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ШАНС ВЕРНУТЬСЯ
НА РОДИНУ ПРЕДКОВ
Виктория БЛОХИНА, Красноярский край,
Фото Олега КУЗЬМИНА

На вопросы корреспондента
журнала «Русский век» о ходе
реализации региональной
Программы по оказанию
содействия добровольному
переселению соотечественников
в Россию отвечает заместитель
губернатора Красноярского края,
председатель межведомственной
комиссии по вопросам привлечения
и использования иностранных
граждан Андрей Гнездилов.

2007 году Красноярский край стал одним из
пилотных регионов, где начала реализовываться Программа переселения. Первые итоги показали: край привлекателен для наших соотечественников, количество желающих переселиться в
регион ежегодно растет. Сами же красноярцы уезжать не хотят: в 2011 году из почти 3 млн жителей
края на постоянное место жительства в другие
страны уехали только 300 человек.
Сегодня Красноярский край занимает лидирующую позицию среди регионов Сибирского
федерального округа по количеству соотечественников, прибывших на постоянное место жительства.
– Андрей Алексеевич, Красноярский край
достаточно популярен среди соотечественников,
которые прибывают по Программе содействия
добровольным переселенцам. Как Вы считаете,
чем это вызвано?
– В первую очередь хочу отметить, что Красноярский край является регионом со стабильным
развитием экономики. В крае продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов,
которые требуют большого количества трудовых
ресурсов. Среди них освоение Ванкорского и
Юрубчено-Тохомского месторождений нефти и
газа, развитие зоны Нижнего Приангарья, строи-
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тельство Богучанской ГЭС, прокладка железнодорожной линии Кызыл–Курагино.
Причины для переселения у людей, конечно,
разные. Это и родственные связи, и уровень жизни, и размер заработной платы в регионе. Кстати,
в конце прошлого года средняя зарплата составила в крае 25 830 рублей, что на две с лишним тысячи больше, чем в среднем по стране. И это самый
высокий показатель среди регионов Сибирского
федерального округа.
В Красноярском крае можно получить достойное высшее образование – у нас открыты
филиалы крупнейших вузов страны, работают
Сибирский федеральный университет, Сибирский государственный аэрокосмический университет. Все это, безусловно, способствует тому, что
край остается востребованным у наших соотечественников.
– Не возникает ли конкуренции за рабочие
места между местными жителями и приезжими?
Коренные красноярцы ничего не теряют из-за
притока иностранных граждан?
– Абсолютно ничего не теряют. В нашем регионе при трудоустройстве существует приоритет
для жителей края, поэтому мы проводим планомерную политику снижения квот для иностран-
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ных рабочих. Но при этом такая политика не препятствует притоку высококвалифицированной
рабочей силы. Скорее, наоборот, мы рады принять таких специалистов и обеспечить их достойной заработной платой.
За последние три года одновременно с сокращением потока иностранной рабочей силы снизилось и количество безработных. Судите сами: в
2005 году в крае было официально зарегистрировано 67,9 тыс. безработных, а в конце 2011 года –
30,5 тыс. Уровень безработицы самый низкий за
последние 17 лет. Мы привлекаем иностранных
работников только в том случае, если вакансия
долго не востребована. Часто приезжие занимаются неквалифицированным и малооплачиваемым трудом: моют подъезды, подметают улицы,
торгуют на рынках. И трудятся в этих сферах
только потому, что у себя на родине они не могут
найти даже такую работу.
– А как складываются отношения с соотечественниками, прибывающими по Программе переселения, которые хотят стать полноправными
гражданами России, получить достойную работу и принимать активное участие в развитии
региона?
– Мы поддерживаем инициативу наших соотечественников, желающих поселиться и работать в Красноярском крае. По итогам предыдущей Программы, действовавшей в 2007–2009
годах, в край прибыли 472 участника Госпрограммы. В основном это бывшие граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Украины. К нам приезжают трудоспособные, молодые
и образованные люди: средний возраст – 37
лет, из них более 69% мужчины, 70% – с высшим и средним профессиональным образованием. По этой Программе в край приехали врачи,
педагоги, работники сферы обслуживания, ЖКХ,
торговли, квалифицированные рабочие – операторы, машинисты, водители.
С декабря 2010 года Красноярский край продолжил работу по приему соотечественников уже
в рамках новой Программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, рассчитанной на 2010–2012 годы.
Кстати, в октябре 2011 года вышел Указ президента о новой процедуре подачи документов на
получение гражданства России для выходцев из
Кыргызстана, Казахстана и Белоруссии. Теперь
претендовать на гражданство они могут только
после получения вида на жительство. Это поможет оценить их реальные возможности в нашем
регионе и зарекомендовать себя.
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– Сколько всего соотечественников планируется принять в 2012 году?
– Учитывая заявленную работодателями потребность в квалифицированной рабочей силе, а
также возможности социального обустройства, до
конца этого года в территориях вселения планируется принять 514 участников Государственной программы и 1542 членов их семей. На сегодняшний
день в УФМС России по Красноярскому краю поступило 1135 анкет. Из них 562 – из-за рубежа, в
основном из стран ближнего зарубежья – больше
всего из Казахстана, Узбекистана, Грузии.
– Андрей Алексеевич, бывает ли так, что человек приехал в надежде на определенное место работы, а вакансия уже занята? Есть ли у соотечественников какие-то гарантии при трудоустройстве?
– Агентство труда и занятости населения
Красноярского края постоянно ведет работу по
формированию банка вакансий для переселенцев,
и он обновляется ежемесячно. Программа предусматривает гарантированную занятость ее участникам на объектах, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, в организациях бюджетной
сферы. Необходимо отметить, что переселенцы не
получают преференций при трудоустройстве. Им,
как и любому безработному жителю края, предлагаются на выбор вакансии, на которые они вправе
согласиться или отказаться.
При выборе рабочего места соотечественники могут воспользоваться банком вакансий, размещенным на сайте Агентства труда и занятости
населения Красноярского края, а также на сайте
УФМС России. Обновленный банк вакансий в
обязательном порядке регулярно рассылается во
все представительства ФМС России за рубежом.
– Какие профессии востребованы на сегодняшний день на территориях вселения?
– В разных регионах – разные. Например, в
Ачинске и Канске основные вакансии заявлены учреждениями здравоохранения. В Курагинском
районе требуются специалисты коммунального хозяйства, горного производства, продавцы, пекарикондитеры, токари, сварщики, мотористы по ремонту двигателей, разнорабочие, скотники,
водители, инженер по ремонту медицинского оборудования, врачи и учителя. На территории Енисейского района заявлены 32 вакансии. Там в основном
нужны агрономы, техники-технологи, бухгалтеры,
инспектора, врачи, инженеры, учителя.
На территории Богучанского района предполагается принять 32 соотечественника (8 участников Программы и 24 члена их семей). Это врачи,
учителя, работники культуры. Как видите, диапазон специальностей достаточно широкий, так что
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наши соотечественники могут найти достойное
применение своим знаниям и профессиональным
навыкам.
– Самым злободневным вопросом для переселенцев по-прежнему остается жилье. Не секрет, что многим из них не хватает денег, вырученных от продажи своей недвижимости, на
приобретение новой в России…
– Программа не гарантирует предоставление
жилья, однако органы местного самоуправления
успешно решают эту проблему. На этапе временного размещения в местах вселения переселенцам оказывают содействие по аренде жилья, предоставляют места в общежитиях, гостиницах,
работодатели нередко выделяют служебное жилье. Органы местного самоуправления муниципальных образований края информируют участников краевой Программы о возможностях и
вариантах временного размещения, предоставляют гарантии проживания, заключая соглашения с
риелторскими компаниями и собственниками жилья. В сельской местности предполагается выделение земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство и содействие в приобретении стройматериалов. Планируется активное
вовлечение участников краевой Программы в
программу ипотечного кредитования строительства или приобретения жилья.
Работодатели, которые осуществляют прием
участников краевой Программы, тоже оказывают переселенцам содействие в решении жилищного вопроса – путем участия в приобретении
или строительстве жилья, либо предоставлением ведомственного жилья. Участники краевой
Программы, поступившие на работу в учреждения бюджетной сферы края, приобретают право на получение муниципального служебного
жилья.
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– Насколько толерантно относятся красноярцы и жители края к переселенцам? Бывают ли
конфликты?
– Красноярский край всегда был многонациональным регионом, на территории которого
проживают представители 137 национальностей.
Здесь мирно сосуществуют православные, мусульмане, староверы, буддисты. При возникновении спорных ситуаций мы садимся за стол переговоров и вместе ищем пути решения.
На многих предприятиях, предоставляющих
работу переселенцам, сослуживцы всячески заботятся о новых коллегах: помогают оформить
документы, найти жилье, встать на учет в поликлинику. Люди понимают, что новые жители
края оказались за рубежом не по своей воле.
– Андрей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как соотечественники, желающие переехать в Россию, узнают о предложениях Красноярского края?
– За рубежом постоянно проводятся презентации и видеоконференции для желающих
переселиться в Россию. В ходе мероприятий обсуждаются вопросы, касающиеся трудоустройства и размещения участников Государственной
программы на территории Красноярского края.
В 2012 году наши специалисты обращались к
соотечественникам из Азербайджана, Беларуси,
Украины, Кыргызстана, Казахстана, Латвии, а
также Германии и Израиля. В июне-декабре планируется провести 9 презентаций: в Армении,
Молдавии, Таджикистане, Украине и Казахстане.
Мы хорошо понимаем, что большинство
русскоговорящих граждан оказались за рубежом в силу обстоятельств, которые от них не зависят. У каждого должен быть шанс вернуться
туда, где жили его предки. Государство помогает компенсировать материальные затраты на переселение: оплачивает проезд к месту жительства, провоз багажа, отменило таможенные
пошлины. Кроме того, предусмотрена выплата
единовременного пособия: участнику Программы в размере 40 тыс. рублей, а членам семей –
по 15 тыс. рублей на каждого человека. Также
государство гарантирует право на трудоустройство, образование, медицинское и социальное
обслуживание.
Красноярский край постоянно развивается,
а потому и в дальнейшем нам нужны будут квалифицированные кадры из числа наших соотечественников. Буду рад, если люди, переехавшие
в регион, обретут здесь достойное будущее, найдут себе работу по душе и дадут достойное образование своим детям и внукам.
T
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МЫ ХОТИМ ПРИНЕСТИ
ПОЛЬЗУ РОССИИ
Виктория БЛОХИНА, Красноярский край,
фото автора

Далекое государство Казахстан
для семьи Селюжицких стало
чужим и осталось в прошлом.
А настоящее и будущее – здесь,
в России, в ее географическом
центре – Красноярском крае.

оворят, что родина – это не край, где ты родился, и не страна, в которой прошло детство.
Настоящая родина – это то место, частью которого ты себя чувствуешь, куда возвращаешься независимо от времени и обстоятельств. Место, которое хочется защитить и сохранить, где ты
можешь быть самим собой.
Можно сколько угодно спорить на эту тему,
но для Селюжицких все именно так. Все члены семьи родились и выросли в Казахстане. Здесь прошло их становление как личностей и как профессионалов. Но только приехав в Россию, они
почувствовали себя легко и свободно – так, как
давно мечтали.

Г

Лариса
Родители Ларисы – Татьяна Павловна и Владимир Васильевич – воспитали ее активным и самостоятельным ребенком. «Я старалась участвовать во всех конкурсах, занималась баскетболом,
ходила в художественный кружок, жить было интересно, и я всегда знала, на что мне потратить
свое время. Не было раздумий, куда пойти после
окончания школы – я поступила в Кустанайский
педагогический колледж», – рассказывает она.
Есть такие люди, для которых призвание –
не пустой звук. Лариса никогда не искала, где легче или где больше платят. Она стала учителем начальных классов, потому что ей нравилось работать с детьми. Потому что это – радость и
ощущение того, что можешь подарить огромный
мир знаний и творчества каждому ребенку.
«Самым трогательным моментом было, когда
мои воспитанники написали статью в газете с доб-
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рыми словами в мой адрес, – говорит Лариса. –
Наверное, это и есть самая большая награда за
труд и душу, вложенную в образование и воспитание каждого ребенка».
Лариса не просто работала в свое удовольствие, она постоянно старалась самосовершенствоваться. В 90-е годы, когда рождаемость в стране
упала, и количество учеников заметно уменьшилось, Лариса прошла дополнительное обучение
по специальному курсу «Учитель английского
языка в начальной школе», получила квалификацию учителя-валеолога и приобрела специальность социального педагога, окончив заочно Челябинский государственный университет. Позже
она получила второе высшее образование – дизайнер интерьера.

Виталий
У Виталия – предки знаменитые. В 1875 году
его прапрапрадед Силантий с сыновьями приехал
осваивать кустанайскую степь. Сначала они основали небольшой хутор, который затем разросся в
большое село. Его так и назвали – Силантьевка.
Сегодня это административный центр Силантьевского сельского округа.
Во время Столыпинской реформы в степной
край переселилась другая часть родственников.
А в 20-е годы XX века в Казахстане оказалась еще
одна ветвь фамилии. Они были раскулачены –
семья жила «слишком зажиточно», имея целых
четыре коровы. Имущество отобрали, а «богатеев» сослали из Украины в Казахстан.
Предки по отцу приехали в 50-х годах из Белоруссии поднимать целину, да так и остались здесь.
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Виталий родился и вырос в Кустанае. Его отца – Семена Васильевича – очень ценили в автобусном парке, а мама – Любовь Михайловна –
отличник образования Республики Казахстан.
В 1990 году Виталий поступил в Кустанайский
сельскохозяйственный институт – видимо, гены предков-земледельцев взяли свое. Получив
специальность инженера-механика, он стал работать в лаборатории послеуборочной обработки зерна Целинного научно-исследовательского
института, а через три года поступил в аспирантуру и возглавил лабораторию. С 2008 по 2010 год
был представителем немецкой и канадской фирм –
производителей сельскохозяйственного оборудования.
«В течение пятнадцати лет работы в сельскохозяйственной сфере я объехал почти весь Казахстан, – рассказывает Виталий. – Мне приходилось жить в разных областях и районах, строить
зерноочистительные и сушильные комплексы, испытывать современную сельхозтехнику, бывать
на всевозможных праздниках и мероприятиях,
общаться с людьми многих национальностей, и
для меня все они были – жители одной страны.
Но в последние годы все больше стало чувствоваться, что мы, русские, – чужие в этой стране.
Все чаще стал слышаться лозунг “Казахстан –
для казахов”»
Виталий немало сделал для развития сельского хозяйства в Казахстане: возглавлял разработку, изготовление, испытание, внедрение
зерноочистительных машин, участвовал в реставрации и модернизации зерноочистительных комплексов и агрегатов. Параллельно с
практической работой он занимался научной
деятельностью: автор 14 научных статей и 10
патентов, Виталий Селюжицкий был удостоен
премии МСХ РК и медали А.И. Бараева за лучшие научные исследования и работы в области
аграрной науки.

А потом в счастливой семье родились два сына: сначала Илья, а через восемь лет – Арсений.
Родители Ларисы и Виталия жили здесь же, в
Казахстане, но все чаще в семье стали вестись разговоры о переезде на историческую родину. Наконец, в 2000 году старшее поколение решилось на
этот шаг. Перед отъездом дедушка Виталия – Михаил Григорьевич – сказал фразу, которая запомнилась супругам на всю жизнь: «Наверное, наши
предки совершили преступление перед своими будущими потомками, поселившись в Казахстане.
Нам, старикам, не будет покоя в России, пока вы
не уедете из Казахстана».
Виталий неоднократно бывал в России: многие его родственники еще раньше уехали в северный поселок Дудинка, а потом – в Красноярск и
село Шушенское Красноярского края.
А вот Лариса до замужества в Сибири никогда не была, но признается, что это слово ей всегда
нравилось. Наверное, уже тогда она подсознательно чувствовала, что будет здесь жить.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло»
«С переездом мы не торопились – тяжело
бросить престижную работу, две квартиры в хорошем микрорайоне, перебраться в другую страну и снова начинать жизнь с нуля. К тому же, не
хотелось оставлять родителей». Но так получилось, что к 2010 году никого из них, кроме отца Ларисы, в живых не осталось.
Конечно, о Программе содействия переселению соотечественников из-за рубежа мы знали,
поскольку постоянно смотрели российские телеканалы, – рассказывают Селюжицкие. – Но, когда обратились в консульство в Астане, мы были
шокированы: для того, чтобы только подать анке-

Знакомство
Загадочно улыбаясь, Лариса рассказывает,
как встретилась с будущим мужем: «Познакомились через общих знакомых, Виталий мне сразу
понравился своей серьезностью и ответственностью. Но на меня он как-то большого внимания не обращал, хотя не раз сталкивались на каких-то мероприятиях. И тогда я решила его
завоевать. Дело в том, что я проходила практику
в школе, где его мама работала завучем. Постаралась показать ей себя, а потом и она обратила
внимание сына на меня. И вот мы вместе уже 12
лет – живем дружно и счастливо».
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ту, нужно ждать полгода – столько было желающих уехать из страны. Мы созвонились с двоюродным братом Виталия – Сергеем, и он сказал:
“Даже не раздумывайте, отправляйте свои резюме, и собирайтесь”. Мы стали продавать все имущество, и не было ни минуты сомнения: мы уезжаем. Постарались сжечь все мосты, чтобы не
возникло желания вернуться назад, если что-то
пойдет не так. Хотя, если честно, не сомневались,
что все получится, и мы справимся с разными трудностями. Как и не было сомнений, в какую страну
уехать для проживания – только в Россию!»
Сначала уехал Виталий. Он полгода жил у
Сергея, осваивался и решал вопрос с работой, выбирал и покупал жилье. Лариса в это время распродавала имущество, оформляла документы на
выезд. А в мае – как раз в день рождения Арсения – семья на самолете прилетела в Красноярск,
где их уже встречал Виталий.

Свое дело
«В нашей семье была смешная традиция: на
Новый год ровно без пяти 12 между нами возникал
спор, – говорит Лариса. – Муж хотел встречать
Новый год под бой Кремлевских курантов, а я –
послушать поздравления президента Назарбаева.
Так продолжалось несколько лет, мы даже на диск
куранты записали. А в этом году мы встретили Новый год без споров, ведь встречали мы его уже в
России».
Конечно, Красноярск – большой, интересный город, где жизнь бьет ключом. Здесь есть, как
говорится, на что посмотреть, и есть, где себя показать. А потому Виталий, совместно с братом, решил открыть свое дело, ведь знаний и опыта работы в сельском хозяйстве у него хватает с лихвой.
«Я когда в Красноярский край первый раз
приехал, меня поразило, что здесь очень мало элеваторов, а вместе с тем, много земли используется под сельскохозяйственные угодья, – рассказывает Виталий. – Где и как хранится зерно?
В Казахстане элеваторы стоят в каждом райцентре, почти на каждой узловой железнодорожной
станции – еще с советских времен, и это хорошая возможность максимально сохранить урожай. Грех было не воспользоваться такой возможностью, а потому уже через 2 недели после моего
приезда мы с Сергеем зарегистрировали фирму
“Новые Аграрные Технологии”. Несколько месяцев ушло на то, чтобы выбрать наилучших поставщиков и заключить с ними дилерские соглашения.
Сегодня мы предлагаем сельхозпроизводителям
края современное оборудование и технологии от
ведущих мировых брендов: зернохранилища си-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

На заседании президиума воронежского
областного правительства чиновники
обсудили ход реализации региональной
Программы содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
Руководитель управления занятости населения области Юрий Бай рассказал присутствующим, что регион становится все
более привлекательным для соотечественников.
Так, с 2009 года в воронежское управление занятости населения поступило около
3,4 тыс. анкет из-за рубежа. Большинство
участников региональной Программы –
люди трудоспособного возраста, и свыше
80% переселенцев на настоящий момент
уже трудоустроены.
Для участников Программы предусмотрена единовременная денежная выплата.
В 2011 году объем бюджетных средств,
выделенных на такие выплаты, составил
порядка 5,7 млн рублей.
С февраля текущего года в Воронежской
области действуют дополнительные меры
социальной поддержки и адаптации семей
соотечественников.
Губернатор Алексей Гордеев, подчеркнув
особую важность обсуждаемой темы,
поручил воронежскому управлению занятости населения и департаменту труда и
социального развития в самое ближайшее
время разработать долгосрочную целевую Программу по оказанию содействия
добровольному переселению в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы.
Воронежский городской портал
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лосного типа американской корпорации BROCK,
зерносушилки финской фирмы MEPU, полнокомплектные комбикормовые заводы немецкой
компании KAHL. Команда у нас хоть и небольшая, но дружная, а самое главное – состоит из
профессионалов своего дела. Уже весной прошлого года мы приняли участие в строительной
выставке, проходившей в международном выставочно-деловом центре «Сибирь», где предлагали
строительным компаниям края американские мобильные цементные заводы CEMEN TECH, а осенью 2011 года мы участвовали в Агропромышленном форуме Сибири. За год мы объехали
большинство хозяйств зерносеющих районов,
нас знают уже многие крестьяне. Мы и в Министерстве сельского хозяйства края побывали со
своими предложениями и даже организовали
встречу наших американских партнеров с замминистра и некоторыми крупными фермерами. Конечно, тяжеловато приходится, но зато теперь мы
ни от кого не зависим».

Дети – наше будущее
У Виталия и Ларисы – два сына: Илья и Арсений. Илья уже самостоятельный, он учится в четвертом классе и может даже присмотреть за своим
двухлетним братишкой Арсением, когда родителей
нет дома.
У Ильи много увлечений: в Казахстане он
ходил в художественную школу, занимался
спортом и принимал участие во всех школьных
мероприятиях. У него 15 медалей разного достоинства по тхэквондо. Четыре из них он привез
весной 2011 года из Москвы, где в составе казахстанской команды принимал участие в IV
Открытом Первенстве России среди юношей и
юниоров по тхэквондо. В России Илья тоже
стал посещать спортивную секцию тхэквондо.
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10 февраля 2012 года состоялись городские соревнования – первые соревнования для Ильи
в Красноярске. Главными болельщиками сына,
конечно же, были родители, которые волновались ничуть не меньше юного спортсмена. Но их
волнения были напрасными – в спаррингах
Илья завоевал золотую медаль, и это стало подарком Ларисе на день рождения.
Лариса с гордостью показывает портфолио
сына: вот эта грамота за спортивные соревнования, эта за стенгазету – все за его успехи в Казахстане. И уже здесь, в красноярской школе Илье
вручили благодарственное письмо за активное
участие в жизни школы и класса.
«Через несколько дней после нашего приезда в Красноярск, Илья один пошел погулять, –
рассказывает Лариса. – Он переживал, сможет
ли найти себе друзей. Но очень быстро со всеми
познакомился, а потом оказалось, что с некоторыми из ребят они учатся в одном классе. Так что
адаптация прошла очень быстро».
В Казахстане Илья учился в физико-математическом лицее, а вот в красноярской школе ему
пришлось учиться по новой программе. Но это не
стало препятствием для получения отличных оценок по всем предметам, главное ведь желание и
стремление к лучшему.
По словам Ларисы и Виталия, качество образования (особенно высшего) в Казахстане ухудшается с каждым годом: все держится на учителях советской эпохи, которые постепенно уходят.
Те родители, кто побогаче и хотят, чтобы их дети
получили реальные знания и стали профессионалами, стремятся отправить их на обучение в Европу, США или в Россию.
«Мы стараемся всегда говорить себе правду и
рассчитывать только на свои силы, – говорит Виталий, – а потому при переезде решили, что даже если у нас самих здесь ничего не получится,
мы все равно дадим лучшее будущее своим детям,
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откроем для них более широкие горизонты. Но самое главное, никто не посмеет им сказать, что они
здесь – чужие».

Участие в Государственной программе
Уже находясь на территории России, Лариса
и Виталий вступили в Государственную программу содействия переселению соотечественников
из-за рубежа и в конце ноября получили свидетельство участников Программы.
Селюжицкие преодолели много трудностей,
но им очень помогли и в региональном управлении федеральной миграционной службы, и в администрации г. Сосновоборска. Директор одной
из школ, побеседовав с Ларисой, дала ей рекомендации для устройства на работу.
«Я знаю, что очень многие хотели бы переехать в Россию, но боятся, что будет тяжело преодолеть разного рода препятствия. У людей много негативных стереотипов о России, которые в
реальной жизни не подтверждаются. Все можно
преодолеть, главное – стремиться к лучшему», –
говорит Виталий.
Сейчас они просто живут и наслаждаются.
И многому удивляются: большому шумному Дню
города, где люди улыбаются и ведут себя дру-
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желюбно; зимним ледовым городкам, которые
никто не разрушает; большому количеству фонтанов и цветочных композиций на улицах Красноярска…
«В День города мы с Копыловского моста
смотрели фейерверки, – рассказывает Лариса.
– Время было позднее, рядом с нами стояли и дети, и пожилые люди, и молодежь. Никто не ругался, все было очень весело и празднично, хотя рядом – никакой полиции. Для нас это как глоток
свежего воздуха – у людей нет абсолютно никакой агрессии. Мы постоянно ходим на городские
ярмарки, праздники, стараемся участвовать в
разных конкурсах и состязаниях. Поднимаемся
на сцену, поем песни, частушки, рассказываем
стихи. Один раз прыгали с Ильей в мешках и победили – нам подарили большого плюшевого
медведя с синим шарфом – Арсений был в восторге.
Я часто разрабатываю себе новые маршруты:
выписываю номера автобусов и еду смотреть
красноярские достопримечательности. Мы живем и наслаждаемся, и пусть это будет громко
сказано, но это правда: мы гордимся тем, что переехали в Россию».
Селюжицкие принципиально отказались от
«подъемных» денег, положенных переселенцам
по Программе, и мечтают поскорее получить российское гражданство. Они считают, что сотни тысяч наших соотечественников переехали бы из
других стран, если бы процедура получения
гражданства стала проще.
«Хотелось бы, чтобы в Программе более четко было прописано, кто такие соотечественники,
и чтобы нас не смешивали с мигрантами. Соотечественники – это люди, осознанно связавшие
свою судьбу с Россией, а мигранты приезжают
сюда лишь затем, чтобы решить свои финансовые
проблемы, зачастую – криминальным способом.
Многие соотечественники не нуждаются в
финансовой помощи, это самодостаточные, состоявшиеся люди, им нужно только российское
гражданство. Ведь мы – не нахлебники, мы хотим жить свободно и приносить пользу России».
Постскриптум. Уже когда был написан материал, позвонил Виталий и сообщил сразу несколько приятных новостей. Самая главная –
Селюжицкие получили положительное решение
на получение российского гражданства и сдали
документы на российские паспорта.
А Лариса устроилась в школу учителем начальных классов, и в понедельник – ее первый
рабочий день. Все складывается так, как они и
мечтали.
T

РУСС К И Й В Е К



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Регион предлагает вниманию
участников Государственной программы содействия переселению
два проекта – «Приангарский
макрорайон» и «Красноярский
макрорайон». Каждый из них
объединяет несколько территорий
вселения и ждет соотечественников из-за рубежа.

расноярский край – второй по величине регион России после Республики Саха (Якутия).
Он растянулся почти на 3000 км от южных гор до
северных морей (Карского и Лаптевых). На юге вызревают арбузы и сахарные на вкус помидоры, на
севере здания возводят на сваях, и все коммуникации проложены над землей – вечная мерзлота!
На красноярской земле живут представители свыше 100 национальностей. Официально зарегистрированы более 30 национально-культурных автономий регионального и муниципального
уровней.
Климат резко континентальный. Могучий
Енисей делит край по всей протяженности на
две части, являясь главной водной артерией для
судоходства.
На территории края открыто более 6 тыс.
месторождений полезных ископаемых разных
видов – топливных, металлургических, химических. Здесь сосредоточены 70% запасов угля России, основные запасы медно-никелевых руд, платины, шпата. По добыче золота край занимает
одно из первых мест в стране. Разведано 25 месторождений нефти и газа. Запас промышленной
древесины составляет 18% от общероссийского.
Крупнейшие металлургические предприятия
края – заполярный филиал ОАО «ГМК "Норильский никель"» и предприятия ОАО «РУСАЛ»
(Красноярский алюминиевый завод, Ачинский
глиноземный комбинат).
Красноярский край вырабатывает около 5%
от общего объема электроэнергии, производимого в стране. На территории края находятся 20 дей-
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ствующих и одна строящаяся электростанция
(пять ГЭС, три ГРЭС, 12 ТЭЦ и одна АЭС).
Потребности региона в квалифицированной
рабочей силе обусловлены реализацией инвестиционных проектов и программ, а также развитием
отраслей бюджетной сферы.
В настоящее время крупнейшим инвестиционным проектом края является комплексное
освоение Нижнего Приангарья. Проект рассчитан
на длительную перспективу. В рамках первого этапа ведется строительство Богучанской ГЭС, алюминиевого завода, лесоперерабатывающего комплекса, беспрецедентное по масштабам и темпам
создание энергетической, авто- и железнодорожной инфраструктуры.
С запуском Ванкорского нефтяного месторождения в крае появилась нефтегазовая отрасль
общероссийского значения.
В 2006 году на базе четырех крупнейших вузов Красноярска был создан Сибирский федеральный университет, который сотрудничает с крупными компаниями, работающими на территории
края. Уже сегодня при финансовой поддержке
компании «Роснефть» в Сибирском федеральном
университете образован Институт нефти и газа.
Прибывающим соотечественникам оказывается содействие в аренде жилья, выделяются места в общежитиях и гостиницах. Органы местного
самоуправления информируют участников краевой Программы о возможностях и вариантах временного размещения.
Действует программа «Жилище» и краевые
целевые программы, направленные на решение
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квартирного вопроса молодых семей, ветеранов,
инвалидов, а также содействующие приобретению жилья на вторичном рынке. Планируется активное вовлечение переселенцев в программу
ипотечного кредитования.
В сельской местности выделяются земельные
участки под индивидуальное жилищное строительство, оказывается содействие при покупке
стройматериалов.
Работодатели вносят свою лепту в решение
квартирного вопроса переселенцев, участвуя в
приобретении (строительстве) жилья для них, а
также выделяя во временное пользование служебную жилплощадь.
Участники краевой Программы, поступившие
на работу в учреждения бюджетной сферы, приобретают право на получение муниципального ведомственного жилья.

Приангарский макрорайон
Объединяет пять территорий: Енисейский,
Бирилюсский, Пировский, Кежемский, Богучанский районы. Все они отнесены к районам Крайнего Севера.
В экономике макрорайона существенную
роль играет лесная отрасль. Богучанский и Кежемский районы являются лидерами по производству лесной продукции в крае, занимая два первых места.
Сельское хозяйство развито лишь в Енисейском районе. Здесь требуются агрономы, техники-технологи, бухгалтеры, инспекторы, врачи, инженеры, учителя.
В Бирилюсском районе есть возможность заняться заготовкой и переработкой леса. В настоящее время активно развивается пчеловодство, и с
каждым годом количество желающих трудиться в
этой сфере возрастает.
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Пировскому району требуются медики: врачпедиатр, врач – участковый терапевт, врач-фтизиатр, врач-инфекционист.
Основной инвестиционный проект в Кежемском районе – «Достройка основных сооружений Богучанской ГЭС». Для выполнения работ
предполагается привлечение участников Программы. Кроме того, на территории района недостаточно квалифицированных врачей, учителей.
В Богучанском районе также нуждаются во
врачах, учителях, работниках культуры.

Красноярский макрорайон
Включает в себя десять территорий: три города – Ачинск, Канск, Сосновоборск и семь
районов – Курагинский, Минусинский, Сухобузимский, Большемуртинский, Рыбинский, Балахтинский, Манский.
Красноярский макрорайон преимущественно
индустриальный: на долю промышленного производства приходится 98%, сельского хозяйства – 2%.
Лидирующая роль принадлежит цветной металлургии (около 45% в общем объеме промышленного производства) и энергетике (15%). Развито
также машиностроение, пищевая промышленность, производство стройматериалов, деревопереработка, химическое и целлюлозно-бумажное производство, другие отрасли.
Лесные ресурсы сосредоточены в основном
в Большемуртинском, Сухобузимском и Манском
районах. В целом макрорайон обеспечивает около 10% объема лесозаготовок края и около 12%
производства деловой древесины.
Городам Канску и Ачинску требуются в первую
очередь опытные врачи и специалисты в области
здравоохранения.
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В Сосновоборске Енисейский фанерный комбинат реализует инвестиционный проект «Строительство завода по производству большеформатной фанеры». Потребность в кадрах составляет
более 200 человек. Узкая специализация предприятия и применение высокопроизводительной
американской технологии не позволяет в достаточной мере обеспечить процесс производства
высококлассными специалистами. Это и является
основной причиной привлечения соотечественников, проживающих за рубежом (операторы на автоматических и полуавтоматических линиях, операторы сушильных установок, электромонтеры по
обслуживанию подстанций, операторы на деревообрабатывающих линиях).
Вакансии бюджетной сферы приходятся на
здравоохранение.
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Курагинскому району требуются специалисты
коммунального хозяйства, горного производства,
продавцы, пекари-кондитеры, токари, сварщики,
мотористы по ремонту двигателей, разнорабочие,
скотники, водители, инженер по ремонту медицинского оборудования, врачи и учителя.
Промышленность Минусинского района представлена ОАО «Электрокомплекс», ОАО «Энергетика и экология» и Государственным унитарным
дорожным предприятием «Гудрон». Необходимость привлечения соотечественников, проживающих за рубежом, вызвана несоответствием спроса
и предложения: значительное количество безработных на рынке труда не удовлетворяют потребность предприятий и бюджетной сферы в квалифицированных кадрах.
Сухобузимский район нуждается преимущественно в представителях рабочих профессий с высоким уровнем квалификации, в основном в мужчинах. Не востребованы местным населением
вакансии социальной сферы, требующие специального образования.
В Большемуртинском районе требуются работники здравоохранения и учителя английского
языка.
Рыбинский район испытывает потребность в
медиках.
В Балахтинском районе востребованы врачи,
хореографы, агрономы, ветеринары, зоотехники,
повара, токари-фрезеровщики, технологи.
Сельскохозяйственные предприятия испытывают недостаток как специалистов и руководителей, так и представителей рабочих профессий (механизаторы, доярки, скотники). Также требуются
работники здравоохранения.
Манский район нуждается во врачах, учителях дополнительного образования, работниках
культуры.
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Контактная информация

ФМС РОССИИ ОЖИДАЕТ
РОСТА ЧИСЛА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Телефон «горячей линии»: 221-98-27

УФМС России по Красноярскому краю
660017, г. Красноярск, ул. Дзержинского, 18,
тел.: (8-391) 245-92-90
Отдел по работе с соотече ственниками,
беженцами и вынужденными переселенцами
660059, г. Красноярск, ул. Вавилова, 45а,
тел.: (8-391) 201-41-71
Отдел по вопросам гражданства
660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, 124,
тел.: (8-391) 245-93-56
Отдел оформления разрешений на
временное проживание, видов на жительство и
миграционный учет иностранных граждан
660132, г. Красноярск, ул. 60 лет образования
СССР, 39, тел.: (8-391) 226-21-66, 226-21-67
Агентство труда и занятости населения
Красноярского края
660021, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110,
тел.: (8-391) 211-98-27, 211-72-09
Министерство здравоохранения
Красноярского края
660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3,
тел.: (8-391) 211-47-98, 211-51-51
Министерство образования и науки
Красноярского края
660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122,
тел.: (8-391) 211-93-10, 266-16-58
Министерство социальной политики
Красноярского края
660049, г. Красноярск, пр. Мира,
тел.: (8-391) 227-59-94, 227-82-79

34.

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края
660009, г. Красноярск, пр. Мира, 110,
тел.: (8-391) 222-72-45, 211-02-55

Федеральная миграционная служба
РФ планирует в следующем году принять порядка 100 тыс. соотечественников, сообщил глава ФМС России Константин Ромодановский.
«В прошлом году мы сумели создать
условия для переезда 32 тыс. человек –
половины от всех переехавших ранее.
Думаю, в следующем году мы выйдем
на плановые показатели – до 100 тыс.
человек», – сказал он.
Чиновник пояснил, что ФМС России не
стимулирует переезд соотечественников, а создает условия для тех, кто уже
решил переехать в Россию.
Программа «Соотечественники» – одно
из приоритетных направлений совершенствования миграционной политики
России. Президент Владимир Путин
особо подчеркнул, что в будущем нужно будет обеспечить миграционный
приток на уровне порядка 300 тыс.
человек в год, причем «в первую очередь за счет привлечения на постоянное
жительство в Россию наших соотечественников, проживающих в ближнем
и дальнем зарубежье, квалифицированных иностранных специалистов,
перспективной молодежи».
Программа действует с 2007 года –
уже пять лет, участие в ней на настоящий момент принимает 40 российских
регионов. За это время в страну переехали 68 тыс. соотечественников –
в основном, из государств СНГ.
РИАНовости

Управление общественных связей
Губернатора Красноярского края
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 110,
тел.: (8-391) 249-32-42
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА
Диана ВОРОНЧИХИНА, портал «Русский век»

В Калининградской области работой с участниками Госпрограммы
по добровольному переселению
зарубежных соотечественников в
Российскую Федерацию занимается специализированный Миграционный центр. Его директор Николай Захаров рассказал об опыте
работы, накопленном за 5 лет.

– Николай Васильевич, чем занимается Миграционный центр? С какой целью он был создан?
– Центр создан в 2007 году для реализации
мероприятий областной Программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Мы сопровождаем участников
Государственной программы с момента прибытия
на территорию Калининградской области до их
полной адаптации.
У Миграционного центра несколько направлений деятельности. Во-первых, информационное.
В 2007 и в 2010 году мы издали две памятки для
переселенцев с учетом возникающих проблем.
Из них люди получат всю необходимую информацию: начиная от телефона ближайшего отделения полиции и заканчивая общими, стратегическими моментами. Кроме того, мы старались
отразить в памятках житейские вопросы, с которыми сталкиваются участники Программы, но которые зачастую неизвестны нашим представительствам за рубежом. Памятки рассылали в
рабочие группы ФМС, в консульские отделы. Помимо этого существует сайт Миграционного центра, информация на котором постоянно обновляется. Также мы установили интернет-киоски в
местах, где живут соотечественники и куда они
приходят для оформления бумаг. Из этих киосков
можно зайти на сайты ФМС, Миграционного центра, Правительства Калининградской области.
Второе направление нашей деятельности –
работа с имуществом. В оперативном управлении
Миграционного центра находится имущество Калининградской области, приобретенное для содей-
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ствия адаптации уже прибывших участников Программы. В частности, Центр временного размещения – 3 здания на 350 человек. Из названия понятно, что он предназначен для временного
проживания, но бывают случаи, когда люди не могут решить свою жилищную проблему и живут в
центре с 2008 года. Миграционный центр содержит
эти здания, обеспечивает мебелью, бытовой техникой, предметами обихода. Также есть несколько десятков квартир, приобретенных Калининградской
областью для сдачи внаем участникам Госпрограммы для временного проживания.
В-третьих, одна из главных задач Миграционного центра – сопровождение участников Госпрограммы в самом начале. Первые, с кем встречаются
прибывшие соотечественники, – это сотрудники
Миграционного центра. Мы ставим переселенцев
на первичный учет, выдаем им направление на регистрацию и в органы ФМС для постановки на миграционный учет.
Еще одна сфера деятельности центра – оказание содействия в трудоустройстве. У нас есть сотрудники, которые взаимодействуют с работодателями различных форм собственности. В какой-то
мере этим занимается агентство по труду и занятости населения области. Но наше законодательство
не позволяет агентству зарегистрировать переселенцев как безработных, пока они не получили
гражданство и регистрацию по месту жительства.
Поэтому мы этим активно занимаемся. Наши рекомендации для большинства работодателей имеют
достаточно большое значение.
И пятое направление – взаимодействие с муниципальными образованиями, органами государ-
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ственной власти, лечебными и образовательными
учреждениями. Практически со всеми у нас достигнуты соглашения, чтобы у переселенцев не
возникало дополнительных проблем.
К концу 2011 года в Калининградской области
было больше 12 тысяч переселенцев – участников Программы и членов их семей. Мы владеем
информацией по каждому из них – по вопросам
трудоустройства, обеспечения жильем, по другим
проблемам – до тех пор, пока они поддерживают
с нами связь (обращаются, живут в центрах и т.д.).
А когда соотечественник перестает выходить на
связь, значит, он полностью адаптировался, он
гражданин России, житель Калининградской области, у него все вопросы решены, мы ему больше
не нужны.
– Сколько сотрудников Миграционного центра занимаются непосредственно сопровождением Программы?
– У центра с момента его создания появились
дополнительные обязанности. А непосредственно
Программой занимаются 11 человек плюс различные обеспечивающие службы (финансовая, правовая, эксплуатационная и так далее).
– Правильно ли я понимаю, что практика создания специализированного центра существует
только в Калининградской области?
– Действительно, такое специализированное
учреждение пока есть только у нас. Приобретение
жилья для сдачи внаем для временного проживания участникам Программы – тоже практика, существующая только в Калининградской области.
Больше этого нигде пока нет. В других регионах
есть другие варианты, например, компенсация за
арендуемое жилье.
Недавно мне звонили из Псковской области и
попросили отправить им Устав Миграционного центра. Очевидно, там задумались о создании подобной
организации. Я давал контакты разработчиков на-

МОРДОВИЯ АКТИВНО РАБОТАЕТ
С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
В этом году Федеральной миграционной
службе РФ исполнилось 20 лет.
В связи с чем в регионах подводят итоги
деятельности службы, касающиеся,
в частности, и реализации Программы
переселения соотечественников из-за
рубежа.
Валерий Быков, руководитель УФМС
России по Республике Мордовия, самым
главным направлением своей деятельности считает непрерывное повышение качества оказания всего спектра государственных услуг.
Выступая на брифинге, посвященном юбилею ФМС России, Быков отметил,
что в Мордовии ведется активная работа
по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.
С начала действия региональной Программы – с октября прошлого года – к рассмотрению было принято 77 анкет от 176 иностранных граждан – потенциальных
участников Программы и членов их семей.
Из них 30 анкет поступило от граждан, уже
проживающих на территории Республики
Мордовия на законном основании,
42 – из-за рубежа.
Соответствующие свидетельства были выданы 26 участникам Программы, 20 из них
обратились с заявлениями в республиканское УФМС России о приобретении гражданства Российской Федерации, по 16 были
приняты положительные решения.
INFO.RM
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шей специализированной программы представителям Курска и Ямало-Ненецкого автономного округа. Они тоже планируют создать у себя что-то подобное. Кстати, это тоже важное направление нашей
деятельности – обмен опытом.
– Расскажите, пожалуйста, поподробнее об
этой электронной программе. Она создана специально для работы с переселенцами?
– Это автоматизированная программа учета
прибывших соотечественников, желающих переселиться в область. С переселенцами работают на
разных уровнях. Уполномоченный орган по реализации Программы в Калининградской области –
Министерство по муниципальному развитию. Оно
является нашим учредителем. Автоматизированная программа позволяет видеть ситуацию по количеству переселенцев и рабочих мест одновременно каждому сотруднику, занимающемуся
реализацией Госпрограммы. Это своя небольшая
сеть. Как только анкета соотечественника поступает в Министерство по муниципальному развитию,
данные сразу же заносятся в программу. Мы видим, что появился новый желающий переселиться,
и начинаем подыскивать ему работу.
– Какова схема поиска рабочих мест?
– От работодателей мы просим гарантийные
письма о том, что они готовы принять такого-то человека на такую-то должность и готовы его дождаться.
– А самостоятельное трудоустройство приветствуется?
– Мы не забываем, что Госпрограмма не ставит целью привлечение иностранной рабочей силы.
Она прежде всего содействует возвращению соотечественников на родину. Случаи бывают совершенно разные, так что работать со всеми по одной схеме
невозможно, нужен индивидуальный подход. Мы
заранее даем информацию об обстановке на рынке
труда, говорим, какие специалисты в области востребованы, а какие не нужны. И человек понимает,
целесообразно ему ехать к нам или нет. Поэтому га-
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рантийные письма от работодателей и общая информация об обстановке на рынке труда, в первую
очередь, в интересах участников Программы.
– Процент отказов у вас большой?
– Нет, небольшой, процентов пять.
– Полгода назад в СМИ прошла информация о
том, что Министерство по муниципальному развитию Калининградской области предлагает сокращать количество переселенцев в Калининград…
– Не совсем так. Было интервью министра.
Речь в нем шла о том, что нужно качественно изменить Программу, в том числе скорректировать
планки, поставленные в 2007 году. В действующей
редакции областной Программы речь идет о 300 тысячах переселенцев. Реально же приехало более 12
тысяч человек. То есть цифра завышена, и министр
предложил просто ставить более реальные задачи.
За 4 года работы у нас появился опыт. Теперь
мы понимаем, как нужно менять Программу. Мы
уже два раза вносили в нее изменения, но они касались только мероприятий. В интервью же министр
говорил о количественных показателях.
– А какова динамика переселения, начиная
с 2007 года?
– Вначале был резкий всплеск, затем стабилизация, а в 2011 году по сравнению с 2010-м – увеличение.
– Вы говорили о жилом фонде, находящемся
в вашем управлении. Пока Программа действует
до 2012 года. Получается, что в конце года переселенцы должны будут покинуть Центр временного размещения и квартиры?
– Есть постановление Правительства Калининградской области о том, что Центр временного
размещения пока действует до 2014 года. Если Программу сделают бессрочной, то, наверно, ситуация
изменится. А по поводу квартир у нас есть мысль,
чтобы переселенцы могли выкупать жилье у Правительства Калининградской области уже с учетом
тех денег, которые они отдали в течение этого вре-
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ТАМБОВЩИНА – НОВЫЙ ДОМ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

мени за аренду. То есть оценить стоимость жилья,
вычесть сумму, которую они уже выплатили за наем, и дать переселенцам возможность выкупить
квартиру по остаточной стоимости.
– В Интернете много информации о судебных
процессах между Миграционным центром и жильцами. По каким причинам заводятся такие дела?
– Участники Программы проживают в жилом
маневренном фонде на основе договора найма
между Миграционным центром и нанимателем.
В договоре сказано, что переселенцы платят за
коммунальные услуги, причем ровно столько,
сколько мы платим управляющим компаниям.
К сожалению, есть недобросовестные наниматели, которые своевременно не вносят плату, поэтому приходится обращаться в суд. По Государственной программе у Российской Федерации нет
обязательства предоставления жилых помещений.
Это – добрая воля Калининградской области.
– Откуда к вам приезжают переселенцы?
Есть такая статистика?
– На данный момент из 24 стран. Больше всего из Казахстана – более 5 тыс. человек. Далее
идет Киргизия – 2 с лишним тысячи. Затем Узбекистан. Потом Украина. Кроме того, люди приезжают из Америки, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Израиля, Греции, Германии,
Болгарии, Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии…
– Учитывая опыт работы Центра, скажите,
насколько эффективна такая практика? Можно
ли посоветовать распространить ее на все регионы, участвующие в Госпрограмме?
– На мой взгляд, здесь нужно смотреть по ситуации. Во-первых, все зависит от количества переселенцев, во-вторых, от условий. Если на территории вселения готовы обеспечить работой и
жильем всех, кто приедет, то такой посредник, как
Миграционный центр, не нужен. Так что это абсолютно индивидуально.
T
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В Первомайском районе Тамбовской области прошел выездной семинар-совещание
межведомственной комиссии по реализации региональной Программы переселения.
В 2007 году сюда стали прибывать первые
семьи общины духоборов. Жители близлежащего села Малый Снежеток, поначалу
настороженные, все же приняли новых соседей. А местные власти довольны,
что в районе прибавилось рабочей силы.
Но вакансии еще есть.
«Да, мы готовы принять! К нам в рамках
Программы приехало 327 человек.
В 2012 году – 16 человек, из них – пять
врачей», – отметил глава Первомайского
района Анатолий Труба.
Зульфиза Салаяхунова – жена одного
из тех врачей, которые приехали в Первомайский район совсем недавно, только
обживает комнату в Центре временного
размещения в селе Новосеславино.
Но районные власти уже пообещали семье молодого специалиста помощь в приобретении квартиры.
«Когда сюда приехал, главный врач принял с открытой душой. И пациенты хорошо относятся, и в администрации очень
тепло встретили», – говорит хирург
Первомайской центральной районной
больницы Улугбек Салаяхунов.
Межведомственная комиссия по реализации региональной Программы ищет пути
привлечения большего количества переселенцев на Тамбовскую землю. Идет постоянный обмен опытом с другими регионами.
Статистика показывает, что самыми гостеприимными районами области, где для переселенцев созданы комфортные условия,
являются Тамбовский, Мичуринский, Никифоровский, Первомайский и Сосновский.
ГТРК«Тамбов»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ИН ТЕ РЕС К ГОС ПРО ГРАМ МЕ
НЕ ОСЛА БЕ ВА ЕТ
Алексей СВАЛУХИН

Несмотря на звучащую порой
критику, российская
Госпрограмма по оказанию
помощи добровольному
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом,
привлекает к себе все больший
интерес.

отребности экономики области определяют
необходимость работы по привлечению дополнительных трудовых ресурсов путем регулируемого притока переселенцев.
В рамках консультаций по оказанию содействия и помощи соотечественникам прошла видеоконференция жителей Клайпеды с представителями Калининградской области по вопросам
реализации Госпрограммы. Удалось наладить
своеобразный онлайн-механизм общения потенциальных участников Госпрограммы с представителями уполномоченных органов этого региона.
Люди в режиме реального времени смогли задать имеющиеся у них вопросы будущим работодателям или представителям органов власти
субъекта России, участвующего в реализации
Госпрограммы. Присутствующих на видеоконференции интересовали размеры средней заработной платы и цены на жилье в области.
При любом переезде решение жилищного вопроса является основополагающим. Государственная программа не предусматривает предоставления жилой площади. Поэтому переселенцам эту
проблему нужно решать самим.
Варианты решений могут быть разными, и государство их поддерживает: это может быть аренда, расселение в гостиницах, а в дальнейшем ипотечное кредитование для приобретения квартиры
или строительства дома. Как пояснили участники
видео-конференции с калининградской стороны,
аренда однокомнатной квартиры обойдется приезжим в 15–20 тыс. рублей в месяц.

П
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В целях решения для участников Программы
вопросов временного обустройства в Калининградской области организуется маневренный жилой фонд, предназначенный для целевого использования по временному заселению переселенцев.
Называются они Центрами временного размещения переселенцев на период их адаптации и
оформления документов.
Данные центры позволяют решить вопросы
временного проживания переселенцев сроком до
двух лет с регистрацией по месту пребывания в органах ФМС России по Калининградской области.
Пока эти центры принимают только 350 человек.
Калининградская область является регионом
вселения категории «А». Это означает, что участнику Госпрограммы полагается единовременное
пособие 60 тыс. рублей и 20 тыс. рублей каждому
члену его семьи. Предусмотрена компенсация
расходов на переезд, провоз багажа и за уплату
госпошлины при оформлении документов.
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Уполномоченным органом одобряется принятие участниками Госпрограммы иностранных студентов вузов Калининграда, обучающихся на последних курсах.
В целях оказания переселенцам социальной
поддержки из областного бюджета приняты нормативные правовые акты Калининградской области,
предусматривающие распространение действующих правовых норм в части, касающейся получе-

ния региональных пособий и социальных выплат, а
также обеспечение их медицинскими услугами с
момента прибытия на территорию области.
Все присутствующие отметили необходимость таких встреч с целью напрямую «из первых
уст» получить ответы на все интересующие вопросы. Ведь данная информация помогает окончательно определиться и в дальнейшем принять
взвешенное решение.
T

Наша справка
Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утверждена Указом Президента Российской Федерации № 637
от 22 июня 2006 года «О мерах по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом».
В соответствии с данной Программой соотечественники, проживающие за рубежом, имеют
право в льготном порядке переехать в Россию на
постоянное место жительства, при этом Российская Федерация компенсирует часть расходов,
связанных с переездом и провозом имущества,
а также помогает обустроиться на новом месте.
Переселенец, прибывший в Российскую Федерацию в рамках Госпрограммы, имеет право
на получение единовременного пособия («подъ-

№ 6, 2012

емных») и ежемесячного пособия в случае отсутствия дохода от трудовой деятельности. Российское государство помогает также переселенцу
трудоустроиться на новом месте.
Программа была согласована распоряжением правительства Российской Федерации и
утверждена постановлением правительства Калининградской области № 276 от 21 мая 2007 года. На сегодняшний день Калининградская область – один из лидеров среди регионов по
числу желающих в ней проживать соотечественников.
Как показывает анализ, большинство участников программы и членов их семей прибыли на постоянное место жительства в «янтарный край» из
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении,
Латвии, Украины, Молдавии. Изъявляют желание
жить, работать и воссоединить разъединенные
историческими перипетиями семьи из Литвы.

РУСС К И Й В Е К
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ – САМОЕ ВАЖНОЕ
«В Риге даже со знанием
государственного языка я не смогла
бы найти работу на 800 долларов
в месяц…», – так считает 34-летняя
Александра Боровик, которая
переехала вместе с мужем и сыном
из Риги в Калининград. И она не
жалеет об этом.

– Что подвигло вас на переезд в Калининград?
– В первую очередь, это заслуга мамы моей
подруги. Она побывала в Калининграде летом 2009
года, и ей там очень понравилось. Она сказала мне
и моей подруге, что стоит попробовать. Сами мы
отправились в Калининград в 20-х числах декабря
2009 года на разведку. Хотели не только осмотреть
город, но и узнать, как там с работой. Побывали и
в миграционной службе, и в службе занятости, и
там мы обнаружили, что количество вакансий равняется количеству официально зарегистрированных безработных. Такое процентное соотношение
меня и мою подругу устроило. В миграционной
службе нам пояснили, какие документы нам нужны, чтобы уехать. Первым важным шагом было получение гарантийного письма, что мы сделали за
два дня. По своей сути, это письмо ничего никому
не гарантирует, что усложняет жизнь многим переселенцам из той же Латвии. Но только на основании этого письма была принята наша анкета уже
в отделении ФМС России в Риге.
– Были ли проблемы с дальнейшим оформлением документов, и какие средства должен
иметь переселенец на первое время?
– Бюрократия зачастую крайне нелогична,
но если найти в ней логику, то можно оформить
документы всего за неделю. Главное – четко
знать, что оформляется в Риге, а что в Калининграде, и также нужно запастись деньгами для съема квартиры посуточно. Подача документов на
РВП (разрешение на временное проживание в
Российской Федерации) занимает около десяти
дней, а значит уйдет около 10 тысяч на аренду жи-
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лья. Далее перемещения между городами, если
они потребуются, также обычные расходы, и некоторые расходы на перевод тех или иных документов – это еще 10 тысяч. В итоге за полгода
у вас уйдет около 100 тысяч рублей, пока вы не
будете работать.
– Удалось ли вам устроиться по специальности?
– И да, и нет. Я по образованию диспетчерорганизатор движения железнодорожного транспорта, но в Риге кем только не работала – от кладовщика до риэлтора. Дольше всего я проработала
по специальности «кладовщик», и эта работа меня
устраивала. По приезде в Калининград, пока оформлялся налоговый номер, пенсионное страхование и
прочие документы, без которых работать нельзя, я
пошла на бесплатные курсы, оплаченные федеральным бюджетом. Насколько я знаю, это был
первый и последний раз, когда такие курсы были.
За месяц я и моя подруга прошли четыре вида курсов по четырем разным специальностям. Учились
мы с раннего утра и до позднего вечера. Поскольку латвийские дипломы здесь никому не нужны,
то я прошла курсы кладовщика, контролера-кассира и сметчика. А для души – курсы по компьютерной графике.
В итоге я начала работать по специальности
«кладовщик», причем «корочки» показывать никому не пришлось. Я смогла показать работодателю, что я знаю дело и законы, а также нужную
компьютерную программу. Самое забавное то,
что я не сама увидела вакансию в Интернете, а
мне позвонили из миграционной службы в Калининграде и предложили эту работу. Так я стала
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кладовщиком на велозаводе, но так как это сезонная работа – проработала я всего три месяца.
В это время мне подвернулась работа кладовщиком на строительстве федерального Центра сердечно-сосудистой хирургии. С тех пор место работы я больше не меняла, но сейчас работаю уже
инженером по рассмотрению производственнотехнической документации.
– Не могли бы вы сравнить Ригу и Калининград?
– В Калининграде люди гораздо доброжелательнее и больше идут на контакт, чем в Риге.
А природа, климат и архитектура очень похожи, потому разницы я не почувствовала. Ощущается разница в
количестве людей, в Калининграде их гораздо больше,
что создает атмосферу оживленности, а также… пробки. В городе много детей, но есть и проблема: нет достаточного количества детских садов, школы переполнены, не хватает квалифицированных учителей. А
потому сложно сказать, что лучше: когда детей много
или когда их мало, но о них могут позаботиться на высоком уровне. Кроме того, у наших знакомых из Таджикистана есть проблемы, связанные с ксенофобией:
над ребенком в садике издевались из-за того, что он не
русский. В итоге ребенка забрали из этого садика.
В общем, есть целый ряд проблем. Например,
низкий уровень медицинского обслуживания. За талончиком к зубному надо стоять в очереди с шести
утра и до восьми! И по этому талону-номерку только
через неделю вы попадете к врачу. То есть люди, в
принципе, предоставлены сами себе, а частные клиники многим не по карману.
Мнение о начальном школьном образовании
двоякое, очень много зависит от того, в какую школу попадет ребенок. Во многих школах обучение
шестидневное, да еще и вторая смена, что приводит
к тому, что ребенок возвращается домой в темноте.
Также очень дорогое жилье, аренда может
равняться минимальной зарплате. Но зато квартплата в два раза меньше. Мне повезло, я в Риге

продала квартиру и купила здесь с доплатой. А вот
моя подруга, у которой такой возможности не было, взяла в аренду землю на 49 лет. Она решила
напополам с другой подругой строить дом, с общей стенкой. Кстати, это не так плохо, ведь подруга все еще имеет иностранное гражданство, а
возможность аренды земельного участка сроком
на 49 лет – есть.
Зато есть и плюсы – это бесплатное образование и кружки. Мой сын каждый день ходит
в музыкальную школу. Он занят все дни напролет, так как здесь невероятное количество кружков – от стрельбы до танцев. В основной школе,
конечно, уходят деньги на подарки и цветы, но
эта сумма – тысяча рублей в год.
– Довольны ли вы тем, что уехали?
– Да, я настроена очень позитивно. У меня
появилось много друзей, и скучать мне некогда.
К тому же, спустя полгода после переезда ко мне
приехал муж.
– Что для вас сейчас является мотивацией
жизни в Калининграде?
– Перспективы и возможность самореализации – это для меня самое важное. В Риге даже со
знанием государственного языка я не смогла бы
найти работу на 800 долларов в месяц. Рига загублена экономически. В то время как в Калининграде возможно продвижение по службе, в Риге
карьеры сделать нельзя. И кроме всего есть фактор везения, фарта. Да и мое знание законов дает
мне очки. Ведь даже сейчас, оставаясь иностранным гражданином, я могу получить работу, так
как кое-что знаю лучше бухгалтера.
REGNUM
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ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ:
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калининградская область
включает в себя три района
и 19 городских округов.
Все они принимают участников
Государственной программы
по оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников из-за рубежа.

алининградская область – самый западный
регион России, полностью отделенный от
остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств и международными морскими водами.
Область была образована в 1945 году по решению Потсдамской конференции, на которой
СССР, США и Великобритания договорились о
ликвидации Восточной Пруссии. Ее северная
часть после Второй мировой войны отошла Советскому Союзу.
На севере и востоке Калининградская область граничит с Литвой, на юге – с Польшей, на
западе омывается Балтийским морем. Административный центр – Калининград (бывший Кенигсберг).

К

Багратионовский городской округ
Расположен на юго-западе области, административный центр – город Багратионовск. Имеется круглосуточный автомобильный пограничный переход, соединяющий регион с Польшей.
В округе 18 школ, 14 дошкольных учреждений, детский дом, школа-интернат, дом детского
творчества, школы искусств, спортивная и музыкальная школы. Также работают 20 культурно-досуговых учреждений, 23 библиотеки, музей истории края в Багратионовске.
Что касается медицинского обслуживания, то
в округе действуют 3 больницы, психиатрическая
лечебница, 2 сельские врачебные амбулатории, 21
ФАП, 4 аптеки.
В поселке Нивенском находится Центр временного размещения переселенцев, где они могут
проживать до 3-х месяцев.
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Балтийский городской округ
Административный центр – город
Балтийск
В округе отсутствуют градообразующие предприятия. Серьезное влияние на экономику и занятость населения оказывает находящаяся здесь база военно-морского флота.
Паромные линии позволяют развивать международные связи в области транспортного туризма. Созданию курортно-рекреационной зоны способствует мягкий климат, морское побережье с
обширными песчаными пляжами и уникальным
природным объектом – Балтийской (Вислинской)
косой.
Образование представлено 10 школами, 16 дошкольными и 3 учреждениями дополнительного
образования.
Функционирует 9 культурных центров с филиалами, спортивный комплекс, Центральная городская больница.

Гвардейско-Правдинская территория
вселения
Объединяет Гвардейский и Правдинский
районы.
Правдинский район расположен на юго-западе области в 53 км от Калининграда на реке Лава.
Сельхозугодья составляют около половины территории, примерно четверть занимают леса. Природные ресурсы: торф (запасы оцениваются в 465
тыс. т), промышленная глина, песчано-гравийная
смесь, нефть.
Административным центром Гвардейского
района является город Гвардейск, стоящий на
слиянии рек Дейма и Преголя.
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Город Калининград
Система здравоохранения насчитывает
11 больниц, 17 поликлиник, станции скорой медицинской помощи, молочные кухни, 5 женских консультаций, 6 детских поликлиник, 3 стоматологические поликлиники.
В городе 60 школ, 84 дошкольных и 25 учреждений дополнительного образования, 6 детских
домов, 2 межшкольных учебных комбината,
2 школы-интерната, Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции.
Работают культурологические, эколого-биологические, туристско-краеведческие студии,
6 музыкальных школ, 3 школы искусств, художественная школа.
Кроме того, есть симфонический оркестр,
дом искусств, дворец культуры, централизованная
библиотечная система, кинотеатр, 3 парка культуры и отдыха, зоопарк, театр эстрады и драматическая труппа «Другой театр».
На территории города расположено 595 спортивных сооружений. В их числе спортивный комплекс «Юность» и 10 спортивных школ.

Гурьевский городской округ
Административный центр – город Гурьевск.
В округе находится аэропорт «Храброво», Калининградская ТЭЦ, протекает река Преголя.

ОКОЛО  ЧЕЛОВЕК
ПЕРЕЕДУТ В САРАТОВСКУЮ
ОБЛАСТЬ
С начала года в Саратовскую область
по Программе переселения приехали
507 соотечественников.
Из них 251 – участники Программы,
а 256 – члены их семей. Кроме того, в настоящее время готовятся к переезду еще
385 соотечественников (с членами семьи
865 человек) – они уже имеют на руках
свидетельства участников Программы.
Наибольшее число переселенцев приезжают в регион из Казахстана (46%)
и Узбекистана (24%), меньше – из Армении (10%), Киргизии (4%), Украины (3%).
Из числа прибывших соотечественников
90% составляют русские, 10% – все
остальные национальности.
Участники Государственной программы
переселения имеют ряд «привилегий».
В частности, они в ускоренном порядке
получают разрешение на временное проживание, российское гражданство.
Им положена компенсация расходов
на переезд и провоз имущества, а также
компенсационный пакет, включающий
в себя услуги учреждений дошкольного
воспитания, образования, социального
обслуживания, здравоохранения и др.
Еще одной мерой поддержки является
единовременное пособие на обустройство
(«подъемные») в зависимости от категории.
К категории «А» отнесены территории
вселения «Село Саратовской области»
и «Озинки», здесь подъемные составляют
60 тыс. рублей на участника и по 20 тыс.
рублей на каждого члена семьи. К категории «Б» – «Саратов», «Маркс» и «Балаковский муниципальный район», здесь выплачивают 40 тыс. рублей участнику
и по 15 тыс. его родным.
ИА«Взгляд-инфо»
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Выявлены и в различной степени разведаны
кирпичные глины, янтарь, бурый уголь, нефть.
Важной составляющей экономики является
аграрный сектор. Хозяйства района производят
зерновые, бобовые и овощные культуры.

Краснознаменский городской округ
Находится на северо-востоке области. Имеется автомобильный пункт пропуска на границе с
Литвой.
Недра богаты нефтью, высококачественными
глинами, песчано-гравийной смесью, минеральной водой. По территории округа проходит газовая магистраль. Есть месторождения кирпичных
глин, песка-отощителя, песчано-гравийного материала, торфа, запасы цветных и редких металлов.
Здесь реализуются муниципальные программы в области медицины (строительство типовых
офисов врачей общей практики) и образования
(строительство и реконструкция дошкольных и
общеобразовательных учреждений).

Гусевско-Нестеровская территория
вселения
Располагается на востоке области, включает
Гусевский и Нестеровский городские округа.
Функционируют музеи, детские досуговые учреждения, кинотеатры, дома культуры (включая
сельские дома и клубы), библиотеки.
На территории находится стык государственной границы Российской Федерации с Литвой и
Польшей. Имеется два автомобильных и один железнодорожный погранпереход.
Гусевский городской округ расположен в
центре области. На его территории разведаны запасы керамзитных глин, песков и песчано-гравийных смесей, минеральных вод и каменной соли.
Нестеровский городской округ находится на
юго-востоке. Здесь разрабатываются месторождения песчано-гравийной смеси и торфа.

Зеленоградский район
Расположен на северо-западе области, омывается водами Балтийского моря и Куршского залива.
Административный центр – город Зеленоградск – курорт федерального значения. Вблизи
находятся аэропорт и морской порт.
В Зеленоградском районе расположен государственный природный национальный парк
«Куршская коса». Район обладает уникальными
природными ресурсами для развития туризма и
водного спорта: море, мягкий климат, пляжи, лесные массивы, живописные ландшафты, минеральные воды и лечебные грязи.
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Ладушкинский городской округ
Расположен на побережье залива. Большую
часть округа занимают леса. Преимуществом является близость к областному центру и российскопольскому пограничному переходу.
Удобное географическое положение для размещения зон отдыха и оздоровительных учреждений может сделать округ привлекательным местом для развития туризма.
Реализуются программы в области медицины
и образования.

Мамоновский городской округ
Находится на юго-западе области на границе
с Польшей. Омывается водами Калининградского
залива.
Сельскохозяйственные угодья занимают
6 тыс. га. Население – 7,3 тыс. человек. Из них
в промышленности занято 1 тыс. человек, в сельском хозяйстве – 0,4 тыс. человек, в бюджетной
сфере – 1 тыс. человек.

Неманский городской округ
Расположен на северо-востоке области, граничит с Литвой. Административный центр – город Неман.
В округе 19 школ, 5 дошкольных и 3 учреждения дополнительного образования.
Сеть лечебных учреждений представлена Неманской центральной районной больницей, участковой больницей в пос. Жилино, поликлиникой,
12 ФАПами.
В округе 9 сельских домов культуры, 4 клуба,
13 библиотек на селе, городская и детская библиотеки, культурно-досуговый центр «Неман».
Есть 13 спортивных залов, 14 спортплощадок,
7 полей, стрелковый тир.
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Озерско-Черняховская территория
вселения
Располагается на юго-востоке области и
включает Черняховский и Озерский городские
округа. Граничит с Польшей. Основу экономики
составляет сельскохозяйственное и промышленное производство.
Черняховский район находится в центре региона. Город Черняховск является крупнейшим в
области железнодорожным узлом. Кроме того,
Черняховск имеет выход к Балтийскому морю. Такое географическое положение способствует развитию транспортно-промышленного комплекса.
Имеются месторождения керамзитовых глин,
торфа, запасы песчано-гравийных материалов.
Озерский городской округ расположен на
юге области. Есть автомобильный погранпереход.
На территории округа разведаны месторождения
каменной соли, песчано-гравийных смесей, торфа, сапропеля, залежи нефти.

Пионерский городской округ
Расположен на южном побережье Балтийского моря в 40 км от Калининграда. Город Пионерский имеет незамерзающий рыбный порт.
На территории города действуют 8 муниципальных учреждений образования.
Пио нер ская цен т раль ная го род ская боль ни ца об слу жи ва ет на се ле ние го ро да Пио нер ско го и жи те лей Свет ло гор ско го го род ско го
округа. Функционирует поликлиника. Действует Центр социального обслуживания и дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая
усадьба», областной кризисный центр помощи
женщинам.
В Пионерском есть культурно-образовательный центр «Светоч», киноконцертный зал, историко-археологический музей, 2 библиотеки.

И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ!
Более 3 тыс. соотечественников, проживающих за рубежом, прибыли в Омскую
область с 2009 года. Уже в этом году
вступил в Программу 431 человек. Переселенцы могут переехать как в областной центр, так и в любой район Омского
Прииртышья.
Особой популярностью Программа пользуется у соотечественников из Казахстана, Узбекистана, Украины, Азербайджана, Латвии, Эстонии, Греции и Израиля.
Большинство переселенцев находятся
в трудоспособном возрасте. Многие
имеют высшее или среднее профессиональное образование. В область приезжают инженеры, педагоги, врачи, экономисты, техники-программисты,
бухгалтеры, металлурги, повара, газоэлектросварщики.
Участникам Программы положена единовременная социальная выплата и компенсация за аренду жилья. Только в 2012
году выплаты из областного бюджета на
эти цели превысили 10 млн рублей.
В регионе действуют дополнительные
меры по содействию занятости соотечественников. Любой участник Программы
может разработать бизнес-план по организации собственного дела и представить
его в экспертную комиссию, которая
создана в каждом районе области.
Такая комиссия работает и в Омском
региональном бизнес-инкубаторе.
За серьезный вклад в достигнутые
результаты по реализации Программы
директор Федеральной миграционной
службы России Константин Ромодановский принял решение наградить министра
труда и социального развития Омской
области Александра Афанасьева медалью «ФМС России 20 лет».
Пресс-службагубернатора
Омскойобласти
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Полесский городской округ
Находится на севере региона, на берегу Куршского залива. С областным центром связан железнодорожной и автомобильной дорогами. Граничит
с Литвой.
Полезные ископаемые представлены запасами песчано-гравийной смеси, торфа и нефти.
В округе строятся офисы врачей общей практики, а также идет строительство и реконструкция
дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Светловский городской округ
Расположен на западе региона, вдоль побережья Калининградского залива и на берегу Калининградского морского канала, который соединяет порты областного центра с Балтийским морем.
Имеет грузовой, рыбный и специализированный
наливной порты.
Административный центр – город Светлый.
Является одним из промышленно-транспортных узлов области. К основным градоформирующим производствам округа относятся: грузоперевалка (в основном жидких нефтепродуктов);
судоремонт; деревообработка; рыбопереработка;
металлообработка; ремонт авиационной техники.

Реализуемые в округе проекты связаны с развитием рекреационной зоны: строительством турбазы, гостиниц, оздоровительных и развлекательных комплексов, поставками минеральной воды в
лечебные и оздоровительные учреждения курорта.

Славский городской округ
Расположен в северной части области. Граничит с Литвой.
В округе имеются месторождения сапропеля,
калийно-магниевых солей, нефти, карбонатов,
цеолитов, каменной соли, торфа, глины, ПГС.
Функционируют 3 больницы, 21 ФАП, 2 пункта скорой медицинской помощи, а также стационары на дому.
В округе 14 школ и 11 дошкольных учреждений, 8 домов культуры и 16 клубов. При них действуют ансамбль народного пения «Барыня», вокальный ансамбль «Россияночка», 8 вокальных и 6
детских хореографических коллективов. Работают клубы и центры для молодежи, картинная галерея, дом детского творчества, музыкальные
школы, спортивная детско-юношеская школа, народный театр «Надежда», театр Мод.

Советский городской округ
Светлогорский городской округ
Находится на берегу Балтийского моря. Признан курортом федерального значения.
В округе действуют 4 средние общеобразовательные школы, 4 учреждения дополнительного образования. Есть централизованная библиотечная
система, дом-музей Германа Брахерта, школа искусств, музыкальная школа, дом культуры.
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В центре Советска находится круглосуточный авто- и железнодорожный пограничный переход, соединяющий Калининградскую область с
Литвой. Советск является железнодорожным узлом, который связывает область с основной территорией России. Здесь действует речной порт.
В городе 4 учреждения начального и 2 учреждения среднего профессионального обучения,
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7 филиалов вузов. Подготовка специалистов ведется по различным специальностям в основном
для легкой, пищевой промышленности, машиностроения, социальной сферы.
Система образования Советска включает
6 образовательных школ, 2 лицея, гимназию,
13 детских дошкольных учреждений.
Есть центр развития творчества детей и юношества, музыкальная и художественная школы, музей истории города, областной театр, 3 библиотеки.

Янтарный городской округ
Расположен на северо-западе области, в курорт ной зо не, на бе ре гу Бал тий ско го мо ря.
Имеет стратегически выгодное географическое
положение – неподалеку от областного центра,
аэропорта и основных транспортных коммуникаций. Большую часть округа занимают леса и
водоемы. Именно здесь расположено крупнейшее в ми ре ме сто рож де ние ян та ря (око ло 90%
мировых запасов).
В настоящее время Янтарный представляет
собой промышленный центр с рекреационными
функциями. Уникальные особенности здешнего
побережья, комплекс памятников и объектов,
представляющих историческую, культурную, научную и рекреационную ценность, создают благоприятные условия для жизни, отдыха и туризма.
Планируется строительство водноспортивного и гостиничного комплекса на озере Янтарное; са на тор но-оздо ро ви тель но го ком плек са с
го род ком-пан сио на том для се мей но го от ды ха;
завершение реконструкции двух гостиниц; создание гостиного двора в реконструируемых здани ях быв шей во ин ской ча сти; ре кон струк ция
старинного парка со спортивной зоной.
Контактная информация
Министерство по развитию территорий
и взаимодействию с органами местного самоуправления
г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1
тел.: (4012) 599-270
Министерство социальной политики
и труда Калининградской области
г. Калининград, ул. Клиническая, 63
тел.: (4012) 599-609

ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ
В регионе более 4 лет реализуется Программа по оказанию содействия переселению соотечественников, проживающих
за рубежом. За это время в Иркутскую
область приехали и получили свидетельство участника Программы 1215 переселенцев и 705 членов их семей, всего
1920 человек. Вернулись на место прежнего проживания 6 участников Программы и 9 членов их семей. С начала реализации Госпрограммы приобрели российское
гражданство 1238 соотечественников.
На сегодняшний день в регионе трудоустроено 69% участников Программы,
63% членов их семей.
УФМС России по Иркутской области
обратилось к губернатору Приангарья
с предложениями по внесению изменений
в региональную Программу. Они касаются увеличения территории вселения, расширения круга работодателей и вакансий
для соотечественников, создания центров
временного размещения переселенцев и
частичного возмещения расходов, связанных с арендой временного жилья.
Как показал опыт реализации Программы
в регионе, именно эти вопросы особенно
актуальны для тех, кто переезжает
в Сибирь. Решается также вопрос
о продлении срока действия Программы.
В регионе возросло число вакансий.
Это связано с реализацией новых инвестиционных проектов: по добыче полезных ископаемых, развитию промышленного комплекса и туризма.
«Восточно-Сибирскаяправда»

Управление УФМС России по Калининг радской области
г. Калининград, пр-т Мира, 5
тел.: (4012) 301-447
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ БЕЛЛЫ
Людмила ЕРМОЛИНА, Рубцовск, фото автора

Белла Владимировна Розенблат
производит впечатление
неунывающего человека, готового
преобразовывать окружающий
мир и точно знающего, как это
сделать. Никакого жалобного
нытья – только анализ, логика
и констатация фактов.

Важное решение
Белла Владимировна – вузовский преподаватель математики, кандидат наук, приехала из Израиля в Рубцовск Алтайского края по Программе
переселения соотечественников в сентябре прошлого года. Первые месяцы любовалась золотом
и багрянцем, в которые окрашивались листья деревьев во дворах и на городских аллеях, восхищенно делясь с новыми знакомыми: «Я так давно
не видела золотой осени!».
Едва мы поздоровались, Белла заговорила о
высоком: познании мира, перевоплощении души,
о том, как нужно ценить труд учителей в России,
как более эффективно организовывать учебный
процесс. Повернуть разговор в другое русло удалось далеко не сразу.
– Белла Владимировна, расскажите о себе,
своей семье.
– Я родилась в Свердловске. Климат там, кстати, очень похож на рубцовский, поэтому проблем с
акклиматизацией после Израиля не возникло. С золотой медалью окончила школу с математическим
уклоном, а также музыкальную, играю на пианино.
Училась в Уральском университете, потом защитила
диссертацию в Москве, стала кандидатом физикоматематических наук, преподавала в вузе высшую
математику. Мама Вера Яковлевна – музыкант, композитор, 32 года работала в Свердловском музучилище, писала романсы и другие произведения, которые
вошли в ее диск, выпущенный в Израиле. Сейчас маме 81 год. Папа Владимир Розенблат ушел из жизни
десять лет назад. Он был врачом-физиологом, доктором медицинских наук, профессором, членом медико-технической академии России. У меня есть дочь
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Анна и младший брат Александр. В апреле 1990 года
мы всей семьей переехали в Израиль.
Первые годы семья Розенблат пребывала в полной эйфории от этой страны. Там всегда безоблачное
синее небо, яркое солнце, пальмы, дома, облицованные белым известняком. Окна в комнатах небольшие и находятся высоко, чтобы солнечные лучи не
накаляли помещение. Отношение людей друг к другу мягкое, дружелюбное, особенно к детям.
Когда я спросила Беллу Владимировну, было ли
что-то, что ей не очень понравилось, неожиданно
услышала:
– Я 12 лет напряженно трудилась внештатным
преподавателем в университете. За эти годы прочла
студентам 24 различных курса. Причем тему мне называли за месяц до начала семестра. Это каждый раз
стресс и большая нервная нагрузка. После такой гонки штатному преподавателю положен шабатон –
два года оплачиваемого отпуска, которые он использует не только для отдыха, но и для учебы с целью
повышения квалификации. Внештатный преподаватель получает в два раза меньше. Более того, с ним
заключают договор только на четыре или на восемь
месяцев. Человек все время находится в подвешенном состоянии. Отпуска нет, повышение квалификации не положено. Я подала ректору заявление на
шабатон, но мне отказали. Стала понимать, что хоть
и работаю без отдыха, но не могу дать дочери высшее образование. Оно там исключительно платное,
моего заработка на это не хватает, а силы уходят.
Аня хорошо окончила школу, у нее отличные успехи
в английском, она отслужила в армии, но, не имея
профессии, трудится на временных, низкооплачиваемых работах.
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И тогда Белла решила отстаивать свои права.
Начала с того, что опубликовала статьи по этой проблеме в русскоязычных газетах Израиля. Идея витала в воздухе, и внештатные преподаватели всех семи
университетов страны объединились в один профсоюз. Они почти год вели переговоры об изменении
условий труда внештатников, и эта деятельность, в
конце концов, увенчалась успехом.
А еще раньше Беллу Владимировну пригласили
преподавать в один из американских университетов.
Поработала семестр, предложили остаться на второй. Однако для дочери там не было никакой возможности ни для учебы, ни для работы. Аня могла
приехать к матери только как гость. Была еще попытка устроиться в Канаде. Белла хорошо сдала экзамены по английскому, получила статус постоянного жителя, в марте 2007 года нашла работу в
компьютерной фирме. И тут выяснилось, что привезти дочку туда она не может, а мать – только на
свое содержание в течение десяти лет.
– Я поняла, что Америка, Канада и другие англоязычные страны проводят дискриминационную
иммиграционную политику, – говорит Белла Владимировна. – Если берут работника, то отсекают его
родителей и детей, не представляющих интереса как
специалисты. Без мамы и дочки я ехать в Канаду не
хотела, вернулась в Израиль. Но сердце болело из-за
того, что у Анечки нет там никаких перспектив, да и
у меня по большому счету тоже.

Назад в Россию
И тут в жизни Беллы Владимировны произошла
знаковая встреча с соотечественницей, родом также
из Свердловска. Она познакомила Беллу с учением
Рерихов, Агни-Йогой и как-то спросила: «Может
быть, тебе в Россию поехать?». Белла Владимировна и
сама начала время от времени задавать себе тот же
вопрос: не вернуться ли домой? У Рерихов написано,
что новая цивилизация начнется на Алтае, с возрож-
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дения русско-сибирской культуры, и Белла решила
перебираться в Алтайский край.
Она отправилась в посольство России в ТельАвиве, чтобы узнать, какие есть возможности возвращения на родину? Там этим вопросом занималась отзывчивая женщина Анна Николаевна. Белла сказала,
что хочет переехать именно на Алтай, но в Госпрограмме по оказанию содействия соотечественникам
этот регион в то время еще не участвовал.
– Через две недели утром просыпаюсь и чувствую, что должна снова ехать в Тель-Авив, хотя к тому моменту еще не все документы были переведены
на русский язык. День оказался праздничным, российское посольство не работало, но я все-таки попала внутрь с черного хода и нашла Анну Николаевну.
Она с удивлением сообщила: «Только что открылся
Алтайский край, я как раз распечатала для вас памятку…» И вручила мне бумагу, хотя в ней еще не
было упоминания о том, что по краевой Программе
переселения соотечественников здесь принимают
врачей и учителей. Так решилась моя судьба. Дочка
не хотела, чтобы я уезжала, а мама сказала: «Делай,
как тебе лучше».
Переезд в Россию – это целая история. Все
произошло так быстро, что Белла не успела сообщить сотруднику посольства номер авиарейса
«Москва-Барнаул», чтобы ее встретили представители миграционной службы.
Белла Владимировна – человек образованный,
но не совсем практичный. Во-первых, она взяла с собой в Россию деньги в шекелях, не догадавшись поменять их на рубли или на доллары. Сумма была равна примерно 7 тыс. рублей, и Белла решила, что до
первой зарплаты этого хватит. Но в аэропорту возникли проблемы с провозом багажа, который весил
больше положенных 20 кг. Как же не взять с собой
теплые вещи и книги! Пришлось доплачивать за
лишние 10 кг по 15 евро. В итоге в пересчете на
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– Он отнесся ко мне, как к родственнице, –
с признательностью говорит Белла. – Такого в
Израиле не было, там приезжие сами бегают по
всем инстанциям. Когда заехали с ним в банк открывать счет, к Павлу Валерьевичу с объятиями
бросился самый первый переселенец – из Киргизии. Сейчас он работает на руднике. Сказал, что
у него все хорошо, вот жена приехала. Так что я
была не одна, кому Павел Валерьевич помог. Побольше бы таких людей!

Ученики не хотели отпускать

наши деньги у Беллы Владимировны осталось около 2 тыс. рублей. В аэропорту «Шереметьево» шекели обменять не удалось. И когда выяснилось,
что на рейсе «Москва-Барнаул» снова нужно платить за перевес багажа, Белла раздала пассажирам часть вещей, в том числе Библию, подаренную няней еще в детстве.
В Барнауле Беллу Розенблат никто не встречал. Таксистам, предлагавшим свои услуги, она
растерянно говорила: «У меня только шекели».
Один из них дал 14 рублей на автобусный билет.
За себя она заплатила, а за багаж нечем. Но опять
же выручил пассажир. В восемь утра Белла Владимировна с баулами стояла на одной из центральных улиц города, не зная, куда идти дальше.
На руках пакет документов, которые она должна
вручить сотруднику миграционной службы, однако без российских денег позвонить по телефону
невозможно. И тут на помощь пришел другой таксист, дал свой мобильник. Один звонок в Рубцовск директору образовательного учреждения
«Алиот» Валентине Кошкаровой решил проблему.
Через некоторое время Беллу Владимировну
отыскали на остановке работники миграционной
службы. Они оформили все необходимые документы, за час поменяли шекели на рубли в туристическом агентстве и отправили ее на рейсовом
автобусе в Рубцовск.
Там вечером Беллу встретила целая делегация
с большим букетом гладиолусов. Поселили в общежитии, сводили в продуктовый магазин, оставили свои телефоны для связи. Сотрудник миграционной службы Павел Чанцов сразу принес в ее
комнату чайник, обогреватель и потом три дня возил по разным организациям, пока Белла улаживала свои дела.
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Беллу Розенблат взяли на работу в коррекционный класс одной из рубцовских школ, куда ее
пригласила директор Светлана Суверова. Учитель
математики Татьяна Архипова отдала ей часть
своих часов, необходимые материалы, учебник.
Она опекала Беллу, другие учителя тоже старались помочь, а классная руководительница шестиклассников Ирина Бажан иногда сидела на уроках. С чем столкнулась Белла Владимировна, у
которой за плечами 21 год преподавания в вузах?
Но школа – совсем другое дело. Здесь нужно
уметь держать дисциплину.
– В классе коррекции очень интересные дети, они полюбили меня, а я их. Контакт наладился
быстро, – чуть нараспев рассказывает Белла своим хорошо поставленным учительским голосом. –
Коллеги мне говорили, что главное – переломить
учеников, но мне делать этого не хотелось. Все
чувствовали себя на уроках свободно. Я ставила
ребятам оценки только за знания, а не за поведение. Они сказали, что никогда не получали таких
высоких баллов.
Белла Владимировна говорила своим ученикам: «Каждый из вас лидер. Сейчас вам трудно, в
классе вы все на равных, но когда станете взрослыми и организуете свое дело или возглавите
предприятие, люди будут вас слушаться. А сейчас
постарайтесь сдерживать свои эмоции, учитесь
управлять собой».
Педагог признается, что на ее уроках часто
было шумно. Белла чувствовала, что не умеет держать класс в руках, не подходит для этой работы и
решила уйти. Директор школы расстроилась. Ученики не хотели ее отпускать: «Белла Владимировна, не уходите!» и обещали запереть двери.
На прощание она им сказала: «Не всякий ученый может быть школьным учителем. Вот вам
еще один урок. Если человек чувствует себя не на
своем месте, он должен уйти, даже если все окружающие просят его остаться».
Сегодня Белла Розенблат преподает в Рубцовске компьютерное программирование взрослым сту-
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дентам. Кстати, она обратилась с письмом в городское управление по образованию, выразив благодарность школе, принявшей ее на работу в первые
месяцы после переезда.
Окунувшись в российскую жизнь, привыкшая
мыслить конструктивно, Белла Владимировна уже
сформулировала для себя ряд предложений, касающихся положения педагогов. Например, государству можно было бы перенять опыт Израиля, и
на первых порах компенсировать работодателям
часть заработка приезжающих педагогов. Еще Белла сетует на то, что многие россияне не знают своих прав, не стремятся их изучить, не учатся вникать в существующее законодательство, а потому
лишены полагающихся им льгот или надбавок.

На новом месте
В Рубцовске Белла Владимировна приобрела
уже немало знакомых. Очень многим она благодарна за помощь и поддержку.
–Соотечественникам по Программе переселения положена материальная поддержка – 60
тысяч рублей. Я ее получила, но не сразу, поэтому
первый месяц жила практически без денег, а потом обратилась за помощью к родным, в Израиль.
Получив через три месяца «подъемные», отправила им деньги, чтобы расплатились с долгами. Ведь
на билет в Россию я тоже занимала. Кстати, на
члена семьи участника Программы выделяется по
20 тыс. рублей. Но пока я здесь одна, хотя очень
хочется забрать маму и дочь. Но нужно сначала
самой устроиться.
…Какие надежды возлагает Белла Розенблат
на возвращение в Россию? Она мечтает жить
здесь вместе с дочерью, которая смогла бы получить высшее образование и профессию. Еще она
хочет восстановить маме пенсию, которой та лишилась, уехав в Израиль. Два раза они писали по
этому поводу Президенту России, но из его канцелярии письмо передавали в Пенсионный фонд,
а оттуда отвечали: «Раз вы не гражданка, вам ничего не положено».
В 2002 году Вера Яковлевна обращалась в Российское посольство с заявлением о возвращении ей
гражданства. Но пока оно рассматривалось, вышел
указ, отменивший упрощенную процедуру его получения. Она должна была приехать в Россию, прожить здесь год и подать заявление на восстановление российского гражданства, отказавшись от
израильского. На восьмом десятке это сделать затруднительно. Теперь же мама вписана в свидетельство участника Программы, и это, как считает Розенблат, должно изменить ситуацию. Так что совсем
скоро семья воссоединится в России.
T

№ 6, 2012

В ЗАБАЙКАЛЬЕ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ПОМОГУТ
НАЙТИ ЖИЛЬЕ И РАБОТУ

В Генконсульстве России в Симферополе
собрались соотечественники, которые
желают переехать в Забайкальский край.
На видеоконференции с региональными
чиновниками обсуждались традиционные
вопросы. Они касались компенсационных
выплат, предусмотренных Госпрограммой, обеспечения жильем переселенцев,
взаимодействия администраций районов
и миграционной службы, климатических
условий края, условий проживания в районах (в частности, их газификации), устройства детей в детские сады.
Региону нужны высококвалифицированные кадры: преподаватели, врачи, а также специалисты в области горнорудной
промышленности, водители.
– Забайкальский край всегда готов помочь
таким специалистам с жильем, – сказала
начальник отдела Министерства трудовых
ресурсов и демографической политики
Забайкальского края Ирина Трушина. –
Хотелось бы добавить, что у нас действуют множество социальных программ
по поддержке молодых семей, развитию
различных проектов, инициаторами которых могут являться российские граждане.
Мы ждем самостоятельных соотечественников, трудолюбивых.
За весь период реализации Программы
принято 274 анкеты от соотечественников,
постоянно или временно проживающих
на законном основании на территории
Российской Федерации, 206 переселенцев получили свидетельства участников
Государственной программы.
Из-за рубежа за время реализации
Программы в регион переехало
15 ее участников и 14 членов их семей.
Пресс-службаУФМСРоссии
поЗабайкальскомукраю
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Сегодня журнал «Русский век»
отвечает на вопросы, которые
нам часто задают соотечественникипенсионеры.
Могут ли пенсионеры принять участие
вПрограммепереселения?
В соответствии с Указом президента № 637 от
22 июня 2006 года, которым утверждена Госпрограмма, принять в ней участие могут соотечественники, проживающие за рубежом. Об ограничениях по возрасту и статусу упоминаний нет.
Вернее, ограничение есть, но по нижнему пределу – 18 лет. Верхний предел не обозначен.
Однако нужно учитывать, что большинство
регионов согласовывает анкеты участников Программы в зависимости от имеющихся трудовых
вакансий. И если пенсионер относительно молод
и сможет трудоустроиться, то препятствий возникнуть не должно.
При этом нужно помнить, что условия Государственной программы достаточно жесткие.
Она оказывает содействие в переезде, но основные вопросы соотечественник должен решать
сам, в частности, самостоятельно искать и покупать жилье, если у него нет родных, проживающих в выбранном регионе.
Поэтому наилучшим вариантом для соотечественника-пенсионера будет переехать в Россию
вместе со своими родными, получив статус члена
семьи участника Государственной программы.
В таком случае ему полагаются соответствующие
подъемные (при условии, что он будет переселяться на территории категории «А» или «Б»).
После получения российского гражданства
переселенец без проблем сможет оформить
пенсию и перевести свои пенсионные накопления.
Для этого ему нужно принести в территориальное отделение Российского пенсионного фонда
справку о зарплате за 5 лет и справку об отчислениях в пенсионный фонд в стране предыдущего
проживания. Если между ней и Россией есть соглашение о взаимном зачете трудового стажа,
прилагается также трудовая книжка.
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Можнолиполучитьроссийскуюгосударственнуюпенсию,постояннопроживаязарубежом?
Пенсионное обеспечение лиц, проживающих
за границей, регламентируется следующими
нормативно-правовыми актами:
– Федеральным законом «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
– Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
– Федеральным законом «О выплате пенсий
гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации»;
– Постановлением Правительства Российской
Федерации «Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на
постоянное жительство за пределы Российской
Федерации».
А также рядом других нормативно-правовых
актов, если иное не предусмотрено международными договорами (соглашениями) Российской Федерации.
Пенсия, назначенная в соответствии с российским законодательством, на основании письменного заявления гражданина может переводиться
за пределы Российской Федерации по месту его
постоянного жительства непосредственно Пенсионным фондом России. За рубеж переводятся трудовые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Социальные
пенсии за границу не выплачиваются.
Для назначения пенсионных выплат необходимо обращаться в Пенсионный фонд России (Департамент по вопросам пенсионного
обеспечения лиц, проживающих за рубежом)
по адресу:
119991,г.Москва,ул.Шаболовка,д.4,ГСП-1.
Бланкизаявленийможноскачатьпо
адресу:www.pfrf.ru/online_request
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Заполненные бланки заявлений о назначении пенсии и ее выплате сопровождаются
следующими документами:
– Копия (выписка) российского паспорта.
Заверяется в консульском учреждении Российской Федерации либо нотариусом на территории России;
– Копия страхового свидетельства в системе государственного пенсионного страхования Российской Федерации. В случае отсутствия страхового свидетельства предоставляется
анкета застрахованного лица на основании свидетельства о рождении и загранпаспорта
гражданина России;
– Документы о страховом стаже: трудовая книжка (оригинал) либо ее копия, заверенная нотариусом на территории Российской
Федерации либо консульским учреждением
за границей, либо оригиналы справок о периодах работы;
– Справка о зарплате за любые пять лет
подряд трудовой деятельности на территории
СССР и Российской Федерации и стран, с которыми Россией заключены соответствующие
международные договоры, до 01.01.2002 года, а на территории Азербайджана и Латвии –
до 01.12.1991 года. Справка должна быть
подписана руководителем предприятия, главным бухгалтером и заверена печатью;
– Копия военного билета (в случае прохождения военной службы). Заверяется в
консульском учреждении Российской Федерации;
– Копия документа об изменении фамилии (в случае изменения фамилии при вступлении в брак, расторжении брака). Заверяется в консульском учреждении Российской
Федерации;
– Копия свидетельства о рождении ребенка (в случае ухода неработающей матери за
малолетними детьми до достижения ими возраста полутора лет). Заверяется в консульском учреждении Российской Федерации;
– Документ, подтверждающий место постоянного жительства гражданина Российской
Федерации за ее пределами. Выдается дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации
либо компетентным органом (должностным
лицом) иностранного государства.
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В МОСКВЕ
ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА МСРС
Состоялось заседание президиума
Международного совета российских
соотечественников. МСРС – крупнейшая
международная неправительственная организация, в составе которой 137 объединений российских соотечественников,
проживающих в 52 странах мира, последовательно отстаивающая их гражданские
права и законные интересы.
По словам руководителя Россотрудничества Константина Косачева, «МСРС – организация не просто состоявшаяся, но на
сегодняшний день еще и эффективно работающая».
По мнению Косачева, работа с соотечественниками должна строиться на трех
уровнях: программные мероприятия – на
уровне МИД России, индивидуальная работа – на уровне Фонда защиты прав соотечественников за рубежом, а вся содержательная работа должна лечь на
плечи Россотрудничества.
Кроме того, глава Агентства предложил
пересмотреть идеологическую составляющую работы с соотечественниками,
которая сегодня строится по моноцентричному принципу и порой может создавать лишние проблемы для них. Он предложил провести корректировку проекта
создания «Русского мира», приведя в качестве примера проект «Франкофония»,
который объединяет людей не вокруг
конкретной страны, а вокруг ее языка,
культуры и истории.
«Я считаю, что для нас всех эта встреча
станет началом большой совместной созидательной работы», – отметил
Константин Косачев.
Россотрудничество
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РОДИНА ПОМНИТ
Госдума приняла заявление
с призывом к руководству страны
усилить работу с соотечественниками за рубежом и расширить гуманитарное влияние России в преддверии
создания Евразийского экономического союза.

епутаты настаивают на увеличении государственной поддержки работы с соотечественниками. Масштабы этой работы, по мнению народных избранников, в настоящее время не
соответствуют ни месту, ни роли России в мире,
ни ее гуманитарному потенциалу.
Председатель Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, выступивший с докладом, отдельно остановился на
деятельности Россотрудничества. Эта структура
была специально создана для усиления гуманитарного присутствия России в мире. Однако финансирование программ, в первую очередь по поддержке русского языка, оказалось недостаточным.
Количество центров российской науки и культуры
в мире неуклонно сокращается, а на открытие новых не хватает средств, подчеркнул Л. Слуцкий.
Его выступление вызвало большое количество вопросов у депутатов. В основном они были
связаны со статусом русского языка за рубежом,
увеличением потока мигрантов, возвращением соотечественников в Россию и продвижением российской культуры.
Сергей Миронов, руководитель фракции
«Справедливая Россия», подчеркнул, что за рубежом живут не менее 30 млн соотечественников, и
большинство из них не по своей воле оказались за
пределами родины. «Мы знаем, в каких условиях
им приходится жить, работать и мечтать, чтобы
родина не забывала своих сынов и чтобы переезд
сюда был проще и свободнее, чем сейчас. Государство должно поддержать центры российской культуры и образования, которые сохраняют этнокультурную самобытность соотечественников.
Безусловно, необходимо увеличить финансирование работы с соотечественниками, и надеюсь, что
при рассмотрении федерального бюджета мы это
учтем», – сказал С. Миронов.

Д
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Дмитрий Саблин, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, высказал мнение о том, что
необходимо использовать потенциал Россотрудничества на полную мощность. «В заявлении мы
предлагаем увеличить бюджет Россотрудничества на 7 млрд 778 млн рублей. Эти средства нужны, в том числе, на пропаганду Евразийского
союза. Потраченные деньги потом вернутся к
нам сторицей. Второе направление – вопрос
восстановления исторической справедливости и
исторической правды», – отметил депутат.
Как всегда эмоциональным было выступление Владимира Жириновского, руководителя
фракции ЛДПР. Он считает, что если правильно
вести работу с соотечественниками, они приедут
в Россию. «Дайте паспорта всем русским, и они
все вернутся. Почему они должны иностранцами
приезжать сюда и 8 лет ждать паспорт?» – заключил В. Жириновский.
Владимир Никитин, первый заместитель
председателя Комитета Госдумы по делам СНГ
и связям с соотечественниками (фрак ция
КПРФ) согласен с тем, что заявление правильно
нацелива ет руководство страны на созда ние
мощного русского мира для укреп ления позиций России. «В условиях глобализации жизненно необходимо создание целостного русского
мира, соединяю щего креп кими узами Россию
с 30 миллионами российских соотечест венников, – считает депутат. – Другого пути для выживания в жестокой конкурентной борьбе цивилизаций у нас нет. Мы теряем по 5 миллионов
русскоговорящих людей ежегодно, а обучаем на
курсах всего 18 тысяч человек в год. Нужно
в 4–5 раз увеличивать финансирование Россотрудничества и жестко контролировать правильное использование выделенных средств».
T
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ПРАВО НА ВЫБОР
В России вступил в силу закон
о выборах губернаторов. Отныне
главы субъектов Федерации будут
избираться гражданами на основе
всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном
голосовании.

о последнего времени кандидатуры руководителей регионов на утверждение местных
законодательных собраний предлагал президент.
О намерении осуществить комплексную реформу российской политической системы заявил
Дмитрий Медведев в бытность президентом в послании Федеральному собранию еще 22 декабря
прошлого года. «Считаю необходимым следующее: перейти к выборам руководителей субъектов РФ прямым голосованием жителей регионов,
ввести упрощенный порядок регистрации партий», – сказал он.
Как же теперь будут выбирать губернаторов?
Согласно новому закону, губернаторами могут стать лишь граждане, которым исполнилось
30 лет. Бывших преступников на такую должность, разумеется, не допустят. Избранный губернатор сможет возглавлять местную власть
пять лет и не более двух сроков подряд. Сами губернаторские выборы при необходимости могут
проводиться в два тура.
Для выдвижения на губернаторский пост
претенденты должны заручиться поддержкой от
5 до 10% голосов депутатов местных муниципальных обра зований или трех четвертей глав
муниципальных районов и городских округов
региона. Причем один депутат может под держать лишь одного кандидата, и подпись должна
быть нотариально заверена. Предпола га ется,
что таким образом процедура голосования будет
прозрачной.
Для проведения референдума по отзыву губернатора необходимо не менее 25% подписей
избирателей. А для того чтобы губернатор был
снят с должности, потребуется более 50% голосов
избирателей, зарегистрированных в регионе.
Кандидатов в губернаторы будут выдвигать
политические партии, но выбор может быть сде-

Д

№ 6 , 2012

лан в пользу беспартийных или представителей
других партий. Разрешается участие в выборах
и самовыдвиженцев. Однако это право должно
быть зафиксировано в законе субъекта РФ. Самовыдвиженцам необходимо набрать в свою
поддержку от 0,5% до 2% подписей избирателей,
необходимых для регистрации.
Впрочем, не все так просто. В законе предусмотрены президентский и муниципальный
«фильтры», через которые будут проходить все
кандидаты от партий и самовыдвиженцы. Президент России сможет по своей инициативе проводить консультации с кандидатами. В законе перечислены и основания для отставки губернаторов
по инициативе главы государства. Среди них –
выявление фактов коррупции или неурегулирование конфликта интересов. Предусматривается возможность отзыва губернатора в случаях
нарушения им федерального или регионального
законодательства, а также неисполнения решений Кон сти ту ци он но го су да РФ, ка саю щих ся
отмены ранее принятых нормативно-правовых
актов. Еще одним поводом будет считаться неод но крат ное гру бое не ис полнение губернатором своих обязанностей без уважительных причин, установленное судом.
Отстраненный от должности губернатор не
сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах
главы региона в течение двух лет. Губернаторам,
назначенным по старой схеме и отработавшим в
своей должности не менее одного года, а затем
ушедшим в отставку, разрешается с согласия
президента принять участие в досрочных губернаторских выборах.
Первые губернаторские выборы пройдут в
октябре этого года. Они будут назначены в тех
регионах, где срок полномочий действующих губернаторов истекает до 1 января 2013 года.
T
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УСПЕХИ ЕСТЬ,
НО РАБОТЫ ВПЕРЕДИ МНОГО
Александр ПАХОМОВ, ИТАР-ТАСС
Оттава, специально для журнала «Русский век»

В Оттаве состоялись сразу два знаменательных события, связанных
с жизнью русских общин Канады
и всего Западного полушария.
Сначала – однодневная конференция Координационного совета российских соотечественников Канады
(КСРСК), а сразу за ней уже шестая
по счету региональная конференция
страновых организаций соотечественников, проживающих в странах
Северной и Латинской Америки.

канадской столице собрались делегаты из 17
стран полушария, в котором живут около 4,5
млн выходцев из России и их потомков. В работе
форума также приняли участие представители
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Государственной думы, Россотрудничества, Фонда «Русский мир», Русской православной церкви.
В течение трех дней делегаты обсуждали насущные проблемы, с которыми сталкиваются выходцы из России, вносили предложения по дальнейшему укреплению экономических, социальных
и культурных связей с исторической Родиной, делились опытом налаживания сотрудничества с властями и предпринимателями стран проживания.
Большое внимание было уделено одной из постоянных и важнейших тем – сохранению родного
языка и национальной культуры, особенно среди
молодежи.
Как отметила председатель КСРСК Елена Клинаева, консолидация русскоязычной общины в Канаде, объединение представителей всех волн иммиграции – главная задача, которую ставит перед
собой совет. Он был создан в 2008 году как добровольное объединение общественных организаций
пяти провинций – Онтарио, Квебека, Британской

В
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Колумбии, Манитобы и Альберты. На сегодняшний
день в него входят 22 организации, и их число растет. Проблем немало. Это в первую очередь вопросы сохранения языка, культуры, своей идентификации. Русская община была разрознена в силу
того, что Канада пережила несколько волн эмиграции из России – после революции, после Второй
мировой войны, в 1970–1980-е и в 1990-е годы.
«Нам есть что дать и что показать канадцам, –
говорит Клинаева. – Сохраняя свою культуру, свой
язык, мы развиваем и обогащаем ту страну, в которую приехали. История у России – богатейшая,
умы у нас – светлые, души у нас – широкие».
С приветственным словом к участникам форума обратился посол России в Канаде Георгий Мамедов. «12 июня исполнилось 70 лет с момента установления дипломатических отношений между
Россией и Канадой», – напомнил он.
По словам посла, русскоязычная община Канады насчитывает около 400 тыс. человек. «Это
очень мощная внутриполитическая сила, – заметил Г. Мамедов, обращаясь к собравшимся. – Вы
проявляете инициативу, регулярно организуете мероприятия для молодых соотечественников. Мы
вам очень благодарны. Мы внимательно изучаем
все ваши письма и решаем, что можно сделать».
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Первое правило во взаимоотношениях с соотечественниками, заметил посол, – абсолютная
честность и откровенность. «Вы делаете то, что
считаете правильным, исходя из вашего понимания собственных интересов, интересов Канады и
России. Мы вам помогаем. Мы знаем, что подход
не всегда был таким. Во время "холодной войны"
все было по-другому. Сейчас новые времена. Вы
должны знать, что всегда можете на нас рассчитывать, – заверил Георгий Мамедов. – Любые ваши
мероприятия и действия, которые помогают вашему сплочению, будут всегда пользоваться нашей
поддержкой».
Затем перед делегатами выступил советник
посольства по вопросам образования и науки Антон Ванновский. Он сообщил, что правительство
России в целях развития сотрудничества с соотечественниками выделило для Канады стипендии
на обучение 20 человек в год в любом российском
вузе по программам подготовки бакалавров, специалистов, магистров. При этом они освобождаются от сдачи ЕГЭ. Но 20 человек это не предел. Ряд
российских ведомств, организаций и вузов получили право самостоятельного набора иностранных
граждан для обучения в рамках выделенных в их
распоряжение дополнительных квот приема.
По словам советника, Россия также заинтересована в привлечении ученых-соотечественников,
имеющих научные степени, к подготовке оценок
экономической составляющей тех или иных проектов, которые можно было бы разрабатывать в
инновационном центре «Сколково». «"Сколково"
готово хорошо платить – до 500 долларов за час
работы, – пояснил Ванновский. – Обычно на составление такого рода оценок уходит до 40 часов».
В ходе дискуссий участники форума высказали ряд предложений по дальнейшей работе. В част-

Георгий Мамедов вручает майку игрока сборной России по
хоккею министру по делам гражданства и иммиграции Канады
Джейсону Кенни
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Заместитель председателя Координационного совета
российских соотечественников Канады Н.М. Тарышкина,
награжденная медалью А.С. Пушкина

ности, улучшить информационный обмен с посольством, провести анкетирование представителей всех волн иммиграции, активнее привлекать
молодежь к деятельности Совета, а также выступили с инициативой создания ежемесячного печатного органа КСРСК.
На следующий день, после того как делегаты«канадцы» присоединились к соотечественникам,
приехавшим на региональную конференцию, слово для приветствия вновь взял посол Георгий Мамедов. Он подчеркнул важность мероприятия и
выразил надежду на то, что шестая конференция
придаст новый импульс дальнейшей консолидации
русского мира. «СМИ, Интернет – все эти источники информации нужно использовать для укрепления позиций русского мира и расширения сотрудничества, – сказал глава российской
дипмиссии. – Реализации этих задач уделяется самое пристальное внимание на всех уровнях. И мы
готовы оказать любую помощь».
От лица правительства Канады делегатов приветствовал гость Конференции министр по делам
гражданства и иммиграции Джейсон Кенни. Он
отметил, что у России и Канады много общего: размеры территории, география, климат, выход к Тихому океану и… страсть к хоккею. В хоккее между
нашими странами давно уже продолжается дружеское соперничество. Десятки замечательных российских хоккеистов играют в Канаде, хорошо зарабатывают и платят налоги в канадскую казну.
В Канаду после Второй мировой войны иммигрировали тысячи русских, включая солдат Советской армии. В 2009 году всем иммигрантам, воевавшим с фашизмом, был предоставлен полный статус
канадских ветеранов. С 2005 года свыше 20 тыс. человек, приехавших из России, получили статус постоянных жителей, и большинство из них находят-
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Александр Чепурин обсуждает вопросы с делегатами
конференции

ся в процессе приобретения канадского гражданства. Среди известных канадцев русского происхождения лидер оппозиции Майкл Игнатьефф, шахматный гроссмейстер Игорь Иванов. В прошлом году
гражданином Канады стал защитник клуба НХЛ
«Монреаль кэнэйдиенз» Андрей Марков.
В своем выступлении директор Департамента
МИД России по работе с соотечественниками
Александр Чепурин призвал собравшихся подумать, что еще можно сделать, чтобы работа по
укреплению связей с соотечественниками была
более продуктивной, чтобы русские люди за рубежом интегрировались, но не ассимилировались.
«Наша цель – наладить позитивный диалог с
русским зарубежным миром, – сказал он. – Чтобы мы с уважением и любовью относились к тем,
кто по разным причинам оказался за рубежом, и
чтобы они настраивались на позитивное мышле-
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ние в отношении России. Соотечественники, живущие за рубежом, могут помочь в налаживании
хороших отношений со странами их проживания».
По словам А. Чепурина, Россия тоже стала
страной иммиграции – в нее больше приезжают,
чем из нее уезжают. Тем не менее, сейчас за рубежом проживают 35 млн соотечественников. Это не
значит, что все они уехали добровольно. 20 млн
просто остались на просторах большой империи,
которая волею судеб разделилась на ряд государств...
«Можно выделить четыре основных направления работы, – подчеркнул Александр Чепурин. – Первое – структуризация, консолидация
зарубежного Русского мира. Второе – правозащита. Создан Фонд поддержки и защиты прав соотечественников. Он с января приступил к работе.
Поступают просьбы и жалобы, осуществляется адвокатская поддержка. Здесь нужно смотреть шире: должны защищаться групповые интересы –
право на образование, право на родной язык.
В данном блоке находятся и средства массовой информации. Создан журнал "Русский век", у которого есть интернет-портал, поддерживаем четыре
региональных журнала, в том числе "Русские в
Америке" и "Балтийский мир". Нам нужно активнее поддерживать современные СМИ».
Александр Чепурин особо отметил работу с
молодежью. С этого года реализуется проект
«Школа молодого лидера». Это 10-дневная обучающая и познавательная программа для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Если все пойдет нормально, она будет расширяться. Другой проект –
«Здравствуй, Россия». В рамках этой программы в
Россию ежегодно приезжают 1300 молодых лю-
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дей – победители конкурсов, олимпиад, в основном старшеклассники.
«Есть необходимость поддержать русские
школы за рубежом, – считает Александр Чепурин. – Для этого нужна концепция, на основе которой следует сделать программу. Вопрос не терпит отлагательства. Он должен активнее
прорабатываться Россотрудничеством и Министерством образования в диалоге с зарубежным
Русским миром.
Важнейшая тема – взаимодействие с Россией.
В конце октября должен состояться Всемирный конгресс соотечественников с участием высшего руководства России. Лучшие представители зарубежного Русского мира демократически сформировали
Всемирный Координационный совет российских
соотечественников – своего рода «Совет мудрецов». Он активно взаимодействует с российскими
властями. Связи с исторической Родиной должны
быть постоянными, значительно расширяться.
И, наконец, Госпрограмма по переселению,
которая осуществляется уже в течение четырех
лет. В первый год в Россию переехали 8 тысяч человек, во второй – 9 тысяч, в третий – 12 тысяч, а
в прошлом году – 32 тысячи человек. Гораздо
больше людей приезжает самостоятельно. Президент России поставил задачу – до 300 тысяч человек в год. Основные области, куда едут переселенцы, – Калининградская и Калужская. Важно,
чтобы соотечественники приезжали и в Тюмень,
Хабаровск, Сибирь, где не хватает людей и есть гигантские перспективы для экономики. Для этого
нужно создавать условия».
Подводя итоги конференции, делегаты подчеркнули, что были достигнуты определенные успехи в сплочении соотечественников, но предстоит
еще немало поработать. В принятой резолюции они
отметили: «Пришло время создания новых и более
эффективных методов работы координационных
советов российских соотечественников для достижения максимально положительных результатов».
Процесс консолидации русских общин в Западном полушарии идет успешно. Впрочем, есть и
проблемы. Одна из них – вопрос о состоянии дел
в Координационном совете Аргентины, где существует ряд принципиальных разногласий. Делегаты заслушали заявление этого Совета и приняли
решение о невмешательстве во внутренние дела
страновых организаций. Они должны сами решать
спорные вопросы. Необходим мир, а не раскол.
Местом проведения седьмой региональной
конференции в 2013 году утверждена Куба. Если
эта страна по каким-то причинам не сможет принять делегатов, они соберутся в Чили.
T
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ИЗ ВСЕМИРНОЙ СЕТИ –
К ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ
Институт Русского зарубежья провел
международную онлайн-конференцию
«Российские соотечественники за рубежом: актуальные проблемы организационного и информационного взаимодействия».
В конференции участвовали эксперты
из разных государств, представители
профильных государственных органов
и общественных организаций России,
журналисты.
Участники обсудили работу координационных советов российских соотечественников. Одним из самых дискуссионных
стал вопрос об упрощенном получении
российского гражданства зарубежными
соотечественниками. Был поднят вопрос
об информационном пространстве
России и соотечественников.
Исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, Игорь
Паневкин сообщил о том, что был максимально упрощен прием документов на
соискание субсидий – на начальном этапе
рассмотрения документов не нужно, чтобы они были нотариально заверены.
Заверение потребуется тогда, когда заявка будет одобрена, и между Фондом
и соискателем субсидий будет заключен
договор. Упрощена и процедура предварительного согласования.
Под занавес эксперты обсудили выработку рекомендаций Всемирному конгрессу, который состоится осенью 2012 года
в Санкт-Петербурге. Было предложено
определить четкие цели и задачи движения соотечественников, определить инструмент донесения их мнения до российского руководства, поднять вопрос
увеличения финансирования организаций
соотечественников за рубежом.
Портал«Русскийвек»
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ВСТРЕТИЛИСЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ИЗ ПРИБАЛТИКИ
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ, Вильнюс, фото автора

На региональную конференцию
российских соотечественников
Латвии, Литвы и Эстонии, которая
проходила в Вильнюсе, помимо
делегатов из стран Балтии, прибыл
солидный десант гостей
из России. По итогам конференции
депутаты приняли ряд важных
решений.

едеральное собрание Совета федерации РФ
представляли первый заместитель председателя Комитета по международным делам Владимир Джабаров и член Комитета по делам СНГ и
связям с соотечественниками Илья Дроздов. Министерство иностранных дел РФ – заместитель
директора Департамента по работе с соотечественниками Виктор Сибилев, Федеральную миграционную службу – замначальника управления по
делам соотечественников Владимир Бабаков. В работе конференции также принимали участие исполнительный директор Фонда поддержки соотечественников Игорь Паневкин, замначальника
управления Комитета по внешним связям СанктПетербурга Владислав Бальский, член Европарламента Татьяна Жданок.

Ф

Наши приоритеты неизменны
Гостей приветствовал посол России в Литве
Владимир Чхиквадзе, отметивший важность ежегодных встреч российских соотечественников в
одной из трех прибалтийских стран. «Мне приятно в качестве официального представителя президента Российской Федерации подтвердить неизменность позиции России на всемерную поддержку
интересов российских соотечественников, сохранение их культурной самобытности и предоставление возможности вернуться на родину. Все это
было и остается для нас приоритетной задачей,
как и внимание к ветеранам», – заверил посол.
К этому же призвал соотечественников из
Прибалтики и Владимир Михайлович Джабаров.
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От имени руководства Правительственной
комиссии по делам соотечественников за рубежом и Департамента по работе с соотечественниками МИД РФ делегатов региональной конференции приветствовал Виктор Иванович Сибилев.
Он отметил растущий интерес со стороны соотечественников к жизни в России. Это выразилось,
в частности, и в небывало активном участии в недавних выборах Президента России, на которых
проголосовало более 440 тыс. российских граждан, проживающих за рубежом. В своем выступлении В.И. Сибилев подробно остановился на
деятельности Фонда поддержки и защиты соотечественников, который по указу Президента
приступил к работе с января 2012 года. На сегодняшний день разработаны и размещены на сайте
нормативные документы, в том числе Положение о
порядке предоставления грантов и субсидий Фонда,
рассмотрены заявки о выделении субсидий конкретным организациям соотечественников в разных странах.
Рассказывая о реализации Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, В.И. Сибилев сообщил, что всего за период действия Программы в Россию переселились более 70 тыс.
человек. Из них около 800 соотечественников из
стран Балтии. Начиная с 2013 года, Программа будет носить бессрочный характер. Кроме того, теперь ее участниками могут стать не только те, кто
работает по найму, но и те, кто учится в российских учебных заведениях, а также соотечественни-
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ки, занимающиеся инвестиционной, предпринимательской и сельскохозяйственной деятельностью. Как
известно, Президент Российской Федерации В.В. Путин поставил задачу обеспечить миграционный приток в Россию до 300 тыс. человек в год, причем приоритет будет отдан именно соотечественникам.
Обновленная Программа призвана способствовать
реализации этой задачи. Особый акцент делается на
работу с молодежью. Существенно расширена квота
на предоставление стипендий для молодых соотечественников и иностранных граждан, поступающих на обучение в вузы России. Сегодня она превышает 10 тыс.

За «Круглым столом»
После выступлений официальных лиц работа
конференции продолжилась в формате «Круглого
стола». Его основной темой стала проблема «Соблюдение прав человека и приверженность европейским ценностям как залог сохранения русской
культуры в Латвии, Литве и Эстонии». О том, что
волнует соотечественников из государств Балтии,
подробно рассказывали руководители страновых
делегаций. Это и новые атаки на образование на
русском языке, начатые в Литве и Латвии, и фальсификация истории, и проявления неонацизма.
Глава литовских соотечественников Андрей
Фомин, обращаясь к представителям российских
структур, подчеркнул необходимость серьезной
государственной поддержки групповых жизненно
важных интересов русскоязычных жителей региона. Например, до сих пор не разработана Концепция русской школы за рубежом, хотя о ее необходимости речь идет уже с 2009 года. «Я убежден,
что сохранение русского мира Прибалтики возможно только при движении навстречу друг другу.
Во-первых, стараниями всего русского населения
наших стран, во-вторых, определенными усилиями
со стороны Российской Федерации».
Депутат Европарламента Татьяна Жданок выразила надежду на то, что поступившая из Эстонии

Депутат Европарламента Татьяна Жданок

петиция о защите русской гимназии в Таллине и
среднего образования на русском языке, будет рассмотрена в этом году. Остановилась евродепутат и
на гражданской инициативе соотечественников
балтийских стран о придании русскому языку статуса официального языка ЕС. Правда, для этого
нужно собрать подписи граждан семи стран Евросоюза. Но, по ее мнению, вероятность того, что в
этом году вопрос может быть рассмотрен в Еврокомиссии, нулевая. Дело в том, что процедура предусматривает определенный минимум подписей
граждан, который нужно собрать в каждой из семи
стран. В Германии, например, этот минимум составляет около 3 млн подписей, но там живет не так много наших соотечественников, имеющих гражданство этой страны, так же как и в Австрии. Однако в
Латвии, Литве и Эстонии шансов набрать нужное
количество подписей все же больше, так что работа
будет продолжена.
Участники конференции обсудили проблему сохранения русской культуры и русского
культурного наследия в Прибалтийских странах
на примере недавно проведенных в Латвии «Дней
русской культуры», о которых рассказала инициатор проекта Ирина Коняева. Эта традиция, существовавшая в Латвии с 1925 по 1940 годы, была
возрождена в прошлом году. В рамках проекта
было проведено более 70 культурно-массовых
мероприятий. В этом году их уже более 100, причем активное участие в них принимали не только
русскоязычные жители, но и латыши.

Представители соотечественников Прибалтики
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Российская делегация. В центре заместитель директора департамента по работе с соотечественниками Виктор Сибилев

Виктор Гущин в своем выступлении также
уделил внимание различным инициативам соотечественников, успешно реализованным в Латвии.
Так, решен вопрос по пансиону для ветеранов Великой Отечественной войны. Наращивает свою
деятельность российский фонд «Наследие», оказывающий материальную и оздоровительную помощь ветеранам. Активно работает фонд публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, который
недавно провел Международный молодежный
форум стран Балтии и России. Развиваются программы сотрудничества с Псковской и Калининградской областями. Многое делается и для изучения истории русских в Латвии, издаются книги,
приуроченные к 200-летию Отечественной войны
1812 года, была открыта выставка, посвященная
фельдмаршалу Барклаю де Толли. В июле пройдет
масштабная реконструкция сражения русских и
наполеоновских войск при Гросс-Эккау (нынешней Йецавы), инициаторами которой выступили
латвийские военно-исторические клубы.
Сейчас в Латвии проходит сбор подписей за
созыв очередного референдума – на этот раз по
предоставлению гражданства всем «негражданам». Это 312 тыс. человек, в основном русскоязычных. Кроме того, по инициативе русских
журналистов и общественников на осень запланировано проведение Форума народа Латвии с участием всех нацменьшинств.

Программа переселения в действии
На следующий день конференция продолжила свою работу. Основным докладчиком стал Владимир Бабаков. Его выступление было посвящено
вопросам переселения соотечественников в Российскую Федерацию. Так, в текущем году в уполномоченные органы было подано 14 900 анкет для
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участия в Государственной программе, выдано 6,8
тыс. свидетельств участника Госпрограммы. В основном соотечественники выбирают для переезда
Центральный федеральный округ, в который с
2007 года уже переехали 48,5% переселенцев.
Особой популярностью пользуются Калужская
(17%), Липецкая (15%) и Курская (5,2%) области.
В Северо-Западный федеральный округ прибыли
22% соотечественников. Здесь лидирующие позиции занимает Калининградская область (20%).
Растет интерес и к Сибири, которую для себя уже
выбрали 16,9% переселенцев. По большей части
их привлекают Новосибирская (5%) и Омская
(4,4%) области и Красноярский край (3,2%). На
Дальнем Востоке поселились 6,6% соотечественников и членов их семей. Там наиболее востребованы для проживания Приморский и Хабаровский края. В нынешнем году увеличилось
количество субъектов федерации, принимающих
переселенцев на основе Госпрограммы, – сегодня их уже 40.
«Безусловно, одним из наиболее проблемных
является вопрос жилищного обустройства соотечественников, – признал Владимир Николаевич. –
В различных регионах его решают по-разному.
Центры временного размещения сегодня действуют в Калининградской, Тамбовской, Липецкой областях и Хабаровском крае. А, например, в Амурской
области и Камчатском крае для первоначального размещения соотечественников используется маневренный фонд жилья. В Новосибирской и Омской
областях в первые полгода компенсируется выплата за аренду жилья. В некоторых регионах переселенцев размещают в общежитиях».
Депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов («Союз русских Литвы») затронул злободневную проблему, связанную с получением
виз в Российскую Федерацию. В частности, он
предложил пересмотреть необходимость системы
визовых центров, открывшихся в Прибалтике, которые повышают визовый барьер. Кроме того,
представители Литвы предложили ввести бесплатные визы для детей до 18 лет, если у одного из
родителей уже есть российская виза. Речь шла и
об отмене консульских сборов для студентов, выезжающих
на
обучение
в
Российскую
Федерацию. Сегодня им приходится платить за
студенческую визу 75 долларов, хотя обычная стоит 44 доллара. Но и это далеко не всем соотечественникам по карману…
После обсуждения проблем сохранения исторической памяти и опасности возрождения нацизма делегаты конференции приняли ряд итоговых резолюций. Среди них и те, которые будут
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обсуждаться на Всемирном конгрессе соотечественников, который пройдет в октябре 2012 года
в Санкт-Петербурге. По окончанию работы представители соотечественников Латвии, Литвы и
Эстонии вместе с сотрудниками российского посольства отправились на кладбище Антакальнисе,
где возложили венки советским воинам, погибшим в 1944 году во время освобождения страны
от фашистских оккупантов.

Виват, Россия!
В честь Дня России в Вильнюсском парке
«Вингис» было устроено грандиозное празднование для всех желающих, которых собралось не
меньше 30 тыс. Праздничные мероприятия начались с поздравления и приветствия посла Российской Федерации в Литве В. В. Чхиквадзе и мэра
Вильнюса Артураса Зуокаса. Кстати, в апреле
прошлого года он в третий раз стал градоначальником литовской столицы.
«Мне приятно, что здесь, в Литве, так много
людей, питающих добрые чувства к России, – отметил Владимир Викторович Чхиквадзе под громкие крики «Ура!». – Нас объединяют общая история, богатые культурные традиции, неразрывные
духовные и родственные связи».
Затем состоялся грандиозный концерт с участием народных ансамблей и исполнительских
коллективов из Литвы, Белоруссии и России. Концерт длился несколько часов, при этом на трибунах не было ни одного свободного места. Практи-

На праздничном концерте
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Мэр города Вильнюса Артурас Зуокас (справа) с гостями
праздника

чески у каждого зрителя на одежде была приколота ленточка цвета российского флага. Мэр Вильнюса также не остался в стороне: он не только
приколол на пиджак российский триколор, но и
фотографировался с российскими соотечественниками, воинами-«афганцами», охотно угощался
армейской кашей, которую бесплатно раздавали
всем желающим. А дети, пришедшие на праздник,
получали бесплатное мороженое.
Как сказал журналистам Артурас Зуокас, он
считает нынешнее мероприятие очень важным
для города: «Праздник – это всегда хорошо, особенно такой, который объединяет народы. Вильнюс всегда гордился тем, что был многонациональным городом. Можно сказать, это определяет его
дух. И литовцы тоже приходят сюда охотно – политика политикой, а люди хотят жить дружно. Это
факт! Да, мы иногда ссоримся, обижаемся – как в
любой семье. Но мы тоже стараемся найти диалог.
Что касается русского языка, то я думаю, что школы нацменьшинств нужно оставить в покое. К нам
едут те, кто инвестирует деньги в экономику страны, поэтому чем больше языков будут знать наши
дети, тем больше будет взаимопонимания. Я бы
сказал, сегодня русский язык снова становится
модным среди литовских школьников, многие его
выбирают для изучения в качестве второго иностранного. Моя дочь уже закончила гимназию, она
прекрасно знает русский язык, даже в олимпиадах
участвовала. Сыну 17 лет и он тоже учит язык.
Младшей дочке будет только 7 лет. Я и как отец, и
как мэр всегда говорю, что мы, литовцы, должны
помимо родного обязательно знать два языка –
русский и английский. А третий пусть каждый выбирает сам, какой захочет».
T
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НОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Юрий ЕРЕМЕНКО, сайт «Русское поле», фото автора

VI Общегерманская конференция
российских соотечественников состоялась во Франкфурте-на-Майне.
В ней приняли участие около 80 делегатов, представлявших общественные организации русскоязычных
жителей из разных регионов страны.

ема конференции звучала так: «Движение соотечественников на современном этапе развития российско-германских отношений». Делегаты собрались в земле Гессен, чтобы обсудить
пути и способы продвижения и сохранения русского языка, исторического и культурного наследия России за рубежом, перспективы молодежного движения и гражданские инициативы в
сообществе соотечественников, проживающих в
Германии, в совокупности с эффективной и
успешной интеграцией.
В первый день на пленарном заседании выступили официальные гости, представители российских и германских министерств и ведомств,
участники форума. Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в ФРГ В.М.
Гринин в своем выступлении оценил работу ОКС
как конструктивную, передал приветствие от
Президента России В.В. Путина, недавно посетившего Германию с краткосрочным визитом, призвал к активному участию в годе «Россия–Германия 2012–2013» и пожелал делегатам успешной
работы.
А.А. Сафронов, заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками
Министерства иностранных дел Российской Федерации, рассказал об актуальных направлениях работы российской стороны с зарубежными
соотечественниками и передал слова приветствия делегатам от главы Министерства Сергея
Лаврова.
Затем к участникам конференции обратился
г-н Ханс-Ахим Михна, представитель Министерства юстиции и интеграции земли Гессен. Он отметил, что эта федеральная земля рада принимать
у себя собрание русскоязычных соотечественни-

Т
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ков именно потому, что здесь проживает наибольшее число жителей с иностранными корнями и
делается все возможное для их успешной интеграции. Он также пожелал русскоязычным гражданам Германии быть более активными в общественной жизни и привел известные слова Дж.
Кеннеди: «Не спрашивай, что Родина сделала для
тебя, а сначала спроси себя, что ты сделал для Родины». Конечно, отметил г-н Михна, русскоязычным жителям Германии еще сложнее – у них две
Родины, но тем интереснее и насыщеннее их деятельность на благо двух стран.
С.И. Жиганов, исполняющий обязанности
руководителя представительства Россотрудничества в ФРГ, директор РЦНК (Берлин), сообщил о
планах работы своей организации с соотечественниками в Германии.
Л.Г. Юрченко, председатель Правления ОКС,
рассказала о важнейших направлениях деятельности движения соотечественников в Германии и
отметила, что работа Общегерманского совета
вышла на качественно новый уровень. Это позволяет ставить более серьезные задачи, но требует и
новых форм организации.
Николай Гауфлер, депутат Ландтага федеральной земли Гамбург, произнес речь «Представление интересов наших земляков в политической системе Германии». Она была тепло принята
делегатами. Молодой политик доложил о том, чего ему удалось добиться на посту депутата и о своем стремлении к реальным достижениям в интересах избирателей.
Елена Еременко (представитель рабочей
группы ОКС по русскому языку) выступила с обзорным докладом о ситуации с русским языком в
Германии.
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Самым насыщенным стал второй день работы конференции, в ходе которого делегаты обсуждали наиболее актуальные вопросы своих
общественных организаций и жизни диаспоры
в целом. Разбившись по тематическим секциям,
участники работали с самого утра и до позднего
вечера.
Секция № 1 называлась «Русский язык за рубежом как фактор расширения партнерских
взаимоотношений России и Германии во всех областях жизнедеятельности общества». На ней, в
частности, обсуждались вопросы, волнующие руководителей школ выходного дня. В том числе повышение квалификации педагогов, различные
методики преподавания, снабжение учебными
пособиями, поиски источников финансирования.
Представители творческих литературных объединений также высказывали свои предложения.
Участники секции отметили необходимость более
активных контактов с немецкими коллегами и органами власти.
Темой секции №2 стало сохранение исторического и культурного наследия России за рубежом.
Участники секции и делегаты, проявившие интерес к данному направлению работы, обменялись
опытом, а также обсудили множество конкретных
предложений и проектов, выработали общие рекомендации для проекта резолюции конференции.
Бурно протекала полемика на секции
№ 3 «Молодежные движения и гражданские инициативы». Было много интересных выступлений
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Лариса Юрченко, председатель Правления ОКС

и острых дискуссий по вопросам развития гражданского общества в России, необходимости интеграции и более активного участия русскоязычных соотечественников и особенно молодежи в
политической жизни Германии.
На всех трех рабочих секциях обсуждалась тема позитивного имиджа России и русскоязычной
диаспоры в Германии во взаимосвязи с успешной
интеграцией в стране проживания. В выступлениях звучала живая озабоченность судьбой русского
языка и культуры, исторических памятников, связывающих два наших народа. Особую тревогу вызвали факты фальсификации истории и возрождения неонацизма в Германии и других странах.
Участники конференции утвердили состав делегации из Германии на Всемирный конгресс соотечественников, который пройдет в России осенью текущего года. Активно обсуждались вопросы
юридического статуса ОКС и инициатива по приданию русскому языку статуса рабочего языка Евросоюза. Рекомендации участников секций легли
в основу проекта итоговой резолюции.
Заключительный день конференции пришелся на праздник – День русского языка. В связи с
этим на пленарном заседании выступали попросившие слова делегаты и ведущие секций. Затем
были подведены итоги конференции, оглашен и
принят за основу текст итоговой резолюции, в которой нашел отражение весь спектр проблем, поднятых в ходе работы VI Общегерманской конференции российских соотечественников.
По общему мнению участников, форум во
Франкфурте прошел на самом высоком организационном уровне. Делегаты тепло поблагодарили
коллектив Центра «ИСТОК», сделавший все возможное для успешной работы.
T
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ДО ВСТРЕЧИ В ООН!
Мария СКВОРЦОВА, Матвей СЕРЕГИН,
фото Евгении ВАГИНОЙ и Федора ГАРБУЗА

С такими словами прощались друг
с другом ребята, которые прошли
«Школу молодого лидера для
соотечественников, проживающих
за рубежом». Проект – пилотный,
первый выпуск – 30 человек.
Но, как говорится, лиха беда –
начало!

рганизаторы – Министерство иностранных
дел РФ и Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом – планируют
сделать «Школу» ежегодным мероприятием. В следующем году она примет вдвое больше участников.
В этот раз «Школа молодого лидера», а точнее –
ее учебно-образовательная часть, по итогам
проведенного тендера проходила в Российском
государственном гуманитарном университете.
Открывая «Школу», Александр Чепурин, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, зачитал приветствие
Министра иностранных дел Сергея Лаврова,
Председателя Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом. В нем особо
отмечалось, что защита прав и законных интересов
соотечественников – один из приоритетов работы
российского государства. Участники «Школы» –
молодые люди, которым в скором времени предстоит принимать важные решения, сохранять ценности
русской культуры. Министр выразил уверенность,
что встреча будет способствовать укреплению связей между соотечественниками.
Государство с 2006 года ведет активную работу
с зарубежными диаспорами. Молодежь за границей
должна быть заинтересована в культурных, деловых, социальных связях с исторической родиной, в
том, чтобы имидж России укреплялся. Об этом говорил на встрече Александр Чепурин.
Дипломат познакомил участников с историей
русской эмиграции и рассказал о важнейших направлениях государственной политики. Среди них
консолидация заграничных общин, поддержка рус-
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ского языка, защита прав соотечественников за рубежом и программа переселения.
– Россия – огромная страна с огромным потенциалом, и как она будет развиваться, во многом
определяете вы, – сказал в заключение Александр
Чепурин. – Россия и зарубежный Русский мир –
партнеры, которые позитивно относятся друг к другу и готовы прийти на выручку. У вас есть преимущество – знание русского языка, и его нельзя терять. И у вас есть тыл – Россия.
Доктор исторических наук, профессор Ефим
Пивовар, ректор Российского государственного
гуманитарного университета, в котором проходили занятия «Школы», напомнил, что за время своего развития российское государство прошло непростой, но богатый исторический путь. Были и
взлеты, и падения, но оно всегда достойно выходило из сложных ситуаций. И все соотечественники
являются частью истории одного государства.
– Мы постоянно поддерживаем связь с нашими коллегами за рубежом, в том числе и с соотечественниками. Проводим совместные конференции и
другие научные мероприятия, – сообщил Ефим
Пивовар.
Свое понимание того, что такое современное
государство, изложил академик РАН, доктор исторических наук, член Общественной палаты Валерий
Тишков.
– Я считаю, что хорошая дружба между двумя
странами лучше, чем простые братские отношения, –
сказал он.
Однако представители общин соотечественников Украины и Белоруссии с Тишковым не согла-
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сились, ратуя за братские отношения, основанные
на хорошей дружбе между русскими, украинцами и белорусами. Участники много говорили о
развитии интеграционных проектов.
На встрече с заместителем министра иностранных дел России, статс-секретарем, заместителем
Председателя ПКДСР Григорием Борисовичем Карасиным участники подняли вопрос, кто же такие –
соотечественники. «Это не партия, не пятая колонна, это люди, которые культурно и ментально ассоциируют себя с Россией. Это выбор самого человека», – резюмировал Г. Б. Карасин.
Выбор в пользу общения и культурного взаимодействия с Россией сделали молодые люди из более чем двадцати стран, приехавшие поучаствовать
в «Школе». Все они сейчас по тем или иным причинам проживают за рубежом (в основном это связано с эмиграцией родителей), но при этом остаются
носителями русского языка и культуры. В своих
странах они ведут активную общественную деятельность, работают в различных ассоциациях.
Пятидневная программа «Школы» была крайне насыщенной. В первой половине дня участники
слушали лекции знаменитых российских исследователей и ученых. В своих выступлениях они поднимали актуальные вопросы миграции, экономического и культурного сотрудничества, работы
средств массовой информации, проблем современного мультикультурного общества, демократии, ситуации с русским языком.
Впрочем, лекциями это назвать трудно: скорее,
живой диалог, из которого участники узнали, чем
живет сегодняшняя Россия, какая ситуация складывается в разных странах. Практически каждая
лекция принимала форму дискуссии, в ходе которой участники обменивались мнениями о процессах, происходящих в современных международных отношениях.
Какой должна быть политика России на мировой арене, в особенности на евразийском про-

МОСТЫ НАВЕДЕНЫ
Россотрудничество договорилось о взаимодействии с Международной ассоциацией молодежных организаций российских соотечественников. Было подписано
соответствующее соглашение.
В состав ассоциации входят 67 молодежных организаций из 44 стран. Создание
МАМОРС в 2004 году положило начало
процессу консолидации молодежных организаций россиян, проживающих за рубежом, повышению их роли в жизни российской диаспоры, укреплению связей с
исторической Родиной. Ассоциация провела множество международных широкомасштабных мероприятий.
«Наша организация проводит работу по
привлечению молодых соотечественников к социально-экономическим проектам с участием России, – рассказал председатель исполкома МАМОРС Владимир
Журавлев. – Активная, разносторонняя
работа с молодым поколением российских соотечественников за рубежом является неотъемлемой составляющей и
позитивным фактором сохранения культурного и информационного пространства, развития научного, инновационного,
творческого и делового потенциала русского зарубежья».
На основании подписанного соглашения
руководитель МАМОРС в ближайшее
время должен предложить главе Россотрудничества план совместной работы.
Стороны выразили уверенность, что их
общие усилия будут максимально способствовать формированию позитивного
образа современной России в мире и
привлечению на историческую Родину интеллектуальных, экономических и финансовых ресурсов молодых соотечественников, проживающих за рубежом.
Россотрудничество

Директор Департамента по работе с соотечественниками
за рубежом МИД России А.В. Чепурин и ректор РГГУ Е.И. Пивовар
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странстве? Как должна развиваться интеграция
евразийского пространства? Как укрепить стабильность в регионе? Какова роль миграции в современном мире? В чем недостатки управления в
современной России? Каким должен быть современный политический лидер? Каковы особенности электоральной системы России и других
стран? Как сохранить русский язык? Вопросы
оказались столь актуальными и спорными, а
участники настолько активными и заинтересованными, что дискуссии нередко продолжались за
стенами аудитории.
Ребятам представился случай побеседовать с
некоторыми известными людьми. Большой интерес вызвал разговор с Михаилом Гусманом, первым заместителем гендиректора ИТАР-ТАСС, и
встреча с заместителем председателя комитета
Госдумы по международным делам, Героем Советского Союза Валентиной Терешковой. Жаль только, что времени на беседу было выделено немного.
Особо ребят воодушевила уже упоминавшаяся встреча с Григорием Карасиным. Он говорил о
важности построения добрососедских отношений
с государствами бывшего СССР, с которыми Россию связывают «века, если не тысячи лет» общей
истории. Эти отношения базируются на конструктивном диалоге, уважительном отношении к соседям, желании укрепить стабильность. В отношениях со странами СНГ России предстоит
«непростое испытание – понять свою новую
роль» и научиться мыслить по-новому. Общество
не стоит на месте, а потому Россия заинтересована в том, чтобы развивались и ее соседи. Статссекретарь подчеркнул, что международные отношения через 15–20 лет будут зависеть от
участников «Школы», которым сейчас нужно
учиться делать самостоятельные оценки и уметь
доносить свою точку зрения. Поэтому необходимо поощрять свои амбиции и воспитывать в себе
лидера. «Всегда есть повод быть оптимистом и
стремиться к достижению своих целей», – так за-

кончил свое выступление Григорий Борисович,
поблагодарив всех за обмен мнениями.
Еще одна интереснейшая встреча состоялась в
последний день работы «Школы» с руководителем
Россотрудничества, спецпредставителем Президента России по связям с СНГ Константином
Иосифовичем Косачевым. «Не столько я интересен
для вас, сколько вы для меня, так как именно вы можете поделиться опытом сохранения идентичности», – сказал он в начале своего выступления.
Косачев с сожалением отметил, что очень часто
встречаются попытки насильственной дерусификации. Кроме того, нередко отмечается ущемление
прав соотечественников по сравнению с другими
национальными меньшинствами, что свидетельствует об отношении к России в целом, поэтому говорить о благоприятных тенденциях рано. Но работа
по улучшению ситуации ведется, разрабатываются
специальные программы (в том числе по переселению, по усилению консолидации Русского мира и
т.д.). Акцент делается на содержание программ, а не
на их организационное оформление.
Со своей стороны ребята поделились опытом
сотрудничества и интеграции соотечественников в
своих странах. Встреча прошла плодотворно как для
участников, так и для организаторов.
Для молодых людей в рамках «Школы» была
также организована насыщенная культурнопознавательная программа: обзорная экскурсия
по Москве, визит в «РИА-Новости», посещение
телецентра «Останкино» и Останкинской башни,
прогулка по Кремлю, поездка в Мемориальный
музей космонавтики, в музей Булгакова, посещение Московского планетария и кампуса школы
«Сколково».
Участники «Школы» приобрели бесценный
опыт общения со своими единомышленниками,
узнали много нового о России, соседних странах и
культурах. И, что очень важно, приобрели хороших
знакомых, с которыми, вполне возможно, лет через 15 они встретятся снова. Уже в ООН.
T

Участники форума в РИА Новости

Встреча с Валентиной Терешковой
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ЗА НЕДЕЛЮ РУССКОГО НАСЛЕДИЯ!
Дмитрий ЗЛОДОРЕВ, ИТАР-ТАСС. Вашингтон

В Америке существует довольно
много праздников, связанных
с национальными диаспорами,
живущими в США. Например,
чуть ли не на федеральном уровне
отмечается ирландский День
святого Патрика. Для чернокожего
населения важна африканская
Кванза, для иудеев – Ханука,
для мексиканцев – Cinco de Mayo.

вот Россия является исключением из этого
правила. Безусловно, по всей Америке, где
живут русскоязычные граждане, проводятся фестивали, форумы, концерты. Многие из них довольно крупные, успешные и известные. Но такого, чтобы праздник отмечался на национальном
уровне, пока нет. Восполнить этот пробел взялся
Координационный совет соотечественников в
США, который организовал кампанию по утверждению Недели русского наследия.
«Мы хотим, чтобы американцы законодательно признали наше право отмечать вклад русскоязычной диаспоры в общенациональное достояние
страны», – говорит председатель совета Игорь Бабошкин. По его словам, «проведение такого праздника на высоком уровне, при поддержке официальных структур, позволит донести до жителей
США информацию о нашей культуре». Он также
добавил, что проект адресован тем соотечественникам, которые хотят сохранить свое культурное наследие и единое информационное пространство.
По замыслу организаторов, Неделя русского
наследия ежегодно должна начинаться 6 июня, в
день рождения Пушкина и завершаться 12 июня,
в День России. Кроме того, напомнил И. Бабошкин, 11 июня 2013 года исполнится 400 лет со дня
восшествия на русский престол основателя династии Романовых – царя Михаила Федоровича.
Эта дата также чрезвычайно важна для российской истории. Что касается более точной программы мероприятий, то, по словам Бабошкина, мно-
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гие проекты реализуются уже сейчас. «Вопрос заключается в том, чтобы собрать их под одним крылом и сделать более масштабными», – отметил он.
Глава Координационного совета, в частности,
вспомнил о собственном опыте организации в 2007
году русского фестиваля в Стейтен-айленде – третьем по численности населения районе Нью-Йорка.
«Гостями фестиваля тогда стали 10–12 тысяч человек, туда пришли практически все местные политики. Это показало острову с полумиллионным населением, что здесь есть русская община со своей
культурой», – сказал Игорь Бабошкин.
«Наша задача заключается в том, чтобы продемонстрировать, что русская культура в Америке
есть, – говорит Бабошкин. – Ведь многие американцы даже не догадываются, какой вклад в развитие их страны внесли наши соотечественники. Люди просто не знают, что смотрели телевизор,
изобретенный эмигрантом из России, что Голливуд буквально «нафарширован» артистами с русскими корнями. Да и картины наших художников
здесь высоко ценятся, и музыку русских композиторов американцы слушают с удовольствием».
Для официального утверждения Недели русского наследия в США организаторы проекта рассчитывают в ближайшее время собрать 100 тыс.
подписей под петицией, которую направят в палату представителей Конгресса США. Если петицию
одобрят на Капитолийском холме, в американских
календарях появится праздник под названием
«Неделя русского наследия».
T
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РОЖДЕННЫМ В СССР –
ГРАЖДАНСТВО РФ
Юлия МОЛОКОВА, портал «Русский век»

На первом заседании Российского
общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии в Общественной
палате РФ обсуждался вопрос
о предоставлении гражданства
Российской Федерации тем, кто
родился в СССР.

По упрощенной схеме
Заседание открыл министр иностранных дел
Российской Федерации Сергей Лавров. Он напомнил, что сейчас МИД России по поручению
президента готовит новый проект Концепции
внешней политики. Особое внимание ведомство
уделяет развитию евразийского пространства и
укреплению контактов с соотечественниками.
Следует существенно упростить процедуру предоставления российского гражданства тем, кто
родился в СССР, считает глава Министерства
иностранных дел.
Такой же точки зрения придерживается и
председатель Совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе. По его словам, те, кто родился до 1991
года на территории СССР, должны иметь право
на получение российского гражданства. При этом
Сергей Орджоникидзе особо подчеркнул, что это
связано, в том числе, с фактором правопреемственности российской государственности.
Тему упрощенного получения гражданства
Российской Федерации продолжил директор
Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев. В своем выступлении он обратил особое внимание на важность предоставления гражданства по упрощенной схеме именно российским
соотечественникам, проживающим за рубежом.
Прежде всего тем, кто родился в странах бывшего Советского Союза и желает переселиться в
Россию.
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Сергей Пантелеев отметил, что одним из важнейших направлений работы Совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии должна
стать политика в отношении российских соотечественников, проживающих за рубежом. К сожалению,
подчас эта политика, а также деятельность неправительственных организаций и самих соотечественников встречает неприятие в тех странах, где они проживают. И зачастую эти государства – партнеры
России в различных областях. Необходимо объединить потенциал, чтобы российские соотечественники стали не фактором раздражения, а инструментом
интеграции, полагает Сергей Пантелеев.
Он также сообщил, что при подготовке к Всемирному конгрессу соотечественников, который
пройдет осенью 2012 года в Санкт-Петербурге, активно обсуждается вопрос предоставления гражданства.
«Кто имеет право на упрощенное получение гражданства? Претендовать на него может соотечественник, желающий переехать в Россию. И речь идет не только о
Госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению. Каналы переселения соотечественников в Россию ею не исчерпываются. Причем этот
подход поможет снять напряженность в двусторонних отношениях на евразийском пространстве», –
уверен директор Института Русского зарубежья.

20 млн потенциальных граждан России
Проблема получения российского гражданства, особенно зарубежными соотечественниками, особенно актуальна в новом тысячелетии.
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В начале XXI века в Россию продолжают возвращаться ее сыны – как по Госпрограмме переселения, так и самостоятельно. Напомним, что Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, начала действовать с 2006 года. Ее реализация
связана с политическими и этнокультурными
сложностями, которые возникли в ряде стран после распада СССР, прежде всего – в государствах
ближнего зарубежья. Также Программа призвана
частично решить непростую демографическую ситуацию в самой России. По данным Федеральной
миграционной службы, в рамках Госпрограммы в
Россию прибыло около 74 тыс. соотечественников.
Например, в 2010 году переехало около 13 тыс. человек, а в 2011 – 32 тыс. За I квартал 2012 года на
Родину перебралось 7 тыс. человек.
В то же время, по данным МИД России, в настоящее время за рубежом проживают около 30
млн наших соотечественников. Из них более 20
млн – русскоговорящие люди, оставшиеся на
территории бывших союзных республик после
распада Советского Союза.
Необходимость продления реализации Госпрограммы по переселению соотечественников и
вопросы о предоставлении им гражданства России в настоящее время активно обсуждаются в Государственной Думе. Депутаты уже предложили
сделать Госпрограмму бессрочной. А в апреле
2012 года экс-президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект изменений в статью 14
закона «О гражданстве Российской Федерации».
Цель поправок – создание максимально упрощенного порядка получения российского граж-

данства детьми, проживающими за рубежом, один
из родителей которых является гражданином РФ.
В случае возникновения конфликта в таких семьях отсутствие у ребенка российского гражданства приводит к невозможности защиты его интересов со стороны России. Но это лишь один аспект в
области российского гражданства.
В соцсетях началось активное обсуждение заявлений членов Совета по международному сотрудничеству и главы МИД России. Звучат мнения о том,
что все, кто родился до 1991 года, являются гражданами СССР. А поскольку современная Россия – правопреемник Советского Союза, эти люди должны
быть признаны гражданами Российской Федерации.
Вместе с тем, существует и другая точка зрения. Речь идет о том, что массовое предоставление гражданства России бывшим гражданам
СССР в значительной мере обесценит статус
российского гражданина, может привести к значительной нагрузке на федеральный бюджет и
обернуться новыми рисками в таких сложных
вопросах, как миграция и межнациональные отношения. Именно поэтому первостепенная важность, по мнению большинства комментаторов,
связана с необходимостью предоставления упрощенного получения российского гражданства
нашим соотечественникам, которые сделали выбор в пользу переселения в Россию.
Стоит обратить внимание на тот факт, что понятие «соотечественники за рубежом» в России
несколько отличается от аналогичных понятий,
существующих в ряде других стран. Там в него
вкладывают национальный смысл. В России это
понятие носит прежде всего культурно-исторический, языковой и ментальный характер.
T

Наша справка
Российский общественный совет по международному сотрудничеству и публичной дипломатии
при Общественной палате России создан по решению Совета Общественной палаты. Председатель Совета – член Общественной палаты,
экс-заместитель Генерального секретаря ООН
(2002–2011 годы) Сергей Орджоникидзе.
Основные направлениями деятельности Совета:
– организация системного взаимодействия неправительственных организаций и других институтов гражданского общества в сфере международных отношений и публичной дипломатии
между собой и с органами власти;
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– обсуждение и экспертная оценка внешнеполитических инициатив Российской Федерации;
– оценка и выработка предложений по реагированию на действия иностранных государств
и международных организаций в отношении
России.
Общественный совет формируется из числа
представителей неправительственных организаций, экспертов и других институтов гражданского общества, которые осуществляют
свою деятельность в сфере международных
отношений и публичной дипломатии.
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НАШИ ОСТАЮТСЯ НАШИМИ
Анна СТРОГАНОВА, портал «Балтия»

Президент «Русского дома»
в Мар-дель-Плата Анна Строганова
рассказывает о жизни в Аргентине
и о работе возглавляемого ею
объединения соотечественников.
Она уверена, что главная задача
сейчас– расширение контактов
с российскими организациями.

Начало аргентинского дневника
1965 год. Декабрь. Я в Аргентине. Наконецто ис пол ни лась моя меч та! Я и моя ма лень кая
Силь ва на встре ти лись с Ва си ли ем – му жем и
отцом!
Жара – 38 градусов после московского тридцатиградусного мороза. Забастовка мусорщиков в Буэнос-Айресе. На улицах дым от горящего мусора. Огромные мухи.
Первое впечатление ужасное! Испанского я
не знаю, не общаюсь ни с кем, кроме родственников.
Начались поиски работы и контактов с какими-нибудь эмигрантами. И вот первая встреча состоялась! Меня вместе с множеством старых эмиг ран тов при гла си ли на Пра во слав ное
Рождество украинцы, большая семья по фамилии Протас. Конечно, было очень много вопросов о Родине, покинутой «до Войны», «во время
Войны» и «после Войны». «До Войны» – это пере се лен цы из Украи ны и Бе ло рус сии, ок ку пи рованной Польши, «во время и после Войны» –
лю ди, по раз ным при чи нам не вер нув шие ся в
Советский Союз.
Впервые пробовала аргентинское асадо. Так
называют большие куски говядины, жаренные
на огромной решетке на раскаленных углях, или
половину говяжьей туши, вместе с кожей и шерстью распятую на крестовине очень близко от
раскаленных углей. Ее «паррижеры» поворачивают то одной, то другой стороной к углям и жарят таким образом в течение 6–8 часов. О Боже! Как это вкусно! И как больно, что нет со
мной моих друзей из Сибири…
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И много, много аргентинского вина из провинции Мендоса. Тут же перед нами в саду растут апельсины, лимоны и персики. Персики поспевают как раз к Новому Году. Их срыва ют
прямо с дерева и едят. А лимоны зреют круглый
год. На одних ветках цветы, а на других – спелые лимоны.
Этот контраст – мухи, комары, дым горящего мусора и запах жареного асадо – запомнился навсегда, однако не испортил впечатления
ни от Аргентины, ни от аргентинцев.
Но я ис пытывала ост рую потребность связать ся со «свои ми», с людь ми, го во ря щи ми на
русском языке (или похожем на русский). «Испа ни зи ро ван ный» укра ин ский или бе ло рус ский то же ка зал ся близ ким, род ным. На этом
языке мне рас сказали такие истории о русских
пат рио тах, «что ни в сказ ке ска зать, ни пе ром
описать»!
Я слушала и была беспредельно счастлива,
что «наши» оставались «нашими» до конца своих дней. Ведь мое детство, прошедшее в далекой
Сибири, в таежных снегах, пришлось как раз на
время Второй мировой войны. Мы копали траншеи в двухметровом слое снега и играли в войну. С одной стороны были «наши», с другой «фашисты», и, конечно, «наши» всегда побеждали.
Нас много – похожих и разных
Переживания за мою Родину ни на одну минуту не оставляли меня в покое. И я была очень
рада, что в аргентинском мире я оказалась такая
не од на. Нас, единомышленников, здесь очень
много, хотя мы – эмигранты разных поколений
и «волн».
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Первые эмигранты из России появились в
Аргентине еще до революции. В том числе богатейшая колония староверов, построившая русские клубы, школы, театр на юге Аргентины.
Революционная волна эмиграции – это белогвардейцы, сохранившие чистейший русский
язык и старинные традиции, создавшие русские
школы и написавшие потрясающие мемуары.
Послереволюционная волна – украинские и
белорусские эмигранты 1936–1938-х годов. Они
организовали десятки патриотических клубов,
деятельность которых насторожила тогдашнее
аргентинское правительство и заставила применить широкомасштабные репрессии. Не нужно
забывать, что Аргентина неофициально была на
стороне гитлеровской Германии.
В 1941–1945-х годах в Аргентину также приехало немало эмигрантов, спасавшихся от ужасов войны.
Эмигранты 1965–1967-х годов – это те, кто
возвращался в Аргентину, а вместе с ними – мужья, жены и дети; бывшие репатриированные в
СССР после войны; аргентинские студенты, обучавшиеся в то время в советских вузах и создавшие в СССР семьи.
Современные эмигранты тоже разные. Одни называют себя профессиональными, вторые
приехали в Аргентину просто в поисках лучшей
жизни и работы, третьи – советские моряки,
брошенные в Аргентине после распада СССР
без паспортов, без средств к существованию, без
жилья.
Всех нас объединяет «Русский дом» в Мардель-Плата, созданный в 1986 году под названием
«S.A.R.C.U.» (Аргентинское общество по культурным связям с Советским Союзом), директором
которого я являюсь.

гих союзных республик. Налажены тесные связи
с правительством Мар-дель-Плата и с Домом
Дружбы в СССР. «Русский дом» организовал бесчисленное количество мероприятий, фестивалей,
семинаров в союзах нотариусов и адвокатов, в медицинском центре, в залах университета с участием выдающихся деятелей культуры и искусства,
ученых, врачей.
Мы организовали поездку в Томск и Барнаул
всемирно известного художника Итало Грасси,
живущего в Мар-дель-Плата. В университетах
этих городов он сделал уникальные настенные
росписи, на которых были изображены аргентинские Гаучо и Пайсанита, русский добрый молодец
и красна девица, а также природа обеих стран.
В свою очередь в Мар-дель-Плата по линии
Союза художников России приезжали москвички Тамара Сандамирова и Галина Петрова (заслуженный художник России, член правления
МОСХ). Они экспонировали свои работы в самом престижном выставочном зале города – театре «Аудиториум».
В течение месяца в городских театрах и в
цирке демонстрировали свое мастерство юные и
профессиональные исполнители народных танцев из Томска. А представители краеведческого
Института культуры Алтая и 23 молодых его выпускника – преподаватели песни и пляски также целый месяц проводили концерты на площа-

Кто в «Русском доме» живет?
За годы работы мы собрали немало раритетных документов – журналов и газет, изданных
эмигрантами разных поколений. Рассказывать об
их удивительных судьбах мы теперь планируем
в фильмах. Творческую связь с «Русским домом» в
Мар-дель-Плата поддерживают выпускники ВГИКа,
обладатели наград многих международных кинофестивалей Анна Мария Ярмолюк и Сильвана Ярмолюк. У «Русского дома» есть своя техническая
база для производства таких фильмов. Надеемся,
что Фонд «Русский мир» станет соучредителем
этого проекта.
За 25 лет в салонах города и его университете
был проведен ряд выставок: книг, сувениров, платков, самоваров, детских рисунков из России и дру-
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дях Мар-дель-Плата. В это же время фольклорная
группа «Уайра Мапу» из Мар-дель-Плата выступала в Москве и Санкт-Петербурге.
В рамках культурного обмена проводились
конкурсы детского рисунка на асфальте главной
площади Мар-дель-Плата. Фотографии этих работ были отправлены на аналогичный конкурс в
Узбекистан. В свою очередь рисунки узбекских
детей были выставлены в Муниципалитете Мардель-Плата. В настоящее время фотографии детских рисунков на асфальте можно увидеть в библиотеке «Русского дома».
После того как в 2000 году S.A.R.C.U. было переименовано в «Русский дом», мы продолжили
работу по сближению культур Аргентины и России. В том же году совместно с «Cinemateca
Argentina» в главных кинотеатрах города прошел
кинофестиваль фильмов из советского и мирового кинофонда.
В 2001 году «Рус ский дом» выпустил спек такль по рас ска зу Эк зю пе ри «Ма лень кий
Принц» в поста новке А. Ярмолюк (на града Государственного института теат ра Аргентины в
2002 году).
Все эти годы при «Русском доме» работает
библиотека, школа русского языка, курсы по обучению шахматам, рисованию, пению; проходят
семинары по истории изобразительного искусства, показы фильмов-экранизаций произведений
классической русской литературы.
В 2003 году «Русский дом» принимал участие
в создании документального фильма «Рыбаки, город с закрытыми глазами» (режиссер Силвана
Ярмолюк). Фильм принимал участие в международных кинофестивалях и получил призы за художественное отражение проблемы экологии в
современном мире.
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Прямые контакты с Россией
В феврале 2008 года в здании «Русского дома» на
Av. F.de la Plaza, 3849 прошли выборы Президента России среди соотечественников, проживающих в городе
Мар-дель-Плата. А в 2010 году состоялись мероприятия, посвященные установлению побратимских отношений между нашим городом и Санкт-Петербургом.
17 декабря в «Русском доме» был открыт первый
в Латинской Америке Кабинет русского мира Фонда
«Русский мир».
В 2010 году, отмечая 65-летие Победы, помимо
мероприятий, выставок, показа кинокартин и проведения «Акции Георгиевской ленточки», мы создали
собственный фильм «Мемуары о Войне». Он рассказывает о людях различных национальностей, переживших войну и в настоящее время проживающих в
Мар-дель-Плата.
В 2011 году мы уделили большое внимание
50-летию полета в космос Юрия Гагарина («Первый
в космосе»). В четырех школах состоялись лекции и
кинопоказы по этой теме. Фильмы были переведены
на испанский язык «Русским домом».
Сегодня Мар-дель-Плата – не только индустриальный, культурный и туристический центр, но
и главный рыболовецкий порт Аргентины. В последнее время здесь наблюдается рост числа мигрантов из России и других республик постсоветского пространства. В городе царит очень
доброжелательная атмосфера, нет разницы между
коренными жителями и приезжими. Здесь есть
арабская, еврейская, боливийская, польская, итальянская, белорусская, испанская, немецкая колония
и много других. Все мы живем очень дружно.
Главная задача сейчас – развитие контактов
соотечественников с российскими организациями. А наша цель – культурный обмен между Россией и Аргентиной.
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КОНФЕРЕНЦИЯ В НИГЕРИИ

В последние годы возникли небольшие проблемы
между объединениями российских соотечественников
и посольством. Началось финансирование программных
мероприятий через посольства России. Одни организации получали средства, другие – нет, и начались раздоры внутри самих организаций и между ними.
Одни посчитали, что лучше служат Родине, выставляя на своих электронных страницах эффектные фотографии. И, хотя сами мероприятия проходят весьма заурядно, деньги на них выделяются.
А те, кто трудятся на совесть, вкладывая в свои мероприятия душу, не имеют ни компьютера, ни
электронной почты. Им приходится труднее, они
иногда и вовсе ничего не получают.
На самом деле финансирование – большая
нагрузка на дипломатические органы России.
Это, по большому счету, вовсе не их функция.
А сколько хлопот она приносит посольству!
И хотя Россотрудничество в Аргентине не выходит на контакт с нашими организациями, нам
ничто не мешает работать в своем «Русском доме». Мы любим Россию, наш народ, нашу историю, нашу землю. Мы знаем и помним тех, кто отдал жизнь, защищая нашу Родину.
T
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В городе Лагосе прошла пятая страновая
конференция российских соотечественников. В ней приняли участие делегаты из пяти штатов, комитет Ассоциации российских соотечественников в Нигерии,
представители российского посольства.
Конференцию открыл Чрезвычайный
и Полномочный посол Российской Федерации в Нигерии Александр Поляков.
Дипломат пообещал, что будет оказывать
всестороннюю поддержку соотечественникам из Нигерии и доносить до федерального центра их просьбы и проблемы.
Он рассказал о новой программе российского государства по работе с соотечественниками, создании новых фондов, сообщил, что заработал новый сайт
российского посольства.
Ассоциация соотечественников в Нигерии
вышла за пределы Лагоса, появились
филиалы в других городах. Ее президент
Светлана Игори в свою очередь рассказала о последней региональной конференции, которая прошла в Бейруте в мае
этого года, основных задачах, таких
как создание молодежного движения
в Нигерии и продолжение консолидации
соотечественников в стране.
Делегаты из других штатов сообщили
о своей работе по распространению
русского языка и культуры.
Была озвучена информация о финансировании, которое поступает из центра для
проведения работы с соотечественниками, и о том, на какие цели можно использовать выделяемые средства.
Портал«Русскийвек»
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ВТОРАЯ «РОДИНА»
Александра БЕКРЕНЕВА, ИТАР-ТАСС.
Нью-Йорк, специально для журнала «Русский век»
фото Бориса ОСТРОВСКОГО

В американском городе Хауэлл
(штат Нью-Джерси), расположенном в 80 км к югу от Нью-Йорка,
состоялось открытие «Русского дома "Родина"». Его главная цель –
сохранение духовного и культурноисторического наследия русской
эмиграции.

ервые поселенцы из России стали появляться
в Хауэлле в первой четверти XX века. В 1936
году здесь был основан храм Святого благоверного
князя Александра Невского. Дом «Родина» находится буквально в нескольких десятках метров от него.
Торжественная церемония началась с молебна у входа в двухэтажное здание «Русского дома»,
стоящее на улице, которая названа в честь Александра Невского. После этого секретарь Восточно-Американской епархии Русской православной
церкви заграницей протоиерей Сергий Лукьянов
зачитал обращение митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Иллариона. В нем
подчеркивается, что целью новой организации является «не только ознакомление наших американских соседей с русской культурой, но и сохранение своего наследия для наших детей».
К началу работы «Родины» было приурочено
открытие памятника Александру Сергеевичу
Пушкину. Это первый монумент в «Парке славы»,
который создается на территории комплекса
«Русского дома». Бронзовый портрет, выполненный известным петербургским скульптором Михаилом Звягиным, изображает поэта умирающим
после дуэли. Точно такой же памятник установлен
в подмосковном музее-усадьбе Остафьево.
После открытия памятника «круг почета» на
мотоциклах совершила нью-йоркская группа русских байкеров «Братва», а затем с приветствием к
собравшимся обратился мэр Хауэлла Роберт Уолш.
Девиз «Русского дома "Родина"» – «Мы не в
изгнании, мы в послании». Именно эти слова произнес в Париже 16 февраля 1924 года Иван Бунин.

П
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Нынешняя «Родина» – преемник русско-американского культурно-просветительского и благотворительного общества с тем же называнием,
созданного русскими эмигрантами в 1954 году.
И располагается он в том же здании. Первая «Родина» оказывала благотворительную помощь
эмигрантам, а со временем стала одним из крупнейших хранилищ исторических российских реликвий, сохраненных нашими соотечественниками в эмиграции. Здесь были представлены редкие
образцы военной униформы, знамена, награды,
фотографии. Однако в середине 1990-х годов музей, насчитывавший к тому времени около 40 тыс.
экспонатов, по решению руководства общества
передали в Россию. Теперь предметы из его собрания находятся в российских музеях.
Между тем, у новой «Родины» тоже есть своя
коллекция. В здании «Русского дома» открылся
Музей русской истории, в котором насчитывается
уже более 400 экспонатов, в том числе старинное
русское оружие, уникальные портреты и фотографии членов царской семьи, монеты со времен
Ивана Грозного до Николая II, предметы быта и
изделия русских народных промыслов. По словам
председателя «Родины» Александра Бондарева, в
музее планируется открыть разделы, посвященные всем периодам русской истории.
Кроме того, в «Русском доме» уже организована телестудия «Русское зарубежье». В ближайшем будущем начнут работу студии и кружки по
интересам для детей и взрослых. В частности, будут организованы классы по изучению русского,
французского, английского, итальянского языков,
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школа танцев, студия изобразительного искусства, музыкальные классы, театральная студия, компьютерный класс, шахматный клуб. Планируется
проведение выставок, концертов, фестивалей
и даже балов. А недавно посетителям была представлена экспозиция уникальных фотографий
царской семьи «Незабываемые образы ушедшей
эпохи», а также фотовыставка «Лица эмиграции».
Помимо этого, на территории комплекса
«Русского дома», общая площадь которого составляет 5 га, запланировано строительство часовни
в память о погибших русских воинах.
В работе по созданию «Парка славы» активное участие принимает российско-американское
общество «Северный Крест», которое возглавляет доктор философских наук, историк русского
зарубежья Юрий Сандулов. По его словам,
в «Парке славы» постепенно будут установлены
памятники выдающимся россиянам – государственным деятелям, полководцам, представителям науки и культуры.
«Нам хочется сделать огромный "русский
парк" в Америке. Конечно, мы начали с Пушкина. Теперь на очереди монумент Юрию Гагарину, ведутся переговоры об установке памятника
Григорию Шелихову. Мы планируем увековечивать память как великих россиян, так и знаменитых русских эмигрантов», – рассказал Сандулов.
Объясняя, почему первый памятник было решено поставить именно Пушкину, он отметил: «Несмотря на заезженность этой фразы, Пушкин –
по-преж не му на ше все. Это сим вол рус ской
культуры, русской словесности».
«Хотя Александр Сергеевич никогда не бывал в Новом свете, он страстно мечтал посетить
Североамериканские Соединенные Штаты», –

про дол жа ет Юрий Сан ду лов. По его сло вам,
для мно гих по ко ле ний рус ской эмиг ра ции ве ли кий по эт был сим во лом по ки ну той Ро ди ны,
поэтому его образ нашел воплощение в памятниках. Самый первый из них воздвигли в 1941
го ду в го ро де Джек сон (штат Нью-Джер си).
Скульптор Николай Дмитриев запечатлел поэта
в мо мент твор че ско го вдох но ве ния с ру ко пи сью в руках. «Этот памятник существует до сих
пор, только теперь он стоит в лесу – за прошедшие 50 лет там вымахали огромные сосны», –
добавил Сандулов.
T

Торжественная церемония открытия «Русского дома "Родина"»
началась с молебна

Президент общества «Северный Крест» Юрий Сандулов
(слева) и скульптор Михаил Звягин
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Объединенная российско-американская ассоциация (URAA)
известна в Хьюстоне своими
фестивалями, новогодними елками, празднованием Масленицы,
Дня Нептуна, проведением балов
и праздничных вечеров.

этом году Ассоциация реализовала грандиозный
проект – фестиваль «Славянка», посвященный
1150-летию Российской государственности, 200-летию Бородинской битвы и году России в США. В
рамках фестиваля состоялись премьеры спектаклей,
были организованы тематические вечера, концерты
и другие мероприятия, которые вызвали большой
интерес у жителей Хьюстона и его окрестностей.
Театральная группа «Антреприза» под руководством Анны Щелоковой порадовала зрителей премьерой спектакля «Два клена» по пьесе Евгения Шварца. Одновременно в Хьюстоне выступил дуэт
«Калинка», лауреат известной американской премии «Грэмми» в категории «Лучший альбом народной музыки». Участники дуэта представили зрителям программу, состоявшую из русских народных
песен и романсов.
В пригороде Хьюстона Вудландсе состоялась
премьера представления «Волшебные времена года»,
подготовленного танцевальной студией «Рассвет»
(Sunrise International Dance Company) под руководством Оксаны Чернюк. Эта программа произвела большое впечатление на зрителей. На сцене удалось без-

В



РУССКИЙ ВЕК

укоризненно соединить танцы и соло на саксофоне,
световые и прочие эффекты, видео и живое исполнение. В первом отделении зрители увидели осень,
зиму и весну, а после антракта попали в африканское
лето. В этом им помогла танцевальная версия сказки
«Король Лев».
Одним из главных событий марта стала премьера спектакля «Тень» по пьесе Е. Шварца, которую
поставили в Русском театре Хьюстона. Затем состоялся праздничный вечер «За наших дам!», посвященный 8 марта. Гостем праздника стал Герой России
космонавт Роман Романенко. Он от души поздравил
собравшихся: «Дорогие мои друзья из URAA! Я хочу
поздравить вас всех с этим замечательным праздником! Тепла в доме, удачи в жизни и крепкого космического здоровья!»
Очень насыщенными оказались май и июнь.
9 мая Ассоциация провела праздничный вечер ко
Дню Победы «Для наших мам!», а 26 мая в помещении престижной школы Эмери состоялся Гала-концерт фестиваля «Славянка». В нем приняли участие
студия «Рассвет» и ансамбль «Братья летающих балалаек» (Flying Balalaika Brothers) из Остина.
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В День Святой Троицы прошла премьера представления «Приходи, сказка!», состоящего из трех
постановок. Новый, только что созданный Кукольный театр, посвятил этот спектакль дню рождения
А.С. Пушкина и Дню русского языка.
Как же возник Кукольный театр в Техасе? Вот
что рассказывает Президент URAA Елена Суворова-Филипс: «Два года назад Русский театр Хьюстона поставил спектакль "Сказ про Федота-Стрельца,
удалого молодца" по пьесе Леонида Филатова. Поскольку я в театре и постановщик, и художник, и
костюмер, и актриса одновременно, то возникла
идея спектакля-буффонады, когда на сцене вместе
с актерами играют куклы. Я изготовила первую
коллекцию кукол-петрушек и ширму. После
успешных показов "Сказа про Федота-стрельца"
куклы побывали на праздниках Нептуна, на встречах женского клуба Хьюстона, у ветеранов. Я увидела, что самодельная кукла нравится всем. Русские и американцы, дети и взрослые верят в то,
"что кукла может говорить". Поэтому я начала делать новую коллекцию, и сейчас у нас в арсенале
около 50 театральных кукол».
Проект «Приходи, сказка!» состоит из трех
кукольных представлений. Сначала звучит пушкинское «Лукоморье», а на сцене под панно с громадным сказочным дубом собираются все персонажи стихотворения – русалка, богатырь, кот
ученый. После веселой песни начинается «Сказка
о рыбаке и рыбке». На сцене за ширмой – участники театральной группы «Синяя птица». Самому
молодому из них 72 года. Колоритную старуху «играет» кукловод Женя Хазан (84 года), другие куклы оживают в руках Владимира Патрунова, Людмилы Шарф и Владимира Штерна. Постановку
сопровождает музыкальная увертюра «Золотая
рыбка», написанная Владимиром Калязиным и
Сергеем Ващенко (Техас).
Во второй части спектакля зрители подпевают
персонажам из сказки «Гуси-Лебеди» (Ольга Осечкина, Саша Драгомирова, Александр Поминов, музыкальное сопровождение – Евгений Брук). В третьей
части всех захватывает интрига похищения балалайки из дворца Царя Гороха (школа «Теремок»).
На следующий день Кукольный театр повторил
представление специально для ветеранов в пансионате «Синяя птица». Открыли праздник музыканты из
группы «Братья летающих балалаек», а затем своей
виртуозной игрой сопровождали все выступления.
Кроме того, они исполнили любимые и хорошо известные «Калинку», «Крутится, вертится шар голубой», а также песню «Балалайка и гармонь», которую
Женя Рок написал для своей мамы, живущей в Вологде. Вот такой сказочный праздник получился.
T
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ПРОПУСК ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
Кира ЯКОВЛЕВА, Ташкент

В Российском центре науки и культуры в столице Узбекистана –
Ташкенте состоялся выпускной
бал. Для этого времени года
событие обычное. Так выпускники
школ, лицеев и колледжей
прощаются со своими учебными
заведениями и вступают во
взрослую самостоятельную жизнь.

днако этот бал отличался от традиционных
выпускных балов в школах. Дело в том, что
курсы Российского центра науки и культуры
(РЦНК) в Ташкенте краткосрочные. Их задача –
в течение восьми месяцев помочь молодым людям
подготовиться по основным предметам в соответствии с программами Российской Федерации, чтобы затем поступить в российские вузы.
Разумеется, за несколько месяцев занятий изучить дополнительные материалы, которых требует российская программа, нелегко, поэтому для
юношей и девушек самой важной задачей была
учеба. Однако, судя по веселой праздничной атмосфере бала, они успели крепко подружиться.
А главное – здесь собралась действительно одаренная и целеустремленная молодежь.
Бал проходил во внутреннем дворике Центра,
который был празднично украшен, как и положено на таких мероприятиях. На стенах – картины
выпускницы курсов Назокат Касымовой, стенды
со стенгазетами групп – с фотографиями и смешными подписями, яркий плакат «Выпускной –
2012» и баннер с портретами выпускников, подготовленный курсантом Томасом Мустакимовым.
По краям дворика – «сладкие» столы с напитками
и фруктами.
Ведущие бала Наталья Плюхина, Рустам Рахимджанов и Юлия Хромченко приглашали к выступлениям своих товарищей и преподавателей.
Среди них учителя русского языка и литературы
Елена Аркадьевна Мясник и Таисия Федоровна
Шепилова, преподаватель математики Елена
Львовна Родионова, истории – Василий Онуф-
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риевич Костецкий, биологии – Камила Алишеровна Бабаджанова и, конечно, заведующая курсами Зульфия Садыковна Хасилова.
Бал, как говорится, пел и плясал. Дарья Иванова
прочитала стихотворение «Учителям», Джихан Илева спел песню «Мелодрама», Ибрахим Захидов и
Джихан Илева – песню «Воды арыка», посвятив ее
всем девушкам-выпускницам. Алина Андрюхей и
Наиль Сагдулин исполнили Венский вальс. Джиля
Гиясова передала выпускникам поздравление от Татарского культурного центра и спела народную песню «Мин сине яратам».
Для будущих студентов российских вузов Узбекистан навсегда останется Родиной, родным домом.
Это подчеркнули Иван Дубравин и его друзья, исполнившие зажигательный узбекский народный танец.
Праздновать ребятам действительно было что.
140 юношей и девушек, выдержавших тестовые испытания по русскому языку, литературе и специальным предметам в соответствии с российской
программой, получили гранты на обучение в российских вузах. Так, Наташа Плюхина будет изучать
зарубежную филологию в Тульском университете.
Юлию Хромченко ждет Иркутский технический
университет. Назокат Касымову – художественное училище. Учиться ребята будут бесплатно,
жить – в общежитиях.
Понятно, что поступить на курсы, которые открывают молодым людям такие возможности, было
нелегко и год от года становится все труднее – очень
много желающих. Отсев происходит серьезный. После первого испытания – диктанта по русскому языку – сразу «сошли с дистанции» те, кто ухитрился в
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тексте, занимающем меньше странички из школьной тетради, сделать больше десяти ошибок. Но тем,
кто хорошо учился в лицее или колледже, занятия на
курсах помогли пополнить свои знания.
Курсанты принимали участие и во многих международных конкурсах. Так, Сергей Кутлыев и Наталья Плюхина достойно представляли Узбекистан
и заняли первое место на форуме «И вечной памятью 12-го года…», посвященном 200-летию Отечественной войны 1812 года.
Сейчас уже сложно представить, что шесть лет
назад курсы начинались с одной группы, в которой
было всего 20 ребят. Они пришли сюда, чтобы углубленно заниматься русским языком, литературой и историей России. Через два года групп стало вдвое больше, добавились группы по математике, так что
программу курсов пришлось строить по двум направлениям – техническому и гуманитарному. Год назад
была введена подготовка по биологии. Но, конечно,
основной упор по-прежнему делается на изучение
русского языка, литературы и российской истории.
Кстати, все занятия на курсах стали бесплатными.
Курсанты получили прекрасную возможность
обучения на самом современном уровне. В Российском центре науки и культуры есть своя библиотека,
которая постоянно пополняется новейшими учебниками, методическими пособиями и другими материалами. А еще РЦНК работает как методический центр
в соответствии с Федеральной целевой программой
«Русский язык».
Кроме того, в Центре действуют курсы, на которых студенты ташкентских вузов изучают русский язык. Это необходимо им для того, чтобы пользоваться учебной литературой по экономике,
фармацевтике, международным отношениям и многим другим специальным отраслям знаний. Все это
говорит об одном – в наши дни, вопреки пессимистическим прогнозам, растет интерес к русской
культуре и русскому языку как средству приобщения к новейшим знаниям.
T

ИСТОРИЯ РОССИИ НА
ВЫСТАВКЕ В ИЗРАИЛЕ
В Российском культурном центре
в Тель-Авиве была открыта историко-литературная выставка «От Петра Первого
до Александра Пушкина».
Экспозицию составили документальнобиографические и художественные произведения, отражающие жизнь и грандиозную реформаторскую деятельность
великого российского императора.
Особое место занял раздел, посвященный
преобразованиям Петра Первого
в области русского языка, в частности введению гражданского шрифта для печатания светской литературы. Посетителям
также были представлены жизнеописания
продолжателей дела Великого Петра –
Екатерины Дашковой и Михаила Ломоносова, подвижническая деятельность которых сыграла большую роль в формировании русского литературного языка.
В разделе, посвященном жизни и творчеству Александра Пушкина, израильтяне смогли познакомиться с родословной
поэта – правнука Абрама Ганнибала,
воспитанника Петра Первого. Экспозицию дополнили произведения Гавриила
Державина, Николая Карамзина, Василия
Жуковского, Владимира Даля и поэтов
пушкинского круга.
Художественную часть выставки составили репродукции живописных портретов Петра Первого и архитектурных пейзажей Санкт-Петербурга, а также куклы
в костюмах петровской эпохи. Экспозицию гармонично дополнила Пушкиниана
в экслибрисе из собрания российско-израильского коллекционера С. Трессера
и выставка работ юных художников –
участников конкурса «Наследие Петра».
Пресс-службапредставительства
РоссотрудничествавИзраиле
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РУССКИЙ ЯЗЫК
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В Госдуме под председательством
вице-спикера Людмилы Швецовой
прошел круглый стол на тему
«Русский язык как часть
культурного и духовного наследия
цивилизации». В работе круглого
стола приняли участие известные
ученые, политики, писатели,
журналисты.
ак отметила в своем выступлении Людмила
Швецова, русский язык сегодня по-прежнему остается языком мирового общения, одним из
шести рабочих языков ООН, родным для 170 млн
человек. В общей сложности его понимают около
300 млн человек, проживающих на всех континентах. Русский язык учат в 100 государствах.
В 79 есть университетские программы, в 54 –
школьное обучение на русском языке. По словам
вице-спикера, «последние десятилетия особенно
ярко показали, что русский язык является важнейшей (и даже самой необходимой) частью духовной культуры всех народов России, способствующей взаимному обогащению национальных
культур и консолидации российской нации».
Вместе с тем, Л. Швецова обратила внимание присутствующих на то, что «сегодня русский язык сталкивается с серьезными вызовами
и угрозами как внутри страны, так и на международной арене. Многие ученые и деятели культуры справедливо говорят в этой связи о необходимости защиты русского языка и сферы его
распространения».
Проблемы русского языка внутри России,
по словам вице-спикера, вызваны рядом факторов. В их числе: ослабление национальной самоидентификации россиян, недостаточное внимание к поддержке, сохранению и изучению
русского языка в национальных республиках,
большой приток трудовых мигрантов (особенно
из бывших республик СССР), недостаточная
подготовленность реформ в сфере образования,
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связанная с сокращением часов изучения русского языка и литературы.
На внешней арене позиции русского языка
во мно гих стра нах и ре гио нах ис пы ты ва ют
силь ное кон ку рент ное дав ле ние. «Куль тур ноязы ко вая сфе ра не тер пит ва куу ма, по это му
гео по ли ти че ские ни ши, остав ляе мые Рос си ей,
заполняются английским, турецким, китайским
языками», – подчеркнула Л. Швецова. В связи
с этим она пред ло жи ла об ра тить вни ма ние на
укреп ле ние ро ли и по зи ций рус ско го язы ка в
мире, а также на необходимость его законодатель ной под держ ки. «За креп ле ние пра во во го
статуса русского языка в ряде государств проживания соотечественников и на международном уров не име ет важ ней шее по ли ти че ское
значение и поэтому должно стать одним из базо вых прин ци пов ин те гра ции на ев ра зий ском
про стран ст ве, – за яви ла ви це-спи кер. – Рус ский язык должен превратиться в надежную цементирую щую основу будущего Евразийского
союза».
По мнению вице-спикера Госдумы, «необходимо предпринять все возможные усилия, направленные на качественный рост российского
культурного присутствия за рубежом, в частности путем расширения сети российских центров
науки и культуры и улучшения их материальной
базы». «Очевидно, что достичь указанных целей
невозможно без многократного увеличения государственной поддержки русского языка», –
заметила зампред Госдумы.

№ 6, 2012

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Она также подчеркнула, что в России к работе по укреплению роли русского языка пока слабо
привлечен гражданский сектор. За редким исключением большинство проектов реализуются крупными государственными структурами и вузами.
Швецова выразила убежденность, что «внутри России вопрос сохранения и укрепления роли
русского языка все чаще увязывается с миграционной политикой. В связи с этим одним из приоритетных в этой сфере становится вопрос обучения мигрантов русскому языку, а в более
широком смысле – их культурно-языковой адаптации к жизни в российском обществе».

Необходимо предпринять все
возможные усилия, направленные
на качественный рост российского
культурного присутствия
за рубежом, в частности путем
расширения сети российских
центров науки и культуры
и улучшения их материальной базы.
Ссылаясь на международный опыт, Людмила
Швецова отметила, что на этом направлении
большой объем работы могут и должны выполнять именно неправительственные организации,
работающие при поддержке государства. «Однако практика показывает, что действующая система государственного заказа в гуманитарной сфере часто не дает возможности опытным, но не
располагающим значительными ресурсами неправительственным организациям выдерживать
конкуренцию с крупными вузами и бизнесом в
борьбе за право реализации проектов в сфере
поддержки русского языка и российской культуры в России и за рубежом. Это положение необходимо поправить, в том числе и на законодательном
уровне», – сказала вице-спикер Госдумы.
Отмечая особую роль русского языка в становлении российской государственности, Л. Швецова отметила: «Некоторые политики предпочитают повторять, что у России есть только два
союзника – армия и флот. Но исторический опыт
свидетельствует: безопасности и благополучию
нашей страны не меньшую услугу оказал и оказывает русский язык – один из самых богатых в
мире».
T
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«ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТ»
ПОМОЖЕТ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
В Тирасполе Союз русских общин
Приднестровья и Фонд защиты прав российских соотечественников открыли консультационный центр «Правовой эксперт». Первое время он будет работать
только по пятницам.
В Центре будут оказывать помощь, проводить консультации гражданам Приднестровья и России по правовым вопросам.
Представительство Фонда по защите
прав российских соотечественников уже
открыто в Кишиневе и успешно помогает
русскоязычным жителям Молдавии.
Стоит отметить, что специалисты новой
организации будут оказывать содействие и в получении материнского капитала
гражданками России.
Помощь на всех этапах отстаивания чести и достоинства российских соотечественников в судебных и других инстанциях
будут оказывать квалифицированные
юристы, в том числе и российские.
Необходимость в центре подобного рода возникла давно. Российские соотечественники, проживающие в Приднестровье, испытывали массу сложностей,
поскольку решение большого круга
юридических вопросов проходило через
Консульство Российской Федерации
в Кишиневе.
Теперь все интересующие вопросы
можно будет задать специалистам
Центра и получить на них квалифицированные ответы, не выезжая за пределы
Приднестровья. Разобравшись же со
всеми правовыми нюансами с помощью
специалистов консультационного центра, соотечественники смогут затем
в российском консульстве в Молдавии
оперативно решить свои проблемы.
PMRinform
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СО ОТЕ
ЧЕ СТ ВЕН
НИ КИ
РОДНАЯ
РЕЧЬ

ЕМУ АПЛОДИРОВАЛ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Фото пресс-службы Президента РФ

София ДМИТРИЕВА-ТОВМАСЯН, издатель журнала
«Санкт-Петербург», Канада

едалью Пушкина награждают за весомые заслуги в области культуры, просвещения, гуманитарных наук, литературы и искусства, за вклад в
изучение и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур.
– Господин Дюррант, позвольте присоединиться к многочисленным поздравлениям по случаю вручения вам престижной награды. Вы – ученый с мировым именем, принадлежите к деловой
и творческой элите Канады и других стран. И все
же, что вы испытывали в тот торжественный момент, когда вам вручал медаль Президент России?
– Прежде всего, спасибо за поздравления. Конечно, вы правы – это большое событие… А что я
испытывал? Могу сказать, что я никогда не думал о
своей работе с точки зрения карьеры, привилегий
или знакомства с влиятельными людьми. Не стремился к этому…
Эта медаль – символ признания моей научной
деятельности. И самое приятное было получить такую высокую награду именно из рук Президента
России – страны, которую я воспринимаю, как
второй дом.
На протяжении трех десятилетий я боролся с
негативным мнением о России за рубежом. Большинство этих стереотипов существуют еще со времен «холодной войны». Но я верю в то, что изучение
русского языка послужит мостом для взаимопонимания и позволит решать острые вопросы, возникающие в отношениях между странами.

М
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Джон Стюарт Дюррант – канадец,
почетный консул России в СентДжонсе (провинция Ньюфаундленд
и Лабрадор), профессор университета «Мемориал». А еще он обладатель
медали Пушкина, которую получил
из рук Президента России за заслуги
в сохранении и популяризации русского языка за рубежом.

– Когда вы начали изучать русский язык? Какую первую книгу на русском языке вам захотелось прочитать в подлиннике?
– Сначала отвечу на второй вопрос. Это был
роман «Доктор Живаго» и стихи Пастернака.
Я прочитал их от корки до корки, когда мне было
22 года. Эти книги и сейчас стоят у меня на полке.
Иногда я перечитываю свои тогдашние замечания
на полях и удивляюсь своей наивности.
Теперь что касается русского языка. Я начал
изучать его самостоятельно – без учителя, когда
мне было около 13 лет. Тогда я был самоуверенным подростком, упрямым идеалистом, и мне казалось, что каждый образованный человек должен
знать русский язык. Теперь я не так категоричен,
но по-прежнему искренне верю, что изучение
языка и литературы другого народа помогает лучше понять его культуру и образ мышления.
– Более двадцати лет назад вы оставили налаженную жизнь и преподавательскую деятельность в университете в Онтарио и уехали в самую восточную точку Канады – в небольшой
город Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд.
Там в Университете «Мемориал» у вас поначалу
был всего один студент. Как сложилась его судьба? Поддерживаете ли вы с ним связь?
– Мой первый студент получил диплом по
русскому языку и литературе в 1989 году. Он
устроился на работу в Министерство иностранных дел и внешней торговли Канады. В дальней-
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шем почти все мои студенты, которые занимались
русским, по окончании университета довольно
быстро находили работу. Я поддерживаю контакт
со многими своими учениками. Среди них есть государственные служащие, врачи, юристы, несколько университетских преподавателей. Одна
студентка работает во Всемирном банке в Вашингтоне. Хочу сказать, что сейчас специалисты в области русского языка необходимы еще больше,
чем раньше.
– Несомненно, с расширением деловых и
культурных связей с Россией, специалисты в области русского языка становятся все более востребованными.
– Да. Среди моих студентов немало прогрессивных молодых канадцев, которые это понимают
и активно изучают русский язык. Не следует забывать, что Россия и Канада – северные соседи,
которые выходят на качественно новый уровень
взаимодействия. Размах сотрудничества между
нашими странами ежегодно растет и набирает
темпы. Я на собственном опыте убедился в необходимости знания русского языка. С начала 2012
года я, как почетный консул в Сент-Джонсе, был
просто завален работой. Мы провели много
встреч, касающихся развития русско-канадских
связей и сотрудничества на различных уровнях в
разных сферах и областях, – от образования до
нефтегазовой отрасли.
Я стараюсь развенчивать у своих студентов
стереотипное представление о России. Стереотипы имеют очень мало общего с логикой и чрезвычайно много с невежеством. Думаю, что пора спокойно смотреть на новый мир из окна башни
образования.
– А вы помните
своего первого учителя? Что для вас
значат эти знаменитые строчки: «Учитель, пред именем
твоим позволь смиренно преклонить
колени!»?
–
Конечно,
помню всех! Но когда вы цитируете
Некрасова,
мои
мысли
невольно
обращаются к профессору Казимиру
Владимировичу
Папмелю, оказавшему на меня зна-
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чительное влияние. Он потомок обрусевшей
скандинавской фамилии, родился в Санкт-Петербурге, еще в царской России. Был выпускником британской консервативной «старой школы», практикующей классические учебные
программы и стандарты. С ним я занимался историей русской поэзии, и именно он как раз задавал мне читать Некрасова. Под его влиянием я отправился в Англию, чтобы продолжить обучение
в аспирантуре.
– О своих студентах во время их практики в
Санкт-Петербурге вы печетесь «как отец родной». Сама была свидетелем… А как они себя
чувствуют в России?
– Они очень быстро приспосабливаются, когда начинают жить в русских семьях. Однако есть
нюансы. Например, канадские студенты, но не из
Ньюфаундленда, чувствуют себя «нормально» и
постепенно привыкают к русской жизни. Американцы же ко всему относятся более критично. Англичане держат русских «пар дистанс». А ньюфаундлендцы мгновенно находят общий язык и
через пять минут уже сидят на кухне, «тосты собирают», впитывают сленг…
Кстати, о сленге. В одной из своих публикаций «Сложный язык плохих парней» я постарался объяснить, как переплетаются жизнь и преподавание русского языка. Я не критикую студентов,
когда они употребляют лексику, выходящую за
пределы нормативной. Считаю, что это неотъемлемая часть любого языка. Язык развивается –
он живое существо. И, на мой взгляд, появление
сленга – естественный процесс эволюции, который мы, педагоги, можем и обязаны направлять и
развивать.
– Изучение русского языка невозможно без
знакомства с культурой России, ее традициями и
обычаями. Позвольте вас спросить, профессор,
как вы относитесь к русской баньке?
– В русскую баню я готов ходить всегда, будь
это «Сандуны» в Москве или «черная» баня в деревне. Веник есть. Еще морс и чай с медом. И – с
легким паром!
– А как насчет русской еды? Любите? Лично
я, когда приезжаю в Россию, прежде всего заказываю рассыпчатую картошечку с настоящей
селедочкой. Это можно попробовать только в
России!
– Русская кухня – мое слабое место. Я первым делом покупаю кулебяку с лососем. Очень
вкусно! Не говоря уже об «икорочке под водочку». К этому просятся хорошие тосты. Ну, скажем: «Где просторен круг друзей, а кружок бутылок тесен...»
T
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ОБУЧЕНИЕ БУДЕТ НА РУССКОМ
Александра БЕКРЕНЕВА, ИТАР-ТАСС, Нью-Йорк

В новом учебном году в Нью-Йорке
начнет действовать первая
программа обучения русскому
языку в государственной средней
школе. Стартует она в школе
№228 в Бруклине и рассчитана
на учащихся 6–8 классов.

ак рассказал директор школы Доминик Дианджело, так называемая двуязычная программа
предполагает, что одна половина обучения будет
проходить на русском языке, другая – на английском. К примеру, в один день математику преподают на английском, а на следующий – на русском, без перевода.
«Цель программы – добиться того, чтобы дети могли свободно говорить как на своем родном
языке, так и на английском», – пояснил Доминик
Дианджело. Кстати, в прошлом он занимал пост
вице-президента финансовой корпорации. По его
мнению, в современном мире изучение русского
языка, наравне с китайским, является чрезвычайно важным и открывает перед школьниками большие перспективы.
В настоящее время такая двуязычная программа уже действует в начальной школе №200,
которая также находится в Бруклине. До сих пор
она была единственной государственной школой с
изучением русского языка на Восточном побережье США. Классы в ней формируются таким образом, что в них попадают как дети иммигрантов,
которые знают русский язык, но не владеют английским, так и американцы, не говорящие по-русски. Благодаря тому, что дети изучают предметы
одновременно на двух языках, они постепенно начинают свободно говорить на обоих. Как правило,
в классе занимаются 26 человек – 13 англоязычных и 13 русскоговорящих.
«Родители заинтересованы в том, чтобы их
дети продолжали обучение в таком же режиме
и после пятого класса. Теперь мы этого добились,
и программу распространили на старшую школу», – рассказала член Российско-американской
родительской ассоциации Мария Кот, подчерк-
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нув, что поддержку программе оказывает департамент образования Нью-Йорка. Таким образом,
теперь обучение на русском языке в Нью-Йорке
доступно школьникам с 1 по 8 класс.
В средней школе «языковое соотношение» будет
примерно следующим. Математику на 70% планируют преподавать на английском языке и на 30% – на
русском. Это объясняется тем, что, начиная с третьего класса, детям нужно ежегодно сдавать по ней государственные экзамены. Помимо этого, каждый день у
учащихся будет по одному уроку русского и одному
уроку английского языка. Предмет «Общественные
науки» (нечто среднее между историей и обществознанием) полностью будут изучать на русском, а естественные науки – почти полностью на английском.
Дело в том, что по естествознанию также предусмотрен ежегодный экзамен, начиная с четвертого класса.
По словам Марии Кот, аналогичные двуязычные
программы существуют в США уже более 30 лет. Причем исследования показывают, что дети, которые обучаются таким образом, демонстрируют более высокие результаты, чем те, которые учатся только на
одном языке. «Правда, сначала "двуязычные" дети немного отстают от своих сверстников. Однако затем
подтягиваются, а после восьмого класса начинают значительно опережать их», – рассказала Мария Кот.
Еще одна особенность двуязычной программы состоит в том, что школьникам приходится
выполнять большее количество домашних заданий по сравнению со сверстниками.
Двуязычная программа стартует в школе
№228 в сентябре, однако набор на нее открыт уже
сейчас. С сентября в этой школе откроется также
факультатив «Русский как иностранный» для
школьников-американцев, которые учатся по
обычной, а не двуязычной программе.
T
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«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
Елена ЯКУНИНА

В Париже прошел первый
фестиваль детских творческих
студий и коллективов русских школ
«Солнечный круг», приуроченный
к всемирному Дню защиты детей.
Все участники получили памятные
дипломы и призы.

дохновителем фестиваля стала директор детского центра «Апрелик» Людмила Дробич, а также
председатель Союза русофонов Ирина Кривова. Обе
они работают в Координационном совете соотечественников Франции, который был организатором
фестиваля. Представители Совета обратились за
помощью к Посольству Российской Федерации во
Франции. Посольство предоставило парадный зал,
помещения для гримирования юных артистов, аппаратуру для музыкального сопровождения, подарки и
сувениры участникам фестиваля.
Ребята могли выступать в любом жанре –
спектакль, песня, танец. Здесь ограничений не было никаких. Единственное условие, необходимо для
участия в фестивале, – со сцены должен был звучать русский язык.
В работе фестиваля приняли участие учителя
и хореографы, сотрудники посольства и члены Координационного совета соотечественников. Приходили и приезжали родители.
Лет двадцать назад во Франции русских школ
было раз, два и обчелся. Сейчас только в Париже
их не меньше десяти, а если прибавить многочисленные столичные пригороды и крупные города,
счет пойдет на десятки.
Работу, проведенную русскоязычными педагогами, театроведами, художниками, постановщиками танцев, переоценить трудно. Такую бурную деятельность молодых творческих коллективов и
отдельных людей можно сравнить, наверное, только с подвижничеством представителей эмиграции
20-х годов прошлого века. Они во что бы то ни стало стремились сохранить русский язык и духовность. Век назад сделать это было намного труднее,
но эмигрантам из России удалось сберечь свою
культуру вопреки обстоятельствам.

В
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Как ни странно, современные энтузиасты из
Координационного совета соотечественников
Франции многое делают тоже вопреки. Вопреки
массовой культуре, вопреки тому, что английский
язык вытесняет все остальные, особенно в Интернете. Не говоря уже о финансовой стороне дела.
Ведь чтобы в европейской столице снять зал, найти звукооператора, напечатать афиши и распространить информацию, нужны деньги, и немалые.
Поэтому то, что в Париже прошел первый фестиваль детских творческих студий и творческих коллективов русских школ во Франции, – факт потрясающий.

Лет двадцать назад во Франции
русских школ было раз, два и
обчелся. Сейчас только в Париже
их не меньше десяти, а если
прибавить многочисленные
столичные пригороды и крупные
города, счет пойдет на десятки.
Отрадно, что в век Интернета и электронных
игр дети в свободное время разыгрывают спектакли и поют песни на русском языке. Они впервые приехали в столицу со всей Франции на
французско-русский слет. Спасибо тем, кто помог им встретиться и познакомиться со сверстниками, понять, что они очень способные и талантливые ребята, почувствовать, что русский
язык – серьезная часть их детской, а потом и
взрослой жизни.
T
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ПРАЗДНИК СЛОВА И ДУШИ
Светлана ШВАЙЦЕР, Франкфурт-на-Майне

Во Франкфурте-на-Майне состоялся
4-й конкурс чтецов среди учащихся
русскоязычных школ выходного дня
земли Гессен. В нем приняли участие юные чтецы из десяти школ,
зрители, творческие коллективы
из Висбадена, Гиссена, Дармштадта,
Франкфурта, Фульды, Ханау.

течение трех часов со сцены звучали поэтические строки, задорные песни, танцевальные
ритмы, сопровождавшиеся аплодисментами восторженных зрителей.
Четыре года назад у преподавателей русского
языка Русского культурно-образовательного и социального Центра «Исток» (Франкфурт-на-Майне) возникла идея провести конкурс чтецов. Его
цель состояла в популяризации русского языка и
русской поэзии среди детей и молодежи, в сохранении русского культурного наследия. Идея была
поддержана Консульством Российской Федерации и объединениями российских соотечественников земли Гессен. И вот конкурс чтецов превратился в грандиозный праздник не только русской
поэзии, но и русской культуры в целом.
Тема конкурса каждый год новая. В этот раз он
прошел под лозунгом «Наш дом – планета Земля».
Участники конкурса и их руководители выбрали
замечательные произведения известных и забытых
авторов, которые отражают взаимоотношения человека и природы и раскрывают смысл девиза конкурса – высказывания Антуана де Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили».
В отборочном туре 4-го конкурса чтецов, который проводился в течение нескольких месяцев,
принимали участие все ученики школ, но в финал
вышли лучшие из лучших – 38 человек в возрасте от 5 лет до 21 года.
Выступление каждого участника оценивали
сразу три жюри – профессиональное, зрительское взрослое и детское.
Строгое профессиональное жюри обращало
внимание на грамотность речи, эмоциональность
и артистизм выступающих. Как отметили члены
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жюри, победителей выбирать было очень сложно. Все ребята продемонстрировали высокий
класс художественного чтения.
«Чаадаев сказал, что главный рычаг образования душ есть, без сомнения, слово. И то, что сегодня наше будущее поколение занимается русским словом – самое дорогое», – убеждена
председатель профессионального жюри конкурса Тамара Шамо (школа «Родник», г. Фульда).
«Мы спорили, мы переживали. Это происходит только тогда, когда что-то по-настоящему
очень нравится и затрагивает тебя», – рассказывает председатель взрослого зрительского жюри
Анна Аристархова (Центр «Исток», г. Франкфурт-на-Майне).
«Проект состоялся благодаря усилиям педагогов, и, конечно, родителей, – считает учреди-
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тель и координатор конкурса, председатель
Общегерманского координационного совета
российских соотечественников Лариса Юрченко. – Организаторы довольны тем, как прошел
конкурс. В следующем году мы планируем провести 5-й, юбилейный, но уже не конкурс, а фестиваль детского и молодежного творчества, так
как сегодня мы убедились, что рамки конкурса
стали для нас тес новаты. Чтецы и коллективы,
вы сту пав шие се го дня, об ла да ют та ким ог ром ным творческим потенциалом, что можно органи зо вать мно го ча со вой кон церт, где каж дое
вы ступ ле ние бу дет та лант ли вым, яр ким, за по минающимся».
А вот впе чат ле ния од но го из по бе ди те лей
конкурса – Максима Хворова (школа «Исток»,
г. Франкфурт-на-Майне):
«Я не ожи дал, что ста ну по бе ди те лем.
По ка участ во вал в школь ном ту ре, был в се бе
уве рен, но ко гда вы шел в фи нал, на ко то рый
приехали чтецы со всего Гессена, увидел, какой
у ребят высокий уровень подготовки. Я рад, что
выиграл в такой трудной борьбе у сильных сопер ни ков. Я люб лю чи тать, а вы брать для кон курса “Босиком по зем ле” А. Яшина мне посо ве то ва ла моя учи тель ни ца ли те ра ту ры Ири на
Николаевна Лютце, которая помогала мне готовиться к конкурсу. И еще мне очень пригодился
мой ак тер ский опыт, ведь я за ни ма юсь в те ат ральной студии».
По ка жю ри под во ди ло ито ги, на сце не
юных чтецов сменили юные актеры средней театральной группы «Исток», показавшие чудесный спектакль «Дюймовочка» (главный режиссер – Оль га Баль цер, вто рой ре жис сер –
Анастасия Хайдрих).
T

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ УКРЕПЯТ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКУЮ
ДРУЖБУ
В городе Урумчи прошла VI конференция
российских соотечественников, проживающих в Китае. Она была организована
Координационным советом соотечественников в Китае и «Русским клубом в Урумчи» при поддержке Россотрудничества.
Представители русскоязычных организаций из Пекина, Шанхая, Урумчи, Харбина
и Гуанчжоу обсудили роль соотечественников в укреплении дружбы между народами России и Китая. Участники обменялись мнениями о дальнейших перспективах
развития «Русских клубов» и Координационного совета, а также возможностях сотрудничества с российскими и китайскими
органами власти и неправительственными
организациями.
В рамках конференции состоялись презентация арт-проекта шанхайского художника
Сергея Баловина «Натуральный обмен»,
представление книги «Китай.
Записки из чемодана» Владимира Марченко
(Шанхай), а также подведение итогов конкурса детских фотографий «Улыбка друга».
В завершение встречи была принята резолюция, в которой подведены итоги прошедшего года и намечены планы дальнейшего развития.
По официальным данным, в Китае постоянно проживает около 10 тыс. граждан
России и около 18 тыс. потомков русских
эмигрантов, являющихся подданными КНР.
Русскоязычная община в Китае объединяет
граждан не только России, но и республик
бывшего Советского Союза. Конференции соотечественников регулярно проводятся в КНР с 2007 года и имеют тематический характер. Следующее подобное
мероприятие планируется провести через
год в Гонконге.
«РИАДейта»
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УЧИТЬСЯ ДРУГ У ДРУГА
Марина ФРИЗЕН, преподаватель русского языка как
иностранного в лагере «Карусель»

Иван – из Екатеринбурга, Диана –
из Питера, Марк – из Цюриха,
Николай – из Праги, Никита – из
Афин... «У вас что, все дети – русские?!» – спрашивают удивленные
родители. Да, все эти дети –
русские. Они говорят по-русски,
но уровень владения языком у них
разный. Некоторые никогда не бывали на своей исторической родине.

История «Карусели»
Международный лагерь «Карусель» в Швейцарии, находящийся в кантоне Вале, дает нашим маленьким соотечественникам возможность общаться
на русском языке на своем уровне и в своей среде.
– Идея создания такого детского лагеря появилась сама собой, – рассказывает его организатор
Ирина Салимова.
Многие годы наблюдая за тем, как учатся в заграничных школах и вузах ее собственные дети и
их русскоязычные друзья, Ирина Салимова видела, что они все больше отдаляются от русской
культуры, теряют языковую базу. И все чаще она
задумывалась, как сохранить вдали от России русский язык «живым» во втором и третьем поколении.
– Один близкий мне человек, проработавший
40 лет директором саратовского лицея, посоветовал заняться организацией детского центра за рубежом, – продолжает Ирина. – Изначально задача ставилась так: открыть русский мир маленьким
соотечественникам. Каждый ребенок должен чувствовать себя в лагере свободной личностью и при
этом быть частью команды.
За два года удалось создать оригинальную модель детского образовательного отдыха. Лагерь
расположен высоко в горах, рядом находится лес
– отличная возможность для мальчишек и девчонок почувствовать себя героями приключенческих фильмов. Программа включает спортивные
игры и разнообразные формы занятий, которые
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способствуют развитию у детей живого интереса
к русскому языку.
Дело даже не в том, что словарный запас у них
зачастую ограничен, а грамматика пестрит формами, перенесенными из другого языка («голова от
лошади» вместо «голова лошади»). Для этих детей,
родившихся или оказавшихся за границей в юном
возрасте, русский язык, как правило, несет сугубо
символическую функцию, которая определяет их
корни и самосознание. При этом он ассоциируется у подрастающего поколения со старшими родственниками – родителями, бабушками, дедушками. То есть дети считают его языком прошлого.
– Понимание этой особенности привело
к расширению задачи, – рассказывает Ирина Салимова. – Мы стремимся к тому, чтобы ребята могли учиться не только и не столько у взрослых – вожатых и педагогов, сколько друг у друга. Смысл в
том, что в одной смене встречаются дети из России,
изучающие английский или французский язык как
иностранный, и дети соотечественников из франко- и англоязычных стран. Такой подход оказался
максимально эффективным. Он способствует
освобождению русского языка от налета «прошлого» в сознании ребят, позволяет им отвлечься от его
«важности» и «великости», внушаемой родителями и преподавателями русских воскресных школ,
и
просто
общаться
друг
с
другом.
В течение двух недель мы стараемся не только обучить их правописанию или расширить словарный
запас. Главная цель – повысить статус русского
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языка в системе ценностей маленьких соотечественников и превратить его в полноценное средство
общения.

О прошлом и будущем
За время существования лагеря методика
преподавания русского языка претерпела изменения. Изначально в ответ на многочисленные
просьбы родителей было щедро выделено время
на занятия – 15 часов в неделю. Но их форма
должна была максимально отличаться от школьных уроков. Упор сделали на игровую составляющую, когда учитель становился равноправным
участником, дети забывали свою неуверенность и
начинали общаться свободнее.
Однако такой подход оправдал себя не в полной мере по нескольким причинам. Во-первых, игровая методика оказалась не всегда совместима с
пожеланиями родителей и самих детей. Например, были те, которые выражали желание научиться писать по-русски. Им по душе был классический урок с объяснением теории и
выполнением заданий. Во-вторых, интенсив предполагал разделение детей по группам в зависимости от того, на каком языке они говорят в стране
проживания, в то время как весь смысл пребывания в «Карусели» состоял именно в максимальном
межкультурном общении.
– Таким образом, мы пришли к тому, чтобы существенно сократить количество уроков, – говорит
Ирина Салимова. – Упор был сделан на свободное
общение детей в сопровождении квалифицированных вожатых, внимательно слушающих и ненавязчиво корректирующих речь своих подопечных.
Программа «Карусели» настолько насыщена
экскурсиями, занятиями спортом, походами и
всевозможными мероприятиями, что ребятам
всегда есть что обсудить. Темами для экскурсий
служат путешествия русских писателей по Швейцарии, исторические аналогии между Швейцари-
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ей и Россией. В Вале каждый замок, каждая дорога или крепость на горе – как иллюстрация к
учебникам истории.
– В будущем мы планируем расширить набор
языков, – делится планами Ирина. – Прежде
всего, собираемся включить в программу немецкий и итальянский. В наших планах также организация лыжных и дневных лагерей для детей, чьи
родители находятся в отпуске или в командировке
в Швейцарии.
– Ребятам, которые приезжают в наш лагерь, в среднем по 10–12 лет. Каждый из них уже
владеет двумя-тремя языками, у них нет языковых барьеров, так же как и любых других... Это
поколение будущего. Они дружелюбны и общительны, – так видит своих маленьких гостей Ирина. – Эти дети – будущие ученые, творческие
личности, экономисты и, быть может, даже министры. Надеюсь, что знакомства, которые они заведут в «Карусели», сохранятся на всю жизнь. А еще
нам приятно думать, что независимо от страны, в
которой эта будущая интеллектуальная элита будет жить и работать, языком их общения останется русский.
T
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КАМ ЧАТ КА. ДО ЛИ НА ГЕЙ ЗЕ РОВ
Андрей НЕЧАЕВ

Катастрофа случилась пять лет назад. В 14.20 рухнула первая сопка, а
за ней – слева направо, как домино,
обрушились сопки в верхней части
каньона Долины гейзеров. Селевая
лавина хлынула по ущелью вниз…
то такое гейзер – знают все. И хотя гейзеры довольно редко встречаются в природе,
на нашей планете немало мест, где работает сейчас или когда-то работал хотя бы один гейзер.
И только в двух местах на Земле эти эффектные
природные объекты образуют заметные скопления – в Йеллоустонском Национальном парке в
США и в Долине Гейзеров на Камчатке.
Гейзеры Йеллоустонского парка известны
цивилизованному миру уже давно – наверное,
с тех времен, когда была открыта и освоена Северная Америка. Долину гейзеров обнаружили
всего лишь около 70 лет назад – возможно, это
было как раз одно из последних географических
открытий. Гейзеры Йеллоустона распределены
по громадной территории, между ними проложены шоссейные дороги, возле гейзеров парковки,
где останавливаются туристы, чтобы спокойно
дождаться извержения. Гейзеры Долины умещаются на крохотном участке земли площадью всего 4 кв. км и на таких крутых склонах, что с трудом удается найти место для вертолетной
площадки. С гейзерами Йеллоустона ежегодно
знакомятся миллионы туристов. Долину гейзеров за всю историю ее существования увидело
не более 50 тыс. человек.
Долина гейзеров была открыта в недобром
для России 1941 году. Геолог Кроноцкого заповедника Татьяна Устинова и проводник-ительмен Анисифор Крупенин поднялись по руслу реки Шумной и, войдя в узкий проход между
скалами, остановились отдохнуть и подкрепиться. Был апрель, всюду лежал снег. На противоположном берегу реки парил какой-то горячий источник. Там виднелась небольшая протаявшая
каменистая площадка, и вдруг из этой проталины ударил фонтан кипятка! Фонтанирование
длилось несколько минут, а когда закончилось,
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Устинова поняла, что перед ними первый камчатский гейзер. Он и был назван «Первенцем».
Метрах в ста выше Первенца в Шумную впадал неизвестный приток – вода в нем была теплее, чем в реке. Но в тот день Татьяна Ивановна
повернула обратно – темнело, и нельзя было идти дальше; вернулась она уже летом, поднялась
по притоку всего несколько километров и вступила в фантастический мир Долины. Татьяна
Устинова сделала первое описание гейзеров, самым крупным дала имена – их оказалось около
20. Первые подробные публикации о Долине гейзеров появились позднее, в 1954–1955 годах, одна
из них принадлежит самой Устиновой, другая –
вулканологу Софье Набоко.
Зона Долины гейзеров – одна из самых активных на полуострове. Она расположена между
двумя действующими вулканами – Кихпинычем
и Узоном, в ущелье, где регулярны землетрясения, часты обвалы и оползни. Здесь наиболее интенсивный на Камчатке вынос тепла: 70 тыс.
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ккал/с. «Долина» – не самое удачное слово для
обозначения того места, где расположены камчатские гейзеры. Оно представляет собой глубокий каньон, прорезанный рекой Гейзерной (так
был назван тот безымянный приток), в вулканических породах и превратившийся за счет эрозионных процессов в такой хаос хребтов и распадков, что даже бывалому путешественнику
немудрено заблудиться.
Основные гейзеры и источники Долины расположены в русле и по берегам реки Гейзерной
и впадающего в нее ручья Водопадного – того
самого, по руслу которого прошел чудовищный
обвал 3 июня 2007 года, едва не похоронивший
всю Долину.
О происхождении Долины гейзеров мало что
известно. По всей вероятности ей не более 1500–
2000 лет. Приблизительный возраст Долины можно было бы оценить, исходя из скорости роста
гейзерита (1–2 мм в десять лет) и максимальной
толщины гейзеритовых щитов (15–20 см). Гейзерит – минерал из группы неблагородных опалов,
кристаллизуется из кипятка, которым гейзер периодически себя окатывает. Форма и фактура
гейзерита индивидуальна для каждого гейзера, а
цвет зависит от термофильных организмов, обитающих на его поверхности.
По данным вулканологов, в середине III века н.э. на Камчатке наблюдался «всплеск» вулка ни че ской и сейс ми че ской ак тив но сти: мощ ней шее из вер же ние вул ка на Ксу дач (260 год
н.э.), запылившее всю атмосферу земного шара,
под ня тие ти хо оке ан ско го по бе ре жья от мы са
Ло пат ка на юге до по сел ка Па ха чи на се ве ре.
Поднятие было резким и сопровождалось множественными обвалами. Возможно, именно тогда в ре зуль та те тек то ни че ских по дви жек в
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уще лье у под но жия вул ка на Ких пи ныч соз да лись те са мые усло вия, ко то рые не об хо ди мы
для рож де ния гей зе ров. Во вся ком слу чае, до
своего открытия гейзеры Долины просуществовали не одну тысячу лет. И то, что одна из самых
дорогих природных реликвий оказалась на терри то рии Крон оц ко го за по вед ни ка, воз мож но,
уже бы ло зна ком свы ше. Судь ба До ли ны и за поведника стали неразделимы.
В 60-е годы прошлого века началось туристическое «паломничество» в Долину гейзеров.
Оно было, конечно, скромным: Камчатка –
край земли, а пеший путь в Долину никогда не
был легким, но даже те немногочисленные группы, которым удавалось достичь каньона, спуститься вниз и поставить свои палатки на теп лых, парящих глинах Долины, оставляли на ее
хрупком теле долго не заживающие раны. Столетиями кристаллизовавшийся гейзерит скалывался и уносился сувениром в карманах рюкзаков. Варварам от туризма было невдомек, что
они уносят мертвый, навсегда утративший весь
свой цвет и блеск камень.
В 1967 году для защиты Долины от «дикого»
туризма был восстановлен Кроноцкий заповедник, упразд нен ный в 1961 го ду. В 1968 го ду в
нем на чал ра бо тать пла но вый ту ри сти че ский
марш рут, ин струк то ра ми на нем ра бо та ли не рав но душ ные к До ли не лю ди – бу ду щие со трудники заповедника. Одним из них был Виталий Алек сан д ро вич Ни ко ла ен ко, от дав ший
Долине более двадцати лет своей жизни.
1975 год. Закрывается плановый туризм по
территории Кроноцкого заповедника. Маршрута через Долину гейзеров больше нет. С этого
времени ее посещают только научные экспедиции, высокопоставленные гости Камчатки, знаменитости, а также «дикари» – туристы, игно-

РУСС К И Й В Е К



ЭТО БЫЛО

рирующие все запреты. Ежегодно в Долине бывает всего около 300 человек.
4 октября 1981 года тайфун Эльза наносит Долине первый чувствительный удар. После трехдневных проливных дождей вздувшаяся Гейзерная протащила по своему руслу трехметровые
валуны, которые крушили все на крутых поворотах русла. Был разбит гейзеритовый плащ источника Малахитовый грот – краса и гордость Долины. Со склонов сошли оползни, на площадку
гейзера Великан упала вырванная с корнем каменная береза. Теперь ее выбеленные под мрамор
ствол и ветви – памятник тому тайфуну. После
Эльзы сотрудники заповедника и посетители Долины скрупулезно подсчитывали потери – они
казались чудовищными, но никто тогда не мог
предположить, что через 25 лет Долине суждено
пережить подлинную катастрофу.
В 1990 го ду Кам чат ку от кры ва ют для ино странцев. Восстанавливается и отечественный
туризм с вертолетными экскурсиями в Долину.
Чис ло еже год ных по се ти те лей до сти га ет 2–3
тыс. человек. Растет мировая известность Долины: в 1996 году в соста ве Кроноц кого заповед ника Долина гейзеров включена в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
3 июня 2007 года в 14.20 обрушились сопки
в верх ней ча сти каньо на До ли ны гей зе ров, в
вер ховь ях ру чья Во до пад но го. Гос ин спек тор
Крон оц ко го за по вед ни ка Ва ле рий Цып ков в
этот мо мент от ды хал у крыль ца до ми ка-гос ти ни цы и ви дел са мое на ча ло ка та стро фы. Без звучно, как в немом кино рухнула первая сопка,
а за ней – слева направо, как домино, стали рушиться соседние. Всего сошло вниз около 500 м
борта каньона, общей массой, по оценкам вулканологов, в 10 млн т.
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В это время в Долине находилась группа туристов, на площадке у домика стоял вертолет, и пилоты, в ожидании группы, спустившейся к руслу
Гейзерной на экскурсию, тоже наблюдали развитие обвала. Сначала он был далеко, но когда селевая лавина вышла из-за сопки и, заполняя собой
глубокое, 80-метровое ущелье Водопадного, стала
быстро приближаться, люди запаниковали. Второй пилот метнулся к вертолету, но командир
крикнул: «Не успеем взлететь, уходим в сопку!».
Каменный вал был уже в 20–30 м, он толкал перед собой вагончик дизельной электростанции,
люди бросились в сопку, и в этот момент все остановилось. Громадные глыбы застыли у самого порога гостиницы, в метре от бревенчатой стены!
Вывороченные с корнем деревья, которые фронт
каменной лавины нес на себе, едва не дотянулись
до хвоста стоявшего на площадке вертолета. Это
было абсолютно невероятно. Когда ничего не
знавшие и не слышавшие туристы поднялись к домику, все было кончено. Вертолет благополучно
эвакуировал всю группу.
Масштаб катастрофы удалось оценить спустя
несколько дней. Обломочная лавина, разогнавшись
по руслу ручья Водопадного, врезалась под прямым
углом в русло Гейзерной и раздалась в стороны. Похоронив под собой тридцатиметровый водопад и находившиеся рядом с ним три красивейших гейзера
Долины – Сахарный, Тройной и Сосед – каменный
поток прошел вниз по реке до впадения в Шумную
еще 5 км, и здесь его мощности хватило, чтобы накрыть гейзер Первенец пятиметровым слоем грязи
и камней. Другая часть лавины, перегородив Гейзерную, спровоцировала резкий подъем уровня воды в
ней и дала рождение озеру, которое достигло глубины 30 м и нескольких километров длины. Вода озера
полностью затопила гейзеры Большой и Малый,
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вплотную подступила к Большому Витражу – наиболее зрелищному участку Долины – и закрыла
Малахитовый грот. Остава лись нетронутыми
гейзеры Великан и Жемчужный, сам Большой
Витраж и верхние термальные площадки. В эти дни
казалось, что реализуется какой-то дьявольский
сценарий по тотальному уничтожению Долины.
Спустя 3 месяца вода в озере несколько упала,
максимальная глубина его стабилизировалась на
уровне 20 м – ровно столько потребовалось, чтобы края грифона гейзера Большой показались над
водой. Оказалось, что гейзер жив – он тут же начал извергаться к всеобщей радости туристов и
сотрудников заповедника. В это время экскурсии
в Долину гейзеров были уже возобновлены, и для
туристов появился новый уникальный объект –
грандиозный селевой поток, полностью изменивший ландшафт Долины.
Прошло пять лет после катастрофы. Уровень
озера почти не изменился, гейзер Большой продолжает радовать туристов своими извержениями, если из-за дождей уровень воды не повышается и не закрывает его грифон. Селевой поток
уплотнился, каменные глыбы потрескались (они
оказались сложенными глинистыми породами),
многие распались на мелкие плитки и рассыпались, поверхность потока зарастает травой и
мхом, съехавший сверху ольховый стланик пускает корни на новом месте, а горячие и холодные источники ручья Водопадного пробиваются на поверхность, формируя на ней новые озерки.
В общем, Долина гейзеров сделала крутой поворот в своей судьбе, но осталась верна своему
терпеливому и благородному отношению к людям, не устающим бывать на ее чудесной территории, чтобы прикоснуться к драгоценной реликвии
камчатской природы.
T

УЧРЕЖДЕНО РОССИЙСКОЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
На встрече спикера Государственной
Думы РФ Сергея Нарышкина с российскими историками было воссоздано Российское историческое общество. Одним
из его учредителей стал фонд «Русский
мир». «Это день, когда нация обретает
свой исторический код. Стать соучредителем Российского исторического общества – большая честь для нас», – заявил
исполнительный директор фонда Вячеслав
Никонов, выступая перед участниками
съезда.
Возглавить попечительский совет Общества было предложено Президенту
России Владимиру Путину, направившему
участникам съезда приветствие, в котором он назвал воссоздание Российского
исторического общества «важной и востребованной инициативой» и пообещал
оказывать ему всемерное содействие
и помощь.
Учреждение Общества приурочено
к Году российской истории, который проводится в 2012 году. Оно будет продолжать традиции Русского исторического
общества, которое было основано
в Санкт-Петербурге в 1866 году по инициативе известных историков, военных
и государственных деятелей. Общество
собирало, обрабатывало и распространяло исторические документы и материалы. После революции 1917 года оно было
закрыто.
ИнформационнаяслужбаФонда
«Русскиймир»
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ЧТО ОТ ДАЛ, ТО ТВОЕ
Елена СЛЮСАРЕВА, Рига
Фото автора

Русский бизнесмен построил
в латвийском городке Сигулда православный храм – единственный
в этих краях. Храм освятили –
в честь Святого Андрея Первозванного, первым принесшего когда-то в эти земли учение Христа.

потянулся православный народ со всей округи – дожидаться своей церкви ему пришлось
долго. А строитель – Евгений Яковлевич Владимиров скромно остался в сторонке...
Мы встретились с Владимировым, когда основная работа была закончена, оставалось позолотить купола, да уладить кое-какие юридические
формальности, ведь по документам церковь изначально значилась обычной хозпостройкой, стоящей на участке супругов Владимировых рядом с
их домом. Прознав о святом деле, потихоньку стал
стекаться сюда верующий народ – молиться, детей крестить, пообщаться «за жизнь»...
Улица Куршу, 9 – это недалеко от центра.
Воскресным солнечным утром здесь тишина стоит необыкновенная, только березки за забором
перешептываются своими тонкими веточками.
Небольшой участок аккуратно расчерчен дорожками, вдоль которых – клумбы декоративных кустиков. Хозяин, смущенный вниманием, радушно приглашает: «Ходите, смотрите, что уж там
рассказывать...» Но в конце концов поддается аргументу о том, что «вдруг кому-то деньги девать
некуда. Статью прочитает и свою церковь построит».

И

Деловая хватка – от деда!
Евгений Яковлевич родом с Белого моря.
Школьником родители перевезли его в Карелию,
там и познакомился со своей будущей женой, Любовью Ивановной. Этим летом они отметили 45 лет
совместной жизни. Рассказывает, что подружились еще в школе. В 67-м, когда им исполнилось по
18, и у них уже родилась дочь, в их края приехал
представитель колхоза «Аллажи». Звал народ в по-
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мощь. По его приглашению Владимировы вместе с
несколькими семьями и переселились в Латвию.
Здесь Евгений отслужил в армии, вначале работал строителем, затем выучился на сварщика и
отработал в профессии 32 года. 41 год назад перевез семью в Сигулду. Университетов не кончал –
кормился своими руками. В перестройку, когда
посыпался весь экономический порядок, ему пришлось сделаться индивидуалом. Когда работы прибавилось, открыл свою фирму по сварочно-токарному профилю. Нынешний кризис она переживает,
как все – в лучшие годы здесь трудилось по 20 человек, теперь осталось 12. Объемы, понятно, падают, но под лежачий камень вода не потечет. Работают по всей Латвии, обслуживают проверенных
партнеров – финское, шведское производство.
Теперь, правда, Евгений Яковлевич от активного бизнеса отошел – отдал сыну. Как церковь
закончит, думает, открыть небольшое сувенирное
производство. Всегда, говорит, любил возиться с
деревом, жена много лет плела поделки из лозы
для большого сувенирного предприятия.
Откуда у простого сварщика вдруг взялась
бизнес-смекалка? «Наследственное», – уверен
Владимиров. Когда-то его дед пол-Москвы кормил
хлебом и баранками. У него была большая пекарня,
в которой трудилась вся семья – жена и пять дочерей. За что в 1929-м и были, как кулаки, сосланы на
Беломорканал. Там познакомились родители Евгения, и сам он появился на свет в местечке Кемь.
– Столько лет на чужбине – не тянуло вернуться на землю предков?
– Первые 2–3 года еще были какие-то мысли о возвращении, потом прошли. Теперь это наша вторая родина. Может нас, русских, не воспри-
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нимают здесь, как своих, но мы здесь прижились.
Здесь у нас дети, внуки, могилы близких. Мы уже
не можем отсюда уехать. Хотя и без родины я не
могу. Ни в какие заморские страны не езжу –
только в Россию. Всех своих возил – на Соловки,
на Белое море, в Петербург, показывал им, откуда
они родом, где их корни, чтоб не забыли. Сам каждый год езжу к родным, сейчас только из-за строительства уже 2 года не удавалось выехать.

Вся семья в помощь
Из просторного хозяйского дома выходим во
двор. «Сделал своими руками», – заметно оживляется хозяин, показывая на гараж. Там внутри за
аккуратной целлофановой занавеской стоит белоснежная луковица будущего церковного купола.
– На следующей неделе придет специальная
краска из Англии – 20 лет гарантии! – и золото
для крестов. Наши местные реставраторы согласились бесплатно золото положить, будет два креста – один большой на куполе, другой, поменьше,
на входе. Сейчас там маленький стоит, просто деревянный в фольге. А всего я задумал сделать пять
куполов. И колокольню, конечно!
Вся наша семья участвовала в работе – зятьэкскаваторщик, сын делал отопление, электропроводку. Жена, конечно, полностью поддерживала – не случайно ж мы когда-то встретились
раз и навсегда, венчались через 37 лет совместной
жизни. Проект я составил сам. Опыта набирался
у предков – смотрел на старинные церкви, когда
ездил по России, поэтому и наша по форме классическая, крестообразная. Площадь 160 кв. м – на
метр по 2 человека по стандарту. Полностью на
все здание сварен металлокаркас, 8 тыс. болтов
скрепляют деревянные конструкции.
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Всего в работе участвовало 14 человек, – рассказывает Владимиров. – Правда, две бригады перед тем я выгнал за пьянку и за прогулы. Казалось
бы, кризис, но работать люди не рвутся. Добровольцы? Когда покупал стройматериалы, фирмы шли
навстречу, хорошие скидки давали. Директор местного строймагазина, который всем меня обеспечивал, даже на открытие приезжал, хотя он католик.
Все внутреннее деревянное убранство – аналой,
мебель, подсвечники делал один человек – Каспар
Тюрк, тоже католик. Облачение для престола он
сделал бесплатно.
Внутреннее убранство – всеобщая забота.
Крупную сумму на иконостас пожертвовали прихожане – семья Смолиных. Они же специально
для храма заказали большую икону Спасителя, мы
с женой – образ Богородицы с младенцем. Дочь
нашей прихожанки, что работает в свечном киоске, подарила икону священномученика Иоанна
(Поммера). Князь Кропоткин передал мэру Сигулды для музея венчальную икону своих предков, но
мэр решил, что место иконы всегда в храме и подарил ее нам. Еще одна прихожанка принесла старинную икону Покрова Пресвятой Богородицы.
Купель мы с супругой пожертвовали – в ней уже
и внучку нашу крестили.

Молись и работай!
А был ли смысл во всем этом? Сколько православных в этих краях? Раньше-то церкви не
было, значит, обходились? Население Сигулды,
поясняет мой собеседник, в советское время было 15 тыс., теперь около 12. Латышей и русских
примерно поровну. Такое же примерно и соотношение прихожан, поэтому службы идут на
русском и на латышском. Православных латы-

РУСС К И Й В Е К



ПРАВОСЛАВИЕ

шей здесь исторически много, а в последние годы из католичества многие переходят. Служат
здесь два раза в месяц – в первое и третье воскресенье. Чем больше будет народу ходить, тем
чаще у нас будут службы проводиться. Сейчас по
праздникам народ в Ригу ездит, далеко и неудобно, конечно.
Тем временем воскресная служба заканчивается, и мы проходим в храм. Здание, по всему видно, сделано на совесть. Внутри неожиданно оказывается спокойно и уютно, будто не новострой,
а давно обжитый дом. Каждый уголок заботливо
обустроен, в подвале чистенькое уютное помещение со всеми удобствами. Прихожане после службы не торопятся расходиться, пьют чай, обсуждают с батюшкой планы по обустройству храма,
воскресной школы для детей, с нуля ж начинается
приходская жизнь.
– Раньше мы как молились, – рассказывает
Тамара, первая староста прихода, – снимали помещения по всей Сигулде. То в школе, то у женщины одной, лет восемь собирались по воскресеньям в зале бывшей конторы национального
парка. Зимой Евгений Яковлевич вставал в 4 часа
утра, чтоб протопить помещение к службе. Православного храма здесь с 20-х годов не было – все
христиане в советское время молились в одном,
лютеранском.
– Очень трудно жить без церкви, – вздыхает Вероника, жительница Малпилса, – я православная латышка, всю жизнь приходится по большим праздникам ездить в Ригу. А теперь тут у нас
службы проходят и совсем другое настроение появилось.
– Про кого надо писать, так это про нашего
батюшку, – говорит супруга бизнесмена Любовь
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Ивановна, которая теперь держит церковное хозяйство. – Настоятель нашего храма отец Сергий – без него бы мы вообще ничего не сделали.
Он наш вдохновитель, это его детище. Он его с
самого первого камушка поднимал, и мы за ним
тянулись. Сколько лет молились, акафисты читали каждое воскресенье, чтоб у нас был храм. Конечно, не такой огромный собор, как по телевизору показывают, но все-таки мы всю душу
вкладывали в работу, и люди говорят, тепло внутри чувствуется. Когда муж взялся за строительство, сомнений не было, что он все потянет. Он
человек дела.
– Молиться мало, – размышляет отец Сергий, – еще и трудиться надо. Чтоб человек вот так
взял и построил церковь – это редчайший случай,
а в Латвии вообще единственный. И сделано все
добротно, на столетия. Не каждому выпадает в
жизни такое счастье – построить храм, ради этого стоит жить. В Сигулде, как в каждом маленьком
городке, все знают друг друга. Поэтому здесь даже не приход, а община складывается.
...По дороге к станции напоследок интересуюсь главным. На фанатично верующего Евгений
Яковлевич никак не похож, зачем ему тогда это
все – топить по выходным промерзшую комнатку
к службе, в самый кризис семейный бюджет направить на всенародное дело? У самих-то ни бассейна,
ни золотой ванны ни одной нет. Он усмехается:
– Просто есть ощущение, что так правильно.
Жизнь сама повернула в нужную сторону, и появился порядок в душе. Лет 15 назад я попал в
страшную аварию, перенес шесть операций, врачи предупредили жену, что я уже там, откуда не
возвращаются. Но кто-то вытащил меня оттуда, и
я понял, что это не случайно.
T
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и
русского зарубежья, объединяющего людей, которые
независимо от национальности ощущают себя русскими,
являются носителями русской культуры и русского языка,
духовно связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и
судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется
Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, –
глобальному
российскому
проекту,
призванному
объединить потенциал соотечественников, проживающих за
рубежом, с потребностями развития российских регионов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
В ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

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

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

www.mid.ru
Официальный сайт МИД России. В разделе «Соотечественники за рубежом» представлена
официальная информация о Государственной программе. Рекомендуется обратить внимание
на подразделы: «Ответы на часто задаваемые вопросы», «Справочная информация».

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

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

