
– До Киргизии Вы несколько лет работали в
представительстве ФМС России в Армении.
А еще раньше в центральном аппарате Вашего
ведомства. Есть ли разница между деятельностью в Москве и за рубежом?
– В любой работе, безусловно, есть своя специфика. В центральном аппарате, к примеру, значительная часть повседневного общения приходилось на сотрудников, которые работают в
системе нашего ведомства или других министерствах. А уже в Армении, а затем и в Киргизии, чаще приходится общаться с людьми, с переселенцами, которые уезжают на постоянное место
жительства в Российскую Федерацию. С теми,
кто приходит с различными проблемами на прием
в наше представительство, и это уже требует знаний некоторых аспектов законодательства страны пребывания. Здесь, конечно, есть своя специфика по сравнению с моей работой в России.
– Семья с Вами? Никто не отказывался ехать
с Вами на несколько лет на Кавказ и в Азию,
предпочтя обласканную плодами цивилизации
Москву?
– Нет, все со мной, потому что семья – это
все-таки немаловажный фактор поддержки. Старший сын сейчас здесь, в Бишкеке, заканчивает
школу. Дочке пять с половиной лет, и она ходит в
бишкекский детский сад. Мы ее Ксенией назвали,
а потом где-то увидели перевод этого имени –
означает «иностранка, путешественница». Так
оно в жизни и получилось – родилась в Армении,
в Ереване. Постоянная регистрация у нее в Москве. Сейчас живет в Киргизии. Мы иногда в семье
шутим: «Ну вот, настоящая путешественница получилась». К переезду сюда все мои близкие отнеслись нормально, старший сын часто вспоминает про Армению, говорит, что с удовольствием
вновь поехал бы туда. Но и здесь у него уже много
друзей. Нам всем в Киргизии нравится. Природа,
конечно, изумительная: пологие зеленые горы, а
сразу за ними – снежные вершины, вызывают
только восхищение. Супруга, особенно в первое
время, не могла оторвать взгляд от скачущих или
пасущихся на горных склонах коней и жеребят.
Мы, вообще, стараемся по воскресеньям выбраться за город, благо здесь все рядом, и через 15–20
T
минут ты уже на чистом воздухе.
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ПРО ГРАМ МА В ПСКОВ СКОЙ
ОБ ЛА СТИ СУ ЩЕ СТ ВЕН НО
РАС ШИ РЕ НА
Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии Псковской области по реализации областной целевой
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Участники заседания отметили, что в настоящее время заявки на участие в программе подали 48 соотечественников;
12 семей заявителей прибыли в регион,
еще 11 планируют переехать в ближайшее время. Для переселенцев предусмотрено предоставление работы в
сельской местности. В связи с этим
участники обсуждения отметили ограниченное количество вакансий и необходимость увеличения их выбора.
Председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников сообщил, что для повышения эффективности
реализации программы специалистами
комитета по труду подготовлен перечень
изменений.
В частности, предполагается расширить
перечень территорий вселения с 12 до 24
и включить в него все районы Псковской
области, что расширит выбор места проживания. Участники заседания также рассмотрели перспективу предоставления переселенцам права переезда без гарантий
трудоустройства: таким образом, граждане смогут выбирать любую сферу деятельности – здравоохранение, образование и др. На сегодня выбор ограничен
сельским хозяйством. Проект был также
одобрен комиссией и направлен для
утверждения в администрацию области.
Псковское агентство информации
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ВО РО НЕЖ СКИЕ ПРЕ ФЕ РЕН ЦИИ
Полина ВЛАДИМИРОВА

Центр профориентации и трудовой
мобильности – учреждение, комплексно
занимающееся решением проблем трудоустройства граждан, в том числе и участников Программы содействия переселению
соотечественников в Воронежскую область.
Директор Центра Нина Ковалева рассказала о его деятельности и реализации
Госпрограммы в регионе.

В

круг наших задач входит помощь выпускникам
в выборе профессии и учебного заведения, молодым специалистам в планировании карьеры и
карьерного роста, получении дополнительного профессионального образования, повышении личностного роста и достижении успеха через участие
в социально-психологических тренинговых программах.
Новым направлением деятельности Центра
стала реализация областной целевой программы
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, которая действует с ноября 2009 года. Наш
учредитель – Управление занятости населения
Воронежской области – является уполномоченным органом по реализации Программы.
Центр занимается рассмотрением анкет соотечественников, их переездом, временным размещением, трудоустройством, содействием в получении
российского гражданства и полной социальной и
бытовой адаптации на новом месте жительства.
Кроме того, наши специалисты решают задачу повышения мотивации соотечественников, проживающих за рубежом, к возвращению в Россию.
Судя по количеству анкет, поступивших от
потенциальных переселенцев (более тысячи), область является достаточно привлекательной для
тех соотечественников, кто принял осознанное
решение переехать в Россию. И это неудивительно. Находясь в центре Европейской части России,
в умеренных природно-климатических широтах,
Воронежская область – наиболее крупный субъект Российской Федерации в Центральном феде-
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ральном округе после Москвы и Московской области по территории, численности населения, а
также экономическому, интеллектуальному и
культурному потенциалу. Область обладает развитой инженерной и социальной инфраструктурой.
Когда в 2006 году мы приступали к разработке
региональной программы, социально-экономическая обстановка и инвестиционный климат в регионе существенно отличались от реалий сегодняшнего дня. Предполагалось реализовать 17
крупных инвестиционных проектов, создать на их
базе для переселенцев около 9 тыс. рабочих мест.
В частности, в Верхнемамонском районе области
планировалось создать агротехнопарк, в состав
которого должны были войти четыре комплекса
по 1200 голов крупного рогатого скота, свинокомплекс на 110 тыс. голов, птицефабрика на 6,6
млн бройлеров и птицефабрика по производству
яиц на 2,2 млн кур-несушек. И, что самое главное,
всем производственным объектам должно было
сопутствовать строительство полностью благоустроенных коттеджных поселков «под ключ» общей площадью около 200 тыс. кв. м с соответствующими объектами социальной сферы.
Наличие таких инвестиционных проектов выгодно отличало Программу Воронежской области
от других региональных программ.
Однако мировой финансовый кризис внес
серьезные коррективы и в планы инвесторов, и в
наши планы и возможности. Реализация многих
проектов была отложена на неопределенный
срок, а отдельные из них так, видимо, и останутся
благими пожеланиями на бумаге.
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И тем не менее работа по приему и обустройству соотечественников ведется достаточно активно. Дело в том, что целый ряд профессий, таких как
инженер-конструктор, инженер-технолог, специалисты высшей квалификации по обработке металлов давлением, резанием, сваркой, аппаратчики,
токари, фрезеровщики, шлифовщики и др., попав
в разряд «немодных», одновременно стали дефицитными на местном рынке труда. Все вышеназванные специальности – своеобразное приглашение для будущих переселенцев в нашу область.
С другой стороны, рынок труда постоянно
требует и таких новомодных специалистов, как
менеджеры по продажам, менеджеры по развитию персонала, мерчендайзеры, маркетологи,
аудиторы и т.д. Не теряют своей популярности и
пользуются практически неограниченным спросом бухгалтеры, продавцы продовольственных и
непродовольственных товаров.
Хочу подчеркнуть особо: учреждения здравоохранения области испытывают острую нехватку
врачей самых разных специальностей. Поэтому,
чтобы сделать условия переезда для этой категории переселенцев более привлекательными, правительство области, департамент здравоохранения, органы местного самоуправления определили
меры специальной поддержки в решении жилищных вопросов соотечественников. Всем врачамспециалистам, прибывшим в сельские лечебные
учреждения, будет либо предоставлено жилье, либо обеспечена его оплата в случае найма.
Подводя итог, можно сказать, что работа есть
практически для всех. И ее поиском специалисты
службы занятости будут заниматься по факту прибытия соотечественника непосредственно на территорию вселения.
Первый и самый главный вопрос, который
волнует всех без исключения переселенцев, – это
вопрос жилищного обустройства. Для временного размещения прибывающих участников Программы и членов их семей в Воронеже определено
общежитие профессионального лицея № 4, где
могут разместиться 50 человек. Поэтому соотечественники, у которых в Воронеже нет ни родных,
ни близких, готовых предоставить им крышу над
головой на первое время, могут поселиться на
срок от 1 до 3 месяцев в указанном общежитии.
Для временного размещения переселенцев в
городе также будет создан специализированный
Центр, к созданию которого строители приступят
в текущем году. Средства областного бюджета на
эти цели выделены. Поскольку помещение под
Центр уже существует и требуются только работы
по реконструкции и отделке, мы рассчитываем,
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что первых посетителей можно будет разместить
там уже в следующем году.
Проблемы жилищного обустройства участников Программы могут быть решены за счет ипотечного кредитования. С этой целью заключено
соглашение «О совместных действиях администрации Воронежской области и российских банков, кредитных организаций, имеющих право осуществлять банковские операции, и небанковских
кредитных организаций по развитию жилищного
ипотечного кредитования в Воронежской области». Основная задача соглашения – сделать ипотечные жилищные кредиты доступными для таких
категорий населения, как молодые и многодетные
семьи, работники бюджетной сферы. Прибывшие
соотечественники также могут рассчитывать на
получение жилья благодаря областным целевым
программам «Свой дом» и «Обеспечение жильем
молодых семей». Кроме того, ведется строительство малоэтажного доступного и комфортного жилья в Новоусманском районе (одна из территорий
вселения Программы), осуществляемое в рамках
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
На соотечественников, переселившихся в Воронежскую область по Программе, в полном объеме распространяются меры социальной поддержки. Еще до приобретения гражданства Российской
Федерации они могут пользоваться всеми услугами в области образования, социальной защиты и
трудоустройства наравне с россиянами.
Администрациями муниципальных районов
территорий вселения определен перечень учреждений здравоохранения, в которых прибывающие
соотечественники проходят медицинское освидетельствование.
Центр профориентации и трудовой мобильности заключил договоры с предприятиями торговли и общественного питания об организации
питания переселенцев в день прибытия на Воро-
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нежскую землю в размере 200 рублей на каждого
члена семьи.
Ведется активная работа по информированию
населения о важности и значимости Программы
добровольного переселения соотечественников в
Воронежскую область. С этой целью создан и работает сайт Программы http://pereselenie-vrn.ru/,
на котором предусмотрено общение как с зарубежными посетителями, так и местными жителями. У многих воронежцев есть родственники или
знакомые, по стечению обстоятельств оказавшиеся за рубежом. Зайдя на сайт, желающие могут получить конкретные ответы специалистов на интересующие вопросы, просмотреть видеоматериал
по реализации Программы. По трем каналам воронежского телевидения регулярно транслируется
ролик, рассказывающий об успехах и проблемах
приехавших к нам людей, решении их бытовых вопросов, выходят материалы и в печатных СМИ.
В Центре профориентации и трудовой мобильности установлен телефонный номер – 8-80000000036, набрав который, зарубежный соотечественник может получить бесплатно любую
интересующую его информацию. Такая связь установлена с десятью государствами: Белоруссией,
Германией, Израилем, Казахстаном, Киргизией,
Латвией, Литвой, Молдавией, Узбекистаном, Эстонией. Именно эти страны обладают наибольшим
миграционным потенциалом, что подтверждается
и количеством поступивших анкет, и составом уже
прибывших участников Программы. К ним следует
добавить также Украину и Таджикистан.
За период с ноября 2009 года по июнь 2011 года в Управление занятости населения Воронежской области поступило 1171 анкет соотечественников, изъявивших желание переехать в наш
регион на постоянное место жительства. Рассмотрено 1020 анкет, по 929 из них приняты положительные решения. Центрами занятости населения
территорий вселения заключено 159 соглашений
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о гарантированном трудоустройстве, предоставлено 426 гарантийных писем от работодателей о
предоставлении рабочих мест участникам Программы, 296 переселенцам предложено самостоятельное трудоустройство на территории Воронежа и области.
В регионе зарегистрированы 463 участника
Программы и 328 членов семьи, в том числе в городе Воронеже – 386, в Павловском районе – 21,
Новоусманском – 15, Рамонском – 15, Хохольском – 14, Семилукском – 6, Верхнемамонском –
4, Грибановском – 2 участника Программы. Странами исхода соотечественников являются: Украина – 102, Казахстан – 60, Армения – 68, Узбекистан – 80, Молдова – 64, Таджикистан – 24,
Киргизия – 23, Азербайджан – 10, Грузия – 16,
Латвия – 5, Эстония – 3, Туркменистан – 4, Израиль – 2, Белоруссия, Литва – по одному человеку.
Национальный состав участников Программы выглядит следующим образом: русские –
54,3%, армяне – 14,7%, украинцы – 9,1%, молдаване – 6,7%, узбеки – 2,4%, таджики – 2,4%, татары – 2,3% и азербайджанцы – 1,4%.
С каждым переселенцем проведена работа по
приему и обустройству на новом месте жительства, все прошли медицинское освидетельствование,
зарегистрированы по месту временного пребывания и оформляют документы для получения гражданства Российской Федерации, а 586 переселенцев уже его получили. Из числа прибывших – 290
участников Программы и 52 члена семьи трудоустроены.
Почти половина переселенцев (44,9%) имеют
высшее профессиональное образование, каждый
четвертый – специалист со средним техническим
или специальным образованием. Многие из участников Программы уже нашли вполне достойное
применение своим знаниям и опыту на Воронежской земле. Например, Валерий Геннадьевич Савичев – начальник транспортного цеха в ЗАО
«Гидрогаз», Людмила Александровна Корзюк –
главный бухгалтер в информационно-консалтинговом агентстве «Банкроторг», Сергей Юрьевич
Плотников – заведующий механическими мастерскими в колхозе «Правда» Верхнемамонского района, Мушег Вардгесович Карапетян – врачкардиолог в Павловской центральной районной
больнице, Ирина Александровна Кулыгина – заведующая художественной частью в Верхнемамонском Доме культуры.
Три человека открыли на территории Воронежской области собственное дело. Светлана Петровна Главан вместе с мужем зарегистрировали
общество с ограниченной ответственностью «Ра-
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монская медуница», а Сергей Васильевич Гражданкин организовал крестьянско-фермерское хозяйство в Хохольском районе.
Для облегчения поиска подходящей работы 64
соотечественника направлены в Центр для прохождения профориентации. Так, 23 участника
Программы и члена их семей получили дополнительное профессиональное образование. В период
обучения им выплачивалась стипендия в размере
4150 рублей.
Все дети переселенцев, в зависимости от возраста, обучаются в школах и других учебных заведениях (49 человек) или посещают детские дошкольные учреждения (7 человек).
При реализации Программы мы столкнулись с
рядом проблем и трудностей. Вот коротко их суть.
Участнику Государственной программы для
получения полиса обязательного медицинского
страхования необходимо предоставить документ,
подтверждающий его регистрацию по месту жительства на территории Воронежской области. Как
правило, процедура регистрации по месту жительства затягивается на два месяца и более, в то время
как отдельные переселенцы нуждаются в оказании
медицинской помощи с первых дней пребывания
на Воронежской земле (например, беременные
женщины, больные сахарным диабетом). Плюс документ нужен при оформлении детей в школы и
дошкольные учреждения. Отсюда сложность, которая системно пока, к сожалению, не разрешена.
И еще одна проблема, которую, на наш
взгляд, нужно решать незамедлительно. Переезд
на новое место жительства в другой город и в другую страну связан с серьезными издержками как
морально-психологического, так и материального
характера. Это – истина, которая не требует доказательств. Вот здесь на помощь и должно прийти государство. Однако в половине наших территорий так называемые «подъемные» не положены
вообще, а там где положены – требуют увеличения как минимум в два раза. Сегодня их размер
для участников Программы составляет 40 тыс.
рублей, а для членов семьи – только 15 тыс. рублей. Этого явно недостаточно.
Если говорить о перспективах Государственной программы в ближайшем и отдаленном будущем, то мое мнение однозначно: Программа не
должна ограничиваться рамками 2012 года. Она
должна быть бессрочной, потому что сегодня в
арсенале государства не так велик набор средств,
с помощью которых можно было бы решать демографические проблемы, о наличии которых
еще раз напомнили итоги последней переписи
T
населения.
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В ЕВ РЕЙ СКОЙ АВ ТО НОМ НОЙ
ОБ ЛА СТИ ПОД ДЕР ЖАТ
МЕ ДИ КОВ-ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ
Глава Еврейской автономии Александр
Винников заявил, что для решения кадровых вопросов в здравоохранении области
нужно использовать все имеющиеся возможности. Винников распорядился внести
изменения в областную целевую программу по оказанию содействия переселению
соотечественников: медики, приехавшие в
Еврейскую автономную область из ближнего зарубежья на постоянное место жительства, получат дополнительную помощь. Также глава региона отметил, что
медицинские работники должны иметь
льготное право на получение мест в детских дошкольных учреждениях.
Начальник управления здравоохранения
ЕАО Александр Еремин представил губернатору Александру Винникову отчет о
реализации областной целевой программы модернизации здравоохранения на
2011–2012 годы.
Кроме того, в области на заседании правительства обсудили ход реализации Программы. Были высказаны предложения
о привлечении в автономию квалифицированных специалистов в области высоких
технологий, проведении рекламных кампаний инвестиционных проектов, положительно влияющих на привлекательность
области для мигрантов, более широком
информировании переселенцев о жизни
в ЕАО.
Был рассмотрен опыт Амурской области
по организации компактного переселения
соотечественников в сельскую местность. Наработки других регионов по
успешному привлечению граждан из
ближнего зарубежья на территориях вселения решено изучать постоянно.
Интернет-представительство глав регионов РФ «Клуб регионов»
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С НА ДЕЖ ДОЙ НА БУ ДУ ЩЕЕ
Людмила ШИЛИНА, Воронеж

Тревога о будущем детей
заставила семью Урсаке
из молдавского городка
Бельцы оставить насиженное место, хорошую
работу, приносящую
приличный доход, налаженный быт и переехать
в Россию, в столицу Черноземья – старинный
город Воронеж.
Семья Урсаке

У

рсаке – в переводе с молдавского означает
«медведь». Отцы у Татьяны и Сергея – молдаване, привезли в эту приднестровскую республику жен после службы в армии. Мама Тани – белоруска, свекровь – русская. Татьяна работала
инженером связи, ее ждал неплохой карьерный
рост, у мужа был бизнес, связанный с обслуживанием автомобилей, собственный интернет-салон,
словом, в семье был достаток. Жить бы да радоваться в прекрасном доме рядом с многочисленными родственниками в небольшом, но комфортном русскоязычном городке.
Но Татьяна и Сергей понимали – ответственность, которую они взяли на себя, став родителями четверых детей, слишком велика, чтобы
живя сегодняшним днем, не задумываться о дне
завтрашнем. А задумываться приходилось –
старший сын оканчивал школу, и нужно было решать вопрос о дальнейшем его обучении. В том,
что сын будет получать образование в России,
они даже не сомневались. Как и в том, что это будет Воронеж – один из главных образовательных центров Центральной России. Тревога была
лишь об одном – как отпустить его в другую
страну, учитывая все особенности сегодняшней
непростой жизни. Да и разделять семью не хотелось – дружный клан Урсаке всегда отличался
крепкими семейными узами, теплыми отношениями детей и родителей, незыблемыми традициями и устоями: все радости и беды здесь встречали сообща.
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Семья Урсаке стала одной из первых с начала
работы в Воронеже Государственной программы
по переселению соотечественников, приславшей
свои документы на рассмотрение. И сначала даже
получила отказ – по тем специальностям, которыми владели будущие переселенцы, Воронежской
области работники не требовались. Кроме того,
как считает Татьяна, руководители предприятий,
предлагающие те или иные вакансии, с настороженностью относятся к неизвестным претендентам, да еще из другой страны.
– Их понять можно, – улыбается Татьяна. –
Даже личное интервью не всегда дает представление о кандидате, а здесь заочно – попробуй,
пойми, что за человека ты берешь в коллектив.
После второго отказа я позвонила в Центр профориентации и трудовой мобильности, сотрудники которого занимаются вопросами переселения
соотечественников, и сказала, что буду подавать
анкеты до тех пор, пока не придет положительный ответ. Если потребуется, я согласна на вакансию дворника, уж на такую-то работу нас должны взять. И самое главное: разговаривая с
сотрудниками Центра, я заверила их, что мы четко понимаем – нам практически все придется
начать с нуля. Никакой особой помощи, кроме
той, что оговорена в Программе, мы не ждем.
И если кто-то, приезжая в Россию, думает, что
ему здесь все преподнесут на блюдечке, а он будет сидеть сложа руки, то глубоко ошибается.
Нужно рассчитывать на свои силы!
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И вот в январе прошлого года настойчивые Урсаке добились положительного ответа из Воронежа, а уже в апреле приехали туда, что называется,
на разведку. Город им понравился, они даже выбрали район, где собирались купить квартиру –
Северный, один из самых молодых и перспективных микрорайонов.
Их старший сын Денис, окончивший 12-й
класс в Бельцах, поступил в Воронежский государственный университет на физический факультет
на бюджетной основе по программе для молодых
соотечественников, желающих учиться в российских вузах. Учебная программа факультета –
сложная, но Денис справляется. В этом году
успешно окончил первый курс. Гордость и за младшего сына Мишу, ученика 7-го класса, слышится в
словах Татьяны, когда она рассказывает о его успехах – в дневнике только «четверки» и «пятерки».
– Миша, тебе нравится в России? – спросила я его.
– Да, очень, – ответил мальчик. – В школе у
меня уже появились друзья. А еще я хочу заниматься спортом.
Девочки-двойняшки Лиза и Олеся еще ходят
в детский сад. Вот тут-то и возникла едва ли не
главная проблема. Выяснилось, что в Воронеже,
как, собственно, и почти во всех российских городах, стоит огромная очередь в детские дошкольные учреждения. Несмотря на то что Урсаке имели льготы и как переселенцы, и как многодетная
семья, и как родители двойняшек, номер их очереди терялся где-то в районе двух тысяч. Сидеть
дома Татьяна себе позволить не могла. Переезд
связан с очень большими тратами, несмотря на то,
что часть расходов государство берет на себя. Но
чтобы, к примеру, купить здесь квартиру, Татьяне
и Сергею пришлось продать в Молдавии не только
жилье, но и бизнес, кое-какие вещи, словом, для
обустройства на новом месте требовались деньги
и немалые. Не говоря уже о каждодневных расходах на еду, транспорт. И здесь содействие оказало
Управление занятости населения Воронежской
области, которое, получая отказ за отказом, все же
методично направляло ходатайства в различные
ведомства города и области и не прекратило своей
помощи до тех пор, пока, наконец, не удалось найти для девочек места в детском саду.
– Мы очень благодарны сотрудникам Семилукского УФМС России, Управления занятости
населения Воронежской области, а также заместителю директора Центра профориентации и
трудовой мобильности Александру Георгиевичу
Бердникову и специалисту Виктору Михайловичу Штельмину, – добавляет Татьяна. – Они бук-
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вально с первой встречи на вокзале просто жили
нашими проблемами и делали все, чтобы какието мелкие шероховатости, неувязки не испортили нам настроение и не дали повода пожалеть о
переезде. И еще, конечно же, мне хочется поблагодарить за оказанную помощь русскую общину
Молдавии.
Татьяна очень тепло говорит о людях, с которыми ее свела судьба в Воронеже. И на мою реплику о том, что, как в любом большом городе,
люди здесь частенько бывают раздражены и несдержанны, горячо восклицает: «Что вы, воронежцы все очень доброжелательные! Ведь надо понимать – чего ты от людей ждешь, как ты настроен,
то и получишь!» И с этим трудно спорить.
Сегодня Татьяна успешно трудится менеджером по работе с клиентами в компании «Гарант-сервис», предлагающей организациям комплексное
информационно-правовое обеспечение, а ее муж
присматривается к автомобильному сервису – если все сложится удачно, начнет свой бизнес.
– Меня часто спрашивают коллеги на работе: «Таня, как Вы могли променять теплую, сол-
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нечную Молдавию на Черноземье?! У нас и дороги плохие, и грязно, и вообще проблем куча…» –
Татьяна заметно волнуется. – А я на это отвечаю:
эти проблемы можно решить! Пройдет время –
отремонтируют дороги, уберут грязь, сделают во
дворе качели... Но нельзя жить нормально, когда
ты все время морально подавлен, не зная, что ждет
тебя завтра, и понимаешь, что решения у этой
проблемы нет, кроме одного – уехать в Россию.
Мы верим в ее будущее! Россия – великая страна,
мы сюда приехали, чтобы быть ей полезными.
И ни разу об этом не пожалели!
Более того, Урсаке уговорили переехать в Воронеж и сестру Сергея Галину. Сейчас они занимаются оформлением ее документов и заметили, что
сами некогда потратили на это намного меньше
времени. За прошедший год выросли очереди в соответствующие учреждения, а значит, соотечественников, желающих переехать в Воронеж, стало
значительно больше. И это действительно так.
В диапазон стран, из которых сегодня поступают анкеты, входят все государства бывшего
Советского Союза и даже такие страны, как Германия, Израиль, США, Греция. Более того, в прошлом году иностранные граждане и лица без
гражданства, живущие на территории России,
также получили возможность участвовать в Программе.
С августа Управлением Федеральной миграционной службы по Воронежской области было
принято к рассмотрению 157 анкет людей, находящихся на территории Воронежской области на основании разрешения на проживание. По двум третям из них уже принято положительное решение,
счастливчикам выданы свидетельства участника
Государственной программы. По оценке губернатора Алексея Гордеева, в Воронежской области
создаются благоприятные условия для жизни, область становится все более привлекательным регионом для переселения соотечественников. «По
итогам недавней переписи, население нашей области увеличилось на 50 тыс. человек. В целом по России наблюдается снижение, а у нас – рост, в том
числе за счет мигрантов», – заметил на одном из
совещаний губернатор.
Татьяна, несмотря на статус многодетной мамы, находит время и для своих увлечений. Еще в
детстве отец, Гаврила Иванович, научил ее фотографировать. Находясь в декретном отпуске с малышками, она самостоятельно освоила Photoshop,
и теперь у нее есть мечта – поработать фотографом или хотя бы помощником в профессиональном ателье. Еще Таня хотела бы походить на какие-нибудь курсы по культуре речи, чтобы
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Людмила Корзюк

немного подправить свой и так неплохой русский.
Просто в Молдавии, как она объяснила, вроде и
по-русски говорят, но все же не так правильно,
как в России.
Вообще, разговаривая с людьми, обосновавшимися в столице Черноземья всерьез и надолго, я
поймала себя на мысли – практически все они хотели бы еще чему-нибудь полезному научиться, повысить свою квалификацию, пройти переподготовку. Не стала исключением и Людмила Корзюк,
приехавшая в Воронеж из Украины, где прожила
всю свою сознательную жизнь. Все родственники
давно перебрались в Россию. Они долго уговаривали Людмилу вернуться на родину, но только после того, как она узнала о Государственной программе, женщина решилась на переезд.
– Я прочитала о Программе в Интернете.
Есть несколько сайтов, где очень подробно расписано: какие условия, какие нужны документы.
Всем, кто интересуется этим вопросом, рекомендую воспользоваться ими. (Прим. редакции: адреса этих сайтов Вы можете найти на последней
обложке журнала)
Людмила – бухгалтер с 15-летним стажем.
Однако в России, пытаясь устроиться по специальности, соотечественница столкнулась с трудностями.
– Несмотря на то, что я бухгалтер с большим
опытом, – рассказывает она, – многие тонкости
российского законодательства я не знала. И здесь
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МЭР ЛИ ПЕЦ КА
В ГОС ТЯХ У ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦЕВ

Семья Литовских

мне на помощь пришли сотрудники Центра профориентации и трудовой мобильности. Они направили меня на бухгалтерские курсы, которые я
успешно окончила, и сейчас работаю по специальности.
Людмила довольна своей работой, счастлива
от того, что теперь она рядом с близкими, и с благодарностью вспоминает тех людей, которые сыграли в ее судьбе такую заметную роль.
О сотрудниках воронежского Центра профориентации и трудовой мобильности все переселенцы отзываются исключительно положительно.
Эти люди не только помогают соотечественникам,
переехавшим в Россию, на первых порах, но и
принимают участие в их дальнейшей жизни, оказывают поддержку в самых разных ситуациях.
И яркий пример тому – недавнее событие,
ставшее одним из самых значимых за время действия Государственной программы в Воронежской области. В середине апреля у семьи переселенцев из Казахстана Виталия и Олеси Литовских
родилась дочь Яна. Новую гражданку Российской
Федерации на пороге роддома встречали не только счастливый отец и старший брат Савелий, но и
сотрудники Центра профориентации и трудовой
мобильности. Они поздравили молодых родителей
с пополнением, вручили подарки. Это первый ребенок, родившийся у участников Государственной программы на Воронежской земле. И есть наT
дежда, что не последний.

№ 7,

ИЮЛЬ

2011

В преддверии Дня семьи, любви и верности глава Липецка Михаил Гулевский побывал в гостях у семьи Емельяновых.
Геннадий и Марина воспитывают семерых детей, трое из которых обучаются
в общеобразовательной школе, остальные находятся дома с мамой. В 2008 году семья переехала в Липецк из Крыма
по Программе добровольного переселения. По словам хозяйки квартиры, Липецк ими был выбран как один из наиболее успешных и перспективных городов.
Отец семейства в настоящее время работает заместителем мастера монтажной
бригады в строительной компании. Марина Александровна занимается воспитанием подрастающего поколения.
Старшие дети дополнительно посещают
музыкальную школу по классу фортепиано и вокала, занимаются легкой атлетикой
и борьбой, участвуют в спортивных городских соревнованиях, получают призовые места, награждены почетными грамотами и медалями.
Семья проживает в съемной 3-комнатной
квартире, но городская власть не оставляет ее без внимания. Всем многодетным
семьям, а в Липецке 66 семей,
в которых воспитываются по пятеро и более детей, оказывается всевозможная
помощь. Кириллу Емельянову, который
в сентябре пойдет в первый класс, глава
города подарил портфель со школьными
принадлежностями, остальные дети получили подарки и сладости. Маме в честь
предстоящего праздника были вручены
цветы и пылесос.
www.lipetsknews.ru
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ТЕР РИ ТО РИИ ВСЕ ЛЕ НИЯ:
ВО РО НЕЖ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
Тем зарубежным соотечественникам, кто мечтает о переезде в Россию и хочет жить в центральном
регионе с мягким климатом, подойдет Воронежская область. Да и выбор здесь богатый – целых восемь
территорий вселения. В том числе
и сам областной центр.

В

оронежская область расположена в бассейне
среднего течения реки Дон в лесостепной и
степной зонах центральной полосы Восточно-Европейской (Русской) равнины. Граничит на юге с
Украиной и Ростовской областью, на западе – с
Белгородской, на северо-западе – с Курской, на
севере – с Липецкой и Тамбовской, на востоке –
с Саратовской, на юго-востоке – с Волгоградской
областями.
Основные виды экономической деятельности – промышленное производство и сельское
хозяйство. По выпуску отдельных видов промышленной продукции область традиционно занимает ведущие позиции в Центральном федеральном округе: 58,7% электродвигателей малой
мощности (25,7% общероссийского производства); 27,9% минеральных удобрений (4,0% общероссийского производства); 25,2% автошин; 22,6%
керамической плитки.
По объемам производства сельскохозяйственной продукции область традиционно находится на одном из ведущих мест в ЦФО. На ее долю
приходится более половины валового сбора подсолнечника, практически четвертая часть производства сахарной свеклы и около 20% зерна.

Воронеж (категория «В»)
Город основан в 1586 году как один из крупнейших оборонительных постов на юго-восточной границе Московского государства. Сегодня
Воронеж – крупный административный, индустриальный, научный, культурный, политический и
финансово-экономический центр России.
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Основными видами выпускаемой продукции
являются: синтетический каучук, автомобильные
шины, самолеты, горно-обогатительное оборудование, кузнечно-прессовые машины, железобетонные конструкции, керамическая плитка, хлебобулочные и кондитерские изделия, мука,
цельномолочная продукция и др.
Воронеж является одним из крупнейших образовательных центров России. Здесь расположено более 70% всех вузов Центрального Черноземья. Каждый год для первокурсников распахивают
двери классический университет, аграрный, педагогический, технический и архитектурно-строительный университеты, технологическая, лесотехническая, медицинская академии, академия
искусств, экономико-правовой институт, институт
экономики и социального управления, институт
инновационных систем, институт МВД, два высших военных учебных заведения и другие, а также несколько филиалов московских вузов.
В Воронеже находятся 26 учреждений культурно-досугового типа, 58 библиотек, 25 детских
школ дополнительного образования, 5 профессиональных театров, 4 музея, зоосад, 2 концертные
организации, 4 средних специальных учебных заведения.
В городе функционирует развитая система
здравоохранения, которая включает 33 больничных учреждения и 145 амбулаторно-поликлинических учреждений. Здесь расположены крупные
областные больницы и центры, которые оказывают специализированные виды помощи городским
жителям.
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В каждом районе города действуют областные государственные учреждения – центры занятости населения.

Семилукский район (категория «Б»)
Расположен на северо-западе области. Административный центр – город Семилуки. Расстояние до Воронежа – 11 км.
Основные отрасли промышленного производства – добыча и переработка огнеупорных
глин, добыча песков. К числу наиболее крупных
предприятий относятся ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (алюмосиликатные изделия),
ОАО «Воронежское рудоуправление».
Сельскохозяйственным производством занято 21 предприятие, которые специализируются на
производстве зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, а также молока и мяса. На территории района находятся 238 крестьянско-фермерских хозяйств.
Сложившаяся отраслевая структура малого
бизнеса свидетельствует о развитии его преимущественно в сфере торговли и общественного питания – 73,1% (промышленность – 5%, строительство – 3,2%).
Функционирует 33 школы (включая вечернюю). Действуют Семилукский государственный
технико-экономический колледж, детские музыкальные школы, школа-интернат.
Медицинская помощь населению района
оказывается в 8 амбулаторно-поликлинических
учреждениях, 30 фельдшерско-акушерских пунктах. В районе имеется 2 сельские больницы, Воронежская специализированная онкологическая
больница.

Новоусманский район (категория «Б»)
Расположен в пригородной зоне города Воронежа и имеет выгодное экономико-географическое положение. Районный центр – село Новая
Усмань, находится в 22 км от областного центра.
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Промышленные предприятия: ООО «Блеск»,
ООО «Формопласт», ООО «Простор-1», ООО
«Кооператор +». Основными видами продукции
указанных предприятий являются: зеркала, стеклоизделия и витражи для мебельных фабрик, тепопласт, подошва, крупа, мука, безалкогольные
напитки.
Сельскохозяйственное производство осуществляют 19 предприятий. Основное направление –
производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, плодово-ягодной продукции, молока, говядины и свинины.
В Новоусманском районе функционируют 12
дошкольных учреждений, 27 общеобразовательных школ, профессионально-техническое училище, спортивная школа, детская музыкальная школа, 2 летних оздоровительных лагеря.
Медицинскую помощь населению оказывают:
Новоусманская центральная районная больница,
2 участковые больницы, 8 врачебных амбулаторий, 18 фельдшерско-акушерских пунктов и развитая аптечная сеть.

Рамонский район (категория «В»)
Район с административным центром в рабочем поселке Рамонь расположен в северной лесостепной части Воронежской области в 37 км от областного центра.
В Рамонском районе действуют 179 предприятий розничной торговли, 3 рынка и мини-рынок,
51 стационарный объект службы быта, из них 31
специализированный.
Район располагает 9 дошкольными учреждениями на 600 воспитанников, 16 общеобразовательными школами на 3 тыс. школьников. Имеется школа-интернат. В системе профессионального
образования действует учреждение среднего профессионального образования Березовский сельскохозяйственный колледж.
Функционируют 55 учреждений культуры, в
том числе 26 библиотек, районный центр досуга и
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культуры, 24 клубных учреждения, 3 детских школы искусств и музей.

Грибановский район (категория «В»)
Расположен на востоке Воронежской области.
Его основные промышленные отрасли – производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство машин и оборудования.
К числу наиболее крупных предприятий относятся ООО «Воронежсахар», ООО «Грибановский хлебозавод», ООО «Грибановский машиностроительный завод» и ООО «Грибановский
мебельный комбинат».
Сельскохозяйственный комплекс района
представлен 12 коллективными предприятиями и
104 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Сложившаяся отраслевая структура малого
бизнеса свидетельствует о развитии его преимущественно в сфере торговли и общественного питания – 71%. На долю сельского хозяйства приходится 17%, коммунальные и социальные услуги –
6%, транспорт – 5%, прочие – 1%.
В районе создан Грибановский информационно-консультационный центр, который оказывает услуги сельхозпредприятиям, коллективным
(фермерским) хозяйствам, владельцам личных
приусадебных хозяйств в оформлении документов на получение кредитов и субсидий.
Функционирует 32 школы (вместе с вечерней). В районе 29 домов культуры, районный Дворец культуры, 31 библиотека, детская школа
искусств, детско-юношеский центр, детско-юношеская спортивная школа.
Медицинскую помощь населению оказывают: центральная районная больница, 2 участковых
больницы, 4 врачебных амбулатории и 22 фельдшерско-акушерских пункта. В районе также имеется стоматологическая поликлиника.

Верхнемамонский район (категория «Б»)

тотранспортных предприятия, осуществляющих
грузовые и пассажирские перевозки.
Сеть учреждений образования включает: инновационное муниципальное общеобразовательное учреждение лицей с. Верхний Мамон, 14 общеобразовательных школ, 13 детских садов,
коррекционная школа-интернат, 3 учреждения
дополнительного образования (ДЮСШ, дворец
детей и юношества, районная станция юннатов),
ПУ-37 и кадетская школа-интернат «Верхнемамонский Матвея Платова кадетский корпус».
Действуют районный Дом культуры, 11 сельских домов культуры, 2 сельских клуба, Центр народного творчества (с. В. Мамон), детская школа
искусств с 11-ю сельскими филиалами, Музей
крестьянского быта, централизованная библиотечная система, включающая 13 сельских филиалов.
Медицинская помощь населению оказывается центральной районной больницей, 9 амбулаториями, 4 фельдшерско-акушерскими пунктами.
Стационарная помощь оказывается в Верхнемамонской ЦРБ. В поликлинике имеются все вспомогательные службы (рентген-кабинет, физиотерапевтический кабинет, иммунологическая,
бактериологическая, клиническая, биохимическая лаборатории, кабинет функциональной диагностики).

Хохольский район (категория «В»)
Расположен в северо-западной части Воронежской области. Административный центр – рабочий поселок Хохольский.
Минерально-сырьевая база обладает значительным потенциалом: в Хохольском районе Воронежской области находятся самые богатые в
России залежи огнеупорных глин, строительного
песка, гравия, каолина, кварцевого песка, песчаника, мела.
Наиболее крупные промышленные предприятия: ЗАО «Хохольский песчаный карьер» – производство сухих бетонных смесей, грунтов, мелкоштучных изделий из бетона, добыча песка,

Расположен на юге Воронежской области.
Расстояние от райцентра Верхний Мамон до Воронежа – 220 км. Через районный центр проходит автомагистраль М-4 «Дон».
Ведущая отрасль экономики Верхнемамонского района – сельское хозяйство. Сельскохозяйственную деятельность осуществляют 107 субъектов,
из них 95 крестьянско-фермерских хозяйств.
На территории района расположены 5 предприятий перерабатывающей промышленности,
птицефабрика, хлебоприемное предприятие, рыбколхоз, лесхоз, 4 строительные организации, 2 ав-
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гравия, модификатора гипса-компонента для изготовления гипсопенобетона, ОАО «Хохольский
сахарный комбинат» – переработка сахарной
свеклы и производство сахара, и др.
Производством сельскохозяйственной продукции здесь занимаются 21 сельскохозяйственное предприятие и 27 крестьянско-фермерских
хозяйств. На территории района расположены 2
племзавода: колхоз «Большевик» и ЗАО «Дон»,
племрепродуктор СПК «Староникольский» по
разведению красно-пестрой породы КРС, предприятие «Юбилейное» по откорму крупного рогатого скота, ООО «Ряба» по производству яиц. По
производству зерна, сахарной свеклы, подсолнечника Хохольский район традиционно занимает
одно из ведущих мест в Воронежской области.
В системе дошкольного образования 11 учреждений. Сеть учреждений общего образования
района составляет 20 общеобразовательных школ.
Имеется детско-юношеская спортивная школа,
дом детского творчества, центр психолого-медико-социального сопровождения, 2 музыкальные
школы.
В поселке Хохольском действует ПУ-50 – готовит выпускников по специальностям: водитель,
тракторист-машинист, газоэлектросварщик, повар-кондитер, бухгалтер-кассир. Имеется общежитие.
Сеть учреждений культуры представляют: 16
клубов, районный центр культуры и досуга, 19
библиотек, музей «Мастера» и Дом Ремесел в
с. Хохол, 2 детские школы искусств в р.п. Хохольский и с. Гремячье.
Медицинские услуги населению оказываются Центральной районной больницей, участковой
больницей в с. Гремячье, 4 амбулаториями в с. Староникольское, с. Устье, с. Гремячье, с. Костенки и
18 ФАПами. В Хохольской ЦРБ стационарная помощь оказывается по следующим профилям: хирургия, терапия, неврология, акушерство-гинекология, инфекция, педиатрия.

Павловский район (категория «Б»)
Расположен на юге Воронежской области.
С севера на юг район пересекает автомагистраль
М-4 «Дон». Административный центр – город Павловск, расстояние до областного центра 180 км.
В районе 26 сельскохозяйственных предприятий, в том числе государственное научное
учреждение «Воронежская опытная станция по
многолетним травам», 58 крестьянско-фермерских хозяйств. В Павловском районе производятся зерновые культуры, сахарная свекла, подсолнечник, молоко и мясо.
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Здесь функционируют 28 школ (вместе с вечерней), а также Павловское педагогическое училище, Павловский сельскохозяйственный техникум, которые готовят специалистов среднего
звена. Профессиональный лицей № 52 г. Павловска ведет подготовку по следующим профессиям: газосварщик, тракторист, водитель категории «В» и «С», бульдозерист, машинист скрепера, закройщик, повар-кондитер, продавец, кассир, контролер.
В районе действует спортивная детско-юношеская школа, 90 учреждений культуры, в том числе
23 дома культуры, 5 сельских клубов, районный
Дом культуры, Павловская киносеть, 4 школы дополнительного образования детей, 9 народных
творческих коллективов. В краеведческом музее
переселенцев могут ознакомиться с историей,
культурой и традициями области.
Сферу здравоохранения района представляют:
Павловская центральная районная больница, поликлиника и дневной стационар 1-й сельской больницы, 6 врачебных амбулаторий, 24 ФАПа; Павловский детский санаторий для психоневрологических
больных с родителями; Павловская районная стоматологическая поликлиника; Павловский противотуберкулезный диспансер; Павловский госпиталь для ветеранов войн. Развита сеть аптек.
Справочная информация для переселенцев
Управление занятости населения Воронежской области (уполномоченный орган по вопросам
реализации Программы)
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 7
Тел.: 8 (4732) 73-30-07, 73-29-86
Управление Федеральной миграционной службы России по Воронежской области
г. Воронеж, ул. 9 Января, 54
Тел.: 8 (4732) 77-68-22
Департамент труда и социального развития
Воронежской области
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 14
Тел.: 8 (4732) 77-18-17
Департамент здравоохранения Воронежской
области
г. Воронеж, ул. Никитинская, 5
Тел.: 8 (4732) 55-43-40
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
г. Воронеж, пл. Ленина, 12
Тел.: 8 (4732) 55-19-54
Представительство МИД России в г. Воронеже
г. Воронеж, пр-т Революции, 33
Тел.: 8 (4732) 54-52-41
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ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ ШАГОВ,
которые должен предпринять
соотечественник, желающий
принять участие в Госпрограмме,
еще находясь на территории
иностранного государства

ШАГ № 1
Для начала необходимо выйти на уполномоченные органы, которые проводят за рубежом
работу с соотечественниками, желающими добровольно переселиться в Российскую Федерацию по Государственной программе. Согласно
российскому законодательству, это:
– представительства (представители) Федеральной миграционной службы за рубежом;
– консульские отделы посольств или консульские учреждения Российской Федерации, при
которых могут функционировать временные
группы, состоящие из специалистов ФМС России, МИД России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
Там можно будет познакомиться с правилами
участия в Программе, региональными проектами
и территориями вселения. Полную информацию
о регионах, участвующих в Госпрограмме, можно найти на специальных сайтах в сети Интернет:
www.mid.ru, www.fms.gov.ru, www.ruvek.ru,
www.rs.gov.ru, www.mifis.ru.
ШАГ № 2
Изучив всю информацию, Вам нужно выбрать территорию вселения, после чего обратиться в уполномоченный орган в стране Вашего
проживания и заполнить анкету для участия в Государственной программе.
Анкета подается потенциальным участником
Госпрограммы лично. Ее можно заполнить на
бумажном бланке от руки, либо отправить в
электронном виде. Ответы должны быть исчерпывающими, почерк – разборчивым. Заполнять
надо без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков.
На сайте ФМС России даны формы анкет в
форматах Word и Excel. Обе формы равнозначны, и Вы можете воспользоваться любой из них.
Заполненный файл желательно сохранить и
иметь с собой (в электронном и, по возможности, в печатном виде) при обращении в уполномоченный орган.
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ШАГ № 3
Вместе с анкетой предоставляются оригиналы документов, подтверждающие указанные в
ней сведения:
1. Паспорт заявителя (предоставляется обязательно для просмотра и снятия копии).
2. Свидетельство о рождении (+ нотариально
заверенная копия).
3. Документы, подтверждающие семейное
положение заявителя (для всех необходимы нотариально заверенные копии):
Для женатых/замужних:
Свидетельство о регистрации брака;
Паспорт супруга/супруги;
Свидетельство о рождении супруга/супруги.
Для разведенных, вдов, вдовцов:
Свидетельство о разводе;
Свидетельство о смерти супруга/супруги.
Для семей с детьми (на каждого ребенка,
который обязательно должен быть вписан в
паспорт обоих родителей):
Свидетельство о рождении;
Справка с места жительства ребенка.
Для других членов семьи (отец, мать заявителя):
Свидетельство о рождении;
Паспорт;
Свидетельство о регистрации брака;
Свидетельство о разводе;
Свидетельство о смерти.
Если Вы или члены Вашей семьи меняли фамилию, обязательно соберите справки из ЗАГСа и
нотариально заверьте их.
Членами семьи в соответствии с российским
законодательством являются: супруг(а), родители, дети. Другие родственники могут быть внесены в анкету при наличии документов, подтверждающих степень родства. Решение об их
переселении в рамках Госпрограммы рассматривается в каждом конкретном случае уполномоченным органом региона, выбранного для переселения.
Если Вы выезжаете с несовершеннолетним
ребенком, а второй родитель остается в стране,
то необходимо иметь его разрешение, заверенное нотариально.
4. Заявление о выдаче свидетельства участника. Оформляется обязательно и не возвраща-
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ется. Подается соотечественником после получения уведомления о решении уполномоченного
органа субъекта Российской Федерации.
5. Фотографии заявителя (2 шт.). Черно-белые (35 x45 мм) с четким изображением лица
без головного убора.
6. Документы, подтверждающие место пребывания (жительства). Оригинал. Предоставляется обязательно, но для просмотра и снятия копии.
7. Аттестат о среднем (если есть среднее специальное или высшее образование, то аттестат не
нужен), среднем специальном образовании,
диплом о высшем образовании и вкладыш к диплому.
Ко всем документам прилагается нотариально заверенная копия и, если нужно, перевод.
Документы об образовании на территории
России подлежат нострификации.
8. Аттестаты, свидетельства, подтверждающие трудовую квалификацию (+ нотариально
заверенная копия).
9. Трудовая книжка (+ нотариально и постранично заверенная отделом кадров по месту работы копия). На каждой страничке копии также должны быть ФИО сотрудника отдела кадров и надпись
«Копия верна». Желательно иметь справку о среднем заработке с последнего места работы.
10. Военный билет.
11. Водительские права (+ нотариально заверенная копия).
12. Сертификат об отсутствии у заявителя
(членов его семьи) ВИЧ-инфекции.
13. Документ, выданный полномочным органом иностранного государства или полномочным
учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающий, что заявитель (члены
его семьи) не болен наркоманией и не страдает
ни одним из инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих и входят в перечень, утвержденный Правительством
Российской Федерации. К таким инфекционным
заболеваниям относятся, в частности, лепра (болезнь Гансена), туберкулез и инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (сифилис и др.).
14. Справка об отсутствии судимости – предоставляется на участника Программы и на каждого совершеннолетнего члена семьи (из государства Вашей гражданской принадлежности).
Она действует в течение 6 месяцев и подается для
оформления РВП. Поэтому, если РВП оформляется за рубежом, то подается в консульство, если РВП оформляется на территории России, то
подается с пакетом документов в УФМС России.
Документы, составленные на иностранном
языке, предоставляются с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность
подписи переводчика должны быть удостове-

№ 7,

ИЮЛЬ

2011

рены нотариусом, а не переводческим бюро.
Нотариус должен заверить документ на русском языке (печать нотариуса также должна
быть на русском или переведена на русский
язык). Перевод осуществляется в полном объеме, включая печати!
ШАГ № 4
Следует помнить о необходимости забрать
документы детей из школы. За 2 недели до предположительной даты отъезда нужно взять в школе справку для главного управления народного
образования (далее – ГУНО) о том, что ребенок
учится в таком-то классе.
Для получения согласия на выезд ребенка необходимо предоставить в канцелярию ГУНО пакет документов:
1. Заявление на имя начальника (по установленному образцу);
2. Копия паспорта супруга (супруги);
3. Копия листа убытия или билетов;
4. Копия свидетельства о рождении;
5. Справка из школы.
Полученное согласие на выезд ребенка необходимо отнести в школу, чтобы забрать оттуда
документы ребенка. (Порядок оформления данных документов в различных странах может отличаться.)
ШАГ № 5
Для того, чтобы забрать из медучреждений
медицинские карты взрослых и детей, примерно
за 2 недели до отъезда следует пройти диспансеризацию и сдать анализы. Медицинская карта
будет выдана после того, как будут готовы результаты анализов. (Порядок оформления данных документов в различных странах может отличаться.)
ШАГ № 6
Оформление документов на выход из гражданства. (Порядок оформления данных документов в различных странах может отличаться.)
При наличии обстоятельств, препятствующих
выезду в РФ соотечественника и членов его семьи, представительство ФМС России за рубежом в течение трех рабочих дней информирует
его об этом посредством доступных каналов связи (почта, телефон, электронная почта).
При отсутствии препятствий свидетельство
участника Госпрограммы оформляется и выдается в срок, не превышающий 60 дней со дня подачи соотечественником заявления и прилагаемых к нему должным образом оформленных
документов.
При необходимости соотечественнику оказывается содействие в подборе других возможных
вариантов переселения в рамках согласованных
Правительством РФ региональных программ.
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ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

ЭКО НО МИ КА
ВЫ СО КО ГО КА ЧЕ СТ ВА ЖИЗ НИ
Елена ДАНИЛИЧЕВА

На состоявшемся в июне этого года
Петербургском международном
экономическом форуме Президент
России рассказал о позитивных
переменах в России и о том,
какая экономика нужна нашим
согражданам.

П

етербургский международный экономический форум (ПМЭФ) можно назвать главным
событием года в экономической жизни России.
Его постоянными участниками являются главы государств, международных организаций, представители бизнес-элиты разных стран. В этом году –
это более 4500 ведущих мировых политиков, бизнесменов, экономистов. Сам форум проводится
уже в пятнадцатый раз. (Для сравнения – в первом ПМЭФ в 1997 году участвовали чуть более
1500 человек.)
Мероприятие 2011 года прошло под девизом
«Лидеры для новой эры». Главными действующими лицами стали Президент России Дмитрий Медведев, Председатель КНР Ху Цзиньтао, Президент
Финляндии Тарья Халонен, премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, Президент
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Также участвовали главы крупнейших нефтегазовых,
добывающих, энергетических, фармацевтических
и высокотехнологических компаний, банковских
и инвестиционных групп. К числу наиболее обсуждаемых тем можно отнести направления и
формы развития мировой экономики, темпы продвижения реформ.
В рамках ПМЭФ состоялось вручение одной
из наиболее престижных международных премий
«Глобальная энергия», присуждаемой за выдающиеся научные достижения в области энергетики.
В этом году ее лауреатами стали российский электрофизик Филипп Рутберг и американский физик
профессор Артур Розенфельд. Первый получил
свою награду за фундаментальные исследования
и создание энергетических плазменных техноло-
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гий, второй – за разработку и реализацию энергосберегающих технологий.
Еще до церемонии вручения состоялась сессия под общим названием «Новые пути достижения энергетической безопасности», ключевыми
фигурами которой стали представители ЛУКОЙЛа, Газпрома, ТНК-BP, Росатома, иностранных
энергетических и промышленных компаний. Основные вопросы проведенной дискуссии – это
изменения в структуре спроса, новейшие технологии, формирование интегрированного рынка
энергетических ресурсов и их эффективное распределение, и, конечно, обеспечение глобальной
энергетической безопасности.
Всеобщее внимание было приковано к выступлению российского президента. Покончив с обязательным протоколом – словами приветствия и
благодарности собравшимся, – Медведев перешел
к рассказу о позитивных переменах, которых Россия уже смогла добиться: «В этом году исполняется
20 лет новой России. После коллапса Советского
Союза и его плановой экономики наша страна совершила огромный прогресс в развитии». Однако,
по его мнению, на пути такого поступательного
развития еще остаются нерешенные проблемы:
коррупция, чрезмерная сырьевая зависимость, избыточное государственное регулирование.
Что же поможет существенно улучшить качество жизни в нашей стране? Президент считает,
что ответом на этот вопрос являются курс на модернизацию национальной экономики, правильное определение технологических приоритетов, а
также превращение Москвы в один из крупнейших международных финансовых центров. Со-
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вершенствование экономики при этом заключается в привлечении стратегических инвесторов в
лице крупнейших фармацевтических и энергетических компаний, расширении доступа к широкополосному Интернету, укреплении лидерства в
сфере космических технологий, включая внедрение национальной навигационной системы ГЛОНАСС, строительстве атомных станций, которые
соответствуют требованиям повышенной безопасности. «Я называю это в качестве технологических приоритетов, потому что именно в этом,
мы определили, должна проявляться модернизация экономики», – отметил Медведев. В этот день
он говорил и о глобальном финансовом кризисе,
точнее о мерах, с помощью которых наше правительство планирует «минимизировать внешние
риски» и сделать Россию одним из привлекательных мировых рынков. К таким мерам относятся,
например, интеграция российской экономики в
глобальную (то есть вступление России в ВТО),
развитие крупных инфраструктурных проектов,
частного предпринимательства, снижение различного рода барьеров для иностранных инвестиций.
А вот над чем еще предстоит поработать, так
это, по словам президента, система социальной защиты и оказания услуг населению: «Мой выбор –
это политика, обеспечивающая максимальные возможности для экономической активности миллионов граждан – граждан, защищенных законом,
<...> Мой выбор в том, чтобы в России произошло
формирование <…> экономики высокого качества жизни, экономики, которая делает жизнь комфортной и интересной, экономики, создающей то,
что позволяет быть в числе мировых лидеров». При
этом встать в один ряд с лидерами глобального экономического роста, убежден президент, нам поможет оздоровление нации, чистая энергия, интеллектуальные сети, развитая система электронных
услуг, удобный транспорт, доступное жилье, качественное образование – в общем, все то, что формирует «новый технологический уклад».
В продолжение своей речи Медведев перешел
к описанию идей, реализовать которые руководство страны еще только планирует. Их расшифровка вполне подходит для политических программных заявлений участника предстоящей
президентской гонки-2012.
Итак, первым пунктом заявленной программы
значится отказ от контрольных пакетов акций в
крупных государственных компаниях. Приватизация государственной собственности, убеждает
Медведев, поможет «привлечь эффективных частных инвесторов и собрать значительные средства
для российского бюджета». Второй пункт – децен-
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трализация полномочий между уровнями власти
(прежде всего в пользу муниципального). Третий –
совершенствование работы судебной власти.
В рамках борьбы с коррупцией, по словам президента, необходимо расширять основания для увольнения государственных служащих, подозреваемых
в подобных преступлениях, а возможно, и ввести
полную имущественную ответственность перед
казной нечистых на руку чиновников. Пятое – это
ускоренное формирование финансового центра в
Москве. Последним в списке, но не по значению,
значится пункт о возможном получении долгосрочных виз для инвесторов и предпринимателей, развивающих «существенный бизнес» в России, в том
числе и тех, кто принимает участие в инновационных проектах «Сколково» и в создании международного финансового центра в столице нашего государства. Кстати, для развития московского
мегаполиса Медведев предложил также рассмотреть вопрос о расширении его границ. Речь здесь
идет о появлении так называемого столичного федерального округа, выходящего за традиционные
пределы Москвы. Также в обозримом будущем
планируется перенести за эти границы и значительную часть государственных учреждений.
Проведенный экономический форум был насыщен интересными заявлениями и масштабными
выступлениями. Пленарные заседания сменялись
семинарами, брифингами, деловыми обедами.
Свои позиции в отношении того или иного вопроса озвучили многочисленные чиновники и экономисты, в работе отдельных групп принимали участие журналисты, телеведущие, врачи, редакторы,
писатели, программисты (прилетел даже «могущественный орел компании Rovio», как он себя называет, отдельно отмеченный президентом Медведевым, создатель всемирно известной компьютерной
игры Angry Birds Питер Вистербака).
В течение трех дней работы экономического
форума были подписаны многочисленные соглашения и меморандумы, состоялись весьма результативные бизнес-диалоги с представителями
США, ЕЭС, Индии, других стран. Не обошли вниманием участники форума и проблемы образования, будущее мирового кинематографа, музыкальной и спортивной индустрии. Последняя тема
оказалась особенно актуальной в преддверии проведения Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата
мира по футболу 2018 года, ведь в конечном счете
подобные мероприятия принесут стране немалую
экономическую выгоду: привлекут зарубежные
инвестиции, дадут толчок развитию инфраструктуры, туристической отрасли, создадут новые раT
бочие места.
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ВЕ СТИ С «ФРОН ТА»
Елена ГОЛОЛОБОВА

С момента создания Общероссийского народного фронта (ОНФ)
прошло совсем немного времени,
однако такая форма объединения
уже привлекла повышенное внимание различных политических
сил и претендует на широкую
общественную поддержку.

А

начиналось все 6 мая 2011 года, когда в рамках Межрегиональной конференции партии
«Единая Россия» ее председатель, премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин
озвучил инициативу объединения своих беспартийных сторонников и различных общественных
организаций с целью создания «широкого народного фронта». По его мнению, это позволит консолидировать силы политических партий, профсоюзных, молодежных, других союзов и просто
неравнодушных граждан с тем, чтобы через возможности главной политической партии страны
«напрямую влиять на формирование политики нашего государства» и определить «оптимальные варианты решения существующих проблем в рамках единой платформы».
«Предложение заключается в том, чтобы создать общественное объединение на основе тех общественных организаций, политических партий,
граждан, которые разделяют общие ценности, связанные с любовью к Отечеству, с ростом благосостояния людей, с укреплением могущества нашего
государства, с поиском справедливых решений в
социальной сфере», – уточняет Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин.
ОНФ основывается на четырех базовых
принципах. Первый из них гласит, что объединения, входящие в «Народный фронт», будут выступать как абсолютно равные партнеры. «Все политические структуры должны быть абсолютно
равны в этой конструкции… Там не должно быть
старших и младших…» – комментирует этот тезис Владимир Путин.
Второй принцип состоит в том, что «фронтовики» совместно примут участие в выборах в Го-
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сударственную Думу и по общему согласию сформируют список кандидатов от «Единой России».
В соответствии с третьим пунктом, все кандидаты
пойдут на выборы с единой программой, которая
будет подготовлена по итогам самого широкого
обсуждения в организациях ОНФ. Последним
пунктом является общедоступность или, лучше
сказать, открытость «Народного фронта» для тех,
кто разделяет его задачи и цели и готов принять
самое активное участие в разработке и реализации долгосрочных планов развития российского
государства и общества.
Очевидно, что после выборов в Государственную Думу деятельность ОНФ не прекращается. Это подтвердил и сам премьер на очередном
заседании координационного совета объединения, где детально обсуждались не только предвыборные планы, но и программные документы, региональные инициативы: «Задачи фронта вовсе
не ограничиваются участием в выборах <…> (хотя это было поводом для создания общенациональной политической площадки) – мы должны
посмотреть в будущее, мы должны выработать
стратегию развития на длительный период времени».
Текущие «фронтовые» сводки выглядит следующим образом: ОНФ принимает посильное участие в обсуждении народного бюджета на 2012–
2014 годы, проводит семинары, круглые столы на
федеральном и региональном уровнях, акции по
сбору предложений для включения в собственную
программу.
В состав фронта уже вошли более 450 общеT
ственных организаций.
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КАК ОТ ДАТЬ,
НЕ ПО ТЕ РЯВ
Елена ДАНИЛИЧЕВА

В самом ближайшем будущем российскому правительству надлежит
реализовать план приватизации
крупных госкомпаний. Это одна из
мер по улучшению инвестиционного климата в стране.

В

соответствии с последними решениями «партии и правительства» современной российской экономике предстоит привыкнуть к доминированию именно частного капитала в значительном количестве отраслей. По мнению экспертов, ставка на частный бизнес будет не только
привлекать потенциальных инвесторов, но поможет укрепить курс на модернизацию экономики,
которая, как выразился президент, уже «дает
свои первые плоды».
Имея весьма абстрактные познания в экономической теории, большинство обывателей все
же понимают, что избыточное госрегулирование
ведет к снижению инвестиционной привлекательности и потере конкурентоспособности продукции, что в конце концов играет не на руку гражданам страны. Уберечься от подобной перспективы
должна помочь дальнейшая приватизация государственной собственности.
На сегодняшний день государству по-прежнему принадлежит весьма внушительная часть
активов. В ряде крупных компаний она будет
снижена до блокирующего пакета или даже нуля, а не до 50%, как это было запланировано ранее. В среднесрочной перспективе (2012–2016 годы) ожидается ежегодная продажа активов на
сумму более 1 трлн рублей. Государство расстанется полностью с 10 компаниями, а еще в 4 сохранит лишь «золотую акцию».
В ближайшие три года, по оценкам Министерства финансов, доход от подобных мероприятий может достичь 30 млрд долл. За это время в руки частных инвесторов перейдут акции
компаний финансового, нефтяного, транспортного секторов. Среди них числятся «Сбербанк»,
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«ВТБ», «Аэрофлот», «Совкомфлот», «Роснефть»,
некоторые дочерние предприятия «РЖД»,
«Авиакомпания “Сибирь”», «Ульяновский автомобильный завод» и др. При определении конкретных сроков и способов приватизации будут
учитываться многие факторы – от конъюнктуры
рынка до рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов. Последние, надо сказать,
специально привлекаются для ведения предпродажной подготовки приватизируемых объектов,
к тому же эти профессионалы должны обладать
внушительным опытом организации подобных
сделок в России и за рубежом.
Сократить государственное влияние на
крупные госкомпании поможет и смена управленческого ресурса. До осени этого года – крайний срок по требованию президента – во всех
контролируемых государством акционерных обществах чиновников высокого уровня обязали
распрощаться со своими ответственными постами и передать их в руки независимых директоров.
Кстати, вступил в силу порядок раскрытия
информации акционерными обществами и унитарными предприятиями, включенными в программу приватизации. Это своего рода правила о
том, что именно должен знать потенциальный покупатель о выставленной на торги компании: финансовые показатели, имущественный комплекс,
размер уставного капитала, состав директоров,
численность работников, доля на рынке. Раскрыть информацию о себе компании должны неограниченному кругу лиц и не позднее 30 рабочих дней с момента включения в прогнозный
T
план.
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СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

СИД НЕЙ СКИЙ ФО РУМ
Дмитрий РЕШЕТИЛОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Сидней, специально для журнала «Русский век»

Георгий Толорая, Владимир Морозов, Игорь Савицкий,
Александр Сафронов

П

редседатель Совета российских соотечественников в Австралии (СРСА) Игорь Савицкий рассказал, что: «Первая международная конференция состоялась в Китае, затем в Монголии,
Австралии и Индии. В этом году встречу планировалось провести в Японии, однако из-за драматических событий, связанных со стихийными
бедствиями, которые обрушились на Страну восходящего солнца, Австралия взяла на себя всю
работу по проведению мероприятия на своей
территории».
Россия на международную встречу соотечественников делегировала представителей от МИД,
министерства промышленности и торговли, а также фонда «Русский мир» и Россотрудничества.
Австралийской организации соотечественников еще только четыре года, однако существенную поддержку уже смогли ощутить и русские школы, и театральные труппы, и творческие
коллективы страны. «Безусловно, нам очень помогает Посольство РФ в Австралии», – говорит
Игорь Савицкий. Он также сказал, что в каждом
штате страны работают по два члена Совета, чья
ежедневная работа координируется с помощью
Интернета. «Лишь дважды в год для решения
принципиальных вопросов Совет собирается
вместе», – уточнил председатель.
Развитие партнерских отношений с соотечественниками по всему миру является одним из
приоритетных направлений деятельности российских посольств. Об этом заявил посол РФ в Австралии Владимир Морозов. По его словам, судьбы
соотечественников, проживающих за рубежом,
не безразличны правительству России. Кроме соз-
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В Австралии состоялась 5-я конференция российских соотечественников Азиатско-Тихоокеанского
региона. Для участия в запланированных мероприятиях прибыли
делегаты из Индии, Китая, Новой
Зеландии, Сингапура, Фиджи
и Японии.

дания правительственной комиссии по делам соотечественников, ведется активная работа по линии Россотрудничества и фонда «Русский мир».
«Особое внимание уделяется Фонду поддержки и
защиты прав соотечественников, – подчеркнул
посол. – Учитывая положительный опыт взаимодействия с общинами за рубежом, мы уверены,
что сможем вывести партнерские отношения на
качественно новый уровень».
Для российского посольства сотрудничество
с австралийской общиной, безусловно, имеет
большое значение. Ведь Австралия – уникальная
страна, где представлены все поколения отечественной эмиграции. Отрадно, что во всех штатах и
территориях континента действуют десятки общественных организаций, объединяющих выходцев из стран бывшего СССР. При этом главной
целью таких структур является
сохранение русского языка,
культуры народов России, связей с исторической родиной.
Посол уточнил, что русскоязычных австралийцев насчитывается порядка 150–200 тыс.
человек.
«Огромный вклад в общее
дело внес созданный в 2007 году
Совет российских соотечественников в Австралии, возглавляемый Игорем Савицким, –
считает Владимир Морозов. –
Без лишнего шума и саморекламы члены Совета выполняют
огромный объем работы. Благо-
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даря личности и усилиям Игоря Савицкого, который также представляет не только Австралию, но
и весь регион во Всемирном координационном совете российских соотечественников, сегодня в Австралии выходцы из России и бывших союзных
республик повернулись лицом друг к другу. Его
деятельность, направленная на консолидацию общины и развитие дружественных связей между
соотечественниками и Российским государством,
уже давно вышла за рамки одной страны и подчас
не умещается в границах Азиатско-Тихоокеанского региона». Речь, в частности, идет о проведенной
работе в деле сохранения захоронений россиян в
Китае, оказании помощи пострадавшим от землетрясения в новозеландском городе Крайстчерч.
«Полагаю, что важным направлением совместной деятельности должна стать передача
накопленного опыта по сохранению русской
культуры новому поколению», – сказал Владимир Морозов. При этом он добавил, что только за
прошлый год русскоязычной общиной при поддержке Посольства РФ в Австралии выпущены в
свет несколько монографий, включая такие работы, как «Русские в Антарктике», «65 лет Победы»
и 4-й том «Русской летописи». Все эти книги способствуют, с одной стороны, сохранению памяти
о достижениях выходцев из России, а, с другой
стороны, повышению авторитета нашей страны,
ломке существующих со времен «холодной войны» устаревших стереотипов.
Создание Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом,
является ключевым моментом в реализации планов Правительства РФ по оказанию помощи россиянам, отстаивании их интересов, заметил заместитель директора департамента МИД России по
работе с соотечественниками Александр Сафро-

ЗА СЕ ДА НИЕ
ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВЕН НОЙ КО МИС СИИ
ПО ДЕ ЛАМ СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
ЗА РУ БЕ ЖОМ
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации под председательством
Сергея Лаврова состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом.
На заседании был одобрен подготовленный
межведомственной рабочей группой проект Программы работы с соотечественниками за рубежом на 2012–2014 годы.
В соответствии с недавно обновленным
Федеральным законом «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом» в проекте Программы поставлены
акценты на дальнейшее содействие консолидации общественных объединений
соотечественников, развитие партнерских отношений с зарубежной российской общиной, совершенствование информационной работы, усиление
внимания к молодежи и ветеранам.
После согласования с заинтересованными
федеральными органами исполнительной
власти документ будет внесен на рассмотрение в Правительство Российской
Федерации.
Комиссия обсудила вопросы подготовки
Всемирной тематической конференции
соотечественников по статусу русского
языка в зарубежных странах (Москва,
октябрь 2011 года), а также заслушала
информацию о проводимой Россотрудничеством работе по поддержанию и сохранению находящихся за рубежом мест
погребения, имеющих для Российской
Федерации историко-мемориальное
значение.
МИД России
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Участники официальной делегации стран АТР

нов. «Фонд будет иметь более широкие возможности и полномочия, чем Министерство иностранных дел, – сказал он. – Учтя мнение всех заинтересованных в реализации данного проекта сторон,
мы сможем отстаивать законные интересы наших
соотечественников, проживающих в других странах. В своей работе мы будет руководствоваться не
только российским законодательством, но и международными конвенциями, и законами тех государств, в которых находятся соотечественники.
Основной этап по созданию Фонда уже завершен,
и мы приступили к практической работе по реализации данной инициативы».
Делегаты 5-й конференции российских соотечественников приветствовали инициативу
Президента РФ Дмитрия Медведева о создании
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Сохранение этнокультурного пространства и
укрепление связей русскоязычных общин с исторической родиной являются главными задачами,
стоящими перед созданными за рубежом Советами российских соотечественников. Так видит перспективы работы Игорь Савицкий. Уже установлены крепкие связи с соотечественниками,
проживающими в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что способствует народному единству и
поднятию престижа России в глазах международного сообщества. Налаживаются отношения с
единомышленниками из Вьетнама, Индонезии,
Кореи, Таиланда, Филиппин.
Обсудив итоги работы организаций соотечественников за прошедший год, задачи по их дальнейшему структурированию, участники конференции
пришли к выводу, что привлечение деятелей культуры и искусства к работе Советов соотечественников, действующих за рубежом, будет способст-
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вовать сохранению российского
этнокультурного пространства.
Со слов Игоря Савицкого, «не
должны остаться в стороне
представители деловых кругов,
ученые и, конечно, молодежь».
Проведение олимпиад по
русскому языку и отечественной истории, культурных программ, спортивных соревнований, создание детских творческих студий и курсов русского
языка для детей соотечественников, а также координация молодежных структур – вот неполный список инициатив,
выдвинутых участниками конференции. В ближайших планах стоит укрепление отношений Советов
с министерством образования и науки РФ по вопросам обеспечения русских школ, расположенных на территориях стран Азиатско-Тихоокеанского региона, учебными пособиями.
Руководитель СРСА высоко оценил инициативу координационного совета в Китае по проведению регионального конкурса детского рисунка на
тему «50 лет полета в космос Юрия Гагарина». Он
также напомнил о предстоящих памятных датах в
российской истории. Речь, в частности, идет о
1150-летии зарождения российской государственности и 200-летии победы России в Отечественной
войне 1812 года. «Обе даты будут отмечаться в 2012
году, – подчеркнул Игорь Савицкий. – Однако к
организации мероприятий следует приступить незамедлительно».
«Мы поддерживаем концепцию разрабатываемой по поручению Правительства Российской
Федерации программы работы с соотечественниками за рубежом на 2012–2014 года, а также
планируемые в ней акценты на дальнейшее содействие структурированию общественных объединений соотечественников, развитие средств
массовой информации, усиление внимания к молодежи, – говорится в резолюции. – При этом
готовы предложить администрациям субъектов
РФ использовать опыт и знания руководства конференции соотечественников для определения
реальных потребностей и возможностей русскоязычных общин конкретных стран и регионов
при осуществлении своей работы в этой области,
а также оказать всестороннюю поддержку созданию и функционированию представительств
Россотрудничества и фонда “Русский мир”».
Среди инициатив, предложенных участниками конференции, была озвучена идея создания в

№ 7,

ИЮЛЬ

2011

RV#7:Layout 1

7/28/11

11:06 AM

Page 39

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

крупных городах АТР многофункциональных
комплексов «Российские городки» (аналогичные
известным во всем мире China-town), на территории которых могли бы компактно располагаться
отделения Россотрудничества и «Русского мира»,
многочисленные организации соотечественников. Такие «городки», по мнению делегатов, могли бы стать центром культурной и социальной
жизни русскоговорящей общины, расширить потенциал для ее консолидации, способствовать повышению имиджа и авторитета России.
Гостям конференции была предложена широкая культурная программа. Выступил известный
сиднейский оркестр «Балалайка» под управлением Виктора Сергия, отправляющийся вскоре в
свою третью гастрольную поездку в Россию. Тепло было встречено выступление танцевального
коллектива «Русские сувениры» под управлением
Надежды Лавровой.
Советник министра Минпрома России Е.Н. Верников подарил библиотеке Русского клуба недавно
изданную книгу Б.Н. Христенко «Повесть о пережитом». Это книга воспоминаний о родителях, детстве и школьных годах, прожитых в Харбине, и непростом пути семьи после возвращения на Родину.
Был показан фильм «Вера, надежда, любовь».
В качестве стран-претендентов на проведение в 2012 году единой региональной конференции соотечественников, проживающих в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, были выдвинуты Япония и СинT
гапур.

УТВЕРЖ ДЕ НА ПРО ГРАМ МА
«РУС СКИЙ ЯЗЫК»
Правительство России утвердило Федеральную целевую программу «Русский
язык» на 2011–2015 годы с общим объемом финансирования 2,5 млрд рублей.
Цель программы – поддержка, сохранение и распространение русского языка
(в том числе среди соотечественников за
рубежом). Задачи – обеспечение реализации функции русского языка как государственного языка РФ; создание условий для функционирования русского
языка как средства межнационального
общения народов РФ; поддержка русского языка как основы развития интеграционных процессов в СНГ и удовлетворение языковых и культурных потребностей
соотечественников за рубежом.
По прогнозам, к концу 2015 года в 2,7 раза должен возрасти объем информационных ресурсов по русскому языку; в
3,6 раза – численность лиц, прошедших
переподготовку и повышение квалификации по вопросам функционирования русского языка как государственного;
в 3,5 раза – численность преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации по вопросам преподавания русского языка как неродного
и иностранного. Кроме того, в 2,25 раза
должно увеличиться число учебников и
учебных пособий по русскому языку и
литературе для школ с обучением на
родном (нерусском) и русском (неродном) языке, а также пособий по обучению русскому языку как иностранному;
в 1,9 раза – численность лиц, прошедших
тестирование по русскому языку; в 6 раз –
численность участников зарубежных культурно-просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России.
РБК

Посол РФ в Австралии В. Морозов с участниками концерта
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ВО ПРО СЫ К МОСК ВЕ
Первин МАМЕД-ЗАДЕ, руководитель
представительства ИТАР-ТАСС в Марокко.
КАСАБЛАНКА, специально для журнала «Русский век»

Пятую региональную конференцию российских соотечественников, проживающих в странах
Африки и Ближнего Востока,
гостеприимно принял у себя
самый крупный город Марокко
Касабланка.

К

асабланка, где с успехом и в дружественной
атмосфере проходят международные встречи и форумы различного масштаба, давно закрепила за собой репутацию разноликого города, эдакого «ковчега наций и языков», причем, отнюдь не
только арабского или африканского происхождения.
Для участия в нынешней конференции в город на Атлантическом побережье Марокко приехали представители МИД России, Россотрудничества, фонда «Русский мир», Московского дома
соотечественника, Института Африки Российской академии наук, руководители ассоциаций
соотечественников из стран Африки и Ближнего
Востока.
На протяжении двух дней работы конференции делегаты откровенно и довольно конструктивно обсуждали наиболее актуальные вопросы, волнующие российских соотечественников. Среди
них, к примеру, выделялась тема взаимодействия
с государственными и общественными организациями в России, которые могли бы помочь в той
или иной форме членам ассоциаций соотечественников в странах Африки и Ближнего Востока, желающим получать поддержку со стороны исторической Родины. На повестке дня конференции
также значилась важная задача по дальнейшей
консолидации организаций соотечественников и
сохранению российского этнокультурного пространства.
Одним из главных утверждений, прозвучавших на встрече в Касабланке, была мысль о том,
что «дальнейшее распространение и развитие
русского языка и культуры в регионе является де-
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лом необходимым и чрезвычайно важным». Это
соображение со своей стороны подтвердил и развил заместитель директора департамента по работе с соотечественниками МИД России Александр
Сафронов, заявивший, что «распространение
русского языка и культуры за рубежом – это одно из наиболее важных направлений деятельности российского государства». По его словам, в
этом деле «есть разные аспекты: во-первых, давние тесные связи со странами Ближнего Востока
и Африки, установленные еще во времена Советского Союза, которые Россия стремится восстановить и развить. И, во-вторых, нашим долгом является помощь соотечественникам в сохранении
этнокультурной принадлежности и связей с исторической Родиной». «Мы стремимся, чтобы наши
соотечественники не только интегрировались в
общества стран своего проживания, но также сохраняли связи с Россией и выступали проводниками российского влияния на Ближнем Востоке и
в Африке», – отметил дипломат. Что касается
Марокко, то это, по убеждению Сафронова, «традиционный партнер России и крупная страна Северной Африки».
Со своей стороны посол РФ в королевстве Борис Болотин подчеркнул, что «конференция соотечественников в Касабланке – это хорошая возможность поставить вопросы перед Москвой,
обратиться с предложениями и инициативами». По
его мнению, «организации и ассоциации российских соотечественников в королевстве проявляют
себя очень активно». «В Марокко много организаций российских соотечественников и это хорошо,
поскольку мы ушли от единообразия и это помога-
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Посол РФ в Марокко Б. Болотин

ет развивать творчество и инициативный подход», – сказал посол. Как отметил Болотин, «Россия высоко ценит то, что делается соотечественниками для поддержки и распространения русского
языка, нашей культуры и традиций, развития отношений дружбы и сотрудничества с зарубежными
странами». «Это работа очень востребована и мы
очень на вас рассчитываем», – подытожил он, обращаясь к делегатам форума.
Свое мнение в беседе с автором этих строк
высказал и представитель Московского дома соотечественников Николай Яхонтов, много лет
проработавший в арабском мире. «Сегодня поддержка такого явления, как русский мир и его составляющих частей – это одно из важнейших направлений российской дипломатии на Ближнем
Востоке и в Африке», – рассказал он. «В этих
странах сформировались стабильные диаспоры
наших соотечественников, которые во многом являются и представителями нашей страны. И если
мы будем оказывать им всяческую помощь, это
будет самым благоприятным фактором», – отметил Яхонтов.
Итогом работы конференции стало принятие
резолюции. В этом документе участники форума в
Касабланке приветствовали создание Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и поддержали шаги Правительства РФ по работе с соотечественниками, в том
числе планируемые в одобренном Правительственной комиссией по делам соотечественников за
рубежом проекте программы по работе с соотечественниками на 2012–2014 годы акценты на
дальнейшее содействие структурированию общественных объединений соотечественников,
развитие средств массовой информации, усиления внимания к молодежи. В резолюции была
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подтверждена готовность продолжить работу по
совершенствованию деятельности страновых
координационных советов, более активному привлечению молодежи к работе общественных объединений соотечественников. Важным направлением последующей работы было также названо
расширение сети российских центров науки и
культуры в регионе.
В процессе обмена мнениями участники
встречи были единодушны в том, что проживающим в Африке соотечественникам необходимо бережно хранить «правильный русский язык», выходящий, как правило, за рамки бытового общения, и
передать его будущим поколениям как неотъемлемую часть многовекового пласта культуры.
По словам руководителя представительства
Россотрудничества в Марокко, директора Российского центра науки и культуры (РЦНК) в
Рабате Николая Сухова, возглавляемая им структура в своей работе с молодежью «русской Африки» стремится «предоставить ей возможность
интегрироваться в принимающее общество, сохраняя свою культурную особость, ведь именно
такая молодежь составляет главный ресурс “Русского мира” в XXI веке». «РЦНК различными путями содействует интеграции русскоязычной молодежи в Марокко, поддерживая ее право на
свободный выбор и реализацию культурной
идентичности, – рассказал Сухов. – Одновременно с этим Центр осуществляет социальные
проекты, непосредственно связанные с поиском
сбалансированного подхода к взаимодействию с
новым поколением соотечественников. Среди
них: “Высшее образование в России”, “Молодое
поколение “русской Африки” и образ современной России”, ”Улучшение имиджа русскоязычных профессионалов в Африке” и ряд других».
Далеко не последнюю роль в этом процессе,
продолжил директор РЦНК, играют выпускники
советских, и позже российских учебных заведений, имеющих свои объединения в Марокко. Это
прежде всего Марокканская ассоциация выпускников университетов и институтов бывшего
Советского Союза, АМЛЮИС (AMLUIS). Организация существует с 1977 года и имеет свои подразделения в Рабате, Касабланке, Мекнесе. Сюда же,
безусловно, надо отнести МАПРЯ – Ассоциацию
преподавателей русского языка в университетах
Марокко, существующую с 1991 года. «Эти люди
знают и помнят нашу страну, распространяя у себя на родине лучшее – профессиональное и духовное – из того, что они получили в годы учебы в
T
России», – подчеркнул Сухов.
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ПРОБ ЛЕ МЫ РЕ ШЕН НЫЕ
И НЕ РЕ ШЕН НЫЕ
Андрей ПОЛЯКОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Лиссабон, специально для журнала «Русский век»

Преподаватель Коимбрского университета Владимир Плясов
с членами совета на фоне Замка Святого Георгия

Н

а конференцию съехались три десятка делегатов со всех концов страны, в том числе из
автономных островных регионов Мадейра и Азоры. Как обычно, форум был посвящен обсуждению
актуальных вопросов общественной деятельности
выходцев из нашей страны, в силу различных причин и обстоятельств оказавшихся на крайнем западе Европейского континента.
Конференция состоялась в непростое для
Португалии время, отметил в своем выступлении
посол России Павел Петровский. «Это единственная страна ЕС, где, по прогнозам, и в следующем
году будет наблюдаться падение производства, –
отметил дипломат. – Ситуация по крайней мере
до конца 2012 года лучше не станет. Социальная
помощь будет сокращаться, безработица усиливаться».
Вместе с тем, подчеркнул Павел Петровский,
члены координационного совета и в это трудное
время сумели продолжить активную деятельность. «В Москве ценят вашу работу, – сказал
он. – Не случайно член совета Игорь Хашин переизбран от Европы во Всемирный координационный совет российских соотечественников,
проживающих за рубежом».
Сам Игорь Хашин как ответственный секретарь Общепортугальского координационного совета подвел итоги года, выделив как достижения,
так и нерешенные проблемы. К последним относится выплата пенсий тем, кто часть трудового
стажа отработал в России, а часть – в Португалии.
«Прогресс есть, но его застопорила смена правительства», – отметил оратор, имея в виду пораже-

В здании с видом на символ Лиссабона – Замок Святого Георгия –
собрались члены координационного совета российских соотечественников в Португалии на свою
очередную, пятую по счету общенациональную конференцию.

ние правящей партии на прошедших в начале
июня досрочных парламентских выборах.
Систематическая работа с португальскими
властями приносит успех, констатировал ответственный секретарь, приведя в пример признание
российских дипломов. Эту некогда издевательски сложную и долгую процедуру удалось значительно упростить и облегчить. «Если в 2003 году,
скажем, требовалось как минимум 11 месяцев, то
теперь – пара недель, – сказал Игорь Хашин. –
У местных властей есть желание сотрудничать и
нет аллергии на иммигрантов».
Впрочем, как выяснилось, проблема решена не
до конца. Один из членов совета сообщил, что португальские власти до сих пор так и не признали
дипломы выпускников педагогических вузов России. По какой-то необъяснимой причине профессия учителя не вошла в общий перечень. В резолюции конференции появился
пункт о том, чтобы продолжить
работу на данном направлении.
Ответственный секретарь
совета привлек внимание к
проблеме подрастающего поколения соотечественников, проживающих за рубежом. «Молодежь – непростой вопрос, –
констатировал Игорь Хашин. –
Даже для многих из тех, кто
всего несколько лет назад приехал в 10–12-летнем возрасте,
общение с исторической Родиной отходит на второй план».
Посол РФ в Португалии
Павел Петровский
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Складывается парадоксальная ситуация,
констатировал он. Потомки белоэмигрантов в
третьем поколении, родившиеся и прожившие
всю жизнь вдали от России, говорят на русском
языке, знают историю и культуру своего народа
гораздо лучше тех, кто поселился за рубежом
меньше десятка лет назад. «Белой эмиграции удалось сплотиться, но это было сделано за счет мобилизации перед угрозой, противопоставления
советской и дореволюционной России, – сказал
ответственный секретарь. – Сейчас никакой
угрозы и противодействия нет. Напротив, со стороны исторической Родины идет движение навстречу».
Игорь Хашин рассказал о посещении группой
проживающих в Португалии 14–16-летних ребят
спортивного фестиваля в России. «Они вернулись
полные впечатлений, увиденное увлекло, им было
интересно, – сказал он. – Поэтому все, что позволяет общаться на родном языке, необходимо
развивать».
Первой попыткой юных соотечественников,
проживающих в самой западной стране ЕС, создать собственную организацию и подобие социальной сети стало учреждение Ассоциации русскоязычной молодежи Португалии (АРСИП). Ее
координатор Анна Абалакова сейчас оканчивает
португальский университет и готовится к защите
диплома. «Наша организация неформальная, –
рассказала она. – Нам просто интересно встречаться друг с другом, участвовать в культурных,
спортивных мероприятиях, проводить КВН. В нашем ресурсе зарегистрировались около 600 человек. Примерно треть из них можно отнести к активным членам».
Молодые люди не горят желанием «строиться», сказала Абалакова, поэтому в АРСИП стараются отойти от формальных методов объединения. «У нас так: сначала поучаствуй, посмотри,
помоги, внеси вклад, а потом решай, вступать или
нет, – пояснила она. – По сравнению с португальскими организациями, мы работаем прямо
противоположным методом. Там сначала надо
вступить, заплатить членские взносы, а уже потом
в чем-то можно поучаствовать».
АРСИП проводит не только развлекательные
мероприятия. Так, в начале мая молодые люди
раздавали на улицах Лиссабона георгиевские
ленточки, объясняя значение символа жителям
страны, которой удалось остаться формально
нейтральной во Второй мировой войне и не пострадать в этой крупнейшей европейской трагедии. Способствует ассоциация и поддержанию
связей с исторической Родиной. В апреле ее де-
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легация ездила в Москву на празднование 50-летия полета Юрия Гагарина, представитель
АРСИП отправится на селигерский молодежный
форум.
Молодежную ассоциацию создавали выпускники Первой славянской школы, которая в день
проведения конференции, 19 июня, организовала
очередной выпускной вечер. Как сообщила директор учебного заведения, член координационного
совета Юлия Гундарина, в этом году 11-й класс закончили 22 ученика. Правда, в прошлом году их
было 24, а в позапрошлом – 28. «Наши выпускники успешно сдают ЕГЭ, почти без троек, – сообщила она. – Но есть серьезная проблема. Чтобы
сделать это, детям приходится за свой счет ехать в
Россию. Хотелось бы организовать пункт приема
ЕГЭ в Лиссабоне».
Необходимость добиваться организации сдачи экзаменов на месте была внесена в резолюцию
наряду с такими проблемами, как урегулирование
пенсионного обеспечения и необходимость поддерживать и поощрять молодежь, которая стремится общаться на родном языке. То, что последний вопрос действительно стоит остро, подтвердил
один из самых активных членов совета, преподаватель старейшего Коимбрского университета
Владимир Плясов. «Положение не может не тревожить, – рассказал он. – К нам в университет стали приходить российские, украинские, молдавские молодые люди в возрасте 20–22 лет, которые
хотят окончить курс русского языка. Я дал диктант для оценки их уровня и поразился – португальские сверстники, изучающие русский, написали его лучше. Более того, эти ребята ничего не
знают о нашей истории».
Дать толчок развитию изучения русского в
Коимбрском университете может планируемое
создание там Центра русского языка и культуры
фонда «Русский мир».
Многие члены совета говорили о недостаточном разнообразии присылаемых из Москвы наглядных материалов, посвященных культуре и
истории России, государственным символам, что
тормозит работу по продвижению образа нашей
страны среди португальцев. «Приходится заниматься самодеятельностью», – развел руками
Владимир Плясов. Он самостоятельно сделал субтитры к фильму «Мы из будущего», чтобы показывать его студентам Коимбрского университета, а к годовщине Победы подготовил брошюру
на португальском языке, кратко и доходчиво объясняющую молодым людям историческое значение участия нашей страны во Второй мировой
T
войне.
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АКА ДЕ МИК ВИК ТОР КАЛ Н БЕРЗ
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ, Рига

Известный латвийский хирургтравматолог, академик Виктор
Константинович Калнберз считает
Россию, давшую когда-то приют
его родителям, своим вторым
Отечеством. А ему, заслуженному
человеку, сначала даже не хотели
давать гражданство Латвии.

В

ырастить сына, построить дом, посадить дерево, написать книгу. К своему 83-летию, которое Виктор Константинович отмечает в июле, он
с лихвой выполнил все эти задачи. Вырастил сына, который тоже стал хирургом. А еще двух дочерей, которые также пошли по стопам знаменитого
отца. Построил не просто дом, а Институт ортопедии и травматологии, который возглавлял почти 40
лет. Завершил работу над книгой воспоминаний.
А его загородный дом – самый настоящий исторический музей.
Гостей академик Калнберз обычно принимает
в рабочем кабинете. На диване и креслах лежат
большие канцелярские папки, в которых собран
весь его знаменитый архив: медицина, наука,
авиация, космос, спорт, Афганистан, политика.
Каждая папка – отражение исторической эпохи.
Калнберз был ее очевидцем, участником и летописцем. Он с детства «собирал события», с восторгом следил за успехами страны Советов, где родился и которую всегда считал родиной. С юности
Виктор старался все фиксировать на фотопленку,
и эта страсть стала второй натурой будущего хирурга и прошла через всю его жизнь.

Небесные дали
– Мое детство прошло в Москве, в Кунцево,
поскольку мои родители – латышские коммунисты, эмигрировали из Латвии еще в 1918 году. Они
тоже были врачами, – рассказывает хозяин дома. – Мы жили неподалеку от аэроклуба, а по
соседству с нашим домом жила семья одного из
первых покорителей стратосферы Эрнеста Бирнбаума. Говорили, что он был сыном эстонского
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кузнеца. Я дружил с его сыном Олегом, с которым
мы были ровесниками.
Так получилось, что судьба подарила Виктору
Калнберзу много удивительных встреч с советскими покорителями неба. Его кумиром в юности был
легендарный летчик, трижды Герой Советского
Союза Иван Кожедуб. Студентом Виктор начал
тренироваться в секции по тяжелой атлетике. Прочитав в «Комсомолке», что Кожедуб правой рукой
выжимает 32-килограммовую гирю 25 раз подряд,
Калнберз купил себе такую же двухпудовую гирю,
чтобы заочно посоревноваться со своим любимым
летчиком-богатырем. Но потерпел поражение, сумев выжать ее лишь 18 раз. Спустя годы, латвийский делегат Всесоюзного партсъезда, заслуженный врач республики В.К. Калнберз оказался на
одном общественном мероприятии рядом с маршалом авиации И.Н. Кожедубом. И, осмелев после
застолья, признался кумиру своей юности в неудавшейся попытке побить его рекорд.
Доктор Калнберз был хорошо знаком со многими советскими космонавтами – кто-то у него лечился, с кем-то встречались в Москве на профсоюзных или партийных съездах. В его коллекции –
десятки неформальных фотоснимков с автографами первых покорителей космоса – Ю. Гагарина,
В. Терешковой, П. Поповича, В. Шаталова, Г. Берегового, А. Соловьева – земляка и друга В.К. Калнберза. Ему известно множество историй, связанных с космосом, которые до этого не предавались
широкой огласке.
Вот одна из них. «Мало кто знает, что первым
космонавтом мог стать вовсе не Юрий Гагарин, а
человек, имя которого сегодня почти забыто – Вла-
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димир Довейко. Выходец из цирковой семьи, он во
время войны был настоящим воздушным асом, на
борту его бомбардировщика был нарисован клоун.
Он сбрасывал бомбы с такой малой высоты, что
немцы были уверены: летчик непременно сейчас
сам подорвется. Но Довейко всегда ловко пикировал и резко поднимался вверх… В 60-е годы его призвали в спецгруппу особого назначения как военного летчика, но никто из молодых асов тогда не
знал, что их будут готовить для полета в космос.
Речь поначалу шла, якобы, об испытании новой
авиатехники. У Довейко был прекрасный вестибулярный аппарат, он обладал фантастической выносливостью и по многим показателям на порядок
превосходил своих товарищей, в том числе и Юру
Гагарина. Но стихией Довейко был цирк, и Володя
написал рапорт с просьбой отчислить его из отряда.
Ему намекали, что это большая ошибка, о которой
парню придется жалеть всю жизнь… Но Владимир
вернулся в цирк и вскоре первым в мире сделал
тройное сальто на ходулях. Я лечил ему разрыв сухожилия, а после операции он вновь повторил свое
тройное сальто. Потом уже выступал на арене цирка со своим сыном. В доверительной беседе Довейко заверял меня: не жалеет, что не стал космонавтом…»
Особо теплые отношения связывали Виктора
Константиновича с летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза Георгием Береговым. Именно он сделал латвийскому профессору самый необычный подарок, который стал подлинным
украшением и главной гордостью его космической
коллекции. Георгий Береговой в 1983 году был направлен из Центра подготовки космонавтов им.
Ю. Гагарина на лечение в Ригу к профессору Калнберзу. Ему потребовалась хирургическая операция, и профессор провел ее 17 мая 1983 года, ассистировал ему сын Константин. Все прошло
благополучно. Пациент и доктор подружились,
космонавт побывал несколько раз в гостях у профессора, однажды знатно попарились вместе в ба-

Выдающийся ракетный конструктор Владимир Николаевич Челомей тоже обращался за консультацией к латвийскому травматологу, когда отдыхал в Юрмале. Уезжая из Риги, он подарил
Виктору Константиновичу уникальную шариковую ручку. Она была создана специально для американских астронавтов. Ею можно было писать на
потолке, под водой, в невесомости: внутри стержня ручки сохранялось давление. У американских
астронавтов, летавших на Луну, были с собой ручки, часы, которые после возвращения на Землю
вручались как сувениры главам государств и другим выдающимся личностям. Такая ручка, побывавшая на Луне, была подарена В.Н. Челомею, а он
в сентябре 1983 года передарил ее доктору Калнберзу.

С Георгием Береговым

Автографы Павла Поповича и Юрия Артюхина
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Хирург Калнберз оперирует космонавта Берегового, 1983 г.

не и… в благодарность за успешное лечение почетный гость, зная увлечение В. Калнберза космосом,
преподнес ему в подарок свой генеральский китель – со всеми орденскими планками и двумя
звездами Героя Советского Союза! «Знаете, как
Ермак со своего плеча! – с улыбкой вспоминает
академик. – Это, конечно, был царский подарок,
отказаться от которого я не мог…» (Звезды Героя,
конечно, копии настоящих – прим. Ред.)

Космический доктор
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иных причин, лишившиеся
мужской силы. Многих он, наверняка, спас от отчаянного шага, вернув им радость жизни.
Вскоре его чудодейственные
фаллоэндопротезы приобрели
мировую известность. Однажды, по личной просьбе Фиделя
Кастро, рижский хирург оказывал помощь одному из его
охранников, который был ранен во время очередного покушения на кубинского лидера.
Пациент прилетел в Ригу,
успешно прооперировался и
вернулся на Кубу полноценным
мужчиной.
Фотографии, подаренные дочерью С.П. Королева Наталией Сергеевной
В 1968 году Виктору КонВот что в своей книге Виктор Константиностантиновичу позвонил из Москвы его давний хович рассказывает о последних днях жизни этого
роший знакомый, известный биолог и ученый Влазамечательного человека, которого не стало в
димир Петрович Демихов. Он прославился своими
1984 году: «В.Н. Челомею очень нравились хоросмелыми научными экспериментами. Позвонил и
шие легковые автомобили, они были его слаборассказал, что к нему обратилась мама одной нестью. Однажды, подъезжая к своему гаражу, он
счастной девушки, которая уже трижды пыталась
не поставил машину на тормоз, и она стала капокончить с собой. Она ощущала себя мужчиной
титься назад. Он пытался высунутой из кабины
в женском теле и ужасно страдала. Мама умоляла
ногой притормозить машину, но ногу развернуло,
сделать дочери операцию по смене пола.
он получил перелом на уровне коленного сустава.
Он согласился принять пациентку. Инна приКонструктор позвонил мне из больницы, расскаехала в Ригу вместе с матерью. Психиатры подзал обо всем. Больной был настроен оптимиститвердили, что только надежда на операцию удерчески. Рассказывают, что он позвонил из палаты
живает девушку от повторной попытки суицида.
своей жене и сказал: “Ты знаешь, лежа в больниКоммунист и атеист Калнберз хоть в Бога не веце, я по работе такое придумал, что ты предстарил, но пошел в церковь – посоветоваться со свявить себе не можешь!..” В этот момент разговор
щенниками. Один из них сказал именно то, что он
прервался, жена услышала тяжелое хриплое дыхотел услышать: если природа допустила ошибку,
хание. Так ушел из жизни великий ракетный конто врач должен ее исправить и греха в том не буструктор».
дет. Но гораздо сложнее было договориться с соХотя коллеги-медики и друзья в шутку часто
ветским здравоохранением… В этом отношении в
называли Калнберза космическим доктором, все
Латвии все же было чуточку больше свободы, как
же прославился он в 1971 году, когда первым в Соникак – почти советская заграница. Тогдашний
ветском Союзе сделал операцию по смене пола и…
министр здравоохранения Латвийской ССР Вилис
чуть не лишился за это медицинского диплома и
Канеп слыл человеком прогрессивным и либехирургической практики.
ральным, к тому же он благоволил ведущему хирургу-травматологу страны. Возможно, смелость
С благословения Демихова
министра отчасти объяснялась и тем, что он был
Латвийский хирург в 1960-е годы провел незятем члена Политбюро Арвида Пельше. Как бы
сколько операций по фаллопротезированию, тотам ни было, но Калнберз на республиканском
гда это было серьезным прорывом в пластической
уровне получил разрешение на операцию, правда,
хирургии. На Всемирном конгрессе по пластичетолько в устной форме.
ской хирургии в Вашингтоне (1963 год) его награОперация была крайне непростой, что назыдили специальной медалью, а через два года – Орвается на грани фола, проходила она в несколько
деном Трудового Красного Знамени. К Калнберзу
этапов с перерывами. В итоге Инна в свои тридна прием со всех братских республик тогдашнего
цать с небольшим лет превратилась в Иннокентия,
Союза потянулись молодые люди, в силу тех или
после чего прошла полное освидетельствование
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комиссии, в которую входили хирурги, урологи,
гинекологи, психиатры, судмедэксперты и даже
представители МВД – для проведения формальной легализации нового гражданина и выдачи ему
документов.
Калнберза вызвали на ковер в Москву к союзному министру Борису Васильевичу Петровскому. Как только Виктор Константинович переступил порог его кабинета, министр огорошил
его сообщением, что деятельностью Калнберза
всерьез заинтересовались в министерстве юстиции – думают, как привлечь его к уголовной ответственности. «Господи, да за что же?» – искренне изумился наш герой. «Потому что вы
искалечили женщину!» Калнберза спасла его
страсть к фото- и кинодокументалистике, поскольку все детали сложной многоэтапной операции он самым тщательным образом зафиксировал. Комиссия, изучавшая «происшествие»,
просмотрела многочасовые кинозаписи, слайды,
изучила стенограммы, познакомилась с самой пациенткой, специально приехавшей в Ригу, чтобы
в трудную минуту поддержать своего спасителя.
И в итоге коллеги, надо отдать им должное, не
только не осудили Виктора Калнберза, но и назвали его операцию большой удачей и крупным
достижением медицинской науки. Правда, в приватном разговоре один из московских проверяющих из Института Сербского сообщил ему, что
должен был оценить психическое здоровье не пациентки, а… ее врача.

В ожидании издателя
В 1992 году Виктору Константиновичу, российскому латышу, не хотели давать гражданство Латвии, на том основании, что он родился в Москве и
не жил в стране до 1940 года, как требовалось по законодательству. Заслуженному врачу, ученому, которого по праву можно назвать достоянием республики, пришлось в судебном порядке доказывать
свое право на латвийское гражданство. Виктор
Калнберз с обретением Латвией независимости не
только не открестился от своего прошлого, но при
любом удобном случае – с трибуны Сейма или
Рижской думы, выступая по радио или в печатных
СМИ – призывал политиков к нормализации отношений с Россией. За что не раз подвергался нападкам со стороны радикалов-националистов.
День Победы для него – святой праздник.
И тоже – со слезами на глазах: старший брат Константин в 1941 году с 3-го курса МАИ ушел добровольцем на фронт, в составе латышской стрелковой
гвардейской дивизии участвовал в ликвидации Курляндского котла, был ранен и умер в госпитале за

два дня до Победы. Каждый год 9
мая академик Калнберз, как и
сотни тысяч других жителей
Латвии, с цветами идет к памятнику Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Когда он был депутатом Рижской думы, то 9 мая, вернувшись
на заседание (в Латвии это обычный рабочий день), вышел к трибуне и предложил всем встать,
чтобы почтить память павших во
Второй мировой войне. То ли от
неожиданности, то ли не поняв,
но со своих мест поднялись
все – и левые, что было неудивительно, и правые – что стало
сенсацией. В другой раз академик пришел в Думу на День Победы при полном параде – со
всеми своими советскими орденами и медалями. Коллеги по
фракции напомнили, что за советскую символику в Латвии могут оштрафовать, да он и сам об
этом хорошо знал. Депутат ответил, что в случае чего скажет полицейскому, что его уже оштрафовали – у Памятника, а, как
поет Высоцкий, «расстреливать
два раза законы не велят…». Никто не рискнул наказать заслуженного хирурга, хотя кое у кого руки, конечно, чесались. 9 мая
даже местная полиция закрывает глаза на пожилых людей, надевающих советские награды –
совесть у стражей порядка еще
осталась, да и здравый смысл.
Невероятно интересных
исторических свидетельств в
частном музее у Виктора Калнберза собрано с добрую сотню.
Обо всем этом написано в его
книге воспоминаний «Мое время». Увы, в Латвии пока не нашлось издателя, готового взять
на себя заботы о выпуске в свет
мемуаров академика. Хотя, несомненно, эта книга, иллюстрированная уникальными авторскими фотоснимками, вызовет
интерес не только у старшего
T
поколения.

С Иваном Кожедубом

Тот самый китель

С Владимиром Челомеем
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КО ЛО КОЛЬ НЫЙ ЗВОН
В «СЕ ВЕР НОМ УГЛУ» ПЕ КИ НА
Андрей КИРИЛЛОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Пекин, специально для журнала «Русский век»

Камень, вросший в землю у дорожки, ведущей к жилому комплексу
российского посольства в Пекине,
при ближайшем рассмотрении
оказался старинным кирпичом.
Такими массивными серыми
кирпичами в прошлом укрепляли
Великую китайскую стену,
из них же складывали пекинские
городские стены.

Н

о вместо обычного иероглифического клейщитники Албазинского острога на Амуре. Эти
ма на кирпиче виднеется оттиск четырех
храбрые воины после падения под натиском десяизящно выписанных заглавных букв русского алтитысячного маньчжурского воинства построенфавита – «РПДМ», то есть Российская Правоной из бревен крепости оказались в 1685 году в
славная Духовная Миссия.
Пекине, где составили особую «русскую сотню» в
Еще пару десятилетий назад казалось, что
привилегированном восьмизнаменном войске дицерковная жизнь навсегда угасла на ее бывшей
настии Цин. Несли караульную службу в Запреттерритории миссии, переданной в середине 50-х
ном городе, и хроники откровенно сообщают, кагодов прошлого века властями Нового Китая
кие «баталии» устраивали казаки во хмелю
под советское посольство. В ходе тогдашчуть ли не в самих императорских чертоних строительных работ были разрушегах. Однако православную веру они
ны многие ее постройки, в бывшей
хранили истово, крестив со временем
библиотеке разместился консульи жен своих китайских, и детей.
ский отдел, а здание храма Успения
Маньчжурские власти отнеслись к
Пресвятой Богородицы было предуховным запросам русских богатывращено в гараж. И то, что мы сегорей с уважением, разрешив постродня сидим и беседуем в трапезной с
ить в Бэйцзяо (Северном углу), где
настоятелем этого храма отцом Сержили русские, православный храм.
гием, кажется чудом.
Ныне в посольском парке в память
– Наш храм является храмом-музепервых русских жителей Пекина устаем, но ведь и сама территория Посольства
новлен беломраморный крест. По правоИакинф Бичурин
Российской Федерации в Китае
славной традиции, считается, что
является своего рода музейной. Здесь сохранина месте прежде существовавшего храма, где был
лись некоторые сооружения прежней миссии, а
престол, остается ангел, а крест ставится, чтобы
при храме открыта экспозиция, повествующая
это место не подверглось осквернению.
об истории Духовной миссии, – рассказывает
На плите у подножия креста – надпись, сообо. Сергий.
щающая, что здесь в конце XVII века казаками-алПервыми русскими жителями китайской стобазинцами была построена первая в Китае праволицы стали более трехсот лет назад казаки – заславная церковь.
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Для духовного окормления албазинцев стали
присылать из России миссии, выполнявшие также и дипломатические, и научные функции. К направлению миссий были причастны и Петр I, и
Михаил Ломоносов – копии документов за их
подписями представлены в приходском музее.
Среди руководителей миссий был, например, знаменитый китаевед Иакинф Бичурин, рассказами
которого так заслушался Александр Пушкин, что
попросился под их влиянием в поездку в Китай.
Увы, не пустили, хотя мой знакомый китайский
художник и переводчик Гао Ман и написал картину-фантазию в старинном стиле «Пушкин на Великой китайской стене».
Позднее на месте той первой, «албазинской»
православной церкви возвели Свято-Николаевскую церковь, разрушенную в 1900 году во время
восстания ихэтуаней. Погибшие в ходе восстания
222 православных китайца были погребены здесь
же в братской могиле, над которой в 1903–1904 годах сооружен храм Всех Святых Мучеников.
В конце 30-х годов прошлого века в нем были перезахоронены члены Дома Романовых – жертвы
Алапаевской трагедии 1918 года, в том числе Великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи, управляющий двором Федор
Михайлович Ремез. В настоящее время точное
местонахождение их останков не установлено,
предположительно, они находятся на участке
бывшего православного кладбища, ныне – городского парка.
Фундамент старинной церкви сейчас частично расчищен и закрыт толстым стеклом, он стал
основой мемориального уголка в посольском парке. Община албазинцев – потомков первых русских жителей китайской столицы, из поколения в
поколение служивших в императорской гвардии
и продолжавших селиться вокруг миссии и посольства, существует поныне, насчитывая около
двухсот человек. Старшие албазинцы сохраняют
православные имена – Матрона, Виктор, Анна.
Здание Успенского храма было возведено в
1902 году при восстановлении миссии от разрушений, произведенных повстанцами-«боксерами»,
как называли ихэтуаней за их увлечение воинским искусством ушу и веру в его магическую силу, якобы способную защитить даже от пули.
Строился храм как временное сооружение – до
окончания постройки остальных, более крупных
церковных зданий. Но простоял более века, обретя новую жизнь уже в наши дни.
До реконструкции храма, отмечает о. Сергий,
была проделана огромная дипломатическая рабо-
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ПО ВЫ СИТЬ КВА ЛИ ФИ КА ЦИЮ
Львов с рабочим визитом посетила делегация ученых, методистов, педагогов из
Санкт-Петербургского государственного
университета, Санкт-Петербургского института истории РАН, учебно-издательского центра «Златоуст». Для учителей
русской словесности и истории города и
области прошли лекции, семинары, мастер-классы.
Гости познакомили львовских коллег с малоизвестными страницами российской истории, рассказали о деятельности Петра I,
Екатерины II, Александра I и Николая I.
Учебный курс прошли более 90 педагогов из Львовской области. Учителя словесности получили специальные сертификаты о прохождении курсов повышения
квалификации, которые были организованы Комитетом по внешним связям правительства Санкт-Петербурга и компанией Рост-Эко при активном содействии
Генерального консульства России во
Львове, Главного управления науки и образования области, львовского института
последипломной подготовки учителей,
львовского «Питер-клуба», ассоциации
«Русская школа».
Львовские учителя искренне поблагодарили организаторов курсов за увлекательные и содержательные лекции, отметили не только эрудицию, глубокие
знания петербургских коллег, но и потрясающую красоту их русской речи, а также выразили надежду на то, что подобные встречи будут проходить регулярно.
Сайт Генконсульства России
во Львове
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Архиепископ Иларион совершает богослужение в храме
Успения Пресвятой Богородицы

Молебен в посольском парке у креста,
воздвигнутого в память первых русских жителей Пекина

Камень в память об алапаевских мучениках,
в китайской земле под спудом находящихся
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та. Здесь нужно упомянуть Владимира Путина, который, будучи Президентом России, неоднократно по просьбе Святейшего Патриарха Алексия
поднимал вопрос о восстановлении храма на
встречах с высшими лицами китайского государства. Об этом же радели бывший посол РФ в КНР
Игорь Рогачев и нынешний – Сергей Разов. Когда
было принято принципиальное решение, самое активное участие в реконструкции принимали живущие в Китае соотечественники, представители
российских компаний. Прекрасный престол из белого мрамора был изготовлен на деньги местных
прихожан.
– Показателем жизни любого храма, – продолжает о. Сергий, – является наличие священника и прихода. Конечно, необходимы и регулярные
богослужения. У нас уже установилась традиция
совершать богослужения в праздничные дни, а
также по средам, когда читается акафист Пресвятой Божьей Матери, которой посвящен наш храм.
Открылись детская и взрослая воскресные школы. Дети не только изучают основы Закона Божьего, участвуют в праздниках, богослужениях, но и
своими руками создают композиции на православную тематику, ставят спектакли. У взрослых
же воскресная школа – это, скорее, дискуссионный клуб, где каждый может высказаться по животрепещущим вопросам, поделиться мнением.
Там мы можем, совершенно не стесняясь, обсудить актуальные темы современного православия,
поднять какие-то спорные вопросы. Кроме того,
встречи в воскресной школе сплачивают соотечественников. Ведь не у всех есть возможность в повседневных трудах встретиться, поговорить...
Сам о. Сергий – человек такой же необыкновенный, как и его приход. Еще по месту прежней
службы в Барнаульской епархии защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по теме «Классическая китайская
пейзажная живопись как выражение гармонии
личности художника и мира». «Шаньшуй» – «горы и воды», как называется китайский пейзаж, он
считает живописью религиозной, поскольку в ней
выражались все чувства художника, его понимание Космоса, природы, человека в этом мире...
Возрожденный храм с его колоколами, в
окружении старых деревьев, тоже воспринимается как часть некоей гармоничной картины.
Завершая разговор о храме Успения Пресвятой Богородицы, о. Сергий говорит, что «связь времен здесь чувствуется на особом духовном уровне.
Ведь столько лет воссылались молитвы не только в
этом храме, но и в других местах на территории ныT
нешнего посольства. Это очень ощутимо»...
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УЧЕ НЫЕ НА ШЛИ ОБ ЩИЙ ЯЗЫК
Екатерина КУДРЯВЦЕВА, Казань

Второй Конгресс соотечественников – выпускников российских
вузов, работающих в Российской
Федерации и за рубежом, состоялся в Казани.

Ц

елями Конгресса стало отлаживание механизмов взаимодействия с зарубежной диаспорой, создание реальных рабочих моделей взаимовыгодного сотрудничества и привлечения
ученых, проживающих за рубежом, к работе над
совместными проектами в регионах России.
С установочными по сути сообщениями
выступили: Р.Н. Минниханов – президент Республики Татарстан, А.А. Фурсенко – министр образования и науки Российской Федерации, А.Х. Гильмутдинов – министр образования и науки
Республики Татарстан, Л.Я. Гозман – директор по
гуманитарным проектам ГК ОАО «РОСНАНО»,
В.И. Сибилев – зам. директора Департамента по
работе с соотечественниками за рубежом МИД
России. Как равноценный ответ со стороны русскоязычных соотечественников прозвучал доклад
В.И. Сафарова, президента Международной ассоциации русскоговорящих ученых (RASA) об опыте RASA и перспективах развития образовательного, научного и инновационного сотрудничества.
Работа велась в рамках секций выездных
круглых столов на инновационных объектах Республики Татарстан. Секции затрагивали основные существующие на сегодняшний день вопросы во взаимоотношениях русскоязычных ученых
вне России и субъектов РФ. К примеру, обсужда-
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лась ситуация по реализации российских программ «1.5» и «Мегагранты» и предложения по
усовершенствованию государственной политики
развития российской науки с привлечением иностранных ученых. Не забыта тема научной и образовательной деятельности в регионах РФ с участием зарубежных ученых. Были выслушаны
конкретные предложения о сотрудничестве от
ректоров ведущих НИИ и вузов России. Работали
секции на темы коммерциализации научных исследований и разработок и перспективах развития преподавания и изучения русского языка вне
России. Круглые столы, проходившие на второй
день Конгресса, были подготовлены с учетом
представленных в Казани инновационных проектов и инновационных предприятий.
Приятно отметить, что каждую секцию вели
по одному специалисту с российской стороны и со
стороны русскоязычной научной диаспоры за рубежом, что дало возможность обсудить различные
точки зрения. Профессиональный уровень модераторов был высок. Достаточно сказать, что по секции 1 модераторами стали г-н Фурсенко и г-н
Сафаров; секцию 2 модерировали министр образования Республики Татарстан А.Х. Гильмутдинов и
профессор Политехнического университета г. Валенсия И.М. Ткаченко; секция 3 была в надежных
руках директора по гуманитарным проектам РОСНАНО Л.Я. Гозмана, директора департамента организации исследовательского комплекса фонда
«Сколково» Л.Б. Водоватова и профессора из
Швейцарии С.Н. Михайлова; 4 секцию вели проректор МГЛУ, бывшего Института иностранных
языков им. Мориса Тореза, Ю.А. Сухарев и координатор портала bilingual-online.net Е. Кудрявцева.
Конгресс продемонстрировал искреннюю
взаимную заинтересованность России и диаспоры
в научном взаимодействии и, что немаловажно,
T
четкое видение пути сотрудничества.
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СЧАСТ ЛИ ВЫЕ ЛИ ЦА ДЕ ТЕЙ…
Иван КУЩ, корр. ИТАР-ТАСС.
Дублин, специально для журнала «Русский век»

В пригороде ирландской столицы
Дублина состоялась первая встреча
членов Российско-ирландской
группы по усыновлению.
Эта неправительственная организация призвана объединить все
ирландские семьи, усыновившие
российских детей.

«Идея создать группу, которая одновременно
предоставляла бы всю необходимую информацию
приемным родителям, а также помогала усыновленным в России детям, сохранить свою национальную идентичность и культуру, родилась в начале прошлого года», – рассказал Кэвин Бейли,
один из организаторов встречи. В начале марта четыре человека: Кэвин Бейли, Марина Дойле, Мари
Хант и Мэри О’Брайен, в чьих семьях растут усыновленные дети из России, совместно с директором ирландского благотворительного фонда
«В Россию с любовью» Дэбби Диган обратились в
Посольство РФ в Ирландии за помощью. «Нас
принял лично посол Михаил Тимошкин, ему очень
понравилась наша идея и он поддержал нас, помог
установить контакты с многими семьями, которые
как и мы воспитывают русских детей», – вспоминает Марина Дойл.
«Мы очень сожалеем о смерти Михаила Тимошкина (посол РФ скоропостижно скончался в
Дублине 22 апреля 2011 года – прим. корр. ИТАРТАСС), он очень много сделал для нашей группы.
Мы даже сначала думали о переносе сегодняшнего мероприятия, но потом все же решили собраться, чтобы почтить память этого доброго, отзывчивого человека, так много сделавшего для наших
детей, – добавил Кэвин Бейли. – Нам вообще
много кто помогает, особенно хочется отметить
советника Посольства РФ в Ирландии Андрея Никерясова и Центр русского языка и культуры
“Вдохновение”».
Он отметил, что в группу могут вступить не
только родители, усыновившие детей в России, но
и пары, которые только планируют это сделать.
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«Это может показаться странным, но возникают
очень простые на первый взгляд вопросы: в какой
гостинице в России остановиться, где находится
ирландское посольство в Москве, к кому там можно обратиться. Мы и сами не знаем всех нюансов,
я, например, усыновил двоих детей из Москвы, поэтому не смогу ответить, как добраться до Самары
и где там лучше разместиться, но я знаю десять пар,
которые усыновили детей из этого российского города и могу посоветовать, к кому обратиться с данными вопросами. Мы и создали эту Российско-ирландскую группу по усыновлению, чтобы она стала
площадкой по обмену опытом, идеями и, возможно, выступала бы в ирландском обществе единым
голосом. Сейчас процедура усыновления далека от
совершенства, в среднем с момента подачи заявления до получения ребенком ирландского паспорта
проходит пять лет», – рассказал Кэвин.
«Усыновление – это очень долгая и сложная
процедура. Мы будем стараться сделать ее легче, а
главное понятнее для ирландцев, – отметил он. –
Я знаю, что в Ирландии подобные организации существуют для японских и китайских детей, вот мы
и решили создать “клуб для русских”».
«По нашим данным, в Ирландии проживают
более 1,5 тыс. детей из РФ. Нам очень приятно, что
Российско-ирландская группа по усыновлению
станет организацией, которая поможет им не забывать свои корни, больше узнавать о своей исторической родине и общаться между собой», – заявила министр по вопросам охраны детства Ирландии
Франсес Фицджералд, которая открыла первую
встречу группы. В интервью она отметила, что Российская Федерация не ратифицировала Гаагскую
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конвенцию о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления (удочерения),
и поэтому пока не будет подписано двустороннее
соглашение между нашими странами, ирландцы не
смогут «продолжать принимать в свои семьи детей
из России». «Совместно с российской стороной мы
активно работаем над двусторонним соглашением
по усыновлению, однако это достаточно длительный процесс. Не исключено, что мы сможем подписать его уже в ближайшее время, – отметила
министр. – Видеть счастливые лица детей – наверно, самая главная награда. Я призываю группу
и каждую семью в отдельности активно работать с
моим министерством и направлять нам свои предложения. Я надеюсь, что нам совместно удастся
сделать процедуру усыновления более понятной и
сократить сроки всех необходимых процедур».
В ходе встречи собравшиеся почтили память
скоропостижно скончавшегося посла РФ в Ирландии Михаила Тимошкина. «Это был человек, который внес огромный вклад в развитие российско-ирландских отношений. Он с самого начала
поддерживал идею создания данной организации
и предоставлял необходимую помощь. Российское
посольство продолжит его деятельность, оно будет помогать Российско-ирландской группе по
усыновлению», – отметил советник Посольства
РФ в Ирландии Павел Дергачев.
В группу уже вступили более 100 семей, в которых проживают усыновленные дети из России.
До ноября прошлого года 31% усыновленных детей в Ирландии были гражданами РФ, ежегодно
около 120 русских малышей находили приемные
семьи на Изумрудном острове.
«Сейчас мы разрабатываем интернет-сайт
группы, чтобы заявить о себе, ведь многие семьи
живут в других графствах Ирландии и просто не
знают о нашей инициативе», – отметил Кэвин
Бейли. Организаторы рассчитывают, что подобные встречи станут регулярными и будут прохоT
дить минимум два раза в год.

«ЭН ЦИК ЛО ПЕ ДИЯ
РУС СКОЙ АМЕ РИ КИ»
В Америке идет активная работа над
проектом «Энциклопедия русской Америки» – первая попытка создать в США
живую летопись, повествующую о соотечественниках-современниках. Его организатор, нью-йоркский журналист и литератор Геннадий Кацов, называет проект
«даром следующим поколениям».
Около трети посетителей страницы ЭРА
составляют российские пользователи Интернета. Одним из первых спонсоров
стал финансист и меценат Евгений Школьников, объяснивший свое участие уникальностью проекта и возможностью с
его помощью объединить русскую общину живым и нужным делом.
Сам Школьников представил выбранных
им достойных представителей общины.
Одним из них оказался нью-йоркский полицейский – президент Ассоциации русскоязычных офицеров правоохранительных органов Михаил Белогородский. По
его словам, одной из целей возглавляемой им ассоциации является сближение и
укрепление взаимного доверия между
полицией и русскоязычной общиной. По
словам Белогородского, в Ассоциацию
русскоязычных офицеров входят 243 человека, работающих в 24 ведомствах,
включая полицию Нью-Йорка, ФБР, Секретную службу, Налоговое управление,
таможенную службу и др.
Еще одна персона, которую увековечит
Энциклопедия, – президент Организации
русскоговорящих адвокатов-женщин Инна Ферштейн. Она отметила, что ЭРА поможет иммигрантам сохранить русский
язык и свои культурные корни.
www.vesti.uz
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КЕЛЬН: УРО ВЕНЬ
КОН СО ЛИ ДА ЦИИ ВЫ СОК
Владимир СМЕЛОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Берлин, специально для журнала «Русский век»

«Профессиональная интеграция
русскоязычных мигрантов как
фактор успешного экономического
взаимодействия России и Германии» – такой была тема 5-й
Общегерманской конференции
российских соотечественников.
Участники конференции в Кельне

К

онференция прошла в западногерманском
Кельне. Форум собрал делегатов из всех федеральных земель ФРГ, представлявших свыше
300 организаций соотечественников, а также посланцев Ямало-Ненецкого автономного округа.
Участвовали и представители русскоязычных
СМИ в Федеративной республике, МИД России,
Посольства РФ в ФРГ, Россотрудничества, других
российских учреждений.
В течение трех дней они обсудили такие актуальные вопросы, как профессиональное образование и проблемы трудоустройства русскоязычных жителей Германии, перспективы развития
совместных российско-германских проектов в области профобразования и интеграции, опыт работы с русскоязычными мигрантами и др. На конференции состоялись презентации ряда проектов и
инициатив, например, биржи труда культурно-интеграционного центра ФЕНИКС-Кельн, Союза
русскоязычных родителей в Германии (СРРГ).
Выступивший на конференции директор департамента по работе с соотечественниками МИД
России Александр Чепурин отметил, что, проявляя заботу о них, Россия не преследует цель создавать некую «пятую колонну». Речь идет о выстраивании плодотворного диалога с диаспорой.
При этом ставится задача, чтобы люди, выехавшие
на жительство за рубеж, помнили о своих исторических корнях, не забывали родной язык. Он также сообщил, что в готовящемся новом законе о соотечественниках заложен принцип содействия
желающим добровольно переселиться в Россию,
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о новой масштабной программе поддержки русского языка в мире, о системной работе в правовой защите зарубежных соотечественников, которая выразилась в создании специального Фонда
по указу Президента России. Руководитель ДРС
МИД России остановился на многих конкретных
проблемах жизни соотечественников и продолжал общение с делегатами в течение всех трех
дней работы конференции.
В выступлении Михаила Владимира, директора представительства Россотрудничества, акцентировалось внимание на возможностях Агентства
в решении различных проблем, волнующих русскоязычную диаспору. В частности, он заметил,
что поднятые на форуме темы показывают, как
вырос уровень работы ОКС. Но надо не останавливаться на достигнутом, а продолжать дискуссию
с немецкими политиками и представителями власти, добиваясь решения проблем русскоязычных
мигрантов. Он посоветовал русскоязычным жителям Германии активнее отстаивать свои права и
ориентироваться на успешный пример Финляндии, где русский язык наравне со шведским получает статус второго (по выбору) обязательного
иностранного языка в части школ. С энтузиазмом
было воспринято предложение о создании отрядов добровольцев-волонтеров из числа соотечественников для работы в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.
Директор Московского Дома соотечественника Борис Силаев в своем выступлении подтвердил,
что Москва намерена продолжать поддержку рус-
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скоязычной диаспоры и особый акцент сделал на
развитии делового сотрудничества, что вызвало
большой интерес собравшихся. В ходе общения делегатов с представителем московского правительства родилось несколько перспективных проектов.
Вопросы популяризации русского языка – тема актуальная. Россотрудничество концентрирует
усилия на придании этой работе более масштабного и комплексного характера, взаимодействуя со
всеми заинтересованными организациями в России и в ФРГ, в том числе с Министерством образования и науки РФ, Международной ассоциацией
преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), зарубежными объединениями русистов, ассоциациями иностранных выпускников
российских вузов, российскими специализированными издательствами, германским университетами и неправительственными организациями в
сфере образования. Ежегодно проходят семинары по повышению квалификации для русистов
и соотечественников. В планах – проведение в
германской столице такого семинара представительством Россотрудничества совместно с Государственным институтом русского языка им.
А.С. Пушкина и университетом им. Гумбольдта.
В последнее время особое внимание уделяется научному диалогу между Россией и ведущими
индустриальными странами, в том числе, разумеется, с Германией. Не случайно нынешний год
объявлен германо-российским годом научных, образовательных и инновационных достижений.
В сентябре текущего года планируется провести
на базе Российского дома науки и культуры в Берлине международный Форум «Германия–Россия
в научном диалоге», цель которого – создание
условий для обмена мнениями о современном состоянии, проблемах и перспективах развития российско-германского взаимодействия во многих
областях жизни и деятельности, содействие расширению и укреплению контактов между специа-
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листами и научными кадрами России и Германии.
Предполагается, что в форуме примут участие
представители министерств образования России
и Германии, ведущих вузов, общественных организаций двух стран.
Одновременно, отметили на конференции
российские представители, РФ предпринимает
активные шаги по реформированию сферы образования и науки, проводятся необходимые
политические изменения в социальной сфере,
призванные модернизировать собственную экономику. Так, с прошлого года Россия запустила
программу по привлечению иностранных высококвалифицированных специалистов, которые могут в течение нескольких лет работать в России
вне существующих квот. А российскими ведомствами уже приняты процедуры, упрощающие получение необходимых документов и позволяющие
зарабатывать до 2 млн рублей в год (то есть примерно 50 тыс. евро в год). При этом специалист не
меняет своего гражданства.
Отличительной особенностью кельнской конференции было широкое участие в ней представителей немецкой стороны, в том числе бургомистра
Кельна, руководителей министерства труда, социального развития и интеграции земли Северный
Рейн-Вестфалия, представителей политических
партий, депутатов ландтага (земельного парламента). Им пришлось выслушать много критических
замечаний. Соотечественники говорили об их дискриминации, которая выражается в Германии в самых разнообразных формах, о двойных стандартах при устройстве на работу. Речь шла и о том, что
российская диаспора не воспринимается в немецком общественном сознании как часть германского общества. Немецкая сторона обещала прислушаться к замечаниям и высказалась за углубление
диалога.
В рамках конференции обсуждены вопросы
придания статуса юридического лица Общегерманскому координационному совету соотечественников и участия русскоязычной диаспоры в
обсуждении планов работы по подготовке «перекрестных» годов России в Германии и Германии
в России в 2012–2013 годах. Затрагивалась тема
привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа в Россию. Важным
шагом стало привлечение русскоязычных молодежных организаций к работе конференции.
В частности, Организация русскоязычных лидеров в Европе (ОРЛЕ) провела презентацию проекта «Professia.de – немецко-русские предприниматели за интеграцию и обучение», вызвавшую
T
повышенный интерес.
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ЧЕТ ВЕР ТАЯ ВЛАСТЬ
ВЫ БРА ЛА КИ ЕВ
Матвей СЕРЕГИН

В Киеве состоялся ХІІІ Всемирный
конгресс русскоязычной прессы.
Мероприятие каждый раз проходит в разных городах, куда съезжаются представители СМИ зарубежных соотечественников.

В

украинскую столицу на конгресс съехались
руководители русскоязычных изданий из 61
страны, присутствовала весьма представительная
российская делегация во главе с Руководителем
Администрации Президента России Сергеем Нарышкиным. В ее состав также вошли Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский,
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Михаил Зурабов, заместитель Руководителя Россотрудничества Георгий Мурадов и др.
Сергей Нарышкин зачитал приветственную
телеграмму Дмитрия Медведева, в которой говорилось, в частности: «Ваши традиционные встречи не только важное событие в жизни мирового
медиасообщества, но и хорошая возможность
укрепить профессиональные связи, обменяться
опытом. Вам предстоит обсудить совместные проекты по расширению русскоязычного информационного пространства, поддержке соотечественников за рубежом». Президент сделал акцент на
том, что конгресс проходит в год 70-летия начала
Великой Отечественной войны. Медведев поддержал инициативу Всемирной Ассоциации русской
прессы создать банк данных по истории Второй
мировой войны. Это особенно актуально сегодня,
когда общество сталкивается с попытками подвергнуть ревизии итоги войны.
Обращаясь к участникам встречи, Нарышкин
напомнил об исключительной роли русского языка в развитии диалога между народами: «Радует,
что русскоязычные средства массовой информации активно отстаивают интересы наших соотечественников, детально информируют о событиях,
которые происходят в большом русском мире».
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Выступление руководителя администрации Президента России
Сергея Нарышкина

Он отметил, что одним из лидеров среди
стран Содружества независимых государств по
количеству русскоязычных книг и СМИ является
«хозяйка» конгресса – Украина, где общий тираж
газет и журналов на русском языке составляет 32
млн экземпляров. «Большие тиражи русскоязычных СМИ, книгоиздание и преподавание на русском языке расширяют возможности украинского общества, прежде всего молодежи, помогают
ориентироваться в информационном пространстве России и стран СНГ», – подчеркнул глава Администрации президента.
Сергей Нарышкин вручил награды от имени
Правительства Российской Федерации ряду русскоязычных СМИ: Русской службе «Радио Прага»,
газетам «Литовский курьер», «Русская Германия»,
«Российский курьер», «Центральная Европа» (Венгрия) и «Наша газета» (Ирландия).
Приветствие в адрес участников конгресса направила Ирина Бокова, Генеральный директор
ЮНЕСКО, его зачитала Постоянный представитель
России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова.
В послании было отмечено, что «Всемирная ассоциация русской прессы стала влиятельной международной организацией, и ее деятельность – это
важный вклад в развитие русского языка».
Потребителями русскоязычных информационных продуктов являются 300 млн человек в мире. На такие данные сослался исполнительный директор фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов.
Он обратил внимание на возрождение интереса к
русскому языку, особенно в странах Евросоюза,
где количество носителей русского языка уже составило примерно 6% населения. «Русское слово
и русская пресса способны нести миру не только
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информацию, но и ценности веры, добра, взаимопомощи. Мы можем предложить планете ценностную модель нашей страны», – сказал Вячеслав
Никонов.
Киеву уже приходилось принимать конгресс
русскоязычной прессы ровно десять лет тому назад – в 2001-м. А в нынешнем году журналистов и
издателей пригласил на Украину лично Виктор
Янукович. Президент Украины тоже произнес
приветственное слово на открытии мероприятия.
По словам Януковича, в стране начались широкие реформы, направленные на модернизацию
экономической и политической системы. Президент Украины особо отметил, что главным внешнеполитическим приоритетом является налаживание стратегических отношений с Российской
Федерацией: «Ключевое решение – это восстановление нормальных добрососедских, стратегических отношений с Россией», – сказал он. – Народы Украины и России связывают многовековые
узы дружбы, родственные, языковые и культурные связи». По мнению украинского президента,
«предыдущая политика не соответствовала национальным интересам народа, имеющего тесные
связи с Россией».
После пленарного заседания участники конгресса – всего порядка 300 человек – выехали в
Одессу, где форум продолжил свою работу. Представители русскоязычных СМИ разбились по секциям, где обсудили волнующие их вопросы. Среди
заявленных тем были: «Состояние и проблематика мирового информационного русскоязычного
пространства в эпоху информационного общества», «Место и роль русскоязычной прессы Украины в глобальном “Русском мире”», «”Русский
мир” в эпоху социальных сетей», «Проект позиционирования русскоязычных СМИ как глобальной информационной социальной сети».
Следующий Всемирный конгресс русской
прессы состоится в Италии – в Риме, Неаполе и
T
на курортном острове Капри.

В БОЛ ГА РИИ ПРО ШЕЛ
СЕ МИ НАР ПО ПРОБ ЛЕ МАМ
ПРЕ ПО ДА ВА НИЯ РУС СКО ГО
ЯЗЫ КА
Представительство Россотрудничества в
Болгарии и Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии по
инициативе мэра города Димитровграда
Стефана Димитрова и председателя Общинного совета Кати Чалыковой провели
семинар для директоров школ и преподавателей русского языка по улучшению
его преподавания и распространения русской культуры в учебных заведениях
страны.
В работе семинара приняли участие первый секретарь Посольства РФ в Болгарии,
представитель Минобрнауки России Виктор Метелкин и руководитель направления «Русский язык» РКИЦ Владислав Лесневский. Обсуждались актуальные
вопросы преподавания русского языка, а
также возможности обучения в российских вузах выпускников болгарских школ.
Были намечены конкретные меры поддержки со стороны Посольства России и
РКИЦ: обеспечение преподавателей и
учащихся необходимой учебной и методической литературой, проведение на базе РКИЦ курсов повышения квалификации
русистов, участие во всех масштабных
мероприятиях по популяризации русского
языка в Болгарии и др.
Российская делегация встретилась с заместителем областного управляющего Хасково Николаем Наневым и другими официальными лицами.
От имени руководства РКИЦ мэру Димитровграда была вручена подарочная книга
о России, а представителям школ города –
комплекты учебной и методической литературы.
«Русская газета в Болгарии»
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К «ПИА РУ» РО ДИ НЫ ГО ТО ВЫ
Евгения ВАГИНА,
фото автора

Молодежный съезд соотечественников, прошедший в Москве, отличался от подобных форумов тем,
что его организовали сами соотечественники, в частности, инициатором и куратором стал Филипп
Перкон, который учится в Великобритании и состоит в Европейском
русском молодежном альянсе.

В

сего в работе съезда приняли участие около
полусотни соотечественников в возрасте 20–
30 лет из 25 стран. Большинство из них – студенты
и аспиранты зарубежных вузов. Этот фактор во
многом определил задачи форума и характер дискуссий. В частности, одной из обсуждаемых тем
стало создание в России условий для возвращения
молодых соотечественников, окончивших обучение за границей, а также высококвалифицированных специалистов и ученых. Участники единодушно решили, что к решению этих проблем нужно
активнее подключать российские компании, работодателей.
По словам Филиппа Перкона, главная цель,
которую поставили перед собой организаторы, –
выработать план действий, направленных на формирование положительного образа России за рубежом. Ведь кто, как не соотечественники, которые
живут бок о бок с иностранцами и общаются с ними каждый день, могут повлиять на их восприятие
страны и сломать ряд сложившихся стереотипов?
Другой важный вопрос – налаживание взаимодействия между диаспорой и российскими организациями – научными, общественными, политическими, бизнес-структурами, вузами. «Многие
соотечественники обладают богатым опытом работы, прекрасным образованием, они владеют русским языком и при этом хорошо знают ту страну,
где они живут, – говорит Филипп. – Эти люди
очень ценны, однако их потенциал, который мог бы
послужить России, практически не используется».
Съезд призван сформировать кадровый резерв России за рубежом. Участники для начала по-

становили создать базу данных молодых специалистов, идеи и возможности которых могли бы
пригодиться российским компаниям, работающим в разных странах. Не исключается и возможность сотрудничества соотечественников с организациями, базирующимися непосредственно в
России.
Многие из участников, которые родились в
России и проходят сейчас обучение за границей,
собираются вернуться домой. Как, например,
учащийся в американском Сиэтле Сергей Гладыш – на съезде он представлял организацию
«Родной Уголок: Студенческий Союз за Рубежом».
Самым ярким впечатлением двух дней форума для молодого человека стало посещение международной инновационной Московской школы
управления «Сколково», которая призвана вос-

Филипп Перкон (справа)
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питывать бизнес-лидеров. «Мы за рубежом много слышим о Фонде “Сколково”: в новостях передают слова президента Медведева, в русской общине обсуждаем этот проект. Конечно, было
очень интересно посмотреть, что это такое! И хотя сам инновационный центр еще не построен,
но уже есть школа управления. Не знаю, насколько сегодня она сможет конкурировать с другими
подобными институтами в мире, но в перспективе, я думаю, это будет очень престижная и успешная бизнес-школа».
Участники встретились с руководителем Департамента международного развития Фонда
«Сколково» Алексеем Ситниковым и директором
по гуманитарным проектам ОАО «РОСНАНО»
Леонидом Гозманом, которые рассказали о перспективах российской науки и ответили на сыпавшиеся градом вопросы молодых соотечественников.
В этот же день проходило пленарное заседание, на котором с ребятами встретились другие
важные персоны: представители МИД России, Государственной Думы, Совета Федерации, общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», Московского дома соотечественника,
Московской финансово-промышленной академии (где и проходили основные мероприятия
съезда) и других организаций. В частности, Фонда
подготовки кадрового резерва «Государственный
Клуб», при финансовой поддержке которого и состоялся съезд.
На второй день работа проходила по секциям.
Молодые люди обсудили вопросы глобальной социальной ответственности, международного интеллектуального диалога, русской культуры в мире, инноваций в предпринимательстве. Важно
отметить, что все дискуссии проходили в формате круглого стола, в атмосфере живого неформального общения.

Ребята делились друг с другом опытом, рассказывали, как в странах, где они живут, отстаивают интересы общины. Живой отклик молодых
людей вызвал вопрос о том, как повысить интерес детей к обучению русскому языку. Одни
участники серьезно рассуждали о роли семьи,
другие говорили о развитии русских школ, а третьи отмечали, что вся община должна подключиться к решению столь важной проблемы.
Наталья Добрягина, представительница Великобритании, считает, что интерес к русскому языку
в семьях соотечественников зависит от того, чувствуют ли они связь с Россией, ее поддержку.
«Интересно было послушать рассказы представителей разных стран, узнать их мнение по вопросам, которые нас всех волнуют, – столько полезной информации! Конференция получилась
очень познавательная», – делится Наталья.
Приятно удивила позиция ребят, их ответственный подход к решению серьезных вопросов,
стоящих перед российской диаспорой. Похоже,
задача формирования активного сообщества молодых соотечественников, которая была также заявлена организаторами среди прочих, была достигнута. «Мы должны быть представителями
нашей страны за границей, – утверждает Сергей
Гладыш. – Для этого, конечно, существует МИД
России, Россотрудничество, но ведь соотечественников – миллионы! И если каждый подключится
и будет “пиарить” нашу страну – это значительно
улучшит отношение к России, укрепит ее позиции
за рубежом».
Организаторы надеются, что съезд станет постоянной дискуссионной площадкой, где в форме
обмена мнениями и опытом молодые соотечественники смогут расширять свои знания по актуальным вопросам и выстраивать эффективные
коммуникации с представителями российского
T
бизнеса, науки и политики.

Идут жаркие обсуждения

Лапшова Ольга, Молодежная ассоциация Австрии ВИАМ
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ИЗ РА ИЛЬ СКИЙ
ПЛА ВИЛЬ НЫЙ КО ТЕЛ
Николай КЕРЖЕНЦЕВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Тель-Авив, специально для журнала «Русский век»

Русскоязычная община Израиля –
поистине уникальное явление.
В современности найдется мало
примеров, когда за считанные годы
так менялся бы «демографический
портрет» страны, как это произошло с еврейским государством
в 90-х годах прошлого века.

О

том, как происходила и происходит интеграция миллионной армии репатриантов в Израиле, каковы основные тенденции в израильском
обществе с точки зрения сохранения русского
языка, мы беседуем с Фаиной Киршенбаум, практически с нуля сделавшей на исторической родине поистине головокружительную карьеру.
– Что стало для Вас самым ярким впечатлением в первые годы после репатриации, когда Вы
заинтересовались идеей «своего» поселения?
– Мы приехали в Израиль в декабре 1973 года – сразу после войны Судного дня. Это было 31
декабря – так что моя жизнь в Израиле началась
с новым, 1974 годом. Конечно, Израиль выглядел
не так, как он выглядит сегодня – развитие страны идет гигантскими шагами. А тогда было еще
довольно много незаселенных мест, и это удивляло, поскольку я приехала из большого города. Было ощущение, что я приехала из намного более
продвинутой страны, что я сделала пару шагов назад. Но это ощущение очень быстро прошло. В тот
год – нужно понять, что это был год сразу после
войны – в стране царила атмосфера взаимной
поддержки, будто бы все жители являются братьями и сестрами. Потому что война была тяжелой,
с большими потерями.
Я очень быстро освоила иврит, поскольку была
молодой – только закончила школу. И уже в сентябре поступила на курсы обучения на старшую
медсестру при больнице Бейлинсон. А когда начала учиться, то полностью увязла в рутине учебы и
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работы. Сразу по окончании медицинской школы я
вышла замуж – вот так жизнь закрутилась.
У мужа на работе подобралась группа людей,
которая хотела организовать поселение. Мы присоединились к ним. В конце концов, в 81-м году
Ариэль Шарон – тогда министр сельского хозяй-

Наша справка:
Фаина Киршенбаум родилась в 1955 года
в Львове. Замужем, трое детей.
Репатриировалась в 1973 году, проживает
в поселении Нили (Самария).
Образование высшее. Начала заниматься
общественной деятельностью в 1988 году.
В 2003–2009 годах занимала пост гендиректора партии «Наш дом – Израиль»
(НДИ). С 2009 года – генеральный секретарь партии НДИ.
В Кнессете текущего, 18-го созыва возглавляет подкомиссию по безопасности,
входит в финансовую комиссию, подкомиссию по вопросам внутренней безопасности. Является членом лобби местных советов, лобби по развитию мореходства,
лобби в Кнессете для продвижения контактов с христианскими общинами в мире.
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ства – определил участок земли, где можно было
создать такое поселение.
Мы решили построить свое общество – отличающееся от того образа жизни, к которому люди
привыкли в городе. Например, мы все отдавали
определенные часы школе, потому что хотели,
чтобы дети были более развиты. Каждый из нас
должен был вести для детей какие-то кружки – в
той области, в которой он разбирается. Мой муж
там вел баскетбол, я – еще что-то. Каждый из нас
считал, что воспитание детей – это одна из главных целей.
– А как вас «занесло» в политику?
– В этом поселении, можно сказать, моя общественная деятельность и превратилась в политическую. Я оставила работу медика и 15 лет отработала в органах местной власти на разных
должностях. В 2001 году был совершен теракт в
Дельфинарии. Там погибло очень много русскоязычных детей. Я искала выходы на их родных и
близких, чтобы помочь, и познакомилась с Авигдором Либерманом – председателем партии. Это
знакомство привело уже к новому уровню политической деятельности. В 2002 году я стала управляющей предвыборной кампанией партии «Наш
дом – Израиль», а с 2003 года – гендиректором
партии, а вскоре и генсеком.
Меня как-то спросили: ты – как Брежнев?
Я ответила, что, конечно, не как Брежнев, но должность называется так же. Конечно, административная деятельность всегда занимает много времени и
требует много усилий, но с годами набираешься
опыта и можно управлять всей этой системой.
– Вы легко сохранили русский язык?
– Сохранила? Нет, я не сохранила русский
язык. Конечно, когда-то я окончила школу на русском языке, и в доме до репатриации всегда говорили по-русски. То есть язык был изначально, но
он ушел, поскольку мы прекратили дома говорить

ФЕ СТИ ВАЛЬ «МО ЛО ДЕЖЬ
XXI ВЕ КА» В ЛИТ ВЕ
В фестивале приняли участие свыше 1000
юношей и девушек из Вильнюса, Клайпеды, Каунаса, Висагинаса и Панявежиса.
В семинарах, играх, образовательных
программах и конкурсах преимущественно участвовала русскоязычная молодежь.
Однако и молодых литовцев, которые интересуются русской культурой, изучают
русский язык и с удовольствием общаются с русскоговорящими сверстниками,
было немало.
Посольство РФ в Литве, рабочая группа
фестиваля в партнерстве с Советом русскоязычных молодежных организаций
страны решили ежегодно в рамках республиканского фестиваля «Молодежь XXI
века» объявлять конкурс идей и проектов
и на конкурсной основе выбирать самые
актуальные и востребованные молодежной аудиторией в настоящий момент.
Этот действенный механизм современной молодежной политики вполне успешно заработал и в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на
русскоязычную молодежную аудиторию
Литвы. Об этом говорили на страновой
конференции соотечественников в Литве
еще три года назад, и отрадно, что при
поддержке со стороны Посольства РФ в
Литовской Республике такие действенные и необходимые шаги реально осуществляются. Став финалистами Республиканского фестиваля «Молодежь XXI
века» и получив поддержку, молодежные лидеры и организации получают
стартовый трамплин для своего дальнейшего развития.
Новостной интернет-портал
стран Балтии DELFI
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на русском, и с мужем говорили на иврите, а когда мы переехали в поселение, там тоже не было,
с кем говорить по-русски. В поселении есть русскоязычные семьи, но даже с ними мы общались
на иврите. Когда я пришла в партию «Наш дом –
Израиль», то говорила в основном на иврите, а мне
отвечали по-русски те, с кем я работала. Русский
язык тогда у меня был очень и очень слабый. Позже он начал возвращаться, но не сам по себе. Просто я поняла, что мне нужно знать русский и начала читать на русском языке для того, чтобы
восстановить прежний словарный запас. Так что,
я не сохранила русский язык, а наработала заново.
Я уверена, что многие из той волны репатриантов, которые приехали с 70-х до 90-х годов, вообще не говорили на русском, и только когда началась большая репатриация, они заговорили на
нем. Ведь надо было помогать вновь прибывшим и
их семьям, ну и круг общения расширился. То есть
возникла потребность говорить на русском. Даже
с теми русскоязычными друзьями, с которыми мы
раньше говорили на иврите, мы начали говорить
по-русски.
– Вы думаете, число людей, сохраняющих
связь с русским языком, будет сокращаться?
– Думаю, да, потому что молодое поколение – ленивое поколение, скорее всего, они не
будут изучать русский язык. Мы видим сегодня
это по спаду тиражей русскоязычных газет. Если
что-то еще поддерживает русский язык, то это
Интернет, конечно. Он процветает. Но нельзя забывать, что Интернет процветает и на английском языке. Сегодня на английском языке существует больше возможностей.
Конечно, в свете приезда большого количества русскоязычных репатриантов и процессов развития на постсоветском пространстве есть определенный стимул удержать интерес к русскому
языку у детей, понимая, что это экономически может быть выгодно в будущем. Но, к сожалению,
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пока расцвета экономических отношений не произошло. Просто очень жаль, что Россия и Израиль
не используют все возможности. Мы отчетливо
понимаем, что именно сейчас и общий язык есть,
и менталитет, и осознание, что это очень важно.
– Роль алии в развитии Израиля была очень
большой, ведь тогда приехало множество специалистов с классическим высшим образованием. Насколько этот импульс сохранился?
– В 90-х годах репатриация врачей просто
спасла Израиль от дефицита кадров в области медицины. Сейчас многие уже вышли или выходят
на пенсию. Но Израиль, к сожалению, за этот период не решил свои проблемы, и сегодня мы опять
ощущаем нехватку врачей. Я предполагаю, что те
же процессы происходит во всех отраслях жизни,
просто в медицине они более заметны.
– Играет ли государство какую-либо роль в
том, что касается сохранения русского языка?
– Специальной государственной линии в
этой области нет. Да, есть факт: государство согласилось включить русскоязычный канал в бесплатный пакет кабельного телевидения, но это произошло потому, что русскоязычные депутаты давят, и
есть достаточное русскоязычное представительство в парламенте.
– А зачем государству, на Ваш взгляд, заботиться о сохранении языка одной из стран исхода вместо ускорения ассимиляции?
– Здесь нет противоречия. Смысл собрать
здесь не один язык, а один народ. Одно другому не
мешает. Те, кто говорят на русском, евреи и соблюдают традиции. Моя мама смотрит русский канал,
но говорит на иврите. Израиль – это плавильный
котел. Нашему государству всего 63 года – это даже не срок жизни человека. Но посмотрите на то,
что здесь было в 1948 году – 600 тыс. населения и
пустыня, а сегодня построена такая страна – проT
сто оазис, можно сказать.
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СЕМИНАР
В ШВЕЙ ЦА РИИ
Анастасия СОРВАЧЕВА,
Екатерина КУДРЯВЦЕВА-ХЕНЧЕЛЬ

В Берне состоялся Первый международный семинар повышения
квалификации педагогов центров
дополнительного образования
«Русский язык вне России»,
РДЦ «Матрешка».

П

оддержку семинару оказали Россотрудничество и Посольство России в Швейцарии, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, российское издательство «Златоуст».
Одной из главных целей мероприятия было
укрепление взаимодействия между русистами:
преподавателями русского языка, научными сотрудниками и студентами вузов, педагогами школ
дополнительного образования гимназий Швейцарии и остальной Европы, российскими издательствами и официальными организациями – для
осуществления в будущем совместных проектов, в
частности создания Единого методического кабинета русского языка в Швейцарии.
Первый шаг к созданию такого кабинета и
был сделан на семинаре. Европейский представитель фонда «Русский мир» протоиерей Антон Ильин подчеркнул, что фонд с удовольствием поддержит это начинание РДЦ «Матрешка», собравшего
вокруг себя ведущих славистов и русистов Швейцарии, поможет центру материалами и оснащени-
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ем. (Кстати, РДЦ «Матрешка» имеет официальный статус школы с правом занесения оценок по
русскому языку в аттестат регулярных образовательных заведений Швейцарии.)
Еще одной важной задачей мероприятия было повышение квалификации русистов Швейцарии и Европы и, прежде всего, учителей школ дополнительного образования и гимназий. «Главная
трудность, с которой сталкивается каждый преподаватель русского языка вне России, связана с мотивацией учеников к изучению этого трудного
языка, особенно, если речь идет об обучении в
школах дополнительного образования, которому
дети отдают свое свободное время, тогда, когда все
их ровесники отдыхают, – поделилась опытом директор РДЦ “Матрешка” и организатор семинара
Ольга Александрэ. – Наши докладчики логическим центром своих выступлений сделали именно
проблему мотивации учеников».
Собравшиеся смогли посетить тематические
мастер-классы: Ольги Каленковой по РКИ для дошкольников; Екатерины Протасовой по игровым занятиям с младшими дошкольниками и работе с
учебными пособиями «Цирк» и «Костер»; логопедии в русской школе за границей Марины Мирошниковой, Ларисы Хугентоблер «Театральные занятия и фольклор для дошкольников на русском
языке», «Музыкальные занятия с дошкольниками и
младшими школьниками в русском центре за границей»; Елены Хагер «Развитие речи через искусство».
По окончании семинара участникам были
вручены Сертификаты о повышении квалификации. Гости семинара (более 50 человек из Австрии,
России, Германии, Италии, Финляндии, Бельгии,
Голландии) отметили превосходную организацию
мероприятия.
T
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РОДНАЯ РЕЧЬ

ЭК ВА ДОР ЦЫ ИН ТЕ РЕ СУ ЮТ СЯ
КУЛЬ ТУ РОЙ РОС СИИ
Игорь ДУНАЕВСКИЙ, Богота

В Эквадоре сегодня проявляют
большой интерес к изучению русского языка и знакомству с нашей
культурой. Об этом рассказала
Светлана Оганова, руководитель
«Русского центра» в Гуаякиле,
который открылся в марте в государственном университете при
поддержке фонда «Русский мир»
и стал первым подобным учреждением в странах Южной Америки.
«Интерес к нашему центру оказался, можно
сказать, несколько неожиданным, – отмечает
Оганова. – О его создании эквадорцам сообщили
местные печатные СМИ, а телеканалы выпустили
в эфир сюжет о церемонии открытия. Активное
освещение в прессе, вероятно, поспособствовало
тому, что только за апрель мы приняли около 150
человек. Желающих выучить русский язык и познакомиться с нашей богатой культурой достаточно много, и, что радует, в основном – это эквадорская молодежь».
Особое удивление посетителей, по словам руководителя «Русского центра», «вызвал тот факт,
что занятия будут бесплатными». «В результате
наш центр всего за два месяца справился с одной
из основных первоначальных задач: к изучению
русского языка в университете Гуаякиля приступили 4 группы (2 утренних и 2 вечерних)», – рассказала Оганова.
В настоящее время фонд «Русский мир» предоставил нам мультимедийный курс «Русский для
всех», поэтому преподавание ведется на компьютерах, с использованием современной методики.
День русского языка проводится каждую среду.
Это очень помогает привлечь внимание наших соотечественников. Они с удовольствием участвуют
в тематических вечерах. К тому же видеотека обширная. С ее помощью можно реализовать практически любую идею.
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В День космонавтики гостям показали документальный фильм «Наш Гагарин», после чего эквадорский астронавт Ронни Надер, проходивший
подготовку в России, очень интересно рассказал о
космосе, о значении первого полета человека. Эквадорцам предложили традиционные угощения
русской кухни. На мероприятии присутствовал
замминистра культуры Эквадора Луис Сильва, а
также мэр Гуаякиля Хайме Саади.
«А в день годовщины Великой Победы 9 мая
мы организовали просмотр фильмов “Судьба человека” и “Отец солдата” и показали собравшимся телезапись парада на Красной площади», – добавила Светлана Оганова.
В помещении центра функционирует библиотека, насчитывающая около тысячи томов произведений русской классической и современной литературы. Желающие могут воспользоваться
скоростным доступом в Интернет, чтобы узнать
последние новости о России, посетить веб-страницы российских музеев.
По словам Огановой, «эквадорцы очень отзывчивые люди, они мало знают о России, но чрезвычайно любознательны, а потому им интересно
абсолютно все». Она выразила надежду, что «в будущем сохранится и даже ускорится темп роста
популярности “Русского центра” в Гуаякиле, что,
безусловно, послужит укреплению дружеских
T
связей между нашими народами».
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В СТРА НЕ МО ГУ ЧИХ КЕД РОВ
Полина ВЛАДИМИРОВА

Ливан – небольшое государство на Ближнем
Востоке, чьи берега омывает теплое Средиземное море. Древняя земля, некогда называвшаяся Финикией, по которой ступали пророк Илия,
апостол Павел и сам Иисус Христос. Многовековая история этой страны помнит много удивительных сюжетов. Свое слово в ливанскую
летопись вписали и наши соотечественники,
о чем повествует книга «Русские в Ливане».

«Русские в Ливане» – это сборник очерков,
писем, архивных сведений, статей, зарисовок, подготовленных исследователями и самими соотечественниками. Авторами был впервые собран воедино богатый материал об истории и сегодняшнем
дне российской диаспоры в этой ближневосточной
стране. Книга издана при содействии Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом и поддержке Департамента по работе с
соотечественниками МИД России.
По словам составителей, перед ними стояла
задача сделать сборник разноплановым, максимально интересным читателю. Так, в книге представлена уникальная подборка воспоминаний и
иллюстративных материалов, принадлежащих потомкам белых эмигрантов. Отдельного внимания
заслуживают литературное творчество и живопись соотечественников.
Издание включает в себя также статистические данные, свидетельства россиян, которые многие годы жили и работали в Ливане. Среди них –
ученый востоковед и дипломат, доктор исторических наук, профессор Олег Пересыпкин, который
в 90-е годы служил послом Российской Федерации
в Бейруте; российский журналист, кандидат исторических наук Дмитрий Зеленин, проработавший
в Ливане и Сирии более 20 лет; видный литератор,
член союза писателей России Валерий Поволяев и
др. При работе над книгой были использованы ливанские архивные документы, работы российских
востоковедов, в частности Константина Базили,
которому посвящена отдельная статья.
Многие русские имена вошли в историю Ливана еще во времена деятельности Император-
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ского Палестинского Православного Общества
(ИППО), внесшего значительный вклад в образование и просвещение ливанского народа. В конце XIX – начале XX века на территории Ливана,
Сирии и Палестины насчитывалось 114 русских
миссионерских школ, давших образование более
чем 15 тыс. детей. В них учились не только православные, но и мусульмане, и друзы.
Во многих городах региона были построены
«русские клиники», которые оказывали помощь
десяткам тысяч больных независимо от их религиозной принадлежности. Кроме того, Россия помогала в обустройстве и содержании церквей,
монастырей и гостиниц с приютами. Они предназначались для отдыха русских паломников, которые прибывали тысячами каждый год, чтобы
посетить Святые места.
К слову сказать, одним из первых наших соотечественников, побывавших на Ближнем Востоке и оставивших об этом письменное свидетельство, был монах Черниговской земли инок Даниил.
Он совершил паломничество в Иерусалим в XII веке. Составленное им уникальное описание маршрута, проходившего, в том числе, и по территории
современного Ливана, план Иерусалима, попавшие в «Повесть временных лет», пригодились впоследствии многим русским путешественникам.
Вплоть до XIX века паломничество было сопряжено с большими опасностями. Разбойничавшие шайки бедуинов часто нападали на путников, грабили их, нередко убивали и обращали в
рабство. Однако, несмотря на трудности и лишения, паломническая тропа из России не зарастала никогда.
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Русскоязычные издания в Ливане

До Первой мировой войны в городах Ливана
часто слышалась русская речь, а Маар Ильяс, где
расположено сейчас Российское посольство, называли «русской улицей».
После революции 1917 года в Бейруте оказалось несколько сотен семей военных инженеров.
Эти высокообразованные и талантливые люди
создали Русское техническое общество (РТО),
воскресную школу, библиотеку, консерваторию и
даже балетную студию. Были проложены дороги
и коммуникации, воздвигнуты мосты и плотины.
Русскими немало было сделано для развития медицинского обслуживания населения, культурной
сферы, образования.
Большую группу соотечественников составляют семьи выпускников советских и российских вузов, во многих из которых не только жены, но и мужья являются гражданами России.
В годы гражданской войны в Ливане (1975–1990
годы) русская община сильно сократилась. Многие семьи вынуждены были покинуть страну,
ставшую им второй родиной. А те, кто остались,
активно участвовали в жизни организаций соотечественников.
Старейшая из них – «Ассоциация русскоговорящих женщин Ливана “Родина”» – была создана в начале 1970-х годов. Она действует на базе
Российского центра науки и культуры – правопреемника Советского культурного центра. Примечательно, что в годы разрушительной и кровопролитной гражданской войны Центр оставался
единственным иностранным культурным учреждением в Бейруте, которое продолжало свою работу.
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Другое крупное объединение – «Российское
сообщество Ливана» – связало семьи белоэмигрантов и российских жен ливанцев. В 2010 году
появились сразу три организации соотечественников: в городе Триполи – «Международная благотворительная организация русскоговорящих
женщин», в городе Набатия – «Культурная ассоциация русскоговорящей молодежи Ливана» и в
городе Сайда –«Социальное сообщество русскоговорящих женщин Ливана». Объединению соотечественников способствуют также филиалы
бейрутского центра науки и культуры в городах
Триполи, Баальбеке, Бааклине, Набатии.
Сегодня в Ливанской Республике действует
пять организаций соотечественников, постоянно
взаимодействующих с Посольством России и
Представительством Россотрудничества в Ливане и сформировавших свой Координационный
совет. Их деятельность в перспективе вполне может составить материал для второго тома книги
«Русские в Ливане».
Обращаясь к читателям книги, Александр Засыпкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Ливанской Республике
отметил, что интеграции наших соотечественников, росту их активности в значительной степени способствует поступательное развитие российско-ливанских связей. «Они имеют хорошую
основу – между Москвой и Бейрутом поддерживается постоянный политический диалог. Большую роль в этом плане сыграли визиты в Москву
Президента Ливанской Республики Мишеля
Слеймана в феврале 2010 года и председателя
Совета министров Сада Харири в ноябре того же
года. В ходе встреч состоялось подписание ряда документов двустороннего сотрудничества, в частности Программы культурного сотрудничества на
2010–2012 годы между Министерством культуры
Российской Федерации и Министерством культуры Ливанской Республики. Планируется проведение Дней культуры Ливана в России и России в Ливане, активизируются туристические обмены. В
последние годы наметилась тенденция активизации и торгово-экономического сотрудничества».
Посол также обратил особое внимание на то,
что соотечественникам принадлежит немалая заслуга в продвижении в Ливане русского языка. Их
организации проводят большую работу в сфере сохранения национальной культуры, организуя концерты, спектакли, конкурсы, фестивали. Большое
внимание уделяется воспитательной и просветительской работе с детьми. Ливанские россияне эффективно содействуют сближению двух народов и
T
росту авторитета России на ливанской земле.
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ГРЕ ЦИЯ ПОМ НИТ
О КО РО ЛЕ ВЕ ОЛЬ ГЕ
Юрий МАЛИНОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Афины, специально для журнала «Русский век»

Союз русских эмигрантов в Греции посвящает свою деятельность в этом году русской Королеве Эллинов Ольге Константиновне Романовой, правившей Грецией
во второй половине ХIХ – начале XX
веков.

О

б этом сообщила историк и искусствовед
Ирина Жалнина-Василькиоти, ставшая одним из инициаторов создания в 2010 году Союза
русских эмигрантов в Греции. «В этом году исполняется 160 лет со дня рождения Ольги Константиновны (22 августа 1851 года – 18 июня 1926 года), и
мы хотим, чтобы о ней вспомнили и в Греции, и в
России», – сказала историк после торжественного
вечера, посвященного русской Королеве Эллинов.

С куклами – на царство
Ольга Константиновна из дома Романовых,
племянница российского императора Александра II, внучка императора Николая I и бабушка Филиппа Эдинбургского (супруга нынешней британской королевы Елизаветы II), стала Королевой
Эллинов после обретения Грецией независимости
в XIX веке. Венчание короля Греции Георга I с великой княжной Ольгой Константиновной состоя-

лось в Санкт-Петербурге 15 октября 1867 года. Этот
брак укрепил дипломатические отношения Греции
и России и сблизил два царствовавших дома.
На вечере впервые был продемонстрирован
новый документальный фильм о королеве Ольге,
снятый по инициативе и на средства компании
«Поммел холдингс». Эта лента пролила свет на
многие малоизвестные страницы из жизни русской королевы. Ольга Константиновна была старшей дочерью генерал-адмирала, великого князя
Константина Николаевича, внучкой императора
Николая I, в 27-м поколении – потомком византийской императрицы Ефросиньи (1155–1211), а
ее супруг Георг I был сыном датского короля Кристиана IX, – рассказывается в документальном
фильме. – На церемонию венчания в Санкт-Петербурге съехались представители почти всех монарших дворов Европы. Въезд же молодой королевы в Афины был для греков незабываемым, потому
что она была одета в голубую греческую тунику и
держала в руках куклы, а за ней ехал целый экипаж с коробками, в которых также лежали куклы.
Юная королева действительно всех очаровала. А позже в ней проявился достаточно сильный
характер, при этом очень доброжелательный и
спокойный, чем она вызывала удивление и восхищение всех греков, которые ее знали близко.

Путь христианской любви и самопожертвования
Оказавшись в Греции, Ольга Константиновна все силы души вложила в благотворительную
деятельность во имя новой Родины. Она строила
больницы и церкви, реконструируя старые визанПарный парадный портрет королевы Ольги и короля Георга I
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тийские памятники. Королева Ольга продолжила
традицию, начатую ее дедом – императором Николаем I, согласно которой Греции ежегодно выделялось по 100 тыс. рублей золотом на восстановление византийских церквей. В русский приход в
центре Афин от Ольги Константиновны и членов
российской императорской семьи постоянно поступали новые богатые дары – церковная утварь,
иконы, облачения священников. Русская королева
взяла под покровительство церковь Святой Ольги
при созданной ею больнице «Евангелизмос», а
также часовню Святого Георгия на горе Ликовитос, восстановила ее и пристроила так любимую в
России колокольню. Королева Ольга наибольшую
часть расходов взяла на себя и при строительстве
церкви Святого Константина. Один из сыновей
Ольги Константиновны принц Николай писал позже, что жизнь его матери «была путем христианской любви, самопожертвования и самоотдачи».
Такой она предстает и в многочисленных письмах,
которые сохранились, к счастью, для историков.
В 1898 году в афинском районе Нео Космос на
месте, где было совершено покушение на короля
Георга I и его дочь Марию, в память о чудесном
спасении мужа и дочери Ольга Константиновна

построила церковь Спасителя. На Крите она возвела собор Святой Марии Магдалены в традиционно русском стиле. Во многие храмы Эллады лично от нее и ее родственников из России поступали
дорогие подарки и материальная поддержка. Вместе с Николаем II она была среди главных дарителей при строительстве церкви Святого Николая на
острове Сирос, помогала храму Спиридона Тримифунтского на острове Керкира (Корфу). При
королеве Ольге в 1871 году из России по решению
императора Александра III были доставлены в Грецию мощи константинопольского патриарха Григория V, зверски замученного турками.

«Екатерина Вторая» Эллады
«Ольга Константиновна была Королевой Эллинов в течение целых сорока пяти лет, – подчеркнула Жалнина-Василькиоти. – По масштабу
деятельности на благо возрождения Эллады ее часто сравнивают с Екатериной Второй. Она тут все
создала – и образование, и медицину, и даже благотворительность. Королева Ольга стала одной из
знаковых фигур в этом плане: она в XIX веке создала общество защиты детей осужденных, оказывала помощь женщинам из бедных семей в приоб-

АФАНАСИЙ ФЕТ

ЕЕ ВЕ ЛИ ЧЕ СТ ВУ
КО РО ЛЕ ВЕ ЭЛ ЛИ НОВ
ОЛЬ ГЕ КОН СТАН ТИ НОВ НЕ

Всю жизнь душа моя алкала,

Всю жизнь среди пустынь и скал,
Святого храма идеала,
Усталый путник, я искал.
И вот за дальними морями
Провижу чистый этот храм
И окрыленными мечтами
Несусь припасть к твоим стопам.
Но замирают звуки лиры
В руках дряхлеющих певца:
Его смущает вид порфиры
И ослепляет блеск венца.
Воздвигни ж хоры песнопений,
Младые окрыли мечты,
Царица светлых вдохновений
И королева красоты!
29 декабря 1886 года
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ПРЕ ЗЕН ТА ЦИЯ РОС СИЙ СКИХ
ВУ ЗОВ В МОЛ ДА ВИИ

Балканская война 1912–1913 гг.
Королева Ольга беседует с солдатами

ретении специальности, раздавала подарки бедным и беженцам, строила больницы. Королева
Ольга была важной фигурой в европейской истории, переживала с греческим народом его горести
и была просто святой. Поэтому мы считаем этот
год Годом королевы Ольги, издали книгу о ней и
планируем провести в ее честь в Афинах большой
гала-концерт».
Всем сердцем полюбив радушно принявшую
ее Грецию, – рассказала Ирина Жалнина-Василькиоти, – Ольга Константиновна взяла под покровительство общество «За женское образование», стала инициатором и основным вкладчиком
при строительстве крупнейшего на Балканах и современнейшего афинского госпиталя «Евангелизмос», открыла при нем школу медицинских сестер. Ольга Константиновна сама посещала
больницу, делала перевязки, ухаживала за раненными и больными. Она приняла участие в создании детской университетской больницы, возглавила комитет по строительству дома престарелых
в Афинах (один из его поныне существующих
корпусов построен на ее личные средства и носит
ее имя). В 1877 году, пойдя по стопам отца, она организовала и в Греции Красный Крест.
В память о безвременно скончавшейся старшей дочери Александре Ольга Константиновна
купила на личные 150 тыс. драхм особняк и участок земли в городе-порте Пирей. Здесь в 1902 году она создала русский военно-морской госпиталь, над входом в который висела мраморная
табличка с надписью: «Русский госпиталь в память
Великой Княгини Александры Георгиевны в Пирее под опекунством Королевы Эллинов Ольги
Константиновны». Годом позже во дворе была по-
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В рамках продвижения российского образования в Молдавии в Российском центре
науки и культуры прошла презентация
двух московских вузов.
РЦНК посетила делегация Московского
государственного технического университета связи и информатики во главе с его
ректором Артемом Аджемовым. Присутствовавшие на презентации преподаватели молдавских вузов и представители
общественных организаций соотечественников познакомились с информацией
о факультетах и кафедрах университета,
особенностях образовательных программ и условиях поступления.
В этот же день прошла встреча представителей российского вуза с руководством
Технического университета Молдавии, на
которой стороны обсудили возможности
партнерства. Первым итогом встречи стало приглашение представителя ТУМ на научно-практический семинар в Москву.
Состоялась встреча и с делегацией Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Проректоры университета Григорий Канторович,
Татьяна Четвернина и заместитель заведующего отделением востоковедения Евгений Ковальков провели в РЦНК собеседование с молдавскими абитуриентами.
Кроме того, были заключены договоренности о взаимодействии с представительством Россотрудничества, которые включают проведение курсов повышения
квалификации преподавателей в Москве и
Кишиневе, организацию дистанционного
обучения по российским программам,
проведение в Молдавии летнего профориентационного лагеря.
Информационно-аналитический
портал Ava.md
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Королева Ольга на крейсере I ранга «Память Азова», 1890 г.

строена церковь, освященная в честь равноапостольной Св. Ольги. По указанию королевы в госпитале бесплатно лечили и греков. Только в тяжелейший период катастрофы в Малой Азии
русские врачи этого госпиталя вылечили бесплатно 115 335 беженцев.
По словам историка, русская Королева Эллинов купила на собственные и на собранные русскими офицерами и моряками деньги на городском
новом Пирейском кладбище большой участок
земли с целью устроить Русское кладбище. В центре этого участка был установлен большой обелиск, привезенный из России. Будучи глубоко верующим человеком, Ольга Константиновна
много сил и средств тратила на возрождение византийских памятников и на строительство новых церквей в Греции.

Союз русских эмигрантов Греции
По словам Жалниной-Василькиоти, выпущенная в свет при помощи группы компаний «Кесидис
медиа групп» книга «Королева Эллинов Ольга» –
переиздание уникальной книги 1937 года, написанной пресс-секретарем королевы капитаном
первого ранга Ю. Гаршиным. «Когда Гаршин оказался в эмиграции, он написал воспоминания о королеве Ольге, – сказала историк. – Мы переиз-

Король и королева Греции
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дали на собранные в благотворительных целях
средства эту публикацию, значительно ее дополнив архивными фотографиями и биографиями.
Теперь хотим выпустить эту книгу и на греческом
языке, чтобы греки побольше узнали о судьбе
своей русской королевы».
Распространять в Греции и в России память о
русской Королеве Эллинов – такую задачу ставит перед собой воссозданный Союз русских
эмигрантов в Греции, отмечающий в этом году
свой первый юбилей. Союзу было присвоено имя
княгини Софьи Илларионовны Демидовой, супруги последнего российского императорского посланника в Греции князя Сан-Донато Елима Павловича Демидова. До самой своей смерти в 1953
году она возглавляла первый Союз, созданный в
1927 году белой русской эмиграцией и прекративший свою деятельность в 1984 году. Почетным
председателем нового Союза русских эмигрантов
в Греции стала внучатая племянница Софьи Илларионовны Демидовой Ксения Николаевна Сфири,
урожденная графиня Шереметева, внучка князя
Феликса Юсупова. «Для меня возрождение Союза русских эмигрантов – очень важное событие,
потому что Софья Илларионовна Демидова была
моей тетей, – рассказала корр. ИТАР-ТАСС графиня Шереметева-Сфири. – Когда Демидова жила в Греции, она тоже работала в Союзе эмигрантов, поэтому продолжение этой деятельности для
меня очень важно. Мы приехали в Грецию в 1948
году, остановились на четыре года у тети. После
кончины Софьи Илларионовны ее сестра – моя
бабушка Шереметева уехала в Рим, а мы так и
остались в Афинах».
Графиня Шереметева-Сфири выразила большую радость по поводу того, что Союз русских
эмигрантов провозгласил этот год Годом королевы Ольги, правнуком которой является живущий
ныне в Лондоне бывший король Греции Констан-

С дочерьми Александрой и Марией

С внучками
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тин, правивший в 1964–1973 годах. «Король Греции Константин был на моей свадьбе свидетелем,
потому что он мой двоюродный брат, – сказала
графиня. – Это все моя большая семья».

В ОДЕС СЕ
ОБ СУ ДИ ЛИ ГОС ПРО ГРАМ МУ

Навсегда в сердцах двух народов
В 1896 году в Афинах король Эллады Георг I
объявил об открытии первых Олимпийских игр современности. Если бы не поддержка королевской
семьи, эти игры вряд ли бы состоялись. Но королевская семья всячески способствовала возрождению национального самосознания греческого народа. Королева Ольга помогала археологическому
обществу, принимала участие в создании Византийского музея. В 1921 году по всей Греции прошли торжества, посвященные столетию начала
греческой освободительной революции.
А за несколько лет до этого королева Ольга
пережила настоящую трагедию. 5 марта 1913 года
в Салониках шедший как всегда без охраны король Эллады Георг I был застрелен наемным убийцей. Убийство Георга стало для Ольги после смерти ее дочери Александры колоссальным ударом,
но тем не менее как глубоко верующий православный человек она нашла в себе силы, чтобы посетить этого убийцу в тюрьме и простить ему его
страшный грех.
После гибели мужа королева Ольга уехала в
Россию, где открыла госпиталь в Павловске. В нем
она также как когда-то в Элладе работала медицинской сестрой, ухаживая за ранеными солдатами. Ольга Константиновна занималась благотворительностью уже можно сказать истово, проводя
в госпитале каждый день по много часов. Тут она
встретила революцию. Потеряв 17 самых близких
своих родных, убитых большевиками, Ольга Константиновна снова покинула Россию, теперь уже
навсегда. В 1920 году на короткий период она стала регентом Эллады, а в 1924 году отправилась в
Италию, где и умерла в 1926 году.
17 ноября 1936 года в порт Пирей из Италии
прибыли саркофаги с останками Королевы Эллинов Ольги, ее сына Константина и невестки Софии. Через 10 лет после кончины русская Королева Эллинов навсегда упокоилась рядом с горячо
любимым мужем на королевском кладбище на территории бывшей загородной королевской резиденции в местечке Татой в северном пригороде
Афин. Потомки Ольги Константиновны стали греческими королями, ее правнучка – королевой Испании, а правнуки – принцами Англии. Но самое
главное: своими добрыми поступками, беззаветным служением, она оставила в сердцах людей паT
мять и любовь, которые победили время.
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В Одессе прошло заседание по вопросу
реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников. В заседании приняли участие представители организаций российских соотечественников
из четырех областей: общественной организации «Единая Одесса», Херсонской
городской общественной организации
«Русская национальная община “Русич”»,
общества бурятской культуры Николаевской области и Русского центра эстетического воспитания города Кировограда.
Участники обсудили информационно-методическую и практическую помощь общественным организациям в проведении
консультаций соотечественников, обратившихся в представительства. Также были
изучены нормативно-правовые документы, результаты деятельности за весь период действия Государственной программы.
Детально рассмотрен вопрос о переселении соотечественников в Дальневосточный
и Сибирский федеральные округа.
Была также достигнута договоренность о
продолжении рабочих контактов с общественными организациями по вопросам
реализации Государственной программы.
Сотрудники Генерального Консульства
России в Одессе ответили на многочисленные вопросы.
Полная информация о программах переселения и территориях вселения, о возможностях приема, трудоустройства и
условиях проживания размещена на официальном сайте Федеральной миграционной службы РФ (ФМС России) и сайте Генерального консульства РФ в Одессе –
www.odessa.mid.ru.
Информационная служба
«Единая Одесса»
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НА ШИ В КО РЕЕ:
ИМЕ НА И СУДЬ БЫ
Максим ВОЛКОВ, консул-советник
Генерального консульства России в Пусане

Мы продолжаем цикл публикаций о
судьбах наших соотечественников, в
силу разных причин – кто из-за гонений, кто по приказу – оказавшихся на чужбине. Сегодня – истории
россиян, чья дипломатическая служба проходила в Корее на рубеже
XIX–XX веков и благодаря которым
наша держава поднимала свой международный авторитет.

Карл Иванович Вебер
С именем Карла Вебера – одного из виднейших и авторитетнейших дипломатов своей эпохи – непосредственно связан весь начальный
этап истории российско-корейских связей, который без преувеличения можно назвать «золотым
веком». Именно на этот период приходится время наиболее тесного сближения и доверия между
двумя странами.
Карл Вебер родился 5 июля 1841 года. Еще в
гимназические годы он проявлял особый интерес к
изучению истории стран Востока, что впоследствии привело его на китайское отделение факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета. Талант одаренного юного синолога был
оценен по достоинству, и он получил приглашение
на дипломатическую службу. Пять лет Вебер проработал в Пекине, успешно сочетая выполнение
своих прямых обязанностей с совершенствованием знаний по китайской иероглифике (впоследствии они ему очень пригодились в Корее).
А в 1882 году дипломат получил назначение на
пост консула Российской империи в Тяньцзине.
Со временем Вебер стал ведущим российским
экспертом по Корее. Он участвовал в подготовке
проекта межгосударственного трактата о дружбе
и торговле и сыграл ключевую дипломатическую
роль в переговорах с сановниками короля Кореи
Коджона в качестве официального представителя
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С.В. Чиркин (крайний слева) с другими российскими
дипломатами в Российском консульстве в Сеуле (1912)

Российской империи, поставив под документом
свою подпись.
В апреле 1885 года в связи с официальным открытием российской дипломатической миссии в
Сеуле Вебер был назначен первым поверенным в
делах Российской империи в Корее, где он за непродолжительное время снискал уникальный для
иностранного представителя авторитет и влияние
в высших сферах и дипломатических кругах.
Карл Иванович искренне полюбил культуру и
традиции корейского народа, неслучайно позднее,
когда встал вопрос о переводе в другую страну, Вебер с горечью писал, что ему «весьма тяжело оставлять Корею, которой он посвятил более десяти лет
своей жизни». В корейских правительственных
кругах весть о переводе Вебера была встречена с
нескрываемой тревогой и беспокойством. Король
Кореи Коджон направил российскому императору
Николаю II послание, в котором дал весьма высокую оценку деятельности «талантливого и высокочестного посланника… господина Вебера, своими
советами… всегда заботившегося о пользе обоих государств». Король Коджон писал: «Я прошу Ваше
Величество повелеть ему еще долго оставаться в
моем государстве, чтобы благодаря его разумным
советам и помощи добрые отношения наши еще
более закрепились».
Письмо корейского монарха вызвало некоторое замешательство в дипломатических кругах
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Санкт-Петербурга. МИД России к тому моменту
стиле. В результате к началу 1884 года им были подуже командировало в Корею в качестве нового поготовлены проекты дворцовых павильонов, кирсланника А.Н. Шпейера. Последний, однако, был
пичного завода, пожароустойчивой конструкции
вынужден на время выехать в Токио, чтобы занять
соломенной крыши традиционных корейских допост российского посланника в Японии вмемов, трамвайных линий. Построенные Сересто внезапно скончавшегося графа Хитдиным-Сабатиным здания находились в
рово. В результате Вебер оставался в
самом центре Сеула. В числе его проекКорее в течение еще двух труднейтов – российская дипломатическая
ших для страны лет в качестве главы
миссия в Сеуле, предположительно
российской миссии, на территории
являющаяся первым в Корее архикоторой именно в это время в течетектурным сооружением европейние года (с февраля 1896 по февского образца. По утверждению
раль 1897 года) жил спасавшийся от
специалистов, Середин-Сабатин
произвола японцев король Коджон.
является автором проекта знамениПосле возвращения в Санкттого в свое время в Сеуле «отеля
Петербург в 1897 году Карл Вебер
Зонтаг», выстроенного на средства
занимал различные посты на диплородственницы Карла Вебера Антуаматической службе, но не переставал
нетты Зонтаг и использовавшегося пердумать о Корее. Его работа «Записвыми в Корее христианскими мисАфанасий Иванович Середин-Сабатин
ки о Корее до 1898 года и после»
сионерами (разобран в 1912 году).
наряду с трудами других отечественных востокоРяд построек Афанасия Ивановича сохранился до
ведов-дипломатов составила фундамент зарожсегодняшнего дня. Среди них башня российской
давшегося российского корееведения.
дипломатической миссии, Ворота Независимости
Последний раз Карл Вебер побывал в Сеуле в
и др.
канун русско-японской войны в апреле 1903 года в
Середин-Сабатин одно время состоял на
качестве чрезвычайного посланника государя для
службе в придворной охране короля Коджона,
вручения тогда уже императору Коджону Почетпроживал во дворце Кенбоккун и был непосредного ордена святого Андрея Первозванного с
ственным свидетелем убийства королевы Мин.
бриллиантовыми украшениями «за несомненные
Русский архитектор до последнего отказывался
заслуги в упрочении российско-корейских дружевыполнить требование японцев указать место наственных отношений».
хождения супруги короля.
Афанасий Иванович прожил в Корее в общей
Афанасий Иванович Середин-Сабатин
сложности около 20 лет. В 1904 году в связи с начаАфанасий Середин-Сабатин был одним из
лом русско-японской войны он вместе с членами
первых иностранных архитекторов, начавших
семьи и другими русскими на борту французработать в Корее после открытия страны
ского крейсера «Паскаль» отплыл из Чевнешнему миру. Родился около 1860 гомульпо. Достоверных сведений о дальда, по всей видимости, принадлежал к
нейшей судьбе Середина-Сабатина
обедневшему русскому дворянсконе сохранилось.
му роду выходцев из Швейцарии.
Епископ Хрисанф (ЩетковНа основании имеющихся
ский)
данных можно предположить, что
С именем епископа ХрисанСередин-Сабатин не был професфа связано начало проповеди прасиональным архитектором и полувославия на корейской земле. Он
чил военное образование. По природился в 1869 году в семье диакобытии в Корею из Китая в начале
на Донской епархии. Будущий епи80-х годов XIX столетия служил на
скоп окончил Казанскую духовную
Морской таможне.
академию со степенью кандидата богоЕще будучи в Китае Афанасий Ивасловия, во время обучения принял
нович явно не без участия бывшего
Епископ Хрисанф (Щетковский)
монашество.
в то время российским консулом в
Получив назначение в Корею с возведением
Тяньцзине Карла Вебера получил предложение от
в сан архимандрита, о. Хрисанф прибыл в Сеул в
короля Коджона построить в Корее ряд администянваре 1900 года. С первых дней он был окружен
ративных зданий и других объектов в европейском
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вниманием Российской дипломатической миссии и
лично поверенного в делах
Российской империи в Корее А.И. Павлова. Первую
Божественную литургию
на корейской земле архимандрит Хрисанф служил в
переоборудованной
под
храм гостиной квартиры
Павлова 17 февраля (по старому стилю) 1900 года. Эту
дату традиционно принято
считать днем основания
Российской православной
духовной миссии в Корее.
Тогда же прошло освящение первого в Корее правоМогила К.И. Вебера
в Германии
славного храма, в котором
приняли участие специально прибывшие для этой
цели из Чемульпо (Инчхон) матросы российской
канонерской лодки «Отважный», присутствовали
также А.И. Павлов, представители Корейского
двора, дипломатического корпуса, печати.
Несмотря на короткий срок своего служения
на корейской земле (четыре года), о. Хрисанф
успел сделать много. В числе его паствы помимо
соотечественников были русско-подданные корейцы. Но архимандрит уделял внимание проповеди Слова Божия и среди корейцев-язычников,
устраивая для них особые беседы духовного содержания. При нем был основан первый миссионерский стан в корейской провинции. Настоятель
совершал также поездки по стране, проповедуя
православие. Составленные им путевые заметки
«От Сеула до Владивостока» до сих пор являются
важным источником информации для изучения
истории и культуры Кореи, быта ее населения в
начале XX столетия.
Среди крещеных в первый период существования миссии были не только простые корейцы,
но и высокопоставленные сановники, принадлежавшие к т.н. «прорусской группировке» при
дворе. Важнейшим направлением деятельности
о. Хрисанфа были труды по переводу богослужебной и иной духовной литературы на корейский язык. Он открыл при миссии школу для корейских детей с пансионом для мальчиков-сирот,
которая содержалась в основном за счет его личных средств.
Реализации многих задумок о. Хрисанфа помешала русско-японская война. Вскоре после начала боевых действий миссия была эвакуирована
в Шанхай. По возвращении в Санкт-Петербург в

1904 году архимандрит Хрисанф был посвящен в
сан епископа Чебоксарского, викария Казанской
епархии. А спустя два года епископ Хрисанф
скончался от скоротечной чахотки в Одессе и был
погребен в местном Успенском монастыре. В годы
советской власти старое кладбище монастыря было полностью уничтожено. Однако память о владыке свято хранится иноками обители.

Сергей Виссарионович Чиркин
В течение долгого времени имя видного русского дипломата Сергея Виссарионовича Чиркина, много лет посвятившего служению Отечеству,
было незаслуженно забыто.
Чиркин родился в 1879 году, окончив СанктПетербургский университет, поступил на учебное
отделение восточных языков при МИД Российской империи по специализации «арабский
язык». Служил в Персии и Индии. В 1911–1914 годах Чиркин работал секретарем генерального консульства Российской империи в Сеуле.
Сергею Чиркину принадлежат особые заслуги, связанные с перенесением во Владивосток
праха русских моряков легендарного крейсера
«Варяг» и канонерской лодки «Кореец», геройски
погибших в неравном бою в порту Чемульпо в
первый день русско-японской войны. Именно
Сергею Виссарионовичу, в то время управляющему Генеральным консульством Российской империи в Сеуле в чине надворного советника, было
поручено руководить подготовкой и осуществлением этой почетной миссии.
В 1915 году Чиркин был назначен послом в
Бухару с последующим переводом на должность
дипломатического представителя Российской
империи в Ташкенте. Вскоре после Октябрьской
революции многие царские дипломаты были арестованы. Не желая искушать судьбу, семья Чиркиных перебралась в Персию,
где у Сергея Виссарионовича оставались друзья из
числа британских коллег.
С их помощью вынужденным беглецам удалось добраться до Бомбея, а потом
Чиркины с помощью британского правительства отплыли в Сеул. По прибытии
в Корею в 1918 году они некоторое время проживали
в российском консульстве,
перебравшись в Духовную
миссию после того, как
Причастие

76

РУССК ИЙ ВЕ К

№ 7,

ИЮЛЬ

2011

RV#7:Layout 1

7/28/11

11:08 AM

Page 77

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

дипломатическое представительство перешло в
ведение советских властей.
С 1924 года до своей смерти в марте 1943 года
Сергей Виссарионович преподавал русский язык
в японском университете и обрабатывал иностранную корреспонденцию для Bank of Chosen
(японский предшественник Банка Кореи), гостиницы «Чосон» и Туристического бюро при японском правительстве. Он также преподавал французский язык в Сеульской иностранной школе,
располагавшейся в то время по соседству с российской миссией, и давал частные уроки английского языка японским и корейским школьникам.
Сергей Чиркин с супругой Натальей Николаевной были единственными представителями «белой» русской общины, которые являлись членами
Сеульского иностранного клуба, куда входили заграничные дипломаты и бизнесмены. Сам по себе
факт членства в клубе говорит о том, что Чиркин
пользовался большим уважением тогдашнего дипкорпуса, несмотря на то что Российская империя
давно прекратила свое существование, и в Сеуле
были официально аккредитованы представители
советского правительства.
Находясь в Корее, Чиркин написал мемуары о
своей дипломатической службе в Персии и Индии. К сожалению, скоропостижная кончина не
позволила ему приступить к разделу о Корее. Однако сохранились его дневники, фрагменты которых были расшифрованы и стали частью вышедшей несколько лет назад книги воспоминаний
российского дипломата о его службе на Востоке.
В рамках подготовки празднования Дня дипломатического работника в этом году по инициативе Посольства РФ на могиле Сергея Чиркина на
сеульском кладбище «Янхваджин» представитель
Русской православной церкви в Республике Корея
игумен Феофан (Ким) отслужил панихиду. В мероприятии участвовали посол России К.В. Внуков,
сотрудники российского дипломатического представительства и учащиеся средней школы при посольстве. Выступая перед собравшимися, Внуков
кратко поведал об основных вехах профессиональной и личной биографии Чиркина – верного
сына своего Отечества, скромно, но с достоинством исполнявшего свой долг представителя великой державы в различных странах, где ему довелось работать, включая Корею. Посол подчеркнул,
что высокие профессиональные и личные качества Чиркина, его гражданская позиция могут и
должны служить примером для нового поколения
российских дипломатов, призванных отстаивать
интересы своей родины в сложных условиях соT
временного мира.
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4 июля состоялось подписание Соглашения между Федеральным агентством по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и Международным советом
российских соотечественников (МСРС).
В церемонии подписания приняли участие
Руководитель Россотрудничества Фарит
Мухаметшин и Председатель Президиума МСРС граф Петр Шереметев.
Взаимодействие двух организаций направлено на укрепление всесторонних связей
Российской Федерации с зарубежными
соотечественниками, привлечение в Россию их интеллектуальных и экономических
ресурсов, защиту гражданских прав соотечественников, сохранение культурных
и духовных ценностей страны в российской
общине и их популяризации, а также поддержку и продвижение русского языка и
российского образования за рубежом.
С этой целью стороны договорились о
проведении совместных культурно-информационных акций (фестивалей, конференций, круглых столов) на территории стран проживания российских
соотечественников. Большое значение
придается проведению страновых и региональных научно-практических семинаров по правозащитным вопросам и вопросам деятельности организаций
соотечественников. Сотрудничество
предполагает проведение совместных
мероприятий на базе Российских центров
науки и культуры за рубежом.
Одной из форм сотрудничества станет
разработка и создание в сети Интернет
порталов организаций МСРС и загранпредставительств Россотрудничества в
общем информационном пространстве
Русского мира.
Россотрудничество
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НА ВДНХ ДВА ДЦАТЬ ЛЕТ СПУ СТЯ
Евгения ВАГИНА,
фото автора

В Москве во Всероссийском выставочном центре (бывшая ВДНХ)
прошла Межгосударственная
выставка. Специальным гостем
стал Сиднейский оркестр русских
народных инструментов
«Балалайка».

В

российскую столицу на выставку, носящую
название «20 лет СНГ: к новым горизонтам
партнерства», съехались представители бывших
союзных республик, чтобы продемонстрировать
успехи в развитии науки и техники, в промышленности, сельском хозяйстве. И, конечно же, предложить продукцию, подчеркивающую национальную самобытность.
Таджикские сладости, туркменские ковры,
киргизские народные одеяния и многие другие
диковинки привезли представители республик
Средней Азии. Посетители могли отведать белорусского кваса и продегустировать армянский
коньяк. Молдаване демонстрировали искусно выполненные деревянные бочки для вина и изящные
фужеры, а азербайджанцы – утварь чеканной работы. Всех поразил невероятных размеров каравай, который испекли украинские пекари. Желающие могли обучиться искусству декоративной
росписи у российских мастериц и даже побывать
в настоящей казахской юрте.
Самым внушительным был, конечно же, павильон Российской Федерации. На площади свыше 2000 кв. м размещались стенды государственных корпораций, отраслевых министерств,

научных и производственных организаций. Посетители выставки могли познакомиться с продукцией из Архангельской, Ростовской, Рязанской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской
областей, республики Марий Эл, Чувашии, Алтайского края, Москвы.
«Российские железные дороги» презентовали проекты в области развития высокоскоростного железнодорожного движения. На стенде Министерства образования и науки Российской
Федерации ведущие вузы и различные компании
представляли инновационные разработки в
строительстве, нанотехнологиях, сельском хозяйстве, медицине, пищевой промышленности.
ВВЦ возрождается. Около полугода назад
Владимир Путин сделал странам Содружества
весьма заманчивое предложение. Всего за один
рубль в год каждая из бывших союзных республик
получила возможность взять в аренду на 50 лет
один из павильонов на ВВЦ. Условий всего два. Вопервых, за свой счет отреставрировать здание, вовторых, использовать его исключительно как торгово-выставочное представительство.
Уже работают три павильона – Армении, Белоруссии и Киргизии. Непосредственно в дни
проведения выставки к ним присоединилась Молдова. Выгода очевидна для всех: у государств СНГ
есть своя выставочная площадка в российской
столице, а Россия сохранит памятники архитектуры «малой кровью».
На церемонии закрытия выставки заместитель председателя Исполкома СНГ Анатолий
Дронь и заместитель генерального директора Всероссийского выставочного центра Николай Бугаев вручили представителям стран-участниц памятные дипломы. А делегация Таджикистана

Таджикские лакомства пользовались спросом
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Делегацию из Армении заинтересовал российский вертолет

Белорусские тракторы

преподнесла организаторам форума эксклюзивный ковер с символикой выставки «20 лет СНГ».
Финальным аккордом стал праздничный галаконцерт, завершивший Фестиваль культуры народных традиций стран СНГ, проходивший шесть
дней, в котором приняли участие фольклорные
коллективы государств Содружества – всего около 700 танцоров и музыкантов. Особым гостем Фестиваля стал Сиднейский оркестр русских народных инструментов «Балалайка», который прибыл
в Москву по приглашению руководства Всероссийского выставочного центра.

димир Савицкий. Сегодня музыкантами руководит Виктор Сергий.
Первый гастрольный тур ансамбль совершил в
2005 году по Дальнему Востоку: Южно-Сахалинск,
Хабаровск, а потом отправились в китайский Харбин. Артисты очень переживали тогда – как встретят в России? Сергий шутил, что надо быть готовыми к тухлым помидорам... Однако россияне
наградили музыкантов букетами цветов и бурными
аплодисментами. Через два года, когда ансамбль
вновь посетил Дальний Восток, артистов уже встречали переполненные залы, публика ждала исполнителей русской музыки из Австралии. «В Хабаровске – зал битком, тысяча человек! Уже со второго
номера все стоя аплодировали, благодарили. Очень
приятно…» – рассказывает Виктор Сергий.
Кстати, своим успехом «Балалайка» во многом обязана как раз личности своего худрука. Балагур и невероятно обаятельный человек, он в считанные минуты умеет создать настолько теплую и
непосредственную обстановку, что, кажется, ты
находишься в кругу хороших друзей, которых давно знаешь. Традиция общения с залом, вопросовответов, шуточного подтрунивания музыкантов
друг над другом, поочередного представления

Овации от москвичей
Австралийский ансамбль московская публика встретила чрезвычайно тепло. И было отчего!
Только диву можно даваться, как иностранные
артисты, из которых только четверо говорят порусски, могли столь тонко передать звучание русских народных инструментов. В «Балалайке» 28
человек. Среди них несколько наших соотечественников, в том числе потомков российских
эмигрантов, которые уже не говорят по-русски,
но не потеряли интереса к родине предков. Ансамбль создал еще 60-е годы прошлого века Вла-

Виктор Сергий представляет свой коллектив
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участников ансамбля и исполнения каждым из
них собственного номера – способствуют такому
восприятию оркестра «Балалайка».
Артисты ансамбля давно мечтали побывать в
столице своей исторической родины. И в этом году мечта сбылась. Благодаря поддержке разных
российских организаций, в частности МИД России, Всероссийского выставочного центра, был
организован их гастрольный тур в Москву и
Санкт-Петербург. Впрочем, гастрольный тур, может быть, слишком громко сказано. Ведь музыканты выступают бесплатно, оплачивая проезд
собственными деньгами. Россия помогла с жильем, транспортом и концертными площадками.
В общей сложности ансамбль дал восемь концертов в обоих городах.
София Марковцева-Чэчэ, солистка ансамбля,
обладательница шикарного голоса и поклонница
творчества Людмилы Зыкиной, была рада, что ей
выдалась возможность побывать на Новодевичьем
кладбище и отдать дань памяти любимой певице, с
которой так мечтала повидаться при жизни, но не
довелось… Когда мы разговаривали с Софией, в ее
речи слышался легкий акцент, но – удивительное
дело – когда она пела, он исчезал бесследно.
Виктор Сергий и его подопечные утверждают, что они всего лишь любители, но по их выступлениям этого ну никак не скажешь. К тому
же, например, сам Виктор Сергий или Людмила
Воронова, виртуозная исполнительница и аран-

жировщица, – настоящие профессионалы. В Австралию Люся – так зовут ее коллеги – приехала из Белоруссии и привезла с собой уникальный
инструмент – цимбалы, который прекрасно
влился в звучание ансамбля.
Найти в Австралии русские народные инструменты – проблема. «Порой удается по знакомству
в России что-то достать – кто-нибудь из Москвы
привезет или передаст», – рассказывает Сергий.
Долгое время в оркестре «Балалайка» была всего одна балалайка. Сейчас их несколько, а еще –
домры, баяны, кларнет и, конечно, цимбалы,
которые благодаря исполнителям и дирижеру органично передают звучание русских народных
мелодий. Репертуар ансамбля богатый: произведения русских композиторов, а также собственные композиции некоторых участников коллектива. «Хватит не на один концерт!» – хвастаются
музыканты.
Важная составляющая выступлений оркестра – роскошные сценические костюмы, которые
шьют сами участники. Их автор – супруга Виктора Сергия, Мила – пересмотрела не один журнал, чтобы создать эскизы. Как призналась Люся
Воронова, за те семь лет, что она играет в коллективе, артисты сносили уже по пять-шесть костюмов, так что можно себе представить сколь насыщена творческая жизнь «Балалайки».
Оркестранты регулярно собираются – раз в
неделю вечером после работы. Кому-то приходится ехать на встречу два с лишним часа, а после музыкальных «посиделок» столько же добираться
домой. Но никого это обстоятельство не смущает:
репетиции «Балалайки» – дело святое.
«Подкупает преданность ансамблю людей, которые, не будучи русскими, тем не менее взяли в
руки наши народные инструменты и не один год
отдали тому, чтобы научиться играть столь великолепно, – говорит Люся Воронова. – Они посвящают ансамблю значительную часть своей жизни –
некоторые в оркестре уже около 30 лет. И я скольT
ко смогу, буду играть в “Балалайке”».

Чета российских соотечественников Вороновых

София Марковцева-Чэчэ с сыном

На репетиции
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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.

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ:
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Первый этап реализации областной программы
содействия переселенцам прошел успешно

56

www.rs.gov.ru

КЕЛЬН: УРОВЕНЬ
КОНСОЛИДАЦИИ ВЫСОК
На V Общегерманскую конференцию российских соотечественников прибыли представители более 300 организаций,
тем самым подтвердив сплоченность рядов

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

69

ГРЕЦИЯ ПОМНИТ
О РУССКОЙ КОРОЛЕВЕ ОЛЬГЕ
По масштабу деятельности на благо возрождения Эллады
королеву Ольгу сравнивают с Екатериной II.
Ее любовь к Греции не осталась без ответа

