С Новым годом, друзья! С Рождеством Христовым! Пусть
2009 год станет годом добра и дружбы, годом милосердия!
В последнее время звучат тревожные нотки: Государственная
программа по оказанию содействия добровольному
переселению в Россию соотечественников буксует. Вот-вот,
утверждают «знатоки», остановится, закроется вовсе. С чего
бы? А то ли, отвечают, душители-губители во властных
структурах завелись и тайно бойкотируют работу. То ли
и вовсе мистические силы на пути встали – все вроде должно
идти правильно, однако ж не идет. Но что характерно –
рецепт спасения программы радетелям известен: предлагать
переселенцам квартиры, земли, высокооплачиваемую работу.
Тогда-де злые недруги и по эту и по ту сторону мироздания
угомонятся – будет всем счастье.
Конечно, тогда будет счастье. И вот уже родилась новогодняя
шутка: немалая армия плохо обустроенных
и низкооплачиваемых россиян решила немедленно
эмигрировать с тем, чтобы тут же вернуться… По программе.
На коне.
Разумеется, проблема куда глубже, чем столь поверхностные
суждения. И решаться она будет нелегко. Очевидно, что
Программа не приостановится и тем паче не закроется. Более
того – в 2009 году она получит новый импульс. Обо всем
этом, кстати, интересно рассуждает Михаил Тюркин
в опубликованной беседе с ним. Рекомендую, почитайте.
И вот еще что. Журнал начинает печатать ваши авторские
заметки о том, как идут дела, какие интересные события у вас
происходят, как живется семье, диаспоре, как устроились,
перебравшись в Россию, или еще только собираетесь
переезжать и никак не решитесь… Может быть, вы пишете
рассказы? Стихи? Или вы отлично фотографируете?
Присылайте свои работы. Не стесняйтесь. Лучшим
произведениям место на страницах «Русского века» всегда
найдется. А в ближайших номерах откроется рубрика
«Консультации», где юристы и психологи будут отвечать
на ваши вопросы. Пишите на электронный адрес
rusvek@goldenbee.ru. Мы ждем!
Александр ЧИЖЕВСКИЙ,
главный редактор
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Михаил ТЮРКИН:
«Россия никогда не закроет
двери перед соотечественниками»
На исходе минувшего года мы попросили Первого заместителя
директора Федеральной миграционной службы РФ Михаила
Леонидовича Тюркина дать интервью нашему журналу и подвести некоторые итоги реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
– С момента официального старта
программы прошло более двух лет.
С одной стороны, срок в исторических
масштабах недолгий. Но с другой –
программе президентским указом отпущено всего-то 6 лет жизни. А в таком
контексте прошедшая треть видится в
несколько ином свете. Как вы считаете,
реализация программы набрала обороты? Двигатели завелись, и включилась уже даже не первая, а, быть может, третья скорость?
– Пожалуй, достаточно точным выглядит
термин «завелась». С той лишь разницей,
что я обычно использую его применительно
к часовому механизму. Программа сложна.
Она затрагивает важные аспекты политической жизни, социальной, демографической,
экономической. Потребовалось немало времени, чтобы такой сложнейший механизм
создать, завести, начать движение и набрать
к сегодняшнему дню некоторую инерционную силу, без которой долго не прожить.
Потому что толкать программу постоянно
никаких сил ни у кого не хватит. И заметьте,
все надо было сделать с первой попытки,
без испытательных полетов, так сказать.
Однако скажу откровенно: мы не ожидали, что программе понадобится столь
много времени, чтобы набрать обороты.
Предполагали, что на раскачку уйдет годполтора... Но ни в коем случае не хотел бы
ставить это кому-то в вину, предъявлять
претензии. Потому что в конце концов, и
жизнь это показывает, «лучше меньше, да
лучше».
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В свое время мы много чего обещали.
Объявляли разные идеи, указывали пути к
благополучию, а на выходе появлялась абсолютно декларативная бумажка и как
следствие проваленное дело, обиженные
люди. На этот раз мы твердо решили, я бы
даже сказал, захотели сделать так, чтобы не
было стыдно смотреть людям в глаза и уж
тем более не оставить после себя обиженных людей, несостоявшихся по нашей вине
судеб. И работа была проделана, не постесняюсь сказать, масштабная. Вот только
одна цифра: 40 нормативно-правовых актов надо было принять, для того чтобы программа ожила, начала функционировать.
Это не какие-то простые инструкции. Это
указы президента, постановления, распоряжения Правительства, межведомственные приказы. Ведь интересы у ведомств
порой совершенно разные. Необходимо
было их состыковать, чтобы в выигрыше
остался наш соотечественник.
Сегодня программа живет, набирает
обороты, кто бы что ни говорил. Не буду голословным, предложу вашему вниманию
некоторые цифры.
В настоящее время более 67 тысяч
соотечественников обратились в уполномоченные органы за рубежом (представительства ФМС за рубежом, консульские
учреждения Российской Федерации, временные группы) по вопросам участия в
Государственной программе. Это те лица,
которые, быть может, еще не приняли
окончательного решения о переезде в Россию, но проявили заинтересованность. Они
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пришли в наши подразделения, что-то
спросили, уточнили, взяли для изучения
информационные материалы, получили
бланки анкет. Мы рассматриваем их как
потенциальных переселенцев, и число таких лиц ежемесячно увеличивается.
А теперь смотрите дальше. Из этих
67 тысяч подали анкеты для участия в программе свыше 15 тысяч человек, из которых 5626 человек уже получили свидетельства участника программы. Участник
программы – это, разумеется, один человек. Но с ним, как правило, едет семья.
И если мы прибавим и членов семьи, то
количество фактически переселяющихся
составляет почти 14 тысяч человек. Эти
люди в буквальном смысле слова уже сидят
на чемоданах. Почти 8500 человек уже
прибыли на территории вселения в субъекты Российской Федерации.

– Да уж, кто-то может воскликнуть:
«А говорили о миллионах!» Есть даже ориентир: что-то около 25 миллионов соотечественников разбросаны по миру. Однако
нужно понимать, что цель программы – это
исключительно добровольное переселение. А если еще точнее, то содействие добровольному переселению. При таком восприятии документа становится ясно, что
речи о миллионах переселяющихся в год
идти не может.
Какую реальность мы имеем? Прошло
довольно много времени с момента распада СССР. Каждому в течение этого времени
приходилось как-то устраивать свою жизнь.
Теперь люди имеют что-то важное, дорогое:
дом, квартиру, работу, друзей, соседей,
привычный ритм жизни и т. д. И вдруг им
поступает предложение все круто изменить.
Не в командировку длительную поехать, а
переселиться и поменять привычную действительность на новую. Тут любой, какие бы
перспективы ни сулили, хорошо подумает,
прежде чем принять предложение. Россия
предоставила право соотечественнику вернуться на родину, а дело каждого конкретного человека решить, воспользоваться
этим правом или нет.
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– Это много или мало? Если сравнивать с численностью россиян в стране…

К категории «А» относятся стратегически важные приграничные территории. Здесь
государственные гарантии и социальная поддержка предоставляются в полном объеме. Категория «Б» – это территории, где реализуются крупные инвестиционные проекты и где требуется массовое привлечение рабочих рук. Здесь переселенцам предоставляются все госгарантии и соцподдержка, кроме пособия по безработице. К категории «В» отнесены территории с устойчивым социально-экономическим развитием, на
которых идет сокращение общей численности населения. Переселенцам предоставляются госгарантии и соцподдержка, кроме пособия по безработице и «подъемных». –
Прим. ред.
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И очень показательна динамика: процесс переселения идет по нарастающей.
В первый год жизни программы в 2007 году за полгода переехало всего около тысячи
человек. А теперь мы ежемесячно принимаем ту же тысячу.

– За последнее время было снято
много бюрократических барьеров на
пути соотечественника к получению
гражданства России. Большое дело сделано. Однако остается проблема, которую многие потенциальные переселенцы отмечают как весьма болезненную
для них. Имеется в виду уровень той материальной поддержки, которую предлагает им государство.
– Да, нам удалось полностью освободить людей от бумажной волокиты, связанной с оформлением и получением граж-
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данства. Решен важнейший вопрос. Я работаю более шести лет заместителем директора ФМС России и всегда старался проводить мысль, что, может быть, не столько
надо помогать, сколько не мешать соотечественникам. Переехать хотят многие, только надо дать им осуществить это без лишней нервотрепки и волокиты. Надо дать им
возможность приобрести тот статус, который они хотят: гражданин Российской Федерации. Сегодня в рамках программы этот
механизм упрощен до минимума. Фактически те, кто становится участником программы, становятся гражданами России.
Срок от момента подачи заявления до получения гражданства – полгода. Это беспрецедентно для современного цивилизованного мира с точки зрения решения такой масштабной задачи.
Теперь что касается материальной поддержки для переезжающих соотечественников. Помощь, которую Россия оказывает
переселенцам, довольно приличная. Мы
компенсируем затраты семьи по переезду.
Неважно, самолетом ли добирались, поездом, пароходом – дорога компенсируется
полностью. Компенсируется и доставка
имущества. Если переезжает три человека – пятитонный контейнер, если более
трех, то два пятитонных контейнера. Один
из последних подписанных президентом
Дмитрием Медведевым документов – это
документ о компенсации расходов на
оформление документов, в том числе услуги нотариуса. Конечно, это не столь большие суммы, но и они заметны, если с деньгами негусто. Напомню, что люди получают
и подъемные: до 60 тысяч рублей на главу
семьи и до 20 тысяч рублей на каждого
члена семьи в зависимости от того региона,
в котором предполагается жить.
Подъемные невелики, особенно для отдельных регионов, где жизнь особенно дорогая. Поэтому ФМС России были подготовлены предложения по увеличению этих
сумм сразу в два раза для территорий Дальнего Востока и Забайкалья. Эти регионы
особенно нуждаются в трудовых ресурсах.
Наши предложения получили поддержку.
19 ноября 2008 года Председателем Пра-
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вительства Российской Федерации В.В. Путиным подписаны два постановления –
№ 865 и № 866, предусматривающие увеличение размера подъемных, выплачиваемых участникам Государственной программы и членам их семей, переселившимся на
территории вселения в районы Дальнего
Востока и Забайкалья, до 120 тысяч рублей
участнику Государственной программы и
40 тысяч на каждого члена семьи переселенца, а также размера государственной
поддержки из федерального бюджета указанным регионам.
Я прошу обратить особое внимание на
термин «компенсация», который применяется чаще всего. Это ключевое слово в понимании уровня материальной поддержки – именно о компенсациях в основном
идет речь, а не, например, о материальном
стимулировании. Государство лишь компенсирует издержки, связанные с переездом и обустройством. Государство не может и не должно создавать райские условия
для переселенцев. Нормальные, объективно справедливые – обязано. Но не райские. Это грозило бы не только моральнонравственными потерями, но и могло бы
привести к драматическим последствиям.

– Вы имеете в виду возможные конфликты переселенцев с местным населением? Создание тепличных условий для
соотечественников из-за рубежа действительно взрывоопасно. И несправед-
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ливо, на мой взгляд, если говорить до
конца откровенно.
– Вопрос важнейший. Ключевой. Мы не
можем, не имеем права допустить конфликт между местным населением и переехавшими соотечественниками. Очень тонкая материя в этом вопросе. Малейшая
ошибка – и она порвется с тяжкими последствиями. Нам сегодня удается избегать
таких ошибок. Конечно, есть рецепт, стопроцентно гарантирующий бесконфликтность – это отказаться от помощи соотечественникам. Но это не наш путь.
Мы проанализировали опыт государств,
прошедших когда бы то ни было подобную
программу по возвращению своих соотечественников. Например, опыт Германии, Израиля. Их ошибки и достижения здорово
помогли и нам при принятии тех или иных
решений. Вопрос суммы компенсации был
так рассчитан, чтобы не вызывать зависти и
раздражения местного населения. Не может
так получиться, что переехавшему соотечественнику выдают средства для безбедного
существования на всю оставшуюся жизнь,
после чего ему и делать-то ничего не надо.
Мы предоставляем своего рода стартовую
площадку. Активным этой площадки достаточно для успешного старта. Программа ни
в коем случае не направлена на то, чтобы
плодить бездельников и паразитов, прошу
прощения за некоторую резкость суждения.
Но суть именно в этом посыле.

– Михаил Леонидович, совершенно
очевидно, что сколько бы в Москве ни
принимали толковых нормативных актов
и ни проводили успешных согласований,
все равно основная задача по реализации программы ложится на плечи субъектов Федерации. Будет ли расширен
список пилотных регионов? В каких губерниях успешнее всего продвигаются
дела? Какие земли востребованы у соотечественников более других?
– Вы абсолютно правы: очень важное, а
может, и самое важное в нашем деле – это
ответственность регионов. Если в регионах
работа притормозится, мы из Москвы мало
что сможем сделать. Именно субъекты
должны и могут брать на себя львиную долю
ответственности за выполнение программы.
Но справедливости ради отметим, что и дивиденды от успехов в этой работе будут получать они же. Мы очень расчитываем на то,
что большой бизнес тоже включится в процесс. Крупные предприятия заинтересованы
в рабочих руках, а чтобы их привлечь, надо
думать о жилье, об инфраструктуре – люди
приезжают с женами, детьми, с родителями.
Значит, нужны детские сады, школы, больницы. Иными словами, нужна развитая инфраструктура. Если эти вопросы не решить,
то мы получим новые проблемы, а не решение проблем старых.
Сейчас более 27 программ разных субъектов находятся на завершающих стадиях
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рассмотрения. Это регионы второй очереди. Думаю, в ближайшее время они получат полное право участвовать в реализации
программы. Кстати, подключение новых
субъектов – это наш основной резерв. Ведь
сейчас лишь 4 процента территории страны
отведено под работу с соотечественниками. Как только увеличится предложение с
нашей стороны, отклик, убежден, не замедлит сказаться на увеличении численности переселенцев.
А из числа наиболее успешных регионов
первое место, бесспорно, у Калининградской области. Из тех 7 тысяч человек, которые переехали, половина переселилась
именно сюда. Личную заслугу губернатора
Георгия Валентиновича Бооса в достижении успехов трудно переоценить.
К успешным регионам могу отнести и
Тамбовскую область. Не случайно именно
сюда недавно приехала жить компактная
группа духоборов из Грузии. Нам кажется,
это очень удачный прецедент. Однако такое
переселение стало возможным благодаря
решительным действиям губернатора
Олега Ивановича Бетина: было построено
жилье для переселенцев, и это резко повысило привлекательность области.
Мы убеждаемся на этом примере, как
важно предлагать переселяющимся соотечественникам жилье. Успешность программы повышается в разы. Видимо, так
или иначе мы неизбежно будем вынуждены эту задачу решать и в других
регионах.
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– Всякий ли наш соотечественник
имеет возможность воспользоваться
правом переезда на историческую родину? Может быть, где-то на Мадагаскаре кто-то не в состоянии добраться до
программы?
– Любой соотечественник, находящийся
в любом государстве, даже в самом отдаленном, которое даже на слух немногие
знают, имеет возможность зарегистрироваться и переехать в Россию. Это не декларация, это факт. Задействованы все возможные госрезервы за рубежом. И здесь
выскажу огромное спасибо МИДу Российской Федерации. Иные скажут, что это их
обязанность, поскольку они тоже в программе, но то, как они выполнили свою
часть работы, заслуживает отдельных слов
благодарности.
Не так давно я принимал участие в круглом столе в Брюсселе. Наши соотечественники из стран Евросоюза организовали это
мероприятие по теме программы. Ваш покорный слуга выступал с докладом о ходе
ее реализации. Интерес к теме оказался огромным. Собрались делегаты из 13 стран:
Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии,
Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии, Турции, Франции, Чехии, Эстонии, а
также Израиля. И наш посол в Бельгии Вадим Борисович Луков и консул Андрей
Владимирович Игнатов оказали нам просто
неоценимую помощь. Они подошли к организации круглого стола неформально, с
необыкновенной заинтересованностью и
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всячески способствовали яркому обмену
мнениями. Были выработаны два предложения: первое – при диппредставительствах необходимо вводить должность представителя ФМС, а второе, и это с подачи
господина посла, – в стране следует открыть учебные заведения ФМС, которые
готовили бы специалистов в этой сфере.
Понятно, что профессионализм сотрудников – это 90 процентов успеха. Это я опять
же к теме высочайшей ответственности к
порученному делу МИДовских сотрудников, которые, повторюсь, оказывают нам
всемерную поддержку.
Мы сами также постарались. Но у нас всего лишь пять представительств ФМС за рубежом. И все в СНГ. А государств более 200.
ФМС создало много временных рабочих
групп – это когда наши сотрудники находятся в государствах, потенциально интересных
с точки зрения реализации программы, и на
месте ведут разъяснительную работу с нашими соотечественниками, оказывают помощь в оформлении документов.
В ближайшее время мы совместно с МИД
России планируем направить сотрудников
для работы в составе новых временных групп
по реализации Государственной программы
в Азербайджане, Украине (г. Львов), Литве,
Белоруссии (г. Минск), Германии и Израиле.
Таким образом, с 2009 года за рубежом работу по Госпрограмме, кроме представительств ФМС России и консульских учреждений, будут вести 15 временных групп в
9 странах (сейчас таких групп всего 9, кото-
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рые работают в Казахстане, Узбекистане,
Молдове и на Украине).
Мы будем всячески наращивать наши
усилия по активизации информационного
сопровождения Государственной программы как за рубежом, так и на территориях
вселения.
В декабре по тематике Госпрограммы
намечено проведение двух крупных международных информационных форумов –
в Москве и Франкфурте-на-Майне (Германия), представители ФМС России примут в
них участие.
В ближайшее время будет завершено
обновление официального информационного пакета и информационных материалов, предназначенных для распространения среди соотечественников, более
удобным для пользователей станет раздел
сайта ФМС России, посвященный Государственной программе.
Это все серьезные этапы развития нашей
деятельности. Повторюсь – работа проведена большая, но далеко не все еще сделано.
Мы не успокоились. Когда чиновник утверждает, что все хорошо, значит, его работа на
этом прекращается. Страшное дело…

– О вас говорят, что вы оптимист.
Не обманывают?
– Думаю, что не обманывают. Человек
весьма странно устроен. Он всегда остается
чем-то недоволен. Есть такая философия: от
того, как ты себя настроишь, запрограммируешь, многое будет получаться или не получаться. Меня иногда даже близкие друзья

не понимают, когда я на вопрос «как дела?»
отвечаю «лучше всех». Вот, мол, везет человеку! Не то что мне: и это плохо, и то. Так
ведь и у меня полно проблем, и там неважно, и тут нехорошо. Но не надо позволять невзгодам верховодить над собой. Тогда беда
перестанет давить, доминировать в жизни.
Это я к тому, что некоторые люди даже при
идеальных условиях будут искать недостатки. А другие и при серьезных трудностях будут искать положительные моменты. И в выигрыше останутся, безусловно, вторые.

– Как вы думаете, Михаил Леонидович, 2012 год станет заключительным
годом программы? Едва ли за оставшееся время будет выполнено все намеченное…
– Программе указом президента отведена шестилетняя жизнь. И не мне как должностному государственному лицу рассматривать утвержденные президентом сроки.
Но, если угодно, обозначу свою личную позицию – это программа навсегда. Она будет вечной. Российская Федерация никогда
не закроет двери перед соотечественниками, которые когда-либо захотят жить на
своей исторической родине. Но давайте
все-таки не забегать вперед. У нас на Руси
какая-то странная привычка закругляться,
когда впереди еще уйма времени для работы. Давайте лучше четыре года активно
поработаем, а там увидим, что будет.
Интервью вел
Александр ЧИЖЕВСКИЙ
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Домой!
Впечатления рижанки, побывавшей в Липецкой области.
Светлана ГАРТОВАНОВА
Фото автора

О том, что Липецк – один из тех регионов, где выполнение Госпрограммы по добровольному переселению соотечественников идет даже с перевыполнением, была наслышана. Но уж очень хотелось убедиться
в этом самой.

так, мой маршрут: Рига – Москва –
Липецк. Поезд тронулся, и уже через
какой-то пяток минут в моем купе начались разговоры: домой из командировки в Прибалтику возвращались представители Липецкого металлургического комбината.
– Да, у нас многие связаны с комбинатом, –
разговорился мужчина, представившийся Василием Петровичем. – Шутка ли сказать – 37 тысяч
работающих! А было вообще больше 50 тысяч. Вы
в гости к родственникам на пару недель едете?
– Да нет, – обманываю я его, – думаю насовсем к вам перебраться.
Василий Петрович качает головой. По его
словам, я или поспешила, или опоздала – но
еду не в лучшее время. Мировой кризис, цены
на металл упали, заказы сократились. Еще ме-

И

сяц назад на комбинате нужны были двести человек, сегодня же набор прекращен. Сокращений пока нет, но многие программы развития
заморожены. Конечно, хороший токарь или
сварщик, тем более доменщик нужен всегда...
Так как я явно не вписывалась в эти профессии,
попутчик с сомнением посмотрел на меня. Пришлось признаться в своем гуманитарном образовании.
– А вы езжайте в район, там учителя нужны.
Театров, конечно, нет, но спорткомплексы строят.
Природа, опять же, красивая, воздух. Леса у нас
смешанные. Клены, березы и ельники изредка.
– А грибы есть?
– Я маслят набрал в этом году, замариновали.

Диалог в центре занятости
Первое впечатление о городе было радостным – сиянье куполов явно обновленных храмов над разноцветьем рябин, берез, ясеней и
пирамидальных тополей. Насколько все-таки
здесь теплее, чем у нас в Прибалтике!
Попутчики подсказали, где в Липецке гостиницы подешевле. Оказалось, в гостинице «Советская» остался единственный свободный одноместный номер с удобствами в коридоре. Пока я
раздумывала, один за другим в поисках свободных мест заявились очередные кряжистые командированные дядечки. Пришлось срочно хватать койко-место. Бросив вещи, я поспешила в
Центр занятости — узнать насчет работы.
Вячеслав Фролов, руководитель отдела Центра, грустно покачал головой:
– В крови у нас, русских, что ли, этот авантюризм – пуститься в путь очертя голову, не выяснив ничего, не оформив документов. У нас в Липецке уровень безработицы – всего 0,6 процента. То есть дефицит кадров. Но подойдут ли вам
свободные вакансии? Если вы по программе переселения, то сначала должна прийти анкета с
вашими данными, и чем подробнее, тем лучше.
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ПАНОРАМА

новостей

РЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В АЛМА-АТЕ

Мы вам подыщем работу – несколько вариантов. Какой вуз закончили? У вас в Латвии надо
подтвердить российский диплом, у нас – диплом любого иностранного вуза, пройти сертификацию. Вот вы готовы работать учителем по
нашим российским программам? У вас в школы
разве берут человека с улицы? И у нас не берут.
На сборочный конвейер могу устроить хоть с
завтрашнего дня. Пойдете пока на конвейер?
Узнав, что не прошу устроить меня немедленно, что я – в разведку, хозяин кабинета повел
знакомить с Галиной Носаченко, руководителем
отдела содействия переселению соотечественников. Поняла, что дальше просто глупо скрывать свой журналистский интерес.
– Вы уж расскажите читателям, как все есть на
самом деле, в чем мы можем помочь, в чем –
нет, – охотно откликнулись на мой интерес к теме специалисты, которые реализуют на месте Государственную программу. – Порой складывается впечатление, что люди смутно представляют
смысл программы. Вот недавно прибыла семья –
двое взрослых и семеро детей. Сели в приемной:
«У нас последние двести рублей. Куда хотите селите, как хотите кормите, устраивайте в школу, в
детсад, ищите работу – нам идти некуда». То ли
и вправду не знают, чем им может помочь программа, то ли прикидываются в надежде, что им
на халяву денег выдадут, – непонятно. И это не
единичный случай. Поэтому мы чрезвычайно заинтересованы в объективной информации.
Скрывать нам нечего.

О крыше над головой думай сам
Итак, Липецкая область, вошедшая в число
первых 12 российских пилотных регионов, активно реализует федеральный проект по при-
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ему соотечественников. Причем это единственный регион, выделивший на программу
200 миллионов собственных средств. Лидирует
область и по числу трудоустроенных переселенцев. К началу нового, 2009 года, помимо уже
прибывших 400 семей, должны приехать еще
670 семей.
Как известно, по Федеральной программе
переселенцам компенсируют расходы на переезд и провоз багажа, на месте достаточно оперативно предоставят гражданство, кое-где дадут
подъемные. Это зависит от категории того района, где вы намерены жить. К примеру, желающим поселиться в Липецке подъемные ждать не
приходится. А вот переселенцам в село Тербуны
дают 40 тысяч на участника программы и по
15 тысяч – на члена семьи. Потому что в этом селе рабочие руки нужнее и там очень кстати трудовые ресурсы. Правда, при условии: получив
подъемные, человек обязан два года отработать
на указанной территории.
Но если человек хочет жить непременно в областном центре, ему тоже помогут трудоустроиться. Более того, определенное время будут
выплачивать пособие — половину прожиточного минимума. В городе около 200 крупных
предприятий, более пяти тысяч – мелких.
До 2012 года планируется построить еще
50 предприятий, создать свыше 13 тысяч новых
рабочих мест. Работящий человек место себе
найдет. Вот недавно приехала семья, и уже через неделю трудились муж, жена и два взрослых
сына. На стенде висит фотография еще одного
переселенца. Парень с двумя высшими образованиями. Снял квартиру, отремонтировал ее до
приезда жены. Устроился на работу и уже в Липецке поступил еще в один институт. Но есть и
другие примеры. Может, кому-то кажется, что

В Алма-Ате состоялась третья региональная конференция российских
соотечественников,
проживающих в странах Центральной Азии. Она завершила
серию региональных встреч соотечественников, проводимых
при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР)
и МИД России в 2008 году, сообщает Департамент информации
и печати Министерства иностранных дел РФ.
Участники конференции тепло
встретили приветственное послание заместителя Министра
иностранных дел РФ Григория
Карасина.
Участники конференции выразили поддержку проводимой
российским руководством внешней политики, признательность
за внимание, проявляемое к соотечественникам, проживающим за рубежом. Новым подтверждением такого внимания
стало утверждение в начале
ноября 2008 года Правительством Российской Федерации
Программы работы с соотечественниками за рубежом на
2009–2011 годы.
В ходе пленарных заседаний и
работы четырех тематических
секций делегаты конференции
обсудили итоги прошедшей в
ноябре 2008 года в Москве Всемирной конференции соотечественников, выработали согласованные подходы по вопросам
консолидации российской диаспоры в странах проживания,
развития диалога с местными
властями, активизации работы с
молодежью, защиты законных
прав и интересов соотечественников.
Очередную региональную конференцию решено провести
осенью 2009 года в Душанбе.
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ИТАР-ТАСС

Больной вопрос – жилье. В документах, которые подписывает переселенец, четко сказано –
жилищный вопрос решаете самостоятельно.
В Липецке новое жилье строится, стоимость – на
уровне двух тысяч долларов за квадратный
метр, то есть вполне сопоставимо, скажем, с
уровнем Риги. Средняя зарплата по области на
конец прошлого года – 13900 рублей, тоже недалеко от уровня Латвии. Вот и считайте, сможете ли вы купить жилье.
Попробуем рассуждать логически. Конечно,
если бы давали квартиры даром, люди бы поехали не задумываясь. Но разве не появились
бы и такие, кто, продав квартиру в Риге, поселился бы себе барином на берегу речки Воронеж? А чем, спрашивается, хуже них коренные
липчане, они-то по двадцать лет в очереди на
жилье стоят.
– Мы буквально каждого знаем, решаем
проблемы с пропиской, подыскиваем работу,
детсад, школу, ходим с людьми по инстанциям,
помогаем оформить документы, – говорит Галина Носаченко. – Но прежде всего за свою
судьбу и свои решения отвечает сам человек.
Надо все узнать, все взвесить, реально оценить
и только тогда действовать.
Теперь мне захотелось поговорить с теми, кто
все-таки решился на столь непростой шаг. Рассказать о своем житье-бытье согласились Леонид Куприянчик и его жена Елена, которые по
программе переселения прибыли из Риги.

Любовь до Липецка доведет
промышленный город с полумиллионным населением — это какое-то дикое место, где рады
любому, умеющему считать до десяти? Вот один
написал в анкете: «хочу работать переводчиком». Договариваются с заводом «Индезит», что
там возьмут специалиста по техническому переводу. А приезжает парень со справкой об окончании... курсов английского языка. Или, к примеру, некая дама хочет непременно работать
главным бухгалтером с соответствующей зарплатой. Но, как оказывается, не имеет и понятия
о российском законодательстве, о нормативах.
Случается и такое: человек пару дней поработал – не нравится. На новом месте – то же самое, там у него аллергия, тут – распорядок не
подходит. Труженики нужны Липецкой области,
а не трутни.
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Они – молодожены. Что сразу же обнаруживается по взглядам, по улыбке, даже по чашке
чая, поданной супругу, с его любимым вареньем.
– Вот, вывез достояние республики, – с нежностью глядя на жену, шутит Леонид.
Оба были в разводе, когда встретились в посольстве, где каждый оформлял российское
гражданство. То есть это решение и рижанин
Леонид, и юрмалчанка Елена принимали самостоятельно. А вот переезжать на новое место решили уже вместе. Леонид в Латвии родился, Лена с родителями приехала в республику в раннем детстве. И оба процедуре натурализации, то
есть сдаче экзамена на получение полноценного
латвийского паспорта, предпочли гражданство
России. А когда решили жить вместе, то логич-
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ДО УСТЬ-ЛУГИ
РУКОЙ ПОДАТЬ

ным был следующий вопрос – где? У каждого –
взрослые дети, уже свои семьи создают. У Лени – мама, одна под Курском, надо забирать к
себе. Узнав о программе содействия переселению, они решили — это подходит. Липецк выбрали прежде всего потому, что Леонид – токарь
высокой квалификации, а значит, в городе металлургов и машиностроителей для него уж точно найдется хорошая работа.
– Родители Лены все беспокоились, когда же
мы зарегистрируем свои отношения, – продолжает глава семьи. – Я пообещал, что в первом же
сельсовете на территории России. И вот мы на авто пересекли границу, доехали до села в четыре
утра. Готов был ждать, пока откроется сельсовет,
но Лена настояла: свадьбу сыграем в Липецке.
Так все и получилось. Сыграли свадьбу, забрали к себе маму – Нину Сидоровну. Леонид
работает на фирме по изготовлению металлоконструкций. Лена сотрудничает с городским
интернет-порталом. Снимают двухкомнатную
квартиру. С учетом того, что коммунальные платежи в Липецке примерно втрое ниже, чем в
Латвии, за квартиру, даже с учетом арендной
платы, приходится платить примерно столько
же, сколько в Прибалтике.
По словам супругов, им попадаются все время
исключительно отзывчивые и добрые люди. Например, чтобы поставить машину на учет в ГАИ,
необходима регистрация по месту жительства,
которой у переселенцев нет. Но стоило Леониду
заикнуться об этой проблеме, как товарищ по
работе тут же зарегистрировал его по собственному адресу. Вообще люди здесь более откры-
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тые, душевные. Супруги уже приобрели друзей,
которые показали им красивые места для отдыха. Конечно, забавно, когда «морем» называют
местное водохранилище, но пляж хороший.
– А признайтесь, скучаете по настоящему
морю?
– Сколько раз вы за лето были на взморье? –
задает встречный вопрос Леонид.
– Два.
– Ну и мы съездили на недельку в Латвию.
Повидались с детьми. Теперь ждем их в гости.
Если им понравится, будем думать о строительстве дома в пригородной зоне.

Битва за трудовые ресурсы
Конечно, одно из самых сильных впечатлений — это промышленная зона Липецка. Территория металлургического комбината впечатляет – от въезда до выезда сорок километров!
Только на базе бывшего цеха ширпотреба создано два завода — по производству холодильников и стиральных машин.
Вопрос руководителю отдела кадров завода
«Индезит» Сергею Перехожих был из серии
вечных:
– При отсутствии в городе безработицы где
вы берете кадры?
Он показал схему, напоминающую стратегический план будущего сражения: населенные
пункты, жирные стрелки, цифры. Так выглядит
карта Липецкой области и райцентры, из которых на завод и домой собственными комфортабельными автобусами доставляют рабочих.

В Национальной библиотеке Эстонии в Таллине состоялась конференция на тему «Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», а также
о возможностях трудоустройства в Ленинградской области. Интерес к конференции, по словам
представителя Координационного совета российских соотечественников в Эстонии Андрея
Заренкова, был колоссальным.
По его оценке, к мероприятию
проявили интерес около тысячи
человек, в зале раздавалась как
русская, так и эстонская речь.
Мероприятие открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в Эстонии Николай
Успенский, который предоставил слово сотрудникам Федеральной миграционной службы РФ и администрации города
Усть-Луга (Ленинградская область). Внимание участников
конференции привлекли установленные в зале стенды с перечнем рабочих специальностей, требуемых портовому
городу Усть-Луге, расположенному в нескольких десятках километров от Нарвы.
Союз российских граждан Нарвы уже составляет список желающих перебраться из Эстонии
на работу в Усть-Лугу. Приглашаются в первую очередь докеры,
тальманы, механизаторы и рабочие строительных специальностей. По мнению руководства
Союза, переселение поможет
многим безработным специалистам найти работу в Ленинградской области.
«Молодежь Эстонии»
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Зарплата в городе в среднем выросла к концу
года на 26 процентов. Предприятия начинают
расширять набор социальных пакетов. Липецкий металлургический комбинат, например,
предлагает жилье с большой скидкой, на «Индезите» обед из трех блюд в заводской столовой
обходится всего в... 6 рублей.
– Во всем мире ужесточается борьба за ресурсы, – говорит Сергей Перехожих. – В том числе
за трудовые. Я уверен, что скоро это будет отдельным бизнесом – строительство общежитий,
вербовка людей, их переподготовка и так далее.
Итак, в Липецке переселенцам жилья не дают – ни временного, ни постоянного. А есть ли
такое место, где можно сразу получить крышу
над головой? Есть! Подробно во всем разберемся в селе Тербуны.

Житница России
Наконец-то я это вижу: распаханные до горизонта поля. После вида поросшей бурьяном
сельской Латгалии (восточный регион Латвии)
эта картина глаз особенно радует.
А между прочим, речь о тех самых краях, которые гениально запечатлел в своих творениях
Иван Бунин. До революции из Тамбовской гу-
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бернии, куда входил и Липецкий уезд, вывозили по 60 миллионов пудов хлеба в год. Половину продавали за границу. После революции
продотряды вычищали все до зернышка, так что
крестьянам приходилось питаться корой деревьев. Тогда и началось знаменитое крестьянское восстание, жестоко подавленное войсками
под командованием Тухачевского.
Кстати, знаете, чем село отличается от деревни? В селе непременно есть храм. В Тербунах как
раз восстанавливают церковь.
Сначала сельчане пережили коллективизацию, потом бедствием стал развал колхозов.
Может, перестроечная ломка не задела эти
хлебные края?
– Был и у нас тяжелый момент, – признался
заместитель главы администрации села Тербуны
Сергей Барабанщиков. – Колхозы разваливались, а новые структуры медленно набирали силу. Поля не пустовали, но вот территория вдоль
дорог уже начала покрываться кустарником и
подлеском. Сейчас корчуем. У нас есть и крупные фермерские хозяйства, и агрофирмы, сельскохозяйственные кооперативы. В этом году
получен рекордный урожай зерна. Пшеницы
намолотили в среднем по сорок центнеров с
гектара. Не хватает элеваторов, они строятся по-
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всеместно. Но сегодня в сельской местности —
совсем другая техника. Был колхоз с сотней механизаторов, со скотниками, доярками, полеводами. Теперь на пять тысяч гектаров нужен десяток механизаторов – не больше. Что делать
остальным — подаваться в город? Вот почему
решили в селе создать особую экономическую
зону с привлечением сюда инвесторов. Сейчас у
нас уже есть сахарный комбинат, кирпичный завод, солодовня, завод металлоконструкций.
Объем инвестиций – полтора миллиарда рублей, создано 400 рабочих мест. Но и это еще не
все. Французы хотят построить сыродельный завод. Еще в планах — фармацевтический завод.
Уже сейчас работы хватает. А для выполнения
всего, что намечено, нам нужны кадры. Вот почему именно в Тербунах выплачиваются подъемные, строится жилой комплекс для временного размещения переселенцев.

Вот это общага!
Туда мы и отправились — смотреть построенное для приезжих общежитие. И первая фраза
после увиденного: «Вы отсюда никого не выселите, разве что с милицией!»
Веселый ряд домиков с отдельным входом в
каждую квартиру просто потрясал европейским
лоском внутри. Громадная кухня, санузел с новенькой сантехникой. Гостиная внизу, спальня наверху и при ней — второй туалет, кладовая под
лестницей. Отопление автономное, газовый обо-
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греватель можно включать и выключать в любой
комнате. Счетчики — в каждой квартире.
– Мебель, холодильники, стиральные машины мы завозим на этой неделе, – сообщает Сергей Николаевич, довольный произведенным эффектом. – Так что тридцать семей готовы принять.
Жилье для переселенцев – это несколько одноэтажных рядных домов, небольшой микрорайон. Строится и детская площадка. Предполагается, что семьи будут тут жить полгода и платить только за коммунальные услуги. А за это
время нужно купить или дом, или квартиру.
Размер подъемных – 40 тысяч на участника
программы и по 15 тысяч – на членов семьи.
Конечно, особнячок за эти деньги не купишь.
Плохонькую хатку в деревне можно приобрести
и за 10 тысяч рублей, кирпичный домик – тысяч
за 60. Подъемных на крышу над головой хватает, работа есть, можно начинать новую жизнь.

Набережная с Дионисом
– Скажите, а почему вы не предусмотрели
никаких приусадебных участков? – спрашиваю
представителя администрации. – Это же село,
тут люди должны на земле работать. Что еще в
свободное время делать?
– Желающие обзавестись приусадебным хозяйством поедут в окрестные деревни, – говорит
Сергей Барабанщиков. – А у нас люди будут работать на производстве. Захотят они разве после
смены в огороде копаться? Вряд ли. У нас, когда
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ВСЕ, КАК ОБЕЩАНО…
В рамках краевой программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по состоянию на начало ноября 2008 года в Красноярский
край прибыло 218 человек:
109 участников программы и
109 членов их семей. Все участники программы трудоустроены.
Кроме того, согласовано переселение в наш край 345 участников Государственной программы
и 509 членов их семей – всего
854 человека. Основные специальности, на которые трудоустраиваются переселенцы:
врач-терапевт, врач-травматолог,
врач-гинеколог, преподаватель
школы искусств, учитель английского языка, инженер КИПиА,
инженер-электрик, фельдшер,
электрогазосварщик, электрослесарь, электромеханик, электросварщик, станочник, токарь,
машинист экскаватора, монтажник, техник-механик, тракторист,
оператор машинного доения.
Всем участникам Государственной программы предлагается
несколько вариантов рабочих
мест. На сегодняшний день банк
вакансий для переселенцев содержит сведения о 2856 таких
местах. Работодатель берет на
себя обязательство сохранения
рабочего места в течение двух
месяцев.
Информация Агентства труда
и занятости населения
Красноярской области
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ИТАР-ТАСС

Мухамеддиновы из Яковлева

зарплаты задерживали, и врачи, и учителя обзавелись грядками, скотиной. А сейчас – только
цветочки во дворах выращивают. И почему вы думаете, что в селе вечером заняться нечем? Пойдемте в наш культурно-спортивный комплекс.
Комплекс хорош. Концертный зал, волейбольная площадка, бассейн, тренажеры — все,
что нужно для активного отдыха. Хозяева так и
норовили продемонстрировать современные
снаряды для накачивания мускулатуры, а меня
отвлекли звуки марша «Прощание славянки» за
закрытыми дверями. Что там происходит?
– Да там сегодня ничего особенного – стандартное мероприятие. Провожаем новобранцев в армию. Вот недавно театр приезжал или
вечер романса проходил – это другое дело.
Зал был полон. Родные, друзья, девчонки
пришли провожать парней на службу. Звучали
речи, потом состоялся концерт, военком каждому вручал в подарок дорожную сумку (сразу
вспомнилось, как в легендарном фильме «Иван
Бровкин» дарили новобранцам чемоданы).
После торжества молодежь парочками потянулась к выходу.
– А это они на набережную пошли, – сообщил кто-то.
Вроде и реки в селе нет, откуда набережная?
Оказывается, решили жители села благоустроить местный пруд. Сами на субботниках строили
декоративные стенки из местного камня, посыпали дорожки, устанавливали скамейки.
Из Москвы привезли скульптуры — Диониса и
Венеры. Пока оборудовали одну сторону пруда,
весной такая же набережная появится и по
другую его сторону. Только надо проходы для
гусей оставить, вон их сколько плавает прямо за
Дионисом!
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В Тербунах переселенцев опекает Галина Ченцова. По словам ее коллег, она уже почти все свои
летние заготовки из подвала снесла приезжим.
– Так они ж порой как дети, не могут о себе
позаботиться, – восклицает Галина Ивановна. –
Вот приехала женщина с сыном. Парню четырнадцать, не умеет ни читать ни писать – в школу
не ходил. Мы его определили в восьмой класс,
как-нибудь грамоте обучат, потом устроим в
ПТУ, чтобы профессию имел. Мать устроили
уборщицей в кафе. Домик маленький с садом
на подъемные купила. Через три дня звонят – не
вышла на работу. Я к ним. Говорит, болела, не до
работы. В саду яблоки валятся на землю, смородина на кустах висит – ничего не собрано. А в
доме – ни куска хлеба. Что делать – пошла
домой, загрузила две сумки – сало, соленья,
крупу – и потащила им.
Но, конечно, среди 24 семей, переехавших в
Тербуны, в основном трудолюбивые, серьезные
люди. По моей просьбе Галина Ченцова стала
обзванивать дома переселенцев, договариваться о встрече. Все на работе – кто на кирпичном
заводе, кто в саду – на уборке яблок. Наконец
нашли семью, оказавшуюся дома, и мы поехали
в село Яковлево.
– Едем в гости к Равилю и Зибе Мухамеддиновым, приехавшим из Таджикистана, – рассказывает Галина. – Она врач, он инженер, четверо
деток. Купили дом. Мы буквально через неделю
наведались к ним – огород вскопан, все посажено. Еще через неделю запустили утят в птичник.
Сейчас овец завели, кур. А ведь горожане.
– А что же Мухамеддиновых из родного края
погнало в российское село?
– Так там уже и Азизовы живут, собираются
приехать и другие их земляки. Меня начальство
спрашивает: ты что, аул в Яковлеве решила создать? Отвечаю – не я ведь предоставляю статус
переселенца, не я и направляю людей в Тербуны. Моя задача – им помогать. Да их вся деревня полюбила – работящие люди. В Таджикистане работы не находилось, а жить-то надо…
Равиль трудится у фермера, Зиба пока – повар, но хочет вернуться к своей профессии –
врача. Дом купили у дороги, до районной больницы восемь рейсов в день делает автобус. Вот
придет подтверждение ее диплома, и доктор
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Мухамеддинова станет лечить местных жителей. Все будет хорошо.
О некоторых проблемах мне откровенно рассказали, кое о чем можно догадаться. Например, о том, что раз принята и строго контролируется федеральная программа, то на разных
чиновничьих уровнях возникает зуд быстрее
рапортовать о ее успешном выполнении: мол,
темпы переселения растут. Но ведь трудоспособный возраст – еще не означает умения и желания трудиться. Так вот, нужны ли стране люди,
которых в России привлекает только пособие?
Тем, кто раздумывает о переселении, например в моей Латвии, нужно учесть некоторые моменты. Стаж за годы работы, как известно, у нас
пока не учитывается. Значит, вопрос с гражданством лучше решить заранее, поскольку с граж-
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дан других государств берут повышенные налоги. Подъемные выплачиваются не везде, причем указать место, куда вы переселяетесь, нужно заблаговременно. Необходимо четко указать
в анкете, кто конкретно из семьи имеет статус
переселенца. А то вдруг оказывается, что заодно
прихватили тещу и двоюродного брата, а у них
никаких льгот нет.
При всех «но» мне совершенно ясно: Россия
готова помочь соотечественникам, которые
хотят в нее переехать, она дает им такой шанс.
А уж воспользоваться ли этим шансом — личное
дело каждого.
Материал подготовлен при содействии
представительства ФМС России в Латвии

ПАНОРАМА

новостей

ОБЛСОВЕТ –
ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК
На 25-й сессии депутаты Николаевского областного совета
приняли «Программу развития
и использования русского языка
в Николаевской области на
2009–2012 годы».
Если говорить о самой программе, то в ней есть интересные
пункты. Например, планируется
произвести исследование и
мониторинг влияния СМИ на состояние русскоязычной среды,
использования русского языка в
общеобразовательных, профессионально-технических и высших
учебных заведениях, библиотеках, судопроизводстве и правоохранительной сфере. Отдельным пунктом идет «доведение до
сведения должностных лиц и территориальных общин Николаевской области норм Закона Украины «О ратификации Европейской
хартии региональных языков и
языков меньшинств».
Предусмотрены средства на
празднование Дня русско-украинского объединения – годовщины Переяславской рады в
январе, Дня славянской письменности и культуры, дней
рождения А.С. Пушкина и
Н.В. Гоголя, а также Дня русского
языка 6 июня.
Есть в программе и пункты, на
которые средства пока не выделены, – например, приобретение художественной литературы
на русском языке для дошкольных учебных заведений, пополнение школьных и вузовских
библиотек лучшими изданиями
русской и мировой литературы,
внедрение обязательного определения языка обучения детей
во время подачи заявлений родителями первоклассников и
студентами вузов, а также содействие организациям кабельного
телевидения в обеспечении доступа к просмотру населением
программ российских телеканалов. Пока на программу предусмотрено 9 млн 620 тыс. гривен.
Информационный центр
объединения «Русское содружество»
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Липецкая область:
цифры и факты

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
По данным археологов и историков, территория, на которой в данное время располагается Липецкая область, была обжита с древнейших времен. Еще до прихода монголотатарского войска здесь находилось несколько
городов: Елец, Добринск (ныне село Доброе),
Дубок (ныне село Дубки Данковского района),
Старое Городище (село Богородское Данковского района), Воргол (разрушен), Онуза (разрушен), Воронож (разрушен), Липецк (разрушен) и другие. За время монголо-татарского
ига многие города-крепости были разрушены.
Земли Липецкого края в самом начале периода раздробления относились к Черниговскому княжеству. После 1202 года, то есть
после смерти черниговского князя Игоря Святославовича, возникают Елецкое, Липецкое и
Воргольское удельные княжества. Воспользовавшись слабостью Черниговского княжества,
рязанские князья захватили все земли верхнего Дона, реки Воронеж и присоединили их к
своим владениям. За новоприобретенными
территориями на юге Рязанского княжества в
дальнейшем закрепилось название «Рязанская
Украина».

Возрождение края началось после изгнания
кочевников. За сравнительно короткий срок
(конец XVI — начало XVII века) были отстроены
города-крепости: Данков, Талицкий острог,
Елецкая крепость, Лебедянь. В 1635 году началось сооружение мощной укрепленной
линии — Белгородской засечной черты, на которой в пределах современной Липецкой области выделялись крепости: Добрый, Сокольск и
Усмань.
С конца XVII века в крае началось строительство крупных предприятий. Рядом с заводами
возникли поселения рабочих. Одним из таких
рабочих поселений стала Липская слобода,
давшая начало Липецку.
Во время Гражданской войны и революции
1917 года погибли многие культурные ценности, частные коллекции живописи и литературы, а из-за последовавших затем репрессий
против церкви и «буржуазного прошлого»
серьезно пострадали архитектурные ансамбли
дворянских усадеб, монастырей и церквей.
Непосредственно как субъект Федерации область была образована 6 января 1954 года из
частей территорий пяти соседних областей.

ГЕОГРАФИЯ
Расположена в центральной части европейской территории России, в 400 км на юг от
Москвы. Липецкая область граничит с Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областями.
Западная часть области — возвышенная
равнина (высота над уровнем моря до 262 м),
сильно расчленена долинами рек, оврагами и
балками. Восточная часть — низменная (высота до 170 м), представляет собой равнину с
большим количеством блюдцеобразных понижений (западин). Самые крупные реки — Дон
(с притоками Красивая Меча и Сосна) и Воронеж (с притоками Становая Ряса и Матыра).
Почти все реки, за исключением Рановы, принадлежат бассейну Дона.
Климат умеренного пояса (атлантико-континентальный) с умеренно холодной зимой и
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теплым летом. Средняя температура января
–5,2 °C. Средняя температура июля +19,1 °C.
В области расположены два заповедника:
«Галичья Гора» (6 участков) — самый маленький заповедник России с сохранившейся доледниковой флорой, а также часть Воронежского заповедника.
Преобладающие типы почв — черноземы,
которые занимают свыше 85 процентов всей
территории.
Полезные
ископаемые
представлены
300 месторождениями: известняки, доломиты, песок, глины, цементное сырье. По запасам
карбонатного сырья область занимает 1-е место в России. Значительны залежи торфа. Большой известностью в стране пользуются Липецкие минеральные источники и лечебные грязи,
обнаруженные в 1871 году.
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ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
Промышленное производство является
основой экономического потенциала области, на его долю приходится около 66 %
валового регионального продукта. Регион
занимает первое место по производству
бытовых холодильников и морозильников
(более 40 % от общероссийского производства), четвертое место по производству стали (14 %) и проката черных металлов (16 %), является крупным производителем сахара-песка (7 %) и плодоовощных консервов (29 %). В 2006 году произведено продукции на сумму более
225 млрд руб. с ростом на 10 %. Промышленный комплекс области состоит из
200 крупных предприятий, носит многоотраслевой характер, включает в себя черную металлургию, доля продукции которой значительно увеличилась по сравнению с 1991 годом (с 34 до 64 %), машиностроение и металлообработку, доля
продукции которых заметно сократилась
по сравнению с 1991 годом (с 23 до
11,5 %), электроэнергетику (7 %), пищевую (14 %), химическую, легкую промышленности и промышленность стройматериалов (2 %).
В числе крупнейших промышленных
предприятий — акционерные общества:
ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат», «Индезит Интернешнл», ОАО
«Липецкэнерго», ОАО «Липецкхлебмакаронпром», ЗАО «Липчанка», ОАО «Компания «Росинка», ОАО «Лебедянский», ОАО
«Липецкий хладокомбинат», ОАО «Липецкцемент», ЗАО СУ-11 «Липецкстрой» и
др. Предприятия области поддерживают

отношения с фирмами из более 90 стран
мира.
По объему промышленного производства на душу населения область занимает 3-е
место в России и 1-е место в ЦФО.
Наиболее развиты металлургическая
(крупнейший в России Новолипецкий металлургический комбинат — НЛМК), пищевая (крупнейший российский производитель соков – Лебедянский завод) отрасли
промышленности.
В 2005 году произошло событие, которое можно назвать переломным в истории
области, – она стала победителем конкурса
на право размещения на своей территории
особой экономической зоны федерального
уровня. Этим был взят курс на диверсификацию промышленного производства и
бурное развитие региона путем привлечения масштабных инвестиций как отечественных, так и иностранных. И уже в
2006 году начала строиться, а в 2007 году
открывает первые предприятия особая экономическая зона «Липецк».
Кроме того, впервые в стране именно в
Липецкой области созданы региональные
особые экономические зоны. Сейчас действует пять таких зон: промышленно-производственного типа – «Тербуны» и «Чаплыгинская», агропромышленного типа –
«Астапово» в Лев-Толстовском районе и туристско-рекреационные зоны «Елец» и
«Задонщина».
Область является одним из лидеров в
сфере привлечения иностранных инвестиций.

Структура населения по национальному составу

Благоприятные климатические условия, наличие черноземов способствуют
развитию растениеводства. Площадь
сельхозугодий занимает свыше 1,8 млн га,
из них пашня — более 80 %. 22,3 тыс. га
земли отведено под плодовые сады, где в
основном выращивают яблони, груши,
сливы. В области насчитывается около
300 сельскохозяйственных предприятий,
основными направлениями которых являются: производство зерновых, сахарной
свеклы, картофеля, разведение крупного
рогатого скота, свиноводство, птицеводство. Объем валовой продукции сельского
хозяйства в 2006 году составил около
24,2 млрд рублей.

Строительство
Строительный комплекс области обладает высоким потенциалом. В числе крупнейших строительных предприятий: ЗАО СУ-11
«Липецкстрой», ОАО трест «Липецкстрой»,
ОАО «ДСК», ОАО «Промстрой». Сохранены
высокие темпы ввода жилья. В 2006 году
сдано в эксплуатацию 620 тыс. кв. м жилья,
или 122 % к уровню 2005 года. А в расчете
на душу населения введено 0,52 кв. м, что
в 1,7 раза превышает среднероссийский
показатель (0,3).

Населенные пункты

Народ

Численность в 2002 году, тыс. чел.

Название

Население, тыс. чел.

Русские

1162,9

Липецк

502,5

Украинцы

13,4

Елец

112,2

Армяне

5,4

Грязи

46,5

Азербайджанцы

3,4

Данков

22,3

Цыгане

3,1

Лебедянь

20,9

Белорусы

2,7

Усмань

19,4

Татары

1,8

Чаплыгин

13,2

Молдаване

1,3

Задонск

10,4

Немцы

1,1

Лев Толстой

8,8 (2005)

Грузины

1,0

Тербуны

7,0 (2003)

Показаны народы c численностью более 1000 человек.
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По состоянию на 1 января 2008 года.
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Светлой памяти
Его Святейшества Патриарха
Московского и всея Руси

Алексия II
Ушел из жизни пятнадцатый Предстоятель Русской православной
церкви Алексий II.
Скорбь безмерна…
Жизнь его – пример самоотверженного служения Отчизне, народу. Он был светел. Он объединял. Он оставил глубокое духовное наследие,
которое нам еще предстоит изучить и осознать…

Заявление всемирного
Координационного совета
российских соотечественников
5 декабря 2008 года весь православный мир
постигла тяжелая утрата – ушел из жизни Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Его Святейшество для всего русского мира, для всех
российских соотечественников олицетворял духовное возрождение России, ее стремление к
единению со своей зарубежной диаспорой.
Великое служение Алексия II пришлось на
непростые для России годы. Нам всем тогда так
было важно обрести нравственную и духовную
опору, которую весь православный мир нашел в
примере беззаветного служения Патриарха.
Для нас, зарубежных российских соотечественников, Его Святейшество навсегда останется
в памяти как свершитель великого подвига –
объединения двух частей единой Русской православной церкви. Это великое событие воссоединило две части единой души всего русского
народа.
Светлая и вечная память о Его Cвятейшестве
навсегда останется в сердцах всех российских
соотечественников.
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Единогласно:

за консолидацию
Елена СТЕПАНЧИКОВА
Фото Анвара ГАЛЕЕВА

Представители 114 организаций российских соотечественников из
48 стран мира собрались в Москве, чтобы подвести итоги деятельности
Международного совета российских соотечественников и определить
планы на будущее. Главной темой влиятельного форума стала консолидация российской диаспоры за рубежом.

Д

иректор Департамента по работе с соотечественниками МИД России Александр Чепурин передал приветственные
слова Министра иностранных дел Сергея Лаврова, сказанные в адрес участников конференции, и отметил, что обсуждение вопросов
все очевиднее переходит из абстрактных сфер в
плоскость ежедневной практической работы по
сохранению российского этнокультурного пространства за рубежом и укреплению связей соотечественников с Россией.

РУССКИЙ ВЕК

В ходе работы конференции были рассмотрены 15 вопросов, включенных в повестку дня,
заслушаны доклады председателя президиума
Правления МСРС Петра Шереметева, отчет
контрольно-ревизионной комиссии МСРС.
Свыше 30 делегатов выступили с сообщениями.
Было принято постановление, обозначившее
первоочередные задачи, стоящие перед МСРС и
его членскими организациями. Среди них усиление деятельности по защите прав и интересов
российских соотечественников в странах про-
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живания, в том числе и с использованием возможностей международных судов, активизация
работы Координационного совета по оказанию
правовой помощи соотечественникам, обращение в МИД России о содействии в подготовке
ежегодных докладов о нарушениях прав соотечественников в странах их проживания. Целенаправленная работа будет вестись и в направлении придания русскому языку статуса государственного в странах ближнего зарубежья.

Приглашение к общению
Председателем президиума МСРС вновь стал
Петр Шереметев. Отвечая на вопрос корреспондента «Русского века» о позициях российских
соотечественников в мире, он подчеркнул, что
«весь русский мир встал на защиту русского
языка, его носителей, проживающих за рубежом. Важно, что это делается совместно, консолидировано: членские организации МСРС,
Всемирный координационный совет, государственные структуры и организации. Значит, мы
растем, становимся все сильнее».
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В течение двух дней работы конференции делегаты не только обсуждали назревшие рабочие
проблемы и находили им решения, но и откровенно, с радостью и увлеченностью, делились
друг с другом личными планами, семейными
новостями. Русский лондонец Владимир теперь
приглашает в гости Валерия из Латвии. С семьей,
потому что их детям тоже интересно вместе. Владимир помнит, как 15 лет назад его соседи по
лондонскому предместью приходили убедиться,
что он из далекой России и говорит по-русски.
Сегодня шанс пообщаться на своем родном языке вдалеке от родины предоставляется не так
редко. Друзья считают, что в Москву приехала
активная часть диаспоры, люди успешные, состоявшиеся и даже имеющие прицелы на занятие государственных, выборных постов в нынешнем месте проживания.
У соотечественников Крыма на первом месте
задачи иного порядка, но российская столица для
них – тоже дополнительный импульс. Организатор и руководитель Российской общины Севастополя Раиса Телятникова, которая попала в число
обладателей почетной награды «Соотечествен-
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ник года – 2008» (за вклад в укрепление общественно-политических позиций российских соотечественников на Украине), убеждена, что «севастопольцам в Москве бывать необходимо. Чтобы
Москва не забывала о городе-герое, городе русских моряков. Москва для нас мать, а Севастополь – ее гордый достойный сын».
– Образно говоря, «сын» перебираться в
Москву не собирается?
– Нам нельзя покидать Севастополь, мы стоим в обороне. И удержим ее.
Член президиума МСРС, председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков не скрывает,
что «проблем очень много и они накапливаются
как снежный ком».
– С чем они связаны?
– С той политикой, которую проводит Украина в отношении русскоязычных граждан, политикой насильственной украинизации, искажения истории. Но мы накопили достаточный опыт
по противодействию этим действиям, поэтому
убеждены, что за счет консолидации, прежде
всего организаций российских соотечественников, со временем сделаем так, как должно быть.
О финансовой независимости говорил и Никита Лобанов-Ростовский (Великобритания):
– Какая самая важная задача стоит сегодня
перед нами? Выживание МСРС. Этот Совет создан как независимая, демократичная, неполитическая организация. И потому очень важно,
чтобы она выжила и занималась интересами
диаспоры. Но для того чтобы организация выжила и была перспективной, необходимы две
вещи. Первая – ее финансовая независимость.
Второе – нужно иметь президиум, который также будет финансово независим.
В рамках конференции состоялось награждение победителей конкурса «История моей се-
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мьи», который провела среди русскоязычных
слушателей радиостанция «Голос России» совместно с МСРС. Жюри прочитало сотни писем,
присланных более чем из 30 стран мира. Победителями стали русскоязычные жители из
Швейцарии, ФРГ, Нидерландов, Канады, Украины и Молдавии.
А в завершении первого рабочего дня в торжественной обстановке прошло награждение
лауреатов международной премии «Соотечественник года — 2008», которая впервые была
вручена Правительством Москвы и МСРС в
2003 году. С той поры ежегодное присуждение
почетных наград соотечественникам, проживающим за рубежом, стало традиционным.
Праздничный концерт в этот раз был отменен:
пришло горестное известие о кончине Патриарха Алексия II.
За вклад в сохранение и распространение
русского языка и литературы за рубежом была
отмечена премией Екатерина Протасова, проживающая в Финляндии. За выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в
пропаганду олимпийского движения были награждены белорусская метательница молота
Оксана Менькова и штангист из Казахстана Илья
Ильин. Этого 20-летнего тяжелоатлета, завоевавшего в Пекине свою первую олимпийскую
медаль, с чьей-то легкой руки стали величать
Ильей Муромцем. Награду – хрустальный шар с
золотым контуром России, внутри которого земля из разных регионов страны – тезка былинного русского богатыря держал бережно, благодарно и уверенно.
– Илья, знаете, что вас сравнивают с Ильей
Муромцем?
– Последнее время часто слышу. Мне очень
приятно.
– Давно живете в Казахстане?
– В Казахстане родился, а в Москву попал
впервые благодаря награде, которая была для
меня полной неожиданностью. Надеюсь, теперь
буду бывать часто.
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Женщин дискуссии
украшают
Сергей АЛЕКСЕЕВ

В Висбадене (Германия) прошла Первая международная женская конференция «Роль женщины в сохранении духовного и культурного наследия
русского мира», подготовленная и проведенная при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Знаковым оказалось само место и время проведения конференции – зал
Ф.М. Достоевского в Курхаузе, в котором неоднократно бывал великий
русский писатель. Примечательно и то, что организаторы конференции
приурочили ее открытие ко дню рождения Ф.М. Достоевского.
Присутствие на форуме видных деятелей
женского движения, общественных и политических представителей, а также известных ученых
из более чем 30 стран показало, как заметно
возросла роль наших соотечественниц в сохранении базовых ценностей русской культуры,
российского образовательного и гуманитарного
пространства. В адрес участников конференции
поступил ряд приветствий от видных российских общественных и политических деятелей.
Отличительная особенность конференции
состояла в том, что ее участники не ограничились общей дискуссией, а сосредоточили свои
усилия на разработке практических рекоменда-
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ций, которые способствовали бы дальнейшему
развитию и упрочению позиций русского языка,
сохранению духовного и культурного наследия
русского мира. Названия секций, которые были
образованы организаторами форума, – «Семья
как фундаментальная социальная общность людей», «Культура диаспоры», «Русский язык в
диаспоре» – свидетельствуют о том, что вопрос
сохранения и развития русского языка выступает в качестве базисного элемента выстраивания
русского мира.
Участники форума отмечали, что в странах
Балтии продолжают усиливаться тенденции, направленные на дальнейшее ущемление статуса

РУССКИЙ ВЕК

Конференция

русского языка и политизированное ограничение сферы его применения и распространения.
К примеру, в Эстонии русский язык объявлен
иностранным, в то время как для 40 процентов
населения он является родным, а более 70 процентов жителей владеет им. Нетерпимое положение в этой сфере, отмечалось на форуме,
складывается и в Латвии, где дискриминация
русского языка превратилась в государственную
политику.
По существу, аналогичные процессы проистекают сегодня и на Украине, говорилось в выступлениях участников конференции. Депутат
Верховного Совета Автономной Республики
Крым Л.В. Чулкова проинформировала участников форума о действиях, которые предпринимают сегодня официальные власти Киева,
направленных на вытеснение российского информационного присутствия из автономии.
С учетом этих реалий должна строиться, по мнению организаторов конференции, и последующая работа по укреплению позиций русского
мира. Популяризация русского языка, культуры
и образа России за рубежом отнесены к числу
приоритетов международного женского движения.
Форум в Висбадене назвал и первых номинантов в этой области. Победителем конкурса
женщин-поэтов, прошедшего в преддверии
конференции, стала Л. Красевская (Белоруссия). За популяризацию русского языка, российского культурного и духовного наследия были
удостоены наград и другие участники конфе-
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ренции: Е. Протасова (Финляндия), Н.К. Мурова (Россия), Э.М. Архангельская (Латвия).
Участники форума обсудили также вопросы,
связанные с дальнейшей консолидацией международного женского движения. Одним из
ключевых итогов конференции стало решение о
разработке учредительных документов по созданию Всемирного конгресса русскоязычных
женщин. В оргкомитет вошли представители
28 стран мира во главе с председателем правления Русского культурно-образовательного и
социального центра «Исток» Л.Г. Юрченко (Германия).
Последние годы отмечены заметным ростом
влияния женщины в современном мире. Значительна роль российских соотечественниц и в
консолидации русской зарубежной диаспоры.
Свидетельством этому служит то, что ряд страновых координационных советов по своему составу в подавляющем большинстве состоит из
женщин.
Образование Всемирной организации русскоговорящих женщин, несомненно, будет способствовать дальнейшему единению русской
зарубежной диаспоры. Более того, ее создание
следует рассматривать как один из элементов
организаций российских соотечественников.
Однако свою главную задачу члены Оргкомитета видят в том, чтобы создаваемая женская организация сосредоточила свои усилия, в первую
очередь, на сохранении русского языка и традиций русской культуры, решении гуманитарных
проблем, защите прав женщин.
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Ключевой момент –
сохранение русского языка
На региональной конференции
российских
соотечественников
стран Центральной Азии, состоявшейся в Алма-Ате, особое внимание привлекло выступление члена
всемирного Координационного совета российских соотечественников, директора «Владимирского
общества» (Киргизия) Станислава
Епифанцева.
сли взглянуть на русское, российское зарубежье, то мы видим, что ситуация сегодня перестала быть застойной, есть определенная позитивная динамика. Но есть
и немало негатива. Если говорить о регионе
Центральной Азии (ЦА), то здесь мы наблюдаем два разнонаправленных потока.
Официозом стран хотя бы на словах формально провозглашается идея межнационального согласия и добрососедства, и в то же время
фактически осуществляется серьезный прессинг
на русское население. Происходит серьезный
отток соотечественников, в том числе и из Киргизии, но положительная сторона в том, что
процесс этот, во-первых, происходит мирно, а
во-вторых, наличие программы переселения
при известных своих минусах позволяет говорить о том, что нет чувства безысходности у людей, есть уверенность что «не бросят». При всем
этом совершенно ясно, что русские люди еще
долго будут жить и в Киргизии, и в Казахстане, и
в других республиках региона.
Ключевым моментом нашей жизни, несомненно, является русский язык. Но вот вопрос:
сможем ли мы сохранить русский язык как среду своего обитания? Именно от этого зависит
главное – сможем ли мы дать своим детям образование на русском языке.
У нас в Киргизии положение с русским языком парадоксальное. Киргизия – единственная
страна в регионе, где русский язык признан
официальным. Из Киргизии в Россию уехало
на заработки от 600 тысяч до 1 миллиона
человек, которые не только хотят овладеть
русским языком, но даже вновь русифицируют
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свои фамилии. Даже в глухих аулах местное
население требует наладить обучение русскому языку.
А между тем фактическое положение русского языка далеко не идеальное, и даже более того. Совершенно ясно, что укрепление позиций
русского языка в Киргизии и в регионе ЦА в целом возможно только при поддержке России.
И в этом плане именно Киргизия представляется наилучшим местом в регионе как методологический центр русского языка и культуры для
всего региона. Центр, который объединит под
своей крышей усилия всех заинтересованных
организаций и структур, который позволит
сплетать воедино самые разные проекты, ориентированные на поддержку интересов российских соотечественников. Практика показывает,
что именно русский язык и культура есть то корневое, что может служить базой объединения
многочисленных и раздробленных российских
организаций за рубежом. Думается, лучшей
кандидатуры, чем Бишкек, не найти. Киргизия –
это маленькая страна с толерантным населением, с прекрасной природой и климатом, равноприближенная ко всем странам региона. И, что
немаловажно, без претензий на региональное
лидерство. На сегодня это страна с самым либеральным законодательством в ЦА. К тому же в
отличие, скажем, от Казахстана с очень умеренными ценами на недвижимость и услуги. Такой
регион мог бы стать и центром повышения квалификации учителей русского языка, и местом
сосредоточия работы в рамках ЕГЭ и т. д. Могу
сказать, что работа по созданию такого центра
уже идет.
Оглядываясь назад и анализируя работу организаций, и выполняемые программы, и наши
местные реалии, я пришел к четкому убеждению, что в качестве основы дальнейшей успешной работы в первую очередь должны быть реализованы проекты в области образования и
культуры. Во-первых, опыт жизни в диаспоре
показывает, что именно эти два направления являются наиболее мощным фактором влияния, а
также являются катализатором экономических и
политических процессов. Во-вторых, именно
эти два направления могут получить если не
полную поддержку со стороны правительств
стран проживания соотечественников, то режим
благоприятствования – несомненно.
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Именно поэтому «Владимирским обществом», директором которого я являюсь, была
разработана Концепция создания русской гимназии в г. Бишкеке. Необходимость данного
проекта диктуется и другого рода обстоятельствами. Нам на смену идет поколение, для которого и совместная история в составе СССР, и
нынешняя Россия – абстрактность, строка в
учебнике, не более. Сегодня в угоду западным
донорам в школах реализуются программы по
навязыванию новых «ценностей» и «культурных
ориентиров». Дети перестают понимать, что
такое хорошо и что такое плохо. Постепенно для
них именно «плохо» становится нормой. Говорить о воспитании детей в многовековых традициях российской культуры и православия,
конечно, уже не приходится. Мы несем невосполнимые потери в рядах новых поколений.
Путь решения проблемы напрашивается сам, и,
на мой взгляд, он очевиден.
Процессы в странах нашего региона во
многом носят схожий характер. И создание
подобных школ является актуальным для всей
Центральной Азии. Речь идет о создании школ с
интегрированной киргизко-российской, таджикско-российской и т. д. учебной программой
обучения.
И в этом году наша инициатива получила
развитие и поддержку. Благодаря фонду «Наследие Евразии» был разработан проект «Русские школы в Центральной Азии». Этот проект
включает в себя как один из главных элементов
создание сети учебных заведений, ориентированных на российские стандарты и идеологию в
области образования и призванных поддерживать и популяризировать русский язык. В качестве пилотного проекта рассматривается вариант
открытия в Бишкеке «Владимирской гимназии».
В настоящее время проект находится на стадии
файндрайзинга. А в этом году мы сделали первый шаг в реализации проекта – 1 сентября под
патронажем Бишкекской и Среднеазиатской
епархии РПЦ была открыта первая в Бишкеке
русская православная школа – «Школа Святого
Владимира», директором которой является ваш
покорный слуга. И, несомненно, уникальное на
территории Киргизии учебное заведение внесет
свой вклад в восстановление и продолжение
традиционных нравственных ценностей и преемственность нашей тысячелетней культуры.
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Реализуя принципы программы «Русские
школы в ЦА», возможно создать «сеть» взаимосвязанных и состоятельных в финансовом плане
проектов. Такая схема работы позволит вывести
на совершенно новый уровень отношения в
пространстве «Россия – соотечественники».
Предлагаемая модель работы может стать той
самой основой, которая позволит российской
диаспоре не только самореализоваться, принять активное участие в общественно-политической жизни стран проживания, но и достойно
представить интересы России в регионах.
Разумеется, результаты работы не таковы,
чтобы бить в литавры, но, тем не менее, нельзя
не видеть, что происходит оживление в русской
среде. Надо также отметить, что не столь быстро, как хотелось бы, но вполне очевидно происходят и процессы консолидации, свидетельством чему служит и наша сегодняшняя
конференция. Проиллюстрировать этот процесс
можно и следующим фактом. Мы стали свидетелями и, что самое главное, участниками беспрецедентной, можно сказать, всемирной
акции. Все мы помним трагические события в
Эстонии в прошлом году, героизм участников
акции по защите Бронзового солдата. В тех событиях погиб наш соотечественник Дмитрий
Ганин. И в этом году по инициативе антифашистского комитета Эстонии под эгидой КС был
организован, в том числе и у нас, сбор средств
на открытие памятника Диме. Ряд организаций
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из Киргизии откликнулись на инициативу. Летом этого года памятник был установлен. На нем
выбита надпись «От российских соотечественников». А на встрече членов президиума правительственной комиссии по делам соотечественников с членами Координационного совета
эта акция получила официальную поддержку
МИДа России. Это все очень важно. Важно, чтобы мы ощущали наше единство, поддерживали
друг друга. Все остальное не имеет значения.
Только так мы сможем гарантировать защиту и
реализацию наших прав и интересов.
Еще одним примером совместной работы организаций из разных стран стало обсуждение
новой редакции закона о политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за
рубежом и выработка новой трехлетней программы работы с соотечественниками. В этой
связи хочу поблагодарить за активность всех, кто
принял участие в обсуждении. Результатом работы стало наше консолидированное мнение по
ряду вопросов. Одним из основных положений,
которые вызывают споры, является определение
понятия «соотечественники за рубежом». Большинство из высказавшихся по данному вопросу
за сужение понятия. Скажу, что наше мнение было учтено при выработке общих рекомендаций
на заседании Координационного совета.
Что касается в целом политики, направленной на создание эффективного русского, российского сообщества за рубежом, если говорить
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о странах Центральной Азии, то, на мой взгляд,
решающую роль должна сыграть активная позиция в медиапространстве. Несмотря на изрядную численность русскоязычных изданий,
практически нет ни одного, которое последовательно и систематически, разумеется, в рамках
легитимности, отстаивало бы интересы русской
части сообщества, русского языка и культуры.
Например, защита нашего безусловного права
говорить на русском языке, получать на нем
образовани. К тому же события последнего
времени показали, что Россия и русские полностью теряют информационное пространство,
в том числе и в Киргизии.
Безусловно, необходимо поддержать такой
интернет-ресурс, как «Русские в Казахстане».
Очень жаль, что мы не сочли необходимым высказать наше консолидированное мнение об известной ситуации, сложившейся вокруг этого
сайта.
Сегодня мы не можем даже дать отпор усиливающейся националистической риторике. Разумеется, развитие этнического национализма в
какой-то мере укладывается в общее русло мирового развития, но мы прекрасно знаем тенденцию этнического национализма к агрессивному развитию и имеем тому немало примеров.
В этом плане мне кажется привлекательной
практика Узбекистана. Там, как я знаю, еще в
90-е годы руководство страны очень жестко
пресекло выпады националистов. По крайней
мере, даже в частных беседах жалоб на радикальный национализм нет. Если я не прав, пусть
меня поправят коллеги. Ведь в чужом саду яблоки всегда кажутся слаще.
По моему глубокому убеждению, в современном мире общество, сделавшее ставку на
этнический национализм, не имеет никаких
шансов на успешное развитие.
Завершить свое выступление мне хотелось
бы на мажорной ноте. Вполне очевидно, что
мир сегодня изменяется, и уже начался отсчет
новой эпохи. Да, кризис потряс все страны мира. Но понятно, что даже самый страшный кризис рано или поздно кончается. Он многих
уничтожает, но одновременно дает кому-то
шанс подняться. Выражу уверенность, что Россия, а вместе с ней и мы – зарубежные соотечественники – станет лидером новой эпохи.
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Круглый стол

Ждем новоселов
из Киргизии
Игорь Шестаков

В Киргизии впервые был проведен круглый стол на тему «Возвращение соотечественников в РФ – региональные аспекты в реализации федеральной программы», который был посвящен реализации актуального для центральноазиатского государства проекта.

огласно только официальным данным
из Республики в российские регионы на
постоянное место жительства переехали
более 400 тысяч русскоязычных
граждан. Хотя пик миграционных настроений
соотечественников пришелся еще на середину
90-х годов, ежегодно примерно 10–12 тысяч
киргизских граждан решаются переехать на постоянное место жительства в Россию. В основном это связано с тем, что для большинства киргизстанцев Российская Федерация – наиболее
дружественная страна. Таковы результаты ежегодно проводящихся в Республике социологических опросов. По оценкам экспертов, на подобные показатели положительно повлияли как
прочные исторические связи, так и высокий нынешний уровень межгосударственного взаимопонимания, который дал возможность создать
эффективные правовые механизмы в вопросах
миграции. В частности, в Республике работает
представительство ФМС России, на юге Киргизии действует генеральное консульство Российской Федерации. В настоящее время примерно
350 тысяч представителей коренного населения
Киргизии трудятся в России.
Для того чтобы восполнить возможный дефицит информации об основных особенностях
федеральной программы, в Бишкек прибыли
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представители МИДа РФ, руководители департаментов администраций и УФМС из Тамбовской, Липецкой областей и Красноярского края.
Тем более что переезд в субъекты Российской
Федерации в рамках Госпрограммы имеет пока
скромные показатели. Так, по данным УФМС, по
Красноярскому краю более 40 семей соотечественников из Киргизстана решили связать свое
будущее с этим сибирским регионом. Всего же
получить статус переселенцев выразили желание около 300 семей. Наиболее привлекательной пока остается Калининградская область, чьи
представители были в Республике частыми
гостями в плане продвижения Госпрограммы.
В итоге 65 процентов соотечественников из
Киргизии сделали свой выбор в пользу проживания в данном субъекте Федерации. Вторую

РУССКИЙ ВЕК

Круглый стол

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ПАНОРАМА

новостей

ИТАР-ТАСС

ФОРУМ
РУССКОЯЗЫЧНОЙ
ДИАСПОРЫ

позицию среди пилотных регионов занимает
Липецкая область – 15 процентов, чуть меньше
переселенцев выбрали для постоянного проживания Тамбовскую область и по 3–5 процентов –
остальные субъекты Российской Федерации.
Как показал круглый стол, одна из проблем
реализации Госпрограммы в Киргизии заключается в недостатке информации. Этот вакуум
заполнили представители вышеуказанных регионов, которые привезли с собой в Бишкек
большое количество не только печатных, но и
видеоматериалов. Соотечественники увидели,
как реально происходит обустройство участников Госпрограммы из регионов Киргизии. Причем без какого-либо рекламного «глянца».
Представленные в документальных фильмах
истории переселенцев рассказывают об уроженцах Республики, которые собственными силами строят новую жизнь.
«У нас живут и работают 12 семей соотечественников, а буквально на прошлой неделе к нам
приехала семья из Киргизии. Население встречает всех очень тепло», – рассказала участникам
встречи заместитель главы Сосновской районной администрации по социальным вопросам
Любовь Кожевникова.
По ее словам, сельчане при необходимости
помогают переселенцам дровами или продуктами питания. С работой ни у кого из новоселов
проблем не возникает. На территории района
сейчас успешно работают 8 промышленных
предприятий: маслозавод, мясокомбинат, четыре кирпичных завода и несколько строительномонтажных организаций. А в конце трудового
дня сельчан ждут спортивные залы, клубы и
библиотеки.
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Как свидетельствуют презентации, схожая ситуация и в Липецкой области. По словам заместителя начальника местного управления труда и занятости Александра Силина, для переселенцев
здесь также имеются в наличии рабочие места,
созданы все условия для жизни и воспитания детей как в городах, так и в сельской местности.
По производству зерновых край уже не первый
год выбивается в число лидеров.
– Понятно, что никто не принесет переселенцам всех благ на блюдечке – их придется зарабатывать своим трудом, – заявил в ходе круглого стола посол России Валентин Власов. –
Иногда люди едут на новое место жительства с
иждивенческими настроениями, и первые же
трудности вызывают у них разочарование. Тот,
кто настроен серьезно работать, не останется
без дела на исторической родине. Россия сегодня нуждается в квалифицированных, образованных специалистах, и одна из задач программы – привлечь в страну трудовые ресурсы.
В свою очередь, лидеры организаций соотечественников, которых в Киргизии насчитывается более 30, поблагодарив организаторов за
предоставленную возможность получить подробную информацию, выдвинули предложение организовать ознакомительные поездки
активистов этих организаций в российские
регионы – участники Госпрограммы. По словам
руководителя организации «Чайка» (город
Кант) Людмилы Жуковой, это обеспечит необходимые условия для более полного ознакомления с условиями работы и проживания в Российской Федерации.

В Лондоне состоялся Второй Форум русскоязычной диаспоры
Великобритании. В нем приняли
участие около ста делегатов из
11 городов страны. С приветственным словом к собравшимся обратился Посол РФ в Великобритании Юрий Федотов. Свою
работу на форуме делегаты продолжили в секциях «Русский
язык и культура», «Студенческие
и молодежные организации»,
«Русское присутствие». Конференция завершилась выборами
дополнительных членов Координационного и Наблюдательного советов и принятием резолюции, предусматривающей, в
частности, дальнейшее развитие
связей соотечественников Великобритании с исторической
родиной. А накануне Форума
состоялась встреча заместителя председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом,
статс-секретаря – заместителя
Министра иностранных дел России Григория Карасина с членами Координационного совета
российских соотечественников,
проживающих в Великобритании.
www.mid.ru
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Множество оттенков
грусти и веселья
Александр КОНДРАШОВ
Фото Юрия СТРОКОВА

В Москве состоялся Второй Международный кинофестиваль «Русское
зарубежье». Его организаторы – Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына (директор Виктор Москвин) и киностудия «Русский путь» (кинорежиссёр Сергей Зайцев – президент фестиваля). На
конкурсе были представлены фильмы, сверхзадачей которых является
единение людей русской культуры и всех наших рассеянных по миру
соотечественников.
конкурсе игровых фильмов (председатель жюри – выдающийся кинорежиссер Глеб Панфилов) главный приз получил фильм «Ниоткуда с любовью, или
Веселые похороны» (Россия, режиссер Владимир Фокин) с формулировкой, отражающей
суть дела, – за глубокий волнующий рассказ о
судьбе художника, покинувшего родину, о его
друзьях и близких, о России, которая вопреки
всему зримо и незримо присутствует в душе
каждого из них. Нельзя не отметить, что трагический карнавал «веселых похорон» продюсировал и сыграл в нем главную роль (мистически
оказавшуюся последней) Александр Гаврилович
Абдулов. Фильм, в котором замечательно сыгранный актерский ансамбль получил дипломы
также за лучшую мужскую роль (Александр Абдулов) и за лучшую женскую роль второго плана
(Лия Ахеджакова).
Специальный диплом жюри присужден американскому фильму «Сорок оттенков грусти»
(США, режиссер Айра Сакс) – за блестящее воплощение духа классического русского романа.
На мой взгляд, этот фильм стоит в ряду таких
шедевров некоммерческого американского кино, как переполненная любовью, страстью, раскаянием «Магнолия», в которой нельзя не заметить мотивов Достоевского, Тургенева и Толстого. На фоне вала голливудского ширпотреба
американский кинематограф задолго до финансового кризиса создал ленты, вскрывающие мотивы глубочайшего духовного кризиса Америки. «Сорок оттенков грусти» были награждены
еще и за лучшую женскую роль, которую с необыкновенной силой и глубиной сыграла российская актриса Дина Корзун.
За лучшую мужскую роль второго плана дипломом награжден Ави Кушнир («Полурусская
история», Израиль). Этот фильм (по настрое-
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ
В АРГЕНТИНЕ

нию, кстати, действительно очень русский) свидетельствует о мощном становлении израильского кино, в котором не только сильны традиции российского кинематографа, но и поражает
любовь создателей к персонажам, глубокая
проработка образов (особенно детских), щемящая лиричность и уважение к зрителям, то есть
человечность и гуманизм, которых в наше время
катастрофически не хватает, в том числе и российскому кино, стремительно становящемуся
бесчеловечно коммерческим.
Хотелось бы отметить весьма заинтриговавший фильм «Игра слов. Переводчица олигарха». Очень хорош актерский ансамбль
(Майорова, Русланова, Балуев, Гармаш, Шиловский), а в главной роли удивительно трогательна и искренна дебютантка Юлия Батинова.
Ей, правда, пришлось оправдывать не только
предлагаемые обстоятельства роли, но и сценарий, огорчивший жюри пошло-криминальной
развязкой. Жаль, героиня напомнила мне
Амели из известного фильма и явно достойна
всяческого внимания.
Диплом киностудии и киноклуба «Русский
путь» был присужден режиссеру фильма
«У края синего-синего моря» Ирине Бойко – за
правдивое отражение жизни современной русской эмиграции в Греции.
Дипломы фестиваля были присуждены также
великим артистам, представлявшим фильм
«Потерянные в раю». Людмиле Касаткиной – за
воплощение на экране неповторимых женских
образов, олицетворяющих саму Россию вне
пространства и времени, Сергею Колосову – за
создание фильмов, посвященных подвигам наших соотечественников на Родине и в изгнании
и вошедших в золотой фонд мирового кинематографа.
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В конкурсе неигровых фильмов (председатель
жюри – кинокритик Дмитрий Салынский) главный приз «Вера и верность» получил режиссер
Вячеслав Орехов – за проникновенное отражение Родины в образах эмиграции. Специальный
диплом – «Цвет времени» (Константин Косатов) – за возвращение России имени забытого
художника. Дипломы также присуждены режиссеру фильма «Русская Коста-Рика» Александру
Маркову – за красоту и любовь в отражении жизни русской Латинской Америки, режиссеру
фильма «Апостол любви. Выбор пути» Валентине
Матвеевой – за большой вклад в развитие православного кино. Режиссеру фильма «Как сон»
Марлен Ионеско – за развитие русской культурной традиции в контексте мировой культуры.
Специальный диплом Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына – режиссеру фильма «Земля российского владения, или
Happy Alaska Day» Борису Сарахатунову – за
воскрешение правды о русских первопроходцах
Аляски.
На фестивале, который безусловно доказал
свою состоятельность, царила атмосфера высокого художественного и гражданского градуса.
Медалью имени выдающегося русского актера и
педагога Михаила Александровича Чехова
«За выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства» награждены народные артисты России Сергей Юрский и
Никита Михалков. Их выступления, как и
выступления других гостей фестиваля, были
неформальны, искренни и глубоки. Будем надеяться, что третий международный кинофестиваль «Русское зарубежье», который состоится
ровно через год, будет столь же творчески насыщенным и успешным. Чего от души желаю его
энергичным и талантливым организаторам.

В Аргентинском государственном университете, располагающем одним из самых крупных в
Буэнос-Айресе залов для проведения концертов и форумов, состоялась торжественная церемония открытия выставок «Православная Русь» и «Современная
Россия». По окончании мероприятия в актовом зале прошел
концерт хора московского Сретенского монастыря. Предваряя
концертную программу, Посол
Российской Федерации в Аргентине Юрий Корчагин рассказал
об уникальном проекте – «Днях
России в странах Латинской
Америки», об истории Сретенской обители, о молодых христианах, составляющих ее прославленный хор. На протяжении
двух часов сотни людей в переполненном зале внимали пению
знаменитого творческого коллектива, многие – стоя. Среди
многочисленных
слушателей
были первый заместитель министра иностранных дел и культов
Аргентины Витторио Таччетти,
послы ряда государств, представители аргентинской общественности.
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Русское пространство за рубежом –
один из наших приоритетов
Из интервью Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
для РИА «Новости» по поводу активизации отношений России
и стран Латинской Америки.
Беседовал Иван Захарченко

– Каково ваше видение Латинской Америки в современном мире?
– Очевидно, что Латинская Америка ускоренно интегрируется в глобальную политику и экономику, объективно становится одним из центров экономического роста и политического
влияния, уверенно отстаивая свою самостоятельную роль в мировых делах. Считаем, что это
способствует устойчивости формирующейся
многополярной системы мироустройства.
Нынешняя Латинская Америка представляет
собой совокупность разнообразных по своему
значению и потенциалу стран. Среди них есть и
такие гиганты, как Бразилия, Мексика, Аргентина, оказывающие серьезное влияние на международные процессы, и небольшие островные
государства. Это важнейшая составляющая
культурно-цивилизационного многообразия современного мира. Каждое из этих государств
уникально и самобытно, имеет собственный голос на мировой арене, а значит, является нашим
полноценным партнером.
Регион насчитывает 33 государства с общим
населением около 550 млн человек, весомым
производственно-экономическим и интеллектуальным потенциалом, емким и динамично расширяющимся рынком, развитой банковской системой. Суммарный ВВП ЛАКБ – 3 трлн долл. –
в 2,5 раза больше, чем у стран ASEAN.
Бразилия и Мексика активно участвуют в
Хайлигендаммском процессе, нацеленном на
углубление диалога между «Группой восьми» и
«пятеркой» ведущих развивающихся стран.
А Бразилия, кроме того, – и в диалоге в формате БРИК, объединяющем еще и Россию, Индию
и Китай – наиболее динамично развивающиеся
экономики мира.
Для России Латинская Америка – естественный конструктивный партнер. Кроме того, приход к власти в ряде стран континента новых
лидеров, их стремление к укреплению независимого курса во внешней политике, созданию
социально ориентированной рыночной экономики открывают дополнительные возможности
для развития наших отношений.

34

№ 1 (15), январь, 2009

– Как складывается наше сотрудничество
с латиноамериканскими интеграционными
объединениями?
– Я уже говорил о том, что в Латинской Америке идет поиск своих рецептов и моделей социально-экономического развития. Это относится и
к новым формам интеграционного строительства, наиболее адекватно отвечающим требованиям времени. В регионе активно протекают разноскоростные и разноуровневые интеграционные
процессы, укрепляется взаимодополняемость
экономик участвующих в них стран. Сохраняя
преимущественно экономический характер, такие структуры как, например, Южноамериканский общий рынок, Боливарианская инициатива
для народов Америки, Андское и Карибское сообщества, Центральноамериканская интеграционная система постепенно укрепляются, становясь механизмами политической координации.

– Как развиваются связи с соотечественниками в латиноамериканских государствах?
– Русские общины – а всего в Латинской Америке проживают порядка 200–250 тысяч выходцев из России и бывшего СССР — есть практически в каждой стране. Многие из них возникли
уже в последнее десятилетие и объединяют наших преподавателей и специалистов, знакомящих своих студентов с достижениями российской науки и техники. Наши соотечественники
активно участвуют в деятельности ассоциаций и
обществ дружбы, центров по изучению русского
языка и культуры, помогают в организации выставок и гастролей художественных коллективов.
МИД и российские диппредставительства в
странах региона уделяют приоритетное внимание
углублению взаимодействия с соотечественниками, всемерно помогают консолидации диаспоры
и ее организаций, расширению присутствия Русской Православной Церкви. Забота о сохранении
и укреплении русскоязычного пространства за рубежом – один из внешнеполитических приоритетов российского руководства. Мы будем и впредь
добиваться как можно более полного раскрытия
богатейшего созидательного потенциала объединяющего нас русского мира.

РУССКИЙ ВЕК

ДНИ РОССИИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Мы – недалеко!
Считают наши соотечественники
на другом континенте.
Елена Степанчикова
еспрецедентная по своим масштабам
акция «Дни России в странах Латинской
Америки» прошла в конце минувшего
года в государствах Центральной и Южной Америки. Организатором проекта выступил
Российский центр международного научного и
культурного сотрудничества МИД Российской
Федерации, Русская православная церковь, ряд
государственных ведомств.
В последние годы политическое, экономическое и культурное сотрудничество России со
странами Латинской Америки и Карибского
бассейна заметно активизировалось. В чем причина? Судя по официальным высказываниям
первых лиц внешнеполитического ведомства
нашей страны, – это объективная схожесть интересов. Как в чисто прагматической, деловой
сфере (достаточно напомнить, что ежегодный
рост торгово-экономического сотрудничества
между нашей страной и государствами ЛАКБ
составляет около 30%), так и в области гуманитарных, духовных контактов.
Изначально акция вообще получила название «Дни русской духовной культуры в странах
Латинской Америки». Затем по мере воплощения идея приобрела более широкое прочтение.
И хотя русская духовная культура так и осталась
основой, стержневым наполнением проекта,
вместе с тем, наряду с мероприятиями религиозно-просветительского характера Дни России
включили в себя и обширную деловую программу, что содействовало укреплению не только ду-

Б

ховных, культурных, но и политических и торгово-экономических связей нашей страны с Южноамериканским регионом.
Проведение крупномасштабной акции благословил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II, который в обращении к
участникам отметил: «От души надеюсь, что Дни
русской духовной культуры в Латинской Америке послужат сплочению наших соотечественников в данном районе, укреплению их духовных
связей с Родиной».
И в самом деле, Дни России в Латинской
Америке были призваны помочь нашим соотечественникам увидеть и понять современную
Россию, смягчить их оторванность в этой части
мира от родины, восполнить недостаток знаний
о жизни страны, ее народа и православной
церкви. Особое внимание было уделено соотечественникам, которые в Латинской Америке
представляют все 4 волны русской эмиграции.
Недаром среди целей и задач культурнопросветительской части программы Дней отдельной строкой выделена Помощь соотечественникам. Надо помнить, что среди них есть люди, которые через всю жизнь пронесли любовь к
России, хотя никогда не бывали на своей исторической родине. Она представлялась им неведомой страной.
По признанию секретаря Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерея Николая Балашова, для эмигрантов
первой волны и их потомков историческая родина представлялась очень далекой не только в
географическом масштабе. Они не могли отождествить с родной страной, которой хотели служить, «Россию коммунистическую и безбожную». Теперь они увидели, что современная Россия – это та же Русь православная.
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УЛИЦА ПУШКИНА –
В БОЛИВИИ
На этом фоне весьма активно
развиваются и российско-боливийские двусторонние отношения. Например, в 1999 году в
политической столице Боливии
Ла-Пасе появилась улица имени
А.С. Пушкина – таким образом
городские власти решили внести
свою лепту в празднование
200-летия со дня рождения великого русского поэта. Растет интерес в Боливии и к изучению русского языка и обучению в России
(основным стимулом здесь является возможность его использования при поступлении в
российские вузы). Российская
(нестарообрядческая) диаспора
медленно, но верно увеличивается; ярким свидетельством
тому является открытие в марте
2002 года в Ла-Пасе частного русского детского сада «Матрешка». Огромную роль в поддержке русской диаспоры играет посольство Российской Федерации
в Боливии.
Наконец, в феврале 2008 года
произошло поистине эпохальное событие для жизни русских в
этой далекой южноамериканской стране: не прошло и года
после воссоединения Русской
православной церкви, а 24 февраля 2008 года глава Аргентинской и Южноамериканской
епархии Московского патриархата митрополит Платон совершил освящение храма Пресвятой Троицы – первого православного храма в Боливии.

Далекая Родина стала ближе
Второй задачей акции было познакомить с
современной Россией коренных жителей континента. И тут стало очевидно, что многие из них
таят в своей душе русские традиции. В Гаване
коренные кубинцы, которые крестились еще в

РУССКИЙ ВЕК

№ 1 (15), январь, 2009

35

ДНИ РОССИИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

СССР и с той поры сохранили православную веру, приходили на исповедь. После проведения
Дней России у Латинской Америки появились не
только новые знания о нашей стране, но, как
подметил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Алексей Сазонов,
«понимание ее души».
«Мы хотели сделать Россию ближе для наших
соотечественников, которые живут далеко от родины», – подвел черту протоиерей Николай Балашов.
Значительное число представителей русских
общин – а всего в Латинской Америке сегодня
проживают порядка 250 тысяч выходцев из России и бывшего СССР – побывали на встречах с
членами официальной делегации проекта Дней
России, концертах, выставках, кинофестивале.
Форумы соотечественников, проходящие во
всех городах на пути следования проекта, неизменно вызывали широкий отклик. Как можно
было пренебречь реальной, так редко выпадающей возможностью обсудить наболевшие проблемы, а то и просто всласть поговорить по-русски. Этим с радостью и надеждой спешили воспользоваться многие. В Бразилии, в Сан-Паулу
более 60 лет назад был открыт единственный в
Южной Америке пансионат для одиноких пожилых людей, средний возраст которых сейчас
приблизился к 93 годам. Это старая русская
аристократия, потомки тех, кто вынужден был
покинуть Россию после событий 1917 года. В
настоящее время это заведение испытывает
большую нужду. Требуется помощь. Вопрос о ее
оказании стал предметом обсуждения на форуме соотечественников. Можно надеяться, что
улучшению ситуации будут способствовать и
прошедшие в рамках «месячника» встречи российской делегации с главами и высокопостав-
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ленными представителями латиноамериканских государств.
Еще пример, число русскоязычных изданий в
Латинской Америке очень невелико. Российские
представители высказали намерение помогать в
создании русскоязычных информационных источников. В частности, интернет-ресурсов, что
чрезвычайно важно для молодого поколения
соотечественников, проживающих в этом отдаленном от России регионе. А по возвращении в
Москву у официальных лиц делегации появились планы проведения круглого стола по вопросам реализации программы поддержки соотечественников.

Семь стран, десять городов
Маршрут следования акции был проложен
через 7 стран Латинской Америки: Кубу, КостаРику, Венесуэлу, Бразилию, Аргентину, Чили и
Парагвай. В течение месяца Дни России «побывали» в 10 городах отдаленного региона.
Проходили выставки, концерты, встречи с соотечественниками, научные и деловые форумы.
Большой интерес вызвали Фестиваль российских фильмов, фотоэкспозиция «Современная
Россия».
В духовных и светских акциях программы
приняли участие глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Кирилл, митрополит Аргентинский и Южноамериканский Платон, первоиерарх Русской
православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Иларион, председатель комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев, глава Росатома Сергей Кириенко и другие
представители российских госструктур, общественности, архиереи РПЦ и РПЦЗ.
«Всюду нас принимали очень тепло», – так
отзывались о пребывании в Латинской Америки
члены российской делегации.
В Гаване, Сан-Хосе, Каракасе, Буэнос-Айресе,
Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и других городах
были совершены торжественные богослужения,
иерархи Русской православной церкви и Русской
православной церкви за границей отслужили
совместные молебны, божественные литургии,
всенощные бдения и совершили освящения
православных храмов, что способствовало сближению верующих соотечественников. Богослу-
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жения прошли при участии хора московского
Сретенского монастыря – лучшего певческого
коллектива России, который дополнительно дал
серию светских концертов в театрах и концертных залах.
В Гаване был освящен первый православный
храм – Иконы Казанской Божией Матери. Расположенный в живописном месте в центральной части старой Гаваны, на берегу океана, он
будет виден пассажирам всех океанских лайнеров, входящих в гавань кубинской столицы.
Особым событием пребывания в Рио-де-Жанейро стала первая, совершенная на горе Корковадо у подножия знаменитой статуи Христа
Спасителя, православная Божественная литургия. Она зримо свидетельствовала, что взаимоотношения с народами Латинской Америки не
исчерпываются чистой прагматикой.
Кроме того, в Пантеоне города Асунсьон, где
горит вечный огонь в память о погибших в парагвайско-боливийской войне, разразившейся в
30-е годы, была открыта мемориальная доска
«Русским героям Парагвая от помнящей России».
По всему маршруту была развернута выставка «Православная Русь». Наши соотечественники и православные жители Латинской Америки
имели возможность молиться одной из величайших русских святынь – чудотворной Державной иконе Божией Матери, которую специально доставили из Москвы и провезли по всему пути «следования» Дней России.
Дети и внуки тех, кто приехал на континент
более полувека тому назад, сегодня бережно
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хранят русский язык. Если порой трудные обстоятельства, а в некоторых случаях смелое движение души понуждают некоторых задуматься о
возвращении на землю предков, то оставшиеся
продолжают беречь русские традиции на латиноамериканской земле. И каждое воскресенье
приходят в русскую церковь.

ПАНОРАМА

новостей

НЕ ПОСРАМИЛИ ЧЕСТИ
РУССКОГО ОРУЖИЯ

Инвестиции в будущее
Нельзя не сказать чуть подробнее о деловой
составляющей Дней России. К организации и
проведению этой части проекта подключились
соответствующие министерства, РСПП, Торговопромышленная палата РФ. Российско-Латиноамериканский форум по сотрудничеству регионов и Международная конференция «Россия и
Латинская Америка: стратегическое партнерство
и выгодные инвестиции» стали ключевыми
мероприятиями деловой программы, ориентированной на укрепление политических и торгово-экономических связей России с отдаленным
регионом.
Полнее раскрыть потенциал сотрудничества
сегодня позволяет стремление к укреплению независимого курса во внешней политике и созданию социально ориентированной рыночной
экономики, проявленное новыми лидерами
власти в ряде стран Латинской Америки.
Но, как говорится, на всех и беда одна. Недостаток информации признавался общей проблемой как на гуманитарном пространстве, так и в
бизнес-общении. Президент Национального
агентства по стимулированию инвестиций Аргентины госпожа Беатрис Нофаль назвала отсутствие специализированной и общей информации друг о друге основной причиной, тормозящей рост товарооборота между двумя странами.
По словам госпожи Нофаль, он едва превышает 2 миллиарда долларов в год, хотя специалисты
оценивают его потенциал в 20 миллиардов.
Организованный РИА «Новости» видеомост с
Буэнос-Айресом, уже по прилете в Москву российской делегации, добавил заключительные
штрихи к итоговой картине, палитре успешно
завершенного проекта. Отвечая на вопрос обозревателя «Русского века» о масштабе освещения Дней России в русскоязычных изданиях в
Аргентине, редактор одного из них, совмещающая журналистские обязанности с полномочиями президента Совета соотечественников, с понятной гордостью призналась, что и акция, и
публикации о ней вызвали колоссальный резонанс. Редакцию просто замучили звонками.
На прощание из Буэнос-Айреса прозвучали
слова благодарности. Там верят, что Дни России
повторятся.

В Пантеоне столицы Парагвая
Асунсьоне открыта мемориальная доска «Русским героям Парагвая от помнящей России» – в
честь офицеров русской армии,
которые, оказавшись здесь после революции 1917 года, отстаивали свободу этой небольшой южноамериканской страны
в 1932–1935 годах. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски и возложения
венка русским героям приняли
участие почетный караул ВМФ
Парагвая и оркестр ВВС Республики. Затем правящий архиерей
Аргентинской и Южноамериканской епархии Московского
патриархата митрополит Платон
и первоиерарх Русской православной церкви за границей
митрополит Восточноамериканский и Нью-Йоркский Иларион
совершили литию в Пантеоне у
мемориальной доски русским
героям. В богослужении принимал участие и хор Сретенского
монастыря.
«Русская линия»
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Фото
Александра ЧИЖЕВСКОГО
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Наши за океаном:
от истоков к сегодняшнему дню
Александр СИЗОНЕНКО,
доктор исторических наук,
Институт Латинской Америки РАН
орошо известно, что Латинская Америка – многонациональный континент.
Свое место здесь занимают и выходцы
из России – старой и новой, а также из
СССР. Только по официальным данным их более
150 тысяч человек, в действительности эта цифра переваливает за 200-тысячную отметку.
Больше «наших» проживает в Аргентине (более
50 тысяч человек), стране, близкой к России по
климату и природе. В том, что их здесь немало,
убеждаешься уже по прилете в Буэнос-Айрес.
Здесь в зале прилета аэропорта Эсеиса вы сразу
увидите встречающих с табличками на русском
языке «Встречаю…», «Иван, я здесь» и т. п. В аргентинской столице несколько клубов – родных
домов русскоязычной диаспоры.
Эмиграция из России в Южную Америку началась давно, еще со второй половины ХIХ века,
она постепенно росла, и перед Первой мировой
войной выходцы из России занимали 4-е место
среди переселенцев из Европы. Первая волна переселившихся (до 1914 года) включала в себя
главным образом крестьян из южных областей
России. Ехали, как говорится, в поисках «земли и
хлеба», осваивали новые земли и вносили немалый вклад в развитие сельского хозяйства особенно Аргентины, внедряли в него новые сорта
пшеницы, гречиху, целый ряд огородных культур.
Параллельно шла эмиграция россиян и в соседний Уругвай. В 2003 году мне довелось быть
свидетелем того, как торжественно отмечалось
90-летие со дня основания первого в стране
русского поселения Сан-Хавьер (конечно, тогда
в 1913 году в составе переселенцев были не
только чисто русские, но также украинцы и белорусы). Надо отдать должное тогдашним уругвайским властям: они предоставили гостям
большие земельные участки, освобождали на
первых порах от налогов. Однако было бы ошибочным полагать, что в Аргентину и соседние с
нею страны шла из России только иммиграция
«трудовая» (крестьянская). Так, в Аргентину направлялись и другие социальные группы, о которых у нас мало известно, хотя их представители тоже внесли заметный вклад в развитие
разных областей жизни этой страны. Одна из таких областей была связана с православной
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