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«НЕ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ПРОГРАММЫ,
А ПРОГРАММА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА!»
Олеся ЗУБАНОВА

В Приамурье все большие обороты
набирает Программа оказания
содействия добровольному
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом.
Руководители контролирующих
государственных структур,
побывав на территориях вселения
граждан, дали достаточно высокую
оценку реализации данной
Программы.

В

чем же заключается ее успех в регионе, который по климатическим условиям не относят к
комфортным? Губернатор Амурской области
Олег Кожемяко ответил на этот и другие вопросы
нашего корреспондента.
– Олег Николаевич, расскажите, пожалуйста, об основных принципах Программы содействия переселению соотечественников на территорию Амурской области. Что делает ее работающей?
– Все очень просто. Если Программу принимают формально, и выглядит она как директива,
по которой человек должен жить, но при этом не
учитывают ни финансовое положение, ни семейные условия, ни возможности переезда – то такая Программа не работает. Любая программа
должна приниматься с учетом интересов тех людей, для улучшения жизни которых она предназначена. Не человек для Программы, а Программа для
человека. Также и для переселенцев. Ну, с какой
стати человек поедет на Север, на Дальний Восток,
неизвестно куда? Что ему может предоставить
власть? Работу?! – ну пускай там зарплата повыше. Комнату какую-то?! При этом ни больницы, ни
детского садика, ни школы для детей и так далее.
Нужны условия и гарантии, чтобы человек чувствовал себя надежно защищенным. Такие гарантии
могут дать люди, облеченные властью.

2

РУССК ИЙ ВЕ К

Поэтому первое, что мы сделали, – встретились с переселенцами, которые прибыли в область
более года назад. Люди, исходя из своего опыта,
расставили следующие приоритеты: в первую очередь – жилье. При этом желательно иметь возможность строительства своего дома. Далее,
конечно, работа. У поселения должна быть потребность в специалистах. Либо человек должен
получить возможность зарабатывать себе на
жизнь фермерством, предпринимательством и видеть перспективы развития собственного дела. И,
конечно же, более или менее развитая социальная
структура – это связь, здравоохранение, образовательные учреждения.
Таким образом, мы стали изыскивать возможности, чтобы предоставить людям нормальные
условия для жизни и реализации их потенциала.
Здесь большую роль играет наше уникальное
географическое положение. Амурская область –
это приграничный регион. Протяженность государственной границы с Китайской Народной Республикой составляет почти 1250 км. И проблема
заселения приграничных территорий существовала всегда.
А ведь эти земли более чем пригодны для ведения сельского хозяйства. Здесь расположены некогда «гремевшие» урожайностью и рекордами
животноводства сельские поселения. Главы райо-
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нов и муниципальных поселений – это люди, готовые не только встретить переселенцев как дорогих гостей, но и принять участие в судьбе каждой
семьи. Мы совершили ряд поездок по этим территориям, посмотрели возможности на местах и
постарались создать и финансово рассчитать программу. Причем, такую программу, которая даст
возможность нашим соотечественникам не просто
переселиться в Амурскую область, но и остаться
здесь на долгие годы. Таким образом, мы сможем
развивать в регионе сельское хозяйство, оживить
инфраструктуры наших приграничных территорий созданием новых рабочих мест, притоком в
регион молодых специалистов.
– Как Вы можете охарактеризовать переселенцев, уже приехавших в Амурскую область?
И на кого в первую очередь рассчитывают региональные власти?
– С начала реализации в Амурской области
Государственной программы, то есть с 2007 года,
прибыло 159 участников. С членами семей всего
282 человека. Большинство соотечественников,
переселяющихся в Амурскую область, это граждане Украины, Армении, Казахстана, Киргизии,
Азербайджана и Таджикистана. Случаев негативного отношения местного населения к соотечественникам нет. Многие на хорошем счету у
работодателей, завели друзей среди местного населения. Некоторые даже стараются «перевезти»
в область своих родственников для воссоединения
семей и дружеских связей.
Чтобы соблюсти главный принцип нашей
программы, мы стараемся приглашать того, кто
нам нужен, того, кому жизненно важно получить
возможность за счет своего труда, стремлений и
усилий закрепиться на Амурской земле. А это, как
правило, категория до 45 лет, способная к деторождению, либо уже с детьми. Это люди, которые
хотят заниматься сельским хозяйством, уже занимались им, и будут продолжать жить на земле! И
национальная принадлежность здесь не играет
большой роли. Амурская область издавна многонациональна, и в разные исторические эпохи сюда перебирались русские, украинцы, татары,
белорусы, казахи, другие народы. Их потомки
проживают в Приамурье, толерантно относятся
друг к другу и называют себя емким словом «дальневосточники». Я уверен, переселенцы, приехавшие недавно из Армении, Казахстана и Украины,
уже наладили дружеские, соседские отношения с
жителями села Ушаково. Потому что и те и другие
ведут семейный уклад жизни, дорожат своими
детьми, трудятся на одной земле. Несмотря на то
что администрациями территорий вселения дела-
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ется все, чтобы окружить переселенцев вниманием, соотечественников не ставят в привилегированное положение по отношению к местному населению. Так, администрация Шимановского
района предлагает всем жителям, желающим, как
и переселенцы, заниматься животноводством, подавать заявки на приобретение скота и оборудования на аналогичных условиях.
Кстати, в 2011 году мы планируем принять
39 участников Программы и 117 членов их семей.
Всего 156 соотечественников. При отборе кандидатов обязательно будем советоваться и с переселенцами, которые уже обустроили свою жизнь на
Амурской земле.
– Хотелось бы более подробно узнать, как
происходит реализация Программы в Приамурье. Что конкретно делает правительство области, чтобы жизнь соотечественников была
обустроена?
– Если ты, как хозяин, приглашаешь в дом
гостей, то ты предлагаешь им лучший угол и лучший кусок пирога. Тогда они понимают, что ты к
ним расположен.
Создание необходимых условий стало первоочередным, чтобы наши соотечественники действительно почувствовали: в Приамурье их ждали!
Программой в настоящее время предусмотрены только две территории вселения: Тамбовский и
Шимановский районы, включая город Шимановск.
В целях повышения эффективности реализации Государственной программы переселения
соотечественников в 2010 году в областную Программу неоднократно вносились изменения.
Одним из наиболее значимых было включение
20 млн рублей из средств областного бюджета на
строительство жилья для 10 семей переселенцев,
желающих приехать в Амурскую область для работы в сфере сельского хозяйства.
Наши деды приезжали сюда и начинали с землянок. Но меры государственной поддержки были огромные. Переселенцам выдавалась денежная
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помощь в размере 600 рублей. На эти деньги приобретались строительные материалы для постройки дома, семена, скот и весь необходимый скарб.
И благодаря этому они основали села, и по сей
день существующие в Амурской области. Конечно, сейчас в землянках никто не живет. Мы понимаем, что у приехавшего человека должен быть
свой дом, где он может почувствовать себя хозяином. Поэтому в первую очередь мы позаботились
о создании жилищных условий.
В результате в селе Ушаково Шимановского
района для 10 семей переселенцев построены пять
одноэтажных двухквартирных жилых домов со
всеми коммуникациями – электричеством, водоснабжением, отоплением. Каждая квартира общей площадью 64,5 кв. м.
Ну и конечно, у человека должна быть работа.
Поэтому мы разработали основное направление
деятельности – разведение коров молочной продуктивности. А для того чтобы этот механизм работал в любое время приезда переселенцев,
независимо от сезонности, нужно было заготовить
корма. Поэтому были выделены средства на посевную кампанию. Вспахали в селе Ушаково залежные приграничные земли. Отработали и, кстати,
получили там хороший урожай кукурузы: более
50 ц с 1 га. Для Дальнего Востока это вполне прилично. Соя и овес дали тоже хороший урожай.
Кормов заготовили на полтора года.
Мы поставили в селе современное оборудование – упаковочные комплексы, которые позволяют работать на уровне последних достижений
сельского хозяйства.
Если есть условия для жизни и работы, тогда у
людей, как говорится, «глаза горят», и они видят
перспективу. Мы и об этом подумали. Пожалуйста: у вас молочное поголовье по 20 коров. Но есть
возможность довести поголовье и до 70 голов, потому что в нескольких метрах от возведенных домов построены просторные ангары для
содержания животных и предоставлено необходимое оборудование. Далее мы хотим обучить переселенцев вести пастбищное мясное животноводство в открытом пространстве. У них есть
перспектива сегодня получать деньги и дальше
развивать свое фермерство. Кто-то из них говорит: я хочу овцеводство, кто-то говорит: займусь
мясным животноводством.
На реализацию данного проекта в общей
сложности затрачено 50 млн рублей из областного
бюджета: 20 млн рублей на строительство жилья
для участников Государственной программы, а
30 млн – затраты Агентства кредитных гарантий
АПК.
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Агентство взяло на себя функции по строительству производственных помещений, по обеспечению оборудованием и необходимыми кормами и по приобретению скота. Эти услуги предоставляются семьям на основе договора, в котором
предусмотрены условия последующего выкупа
животных и производственных помещений. Построенное жилье предлагается переселенцам в
возмездное владение и пользование по договору
коммерческого найма жилого помещения с условием оформления в собственность по истечении
10 лет.
Таким образом, расходы на обустройство хозяйства для каждой семьи составили 5 млн рублей.
В этих условиях переселенцы, производя молоко, мясо, корма, имеют возможность ими же постепенно рассчитываться по кредиту. Вопросы
сбыта продукции также заранее продуманы и решены, а часть доходов должна оставаться на содержание семьи, чтобы каждый переселенец
чувствовал себя в селе крепким хозяйственником.
– С какими проблемами обращаются переселенцы в процессе адаптации, как им помогают их
решать?
– Одной из самых основных проблем является проблема жилищного обустройства. Администрациями территорий вселения прилагаются
все усилия для поиска подходящего варианта размещения для каждой семьи. Соотечественникам
предоставляются для проживания свободные дома или квартиры, имеющиеся в неиспользуемом
муниципальном жилом фонде (иногда требующие ремонта). Четыре семьи переселенцев приобрели в собственность частные дома. Одна
семья соотечественников в Тамбовском районе
приняла участие в программе «Социальное развитие села на 2010 год», благодаря чему получила
субсидию на улучшение жилищных условий. Но
в основном переселенцы арендуют дома, находящиеся в собственности сельскохозяйственных
производственных кооперативов за символическую плату, или квартиры у частных домовладельцев.
Все дети переселенцев устроены в детские сады и школы.
Переселенцам оказывается безвозмездная
помощь в обеспечении углем, дровами, сеном. Помогаем в приобретении породистого скота для
личного подсобного хозяйства и занятия фермерством. Выделяется материальная помощь на
покупку продуктов при первоначальном обустройстве, а также на сборы детей в школу.
В целях решения проблемы жилищного обустройства переселенцев по прибытии в область
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в городе Шимановске создан центр временного
размещения. Это стало возможным после получения муниципальным образованием 200 тыс. рублей субсидий из областного бюджета на софинансирование расходов, связанных с реализацией Программы.
– Появились ли за последнее время или ожидаются какие-либо нововведения в региональной
Программе переселения соотечественников?
– В 2010 году в Правительство РФ на согласование были направлены изменения в областной
Программе переселения в части распространения
ее действия на всю территорию Амурской области. Такое распространение позволит решить
проблемные вопросы, связанные с временным
размещением переселенцев, жилищным обустройством и трудоустройством. Это новые возможности и новые масштабы.
– Каковы дальнейшие планы в части реализации Госпрограммы в регионе?
– Поддерживая муниципальные образования области, помогая финансировать программные мероприятия, о которых я уже рассказал, и
которые только разрабатываются правительством, мы будем помогать переселению соотечественников на Дальний Восток, что позволит
повысить эффективность реализации Государственной программы на территории Амурской области.
Многие не верили в результат, потому что мало в каких регионах Программа идет. Да, едут в
Калининград. Но, во-первых, кто-то хочет оттуда
в Европу. Во-вторых, там и условия другие – это
Запад. Но нам же нужен Дальний Восток!
Мои корни тоже из переселенческой семьи. В
1902 году с Украины и Белоруссии мои деды приехали сюда. Дальний Восток всегда жил и будет
жить, заселяясь переселенцами. Это и обновление
крови, это и новые технологии, новая жизнь…
Хочется видеть наш край заселенным, и для
этого нужны десятки лет. Нужна и соответствующая политика в отношении Дальнего Востока.
А пока мы в 2011 году в селе Ушаково запланировали построить дома еще для 10 семей соотечественников, желающих заниматься животноводством. Мы стремимся к тому, чтобы Амурская
область стала привлекательным регионом для реализации Государственной программы переселения соотечественников.
– Олег Николаевич, спасибо за подробные
ответы. Мы надеемся, что публикация Вашего
интервью позволит расширить круг участников
Программы, которые выберут для проживания
T
Амурскую область.
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ВЛАДИМИР ПУТИН:
«РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С СНГ –
ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ РОССИИ»
Владимир Путин выступает за укрепление
многоплановых отношений со странами
СНГ и более углубленное взаимодействие
в рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза.
Премьер-министр также подчеркнул,
что дальнейшее развитие таких отношений есть приоритетное направление для
России. Об этом глава российского правительства завил в ходе встречи с исполнительным секретарем СНГ Сергеем
Лебедевым.
На встрече Лебедев проинформировал
Владимира Путина по актуальным вопросам экономического сотрудничества
стран СНГ. Он, в частности, отметил, что
Российская Федерация продолжает играть ведущую роль в интеграционном
взаимодействии, является солидной площадкой для проведения различного рода
экономических и бизнес-форумов в рамках СНГ.
Глава правительства, в свою очередь, поинтересовался ходом подготовки очередных заседаний Экономического совета
СНГ и Совета глав правительств, особо
подчеркнув важность таких документов,
как новый договор о зоне свободной торговли, предварительный проект Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на
период до 2020 года, Рамочная программа сотрудничества в области мирного использования атомной энергии на период
до 2020 года и др.
Информационная служба фонда
«Русский мир»

РУСС К ИЙ ВЕК
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ПЕ РЕ СЕ ЛЕ НИЕ В ПРИ АМУ РЬЕ –
УСПЕШ НЫЙ И МАС ШТАБ НЫЙ
ПРО ЕКТ
Олеся ЗУБАНОВА
Фото Андрея ОГЛЕЗНЕВА

Положительную оценку достижениям
реализации Госпрограммы в регионе дали высокие должностные лица: заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в
ДФО Александр Полещук и начальник
управления по делам соотечественников
Федеральной миграционной службы Российской Федерации Виталий Яковлев,
посетившие одну из территорий вселения Амурской области.

Кардинально изменить подход
Российской федеральной программе содействия переселению исполнилось три года. Амурская
область, расположенная в Дальневосточном регионе, одна из наиболее заинтересованных в притоке переселенцев. Правительством области
ставятся и решаются следующие задачи: заселение территории, увеличение притока в регион населения и трудовых ресурсов, закрепление
участников Программы на местах и помощь в их
полноценной социально-культурной адаптации и
последующей интеграции в российское общество.
Первая семья переселенцев в Амурскую область приехала в конце 2007 года. Но наиболее активно Программа начала работать в 2009 году.
Однако во время встречи с главой региона Олегом
Николаевичем Кожемяко, состоявшейся весной
прошлого года, новые жители Приамурья сетовали
на то, что районные и сельские главы не уделяли им
должного внимания, вследствие чего в своей повседневной жизни они столкнулись с массой проблем:
от заготовки кормов до устройства детей в школу.
Олег Кожемяко поручил ответственным
структурам не только обратить пристальное внимание на прибывших, но и кардинально изменить
подход к реализации Программы. Обустройство
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переселенцев губернатор взял под личный контроль. На сегодняшний день ситуация повернулась на 180 градусов.

В Ушаково на постоянное место жительство
Амурская область стала единственной в стране, где для переселенцев не только построены новые дома, но и созданы все условия для занятия
фермерством. Сегодня в приграничном селе Ушаково построено пять новых двухквартирных домов с канализацией и горячей водой. Семьи
обеспечены на первое время необходимой мебелью, дровами и даже продуктовыми наборами.
Вновь прибывшим переселенцам положены подъемные – по 120 тыс. рублей на участника Программы и по 40 тыс. на члена семьи.
Пока у фермеров по одному стаду из 34–35 голов крупного рогатого скота молочной породы
голштинофризов на две семьи. Планируется, что
численность стада каждой из ферм будет около
60 голов.
В настоящее время в Ушаково на постоянное
место жительство переселились шесть семей:
четыре из Казахстана, по одной из Украины и Армении – всего 20 человек. Все они приехали в
Приамурье по Программе переселения соотечест-
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венников в декабре–январе и были приятно
удивлены…
«Условия, созданные для нас, превзошли все
ожидания, – говорит новая жительница Амурской
области Елена Ким. – Мы даже не думали, что такое в действительности может быть. По приезду
нас ожидали не только абсолютно новые дома с ремонтом «под ключ», но и собственное дойное стадо, для которого заготовлены корма, построены
современные ангары. Детей на следующий же день
устроили в школу. Семьи получили материальную
поддержку, на нее приобрели мебель и одежду. Мы
уже пьем домашнее молоко и просчитываем стабильный заработок от занятия фермерством».
Для новых фермеров продумали сбыт произведенной ими молочной и мясной продукции.
Бюджетный кредит фермеры будут гасить в течение десяти лет, после чего получат хозяйства в
собственность.

Переселенцы «взяли быка за рога»
В январе этого года заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Александр Полещук, губернатор
Амурской области Олег Кожемяко и начальник
управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы Российской Федерации
Виталий Яковлев ознакомились с тем, как в приамурском селе Ушаково налаживают быт переселенцы.
Заглянули на огонек к каждой семье. Гостей
встречали с хлебом-солью и благодарностями. Детям Олег Кожемяко, как заправский Дед Мороз,
вручал сладкие подарки, у взрослых интересовался, все ли их устраивает. «Хотелось бы, чтобы связь
была, а то до своих не дозвониться», – посетовали
переселенцы при личном разговоре с губернатором за чашкой чая. «Связь сделаем, – пообещал
Олег Кожемяко. – Сейчас оформим необходимые
документы и будем ставить здесь вышку».
Новоиспеченные фермеры с гордостью показывали коровники, где, вольготно развалившись,
отдыхали упитанные буренки. Для хозяев, вступивших в свои права, телки – уже не безликий скот, а
Риммы, Цветочки, Ромашки и даже Ласуньи. Голштинофризы – коровы высокопродуктивной молочной породы. Амурское правительство закупило их
в Голландии. Надои от одной коровы составляют в
среднем 9 тыс. литров молока в год, что в два раза
выше продуктивности местных коров.
Переселенцы с удовольствием демонстрировали свои навыки общения с животными и обращения с доильным аппаратом – и вот белоснежное парное молоко наполняет целое ведро до
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краев. Это первый результат их труда, который дает уверенность в том, что жизнь наладится. Нужно
только проявить трудолюбие!

Продолжение следует
На достигнутом власти Приамурья останавливаться не намерены. В общей сложности в миграционную службу уже поступило 136 анкет от
желающих переселиться в Амурскую область, их
число теперь с каждым днем растет. Проект получит продолжение. «Мы будем строить дома и фермерские подворья – продолжать развивать
молочное направление, а в последующем выйдем
и на мясное животноводство. Перспективы у села
хорошие. Здесь еще 5 тыс. га земли и есть все условия, чтобы село жило, богатело», – заявил губернатор области Олег Кожемяко. По такой же
схеме семейные фермерские хозяйства организуют и в других приграничных селах.
Результаты работы правительства Амурской
области высоко оценены заместителем полпреда
Александром Полещуком: «С одной стороны, это
улучшение демографической ситуации на Дальнем Востоке. Прошедшая в прошлом году перепись населения страны показала, что для нас это
направление работы чрезвычайно важно: закрепление населения – главный фактор развития территорий, особенно приграничных. Кроме того,
сейчас огромное внимание уделяется развитию
аграрной сферы региона. И в этом ключе реализация проекта особенно ценна».
Не оставил без внимания успехи Приамурья
и начальник управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы Российской Федерации Виталий Яковлев: «На
сегодняшний день проект Амурской области по
его успешности и масштабам единственный в
стране. Мы увидели, что переселенцы довольны,
для их жизни созданы прекрасные условия. Опыт
Амурской области мы будем рекомендовать друT
гим субъектам Российской Федерации».
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ТЕР РИ ТО РИИ ВСЕ ЛЕ НИЯ:
АМУР СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
В Амурской области в рамках
Государственной программы
содействия переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, определены две территории вселения: Тамбовский и
Шимановский районы, включая
город Шимановск.

Тамбовский район
Тамбовский район расположен в южной части области. Территория – 2539 кв. км. Районный
центр – село Тамбовка – расположен в 45 км от
областного центра. Наибольшая удаленность сел
от районного центра – 60 км. Через район проходит автомобильная дорога, связывающая населенные пункты с областным центром и шестью
районами области. В состав Тамбовского района
входят 27 сельских населенных пунктов, 15 сельских муниципальных образований.
Почвы района – бурые лесные, лугово-бурые, лугово-дерновые, луговые черноземные, луговые, пойменные, болотные. Леса занимают 2,3%
общей площади, луга и пастбища – 31,9 тыс. га.
В 1994 году Международный социально-экологический союз арендовал в Тамбовском районе
более 5 тыс. га земель и в 1996 году учредил Муравьевский парк, в котором зарегистрированы
6 видов журавлей, дальневосточный аист и еще
более 200 видов птиц, включая 20 редких и исчезающих видов, а также 500 видов растений.
Водные ресурсы представлены рекой Амур,
ее притоком Гильчин. На реке Гильчин находятся
четыре водохранилища, используемые как зоны
отдыха для рыбной ловли. На территории района
находится 47 скважин, снабжающих население
питьевой водой.
Инвестиционные проекты в районе нацелены
на развитие агропромышленного комплекса и
охватывают различный спектр направлений от
приобретения современной сельскохозяйственной
техники до строительства объектов животноводства. Реализация инвестиционных проектов позво-
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лит повысить рентабельность сельскохозяйственного производства, снизить себестоимость продукции, создать новые рабочие места, удовлетворить
потребность населения в качественной продукции
местных сельхозтоваропроизводителей.
В настоящее время в районе 18 крупных и
средних сельхозпредприятий, в том числе 5 акционерных обществ, 3 колхоза, 8 сельскохозяйственных производственных кооперативов, совместное предприятие ОНО «ОПХ ГНУ ВНИИ сои»
(организация научного обслуживания «Опытнопроизводственное хозяйство государственного
некоммерческого учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт сои»). На территории района работают 87 крестьянско-фермерских хозяйств.
Промышленность в Тамбовском районе представлена одним предприятием – типографией
(бланочная и другая продукция).
Лидер по производству товаров народного потребления – ЗАО (НП) «Агрофирма ”Партизан”».
Здесь производят молочную продукцию, макаронные и кондитерские изделия, сливочное масло, выпекают хлеб, изготавливают мясопродукты. Увеличиваются объемы переработки продукции в колхозе «Амурский партизан», ОАО «Ленинское».
За счет оттока работников из сельскохозяйственной отрасли, ЖКХ численность занятых в
экономике района сокращается. Часть трудоспособного населения занята за пределами района –
в городе Благовещенске, что несколько снижает
напряженность на рынке труда, который испытывает острый дефицит квалифицированной рабочей силы. Наблюдается несоответствие профес-
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сиональных навыков незанятого населения требованиям рынка труда.
Потребность в трудовых ресурсах обусловлена как необходимостью реализации инвестиционных проектов, так и старением кадров. Компенсировать недостаток в них позволит миграционный прирост населения посредством привлечения
соотечественников, проживающих за рубежом.
Среди специалистов с высшим образованием
востребованы специалисты сельскохозяйственного производства, учителя, врачи, работники культуры. Востребованы рабочие специальности:
трактористы-машинисты, водители, строители.
Размер среднемесячной заработной платы по
отраслям значительно колеблется. Наиболее высокий уровень – в отраслях транспорта и промышленности (без учета бытового обслуживания
населения). Низкий уровень заработной платы в
сельском хозяйстве и строительстве, в сфере культуры.
Жилищное обустройство участников Программы и членов их семей предполагается в два
этапа. На этапе временного проживания возможна аренда жилья участниками Программы и членами их семей на территории Тамбовского района
на условиях социального найма за счет собственных средств. В целях приема и размещения переселенцев работодателями зарезервировано жилье
в домах, не имеющих коммунальных удобств, общежитиях с водопроводом, квартирах с коммунальными удобствами.
На этапе постоянного проживания предусматривается возможность приобретения участниками Программы в поселениях района жилья и
земельных участков в собственность за личные
средства в соответствии с законодательством.
Предусматривается выделение 35 наделов земельных участков, предназначенных для индивидуального строительства и ведения хозяйства, общей
площадью 70 тыс. кв. м.
Строительство и реконструкция жилья при
выкупе его в собственность предусматриваются
за счет средств переселенцев в соответствии с законодательством, а также путем ипотечного кредитования.
Социально-культурная сфера в районе хорошо развита. Принимаются меры по сохранению и
укреплению материально-технической базы объектов социально-культурной сферы.
Лечебная сеть района представлена Тамбовской центральной районной больницей, тремя
участковыми больницами, районной поликлиникой, шестью амбулаториями и 18 фельдшерскоакушерскими пунктами. На территории района
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находятся учреждения социального обслуживания престарелых и инвалидов: отделение социальной помощи на дому (обслуживает одиноких
малообеспеченных престарелых граждан); пансионат «Приозерье» (предоставляет услуги по
санаторно-курортному лечению престарелых
граждан).
В системе образования района действует 43
учреждения: 23 общеобразовательных учреждения (16 средних, 1 основная, 5 начальных, 1 открытая сменная общеобразовательная школа), 18
дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей.
Сеть учреждений культуры представлена
районным Домом культуры, 17 сельскими домами
культуры, 9 клубами, школой искусств с филиалом в селе Садовое, музеем истории развития
сельского хозяйства, центральной библиотечной
системой с 18 филиалами, детской библиотекой.
Библиотеки есть во всех населенных пунктах с
числом жителей свыше 500 человек.
Основной вид транспорта – автомобильный.
Протяженность автомобильных дорог – 607,3 км.
Открыто 5 междугородных маршрутов, 11 пригородных, 1 кольцевой по селу Тамбовка.
На рынке Тамбовского района работают операторы мобильной связи: «МТС», «Билайн». Ожидается увеличение числа операторов. Услуги
почтовой связи оказывает Тамбовский участок
Благовещенского почтамта ОФПС Амурской области, в который входят 14 сельских почтовых отделений и 1 узел связи в селе Тамбовка.
На территории района зарегистрированы и
работают 167 предприятий розничной торговли, в
том числе 35 точек по продаже продовольственных товаров, 35 – по продаже непродовольственных товаров, остальные осуществляют розничную
торговлю товарами смешанного ассортимента.
Торговое обслуживание осуществляется во всех
селах района.
На граждан Российской Федерации своевременно и в полном объеме распространяются все
меры социальной поддержки, предусмотренные
федеральным и областным законодательством.
Территория вселения готова к приему переселенцев.

Шимановский район
Шимановский район расположен в юго-западной части области. По территории района протекают две крупные реки: Амур (200 км) и Зея
(270 км). По реке Амур Шимановский район граничит с КНР. Площадь Шимановского района –
1450 кв. км. В районе находится 25 населенных
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пунктов. Проходят две автодороги областного значения: «Шимановск – Ушаково», «Шимановск –
Свободный». Строится участок автомобильной
дороги «Чита – Хабаровск».
Климат резко континентальный. Температура воздуха самого холодного месяца колеблется от
–17°C до–42°C в январе, самого теплого – до
+35°C в июле. Зимой покров снега 11 см.
Экономика района представлена предприятиями различных видов деятельности: строительство, транспорт, связь, оптовая и розничная
торговля, общественное питание, ЖКХ, сельское
хозяйство.
Одной из главных отраслей хозяйственного
комплекса является сельское хозяйство, занимающее в структуре объема валовой продукции района первое место – 42%. Предприятия промышленности Шимановского района занимают 20,1%
объема валовой продукции. Набирают темп цветная металлургия, которая представлена добычей
золота, строительная отрасль, представленная добычей известняка и производством извести, пищевая, представленная производством хлеба и
хлебобулочных изделий.
Торговое обслуживание на территории Шимановского района осуществляют 30 предприятий
и предпринимателей через 42 торговые точки.
Услуги общественного питания оказывают два
придорожных кафе, две столовые, 7 школьных
столовых и 5 школьных буфетов. Работают 7 хлебопекарен.
Оказание бытовых услуг населению осуществляет Шимановское предприятие ООО «Бытсервис» в 10 комплексно-приемных пунктах.
Система образования Шимановского района
включает 24 образовательных, в том числе: 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 15 общеобразовательных школ (3 начальных, 4 основных, 8 средних). В школах работают
92 кружка, 25 спортивных секций. Спортивные
залы постоянно открыты в вечернее время. На
территории Шимановского района находятся
21 спортсооружение, 7 плоскостных спортивных
площадок, 11 спортивных залов, 2 футбольных
поля.
Во всех школах разработаны модели воспитательной системы. В районе развивается сеть учебных заведений с приоритетным направлением
воспитания путем создания моделей: экологических, трудовых, гражданско-патриотических.
Система дополнительного образования представлена районным центром детского творчества,
который организует работу кружковых объединений и секций.
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Сеть медицинских учреждений объединяет
15 фельдшерско-акушерских пунктов и 5 участковых больниц, в которых функционируют процедурные кабинеты, кабинеты для вакцинации
взрослого и детского населения, физиокабинеты,
грязелечебница. Четыре больницы оснащены новым санитарным транспортом. В районе принято
5 целевых программ, направленных на улучшение
здоровья граждан.
Ведется поиск инвесторов для строительства
туристических баз. На расширение внешней торговли и туризма положительно повлияет открытие пограничного пункта пропуска Ушаково –
Хума.
На территории Шимановского района проводится работа по выполнению инвестиционного
проекта по развитию сельского хозяйства в северных районах области и созданию крестьянских
(фермерских) хозяйств, разработанного министерством сельского хозяйства области.
Жилищное обустройство участников Программы и членов их семей предполагается в два
этапа. На первоначальном этапе возможно проживание в гостинице г. Шимановск. На этапе постоянного проживания возможно приобретение в
собственность жилья на вторичном рынке за личные средства. Муниципальное образование может предоставить для индивидуального строительства участникам Программы земельные
участки, возможность долевого строительства жилых многоэтажных домов в соответствии с законодательством.
Конкретный вариант предоставления жилья
на этапе временного и постоянного проживания
предлагается в соглашении о намерениях по приему и трудоустройству соотечественников, которое будет подписываться при оформлении документов участником Программы. Строительство
жилья предусматривается за счет средств переселенцев.

Шимановск
Административный центр района – город областного значения Шимановск. Город расположен
на Амуро-Зейской равнине в верховьях реки
Большая Пера. У него выгодное географическое
положение: расположен на Транссибирской магистрали, в 300 км от областного центра, имеет
сквозной транспортный путь. Население составляет 22,0 тыс. человек.
Экономика муниципального образования
представлена предприятиями различных видов
деятельности: промышленности, строительства,
транспорта, оптовой и розничной торговли, связи.
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Предприятий общественного питания на территории муниципального образования – 20. Социальная сфера города представлена учреждениями
образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Сеть медицинских учреждений объединяет
2 амбулаторно-поликлинических учреждения;
2 больничных учреждения; 1 станцию скорой
медицинской помощи; 1 молочную кухню; бюро
судебно-медицинской экспертизы; 2 негосударственные стоматологические поликлиники. Создана единая педиатрическая служба, под наблюдением которой находится все детское население
в возрасте до 18 лет. В детской поликлинике работают и узкие специалисты: лор-врач, хирург, невролог, окулист. Для улучшения качества и
доступности медицинской помощи открыт двухсменный дневной стационар при поликлинике.
Спорт представлен федерациями баскетбола,
футбола, волейбола, бокса, шахмат, хоккея с мячом. Детско-юношеская спортивная школа осуществляет образовательный процесс по таким
направлениям, как футбол, волейбол, баскетбол,
легкая атлетика, самбо. Имеется стадион «Локомотив».
Система образования Шимановска включает
5 дошкольных образовательных учреждений, 6 государственных дневных образовательных учреждений. Работают учреждения дополнительного
образования. На территории города имеются
культурно-спортивный комплекс, клуб, школа
искусств (музыкальное и художественное отделения). Действуют творческие коллективы: народный ансамбль русской песни «Рябина», народный
театр, эстрадная группа «Виза», студия-караоке
«Престиж», хореографическая студия «Вдохновение», кружок «Оригами».
Имеется профессиональное училище № 3,
представительство Благовещенского филиала негосударственного образовательного учреждения
«Современная гуманитарная академия», филиал
Амурского кооперативного техникума Амурского
облпотребсоюза, филиал Благовещенского технологического колледжа, библиотека, 3 почтовых отделения, работают филиалы Сбербанка, Росбанка,
Супербанка, Азиатско-Тихоокеанского банка,
Внешторгбанка.
На территории города услуги связи оказывают
две организации: ОАО «Дальсвязь» и ЗАО «Ростелеком». Расположены 3 телефонные станции, 3 отделения почтовой связи, телеграф.
В городе дислоцируется вещательный канал
телевидения (ООО «Шимановское телевидение»),
офисы мобильной связи («Билайн», «Мегафон»,
«МТС»).
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Предоставление рабочих мест для переселенцев из стран ближнего зарубежья предусматривается на одном из крупных промышленных предприятий Шимановска – ЗАО «ШМЗ «Кранспецбурмаш».
Инвестиционный проект ЗАО «ШМЗ «Кранспецбурмаш» «Модернизация и выпуск новой
техники» предусматривает приобретение и установку современного высокоточного оборудования
и технологических линий, освоение и выпуск новых видов техники, в том числе высокоэффективных подъемников автомобильных гидравлических
ПСКБМ-1, а также автомобильных кранов различной грузоподъемности. Данный вид техники
(ПСКБМ-1) универсален и не имеет аналогов на
территории Российской Федерации, он предназначен для подъема людей и производства монтажных и электромонтажных работ, имеет дополнительное оборудование.
Реализация проекта позволит поставить на
рынки России и в первую очередь Дальневосточного региона высокопроизводительную технику и
создать условия для формирования конкурентоспособного высокоэффективного производства.
Рынок сбыта продукции достаточно широк и охватывает все регионы России. Реализация данного
инвестиционного проекта требует привлечения
дополнительной рабочей силы. Сохраняется значительный спрос на высококвалифицированный
управленческий персонал. Возрастает востребованность на рынке труда таких видов работников,
как станочники, слесари по ремонту технологического оборудования, каменщики, токари, наладчики оборудования.
ЗАО «ШМЗ «Кранспецбурмаш» расположен
по адресу: Амурская область, г. Шимановск, ул.
им. Плеханова, д. 1.
Все консультации по вопросам переселения в
Амурскую область вы можете получить по адресу:
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д.139. Телефон: (4162) 51-99-17.
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ЕС ЛИ У ТЕ БЯ ЕСТЬ РУ КИ
И ЖЕ ЛА НИЕ РА БО ТАТЬ,
ТЫ ВЕЗ ДЕ НУ ЖЕН
Андрей ФАТЕЕВ

Какие проблемы возникают в
Тюменской области у переселяющихся из-за рубежа соотечественников и каковы пути их решения?
На эти и другие вопросы журнала
«Русский век» отвечает заместитель начальника Управления Федеральной миграционной службы
Российской Федерации по Тюменской области Эдуард КУМЫШЕВ.
– Эдуард Анатольевич, пошел уже четвертый год с принятия основных миграционных документов, касающихся содействия добровольному переселению в Россию проживающих за
рубежом соотечественников. Каков результат их
реализации?
– В Тюменской области целевая программа
изначально разрабатывалась с экономическим
уклоном, завязана она преимущественно на агропромышленный комплекс. Соответственно и расчет был на привлечение в деревню агрономов,
ветеринаров, животноводов, трактористов, а также
на то, что вместе с переселенцами в регион приедут
врачи и учителя. В города планировали привлечь работников дефицитных и редких для области специальностей. В Тюмени о приеме на работу заявляли
судостроительный завод, технопарк, строящийся
металлургический комбинат. Филиал Российских
железных дорог приглашал машинистов, механиков, слесарей. Всего до конца 2012 года разработчики региональной программы предусматривают
прием до 1000 семей соотечественников.
– По факту же в Тюменскую область переехали…
– …244 участника Государственной программы и 369 членов их семей.
В 2010 году прибыло 72 участника Госпрограммы и 96 членов их семей. Во исполнение ука-
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за Президента Российской Федерации № 60 от
12 января 2010 года и постановления Правительства Российской Федерации № 528 от 15 июля
2010 года на территории Тюменской области согласовано 20 и уже выдано 8 свидетельств участникам Государственной программы (временно
проживающих на законном основании – 7 человек, постоянно проживающих на законном основании – 1 человек).
Поясню, что если раньше подать документы
на участие в Государственной программе иностранный гражданин мог только на территории
иностранного государства, где он проживал, то теперь свидетельство можно получить и непосредственно на территории вселения, в данном случае
это районы Тюменской области. Но, конечно, при
условии, что соотечественник постоянно проживает в России, т.е. имеет разрешение на временное проживание или вид на жительство.
– Изначальные планы скорректировал кризис?
– Да, большое количество отказов по анкетам
соотечественников связано именно с кризисом. С
начала действия Программы поступило 1252 анкеты от желающих переехать в регион. И только 317
анкет согласованы всеми заинтересованными сторонами. Еще 57 анкет находится на рассмотрении
в местных администрациях, у работодателей и в
областном департаменте экономики.
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– Что послужило причиной отказа для большинства заявителей?
– Прежде всего, не соответствие их квалификационным требованиям. Так, более 500 соотечественников не обладали требуемым профессиональным образованием или опытом работы. Имевшиеся вакансии либо заняли сами тюменцы, либо
их сократили из-за оптимизации затрат. Лишь
33 соотечественника добровольно отказались от
переезда в Тюменскую область, 25 из них после собеседований выбрали другой регион.
– Чем они мотивировали свой отказ?
– Чаще всего людей не устраивали жилищные условия. Ведь потенциальные переселенцы
сначала приезжали на территорию, встречались
с главами поселений, работодателями, смотрели
то жилье, которое им предлагали. Это могла быть
муниципальная квартира, частный дом, либо общежитие на первое время. Кого-то устраивали
эти условия, кого-то нет. Они в течение трех месяцев решали вопрос по переезду. На сегодня постоянным жильем обеспечены 42 семьи: 34 –
приобрели жилье за счет собственных средств, в
том числе 8 – по программе ипотечного кредитования; временным жильем обеспечено 185 семей;
более 100 семей проживает в наемном жилье;
22 – предоставлено работодателями; 35 – живут
у родственников.
– А как обстоит дело с работой?
– Из 236 участников программы более
200 трудоустроены на предприятиях, кто-то занимается личным подсобных хозяйством, другие
заняты предпринимательской деятельностью.
Участники, находящиеся в поиске работы, отсутствуют. В условиях минувшего кризиса это весьма
невысокий показатель. При деле и большинство
членов их семей. Ведь прежде чем получить разрешение на переезд в Тюменскую область, соотечественник должен был заручиться согласием
конкретного работодателя.
– На национальной почве или по поводу рабочих мест, занятых приезжими, конфликтов с
местным населением не возникает?
– На национальной почве конфликтов быть
не может, потому что участники Государственной
программы в основном славяне. Кроме того, в Тюменской области, которая осваивалась жителями
всех без исключения союзных республик, представлены сегодня 127 национальностей. Это говорит о многом. К тому же в области действуют
мощные программы по поддержке личных подсобных хозяйств и сельского хозяйства, содействию самозанятости на селе. А при рассмотрении
анкеты каждого кандидата на переселение в реги-
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он принимающая сторона – глава администрации
и работодатель – объясняет, как долго та или иная
вакансия не была занята. Каждый глава строго
предупрежден, что все существующие вакансии в
первую очередь должны предлагаться местному
населению. И только в исключительном случае обращать внимание на приезжих.
– В том числе и на соотечественников?
– Именно так. Мы разрешаем въезд соотечественникам только тогда, когда в каком-то районе
действительно не хватает специалистов или нет
желающих работать.
– Столь напряженная ситуация на региональном рынке труда?
– При 5 тыс. официально зарегистрированных безработных в Тюменской области 12 тыс. вакансий. Одновременно квота на применение
труда иностранцев составляет около 13 тыс. Компания «Schlumberger», например, приглашает на
свои заводы и учебный центр в Тюмени специалистов со всего мира. Найти работу в регионе можно. Было бы желание и соответствующая квалификация.
– Как происходит финансирование?
– В 2010 году у нас прошли проверки органов
исполнительной власти по вопросам реализации
Государственной программы в Тюменской области. Нарушений, в том числе по выплатам соотечественникам, не выявлено. С начала действия
Программы с 2007 года участники получили из федерального бюджета более 14 млн рублей на обустройство, компенсации транспортных расходов
и государственных пошлин.
– Многие тюменские переселенцы уже стали гражданами России?
– Приобрели гражданство Российской Федерации 416 соотечественников. Еще 159 участников
и членов семей получили разрешения на временное проживание. Сейчас они также оформляют
документы на российское гражданство. Мы стараемся максимально сократить сроки рассмотрения
всех документов и принятия решений.
– Что бы вы посоветовали соотечественникам, только раздумывающим о переезде в Россию.
– Я бы посоветовал им использовать все возможности, предоставленные государством для
участника Госпрограммы, и выбирать территорией вселения Тюменскую область, которая один
из самых благополучных и наиболее динамично
развивающихся регионов России. Если у тебя есть
руки и желание работать, ты везде пробьешься, ты
T
везде нужен..
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СИБИРСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Анастасия ДЕРЯГИНА

Иркутская область была включена
в Госпрограмму одной из первых в
России. Однако пока сюда переехало меньше людей, чем планировалось. Чтобы сделать переселение
в Сибирь более привлекательным,
местные власти пошли на расширение возможностей Программы.
В частности, было решено помогать соотечественникам не только
в поиске работы, но и в аренде жилья, а также расширить границы
территорий вселений.

М

еста для переселения должны были отвечать
определенным критериям: социальное и
экономическое благополучие, наличие рабочих
мест и достойная оплата труда. В качестве таких
территорий были определены Ангарск, Шелеховский район, Братск, а также Тайшетский район,
где начинал строиться алюминиевый завод (обеспечить его кадрами предполагалось, в том числе,
за счет переселенцев).
По мнению заместителя министра экономического развития, труда, науки и высшей школы
Иркутской области Натальи Брусковой, причин
«недобора» переселенцев несколько. В частности,
экономическая ситуация в области, как и во всей
стране, сегодня не самая радужная. Кроме того,
перечень субъектов РФ, принимающих переезжающих, был расширен, и соотечественники, которые жили в основном в южных республиках
СНГ, стали чаще выбирать для переезда западные
регионы России, а не холодные и далекие Сибирь
или Дальний Восток.
Чтобы привлечь больше переселенцев в сибирские города региональные власти решили
внести в механизмы Программы некоторые изменения. В первую очередь было решено отказаться
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от заданных рамок и предлагать для переселения
не только четыре заявленных муниципальных образования.
– Если родственники переселенца проживают в области, но вне территорий вселения, то мы
принимаем решение, что данный гражданин может жить в любой точке Иркутской области при
наличии там рабочих мест, – отмечает Наталья
Брускова.
Новый порядок начал действовать весной
прошлого года, отмечает замминистра, теперь
соотечественники едут и в Иркутск, и в УстьИлимск, и в другие места. В основном в Иркутскую область переезжают соотечественники из
Казахстана, Украины, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Армении, реже из Латвии, Грузии, Германии, Израиля.
При переселении участник Программы и члены его семьи получают социальную поддержку, в
частности им компенсируется стоимость переезда,
выплачивается единовременное пособие на обустройство. Однако принимающий регион не предоставляет соотечественникам даже временного
жилья. В этом большой минус Программы, региональные власти пока не имеют финансовой воз-
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можности решить эту проблему. Но помогать переселенцам все-таки будут. По некоторым мероприятиям Программы остаются неиспользованные
средства, к примеру, не полностью израсходованы
деньги, выделенные на обучение русскому языку.
Эти средства решено перераспределить и направить на компенсацию аренды жилья для переселенцев в первые шесть месяцев проживания в
области. Размер компенсации еще уточняется, но
этот механизм начнет работать уже в ближайшее
время, выразила уверенность Наталья Брускова.
Зато все соотечественники обеспечиваются
работой. В Иркутскую область едут люди различных специальностей. Это бухгалтеры, повара, инженеры-строители, юристы, трактористы. Местные власти и служба занятости подыскивают каждому переселенцу вакансию в соответствии с его
квалификацией и опытом работы. К примеру,
предприятия Ангарска регулярно выставляют вакансии сварщиков, слесарей, токарей. Братск
нуждается во врачах, и несколько медицинских
работников уже переехали в город как раз по Программе переселения. Кстати, пояснила замминистра, чтобы работать в медучреждениях, переселенцам нужно подтвердить свою квалификацию. В Иркутске такой экзамен сдать нельзя,
ближайшие институты есть в Новосибирске,
Красноярске – причем областной бюджет компенсирует все расходы соотечественника, связанные с подтверждением диплома.
Еще одно преимущество участия в Программе добровольного переселения – возможность
быстрого получения российского гражданства.
Как рассказала начальник отдела по вопросам беженцев, вынужденных переселенцев Управления
федеральной миграционной службы Российской
Федерации по Иркутской области Марина Перфильева, иностранцу, чтобы стать гражданином
России, нужно сначала получить разрешение на
временное проживание, а еще через год – вид на
жительство, и только потом он может подать документы на гражданство. А участник Госпрограммы,
получив разрешение на временное проживание,
может сразу подать документы на получение
гражданства, которые будут рассмотрены в течение двух месяцев.
С сентября 2010 года процедура получения статуса переселенца также упрощена. Ранее иностранные граждане, проживающие в России по разрешению на временное проживание или по виду на
жительство, для получения свидетельства участника Госпрограммы должны были выехать за рубеж.
Теперь для этого достаточно обратиться в территоT
риальное подразделение ФМС России.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНИМАТЬ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Одним из вопросов, которые обсуждались на заседании правительства Воронежской области, стала реализация
Программы оказания содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. По словам руководителя управления занятости
населения области Юрия Бая, в этом году
в регион могут вернуться из других стран
около тысячи человек, а в 2012 их число
может составить 2000 человек.
Для области переселение россиян из-за
границы означает возможность пополнить
свои трудовые ресурсы. Из 500 участников Программы, уже проживающих
здесь, большая часть – люди трудоспособного возраста, 80% которых имеют
высшее, неоконченное высшее и среднее
профессиональное образование.
Для того чтобы привлечь соотечественников обратно на родину делается многое,
в том числе в плане трудоустройства. За
последнее время количество работодателей увеличилось вдвое, а число самих вакансий стало больше в четыре раза.
Кроме того, в рамках Программы запустили дополнительные инвестиционные
проекты.
Однако существует и ряд проблем. Одна
из них связана с необходимостью строительства в регионе центра временного
размещения приезжающих соотечественников, другая – с налаживанием информирования переселенцев о потребностях области в специалистах.
Глава региона в ходе обсуждения вопроса
дал поручение составить обращение в
Правительство России о необходимости
решения жилищных проблем борисоглебской переселенческой общины «ХОКО».
vVoronezhe.ru
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САХАЛИН:
СТАРТ ДАН!
Елена МУСАТОВА

C начала 2011 года стартовала
региональная программа добровольного переселения соотечественников из-за рубежа в Сахалинскую область.
К приему переселенцев, в том
числе в части трудоустройства,
соответствующие ведомства уже
готовы.

О

сновные условия для переселения закладываются в региональных программах, тогда
как Государственная программа определяет рамочные условия, закрепляет возможность получения участниками различных компенсаций и льгот.
Сначала соотечественникам предлагалось переселяться в двенадцать пилотных субъектов Российской Федерации, но постепенно их список
расширяется. К настоящему времени приехавших
по Госпрограмме принимают уже три десятка российских регионов. Поскольку Дальний Восток
имеет для страны приоритетное значение, а демографическая ситуация там сложная, решением директора ФМС России процесс реализации Гос-
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программы на дальневосточных территориях взят
под особый контроль.

В нормальном режиме
Речь о приеме участников Госпрограммы в
Сахалинской области шла давно. В 2008 году на заседании Межведомственной рабочей группы по
разработке и реализации областной программы
переселения при губернаторе прозвучала информация о том, что проект областной программы
подготовлен, был даже поставлен вопрос о проведении презентации Сахалинской области в тех
странах, откуда предположительно будут прибывать соотечественники. Однако несколько месяцев
спустя оказалось, что регион не готов выполнять
Программу переселения соотечественников – слабая социальная инфраструктура не в состоянии
принять на себя дополнительную нагрузку. В связи с этим областное начальство поручило подчиненным в кратчайшие сроки разработать областную программу содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, которая
должна быть интегрирована в концепцию социально-экономического развития области до 2020 года.
Наконец, работа над региональной программой переселения в целом была завершена. Летом
2010 года она получила согласование в Правительстве Российской Федерации. И полгода ждала
своего часа.
– Ничего странного, – говорит руководитель Агентства государственной службы занято-
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сти населения Сахалинской области Ольга Кучинская. – Об отсрочке или отмене нашей региональной программы переселения вопрос не стоял.
Полгода с даты выхода постановления Правительства РФ о ее согласовании – нормальный срок на
пути программы к окончательному утверждению
областным руководством. Это время необходимо,
чтобы можно было еще раз как следует все взвесить, привести в соответствие с быстро меняющимися условиями на рынке труда.

Положение стабильное
Ситуацию на рынке труда в администрации
области оценивают как вполне стабильную. Безработными в Сахалинской области сейчас числятся менее 8 тыс. человек – это на 18% меньше, чем
год назад. Осенью было зарегистрировано 2472
безработных, уровень регистрируемой безработицы в среднем по области составил – 0,8%. Для
сравнения: уровень регистрируемой безработицы в целом по России 2,1%, по Дальневосточному
федеральному округу – 2,2%. Правда, ближе к
Новому году официальная безработица в Сахалинской области несколько подросла, но это сезонное явление, которое испытывают и другие
дальневосточные регионы, а также некоторые
края и области страны, – разъезжаются по домам до весны те, кто приезжал на заработки на
теплый период.
Конечно, Сахалин и Курилы были и остаются
проблемным регионом. Тут немало природных богатств, но условия их освоения иначе как экстремальными не назовешь. Но в последние годы
экономика на Сахалине идет на подъем, оживились инвесторы. Область традиционно специализируется на добыче и переработке рыбы и леса, но
вперед все больше выходит добыча нефти, газа,
угля. За последние годы область по своему производственному потенциалу переместилась с 66 на
46-е место среди российских регионов, а по финансовому потенциалу – с 87 на 45-е. Сахалинская область вышла в лидеры по общему объему
промышленного производства в Дальневосточном
федеральном округе, уступая лишь Якутии, Хабаровскому и Приморскому краям.

Вакансии не для всех
– У нас в базе данных более 4 тыс. вакансий, – продолжает Ольга Кучинская. – Но подходят они не всем. Требуются в основном квалифицированные рабочие, и не в областной центр,
а в районы. Очень нужны электромонтеры,
водители на большегрузные автомобили, электрогазосварщики, специалисты нефтегазового
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ЧЕ ЛЯ БИН СКАЯ ОБ ЛАСТЬ
ГО ТО ВИТ СЯ К ПРИ ЕМУ
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
Управление Федеральной миграционной
службы Российской Федерации по Челябинской области направило для согласования в Правительство России проект
региональной целевой программы по
добровольному переселению в область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2011–2013 годы, сообщил руководитель челябинского УФМС Артур
Дамерт. Челябинская область не вошла в
число пилотных регионов, несмотря на то
что является приграничной и процесс переселения граждан стран СНГ не прекращается с начала 90-х годов прошлого
века.
«Наша программа утверждена на областном уровне в декабре 2010 года. Планируем встретить на нашей земле и
поселить 416 человек. Это немного. Надеемся, наша программа будет утверждена», – сказал Артур Дамерт.
Он отметил, что программа рассчитана
на переселение соотечественников таких
профессий, как врачи и учителя в сельские районы области – Брединский, Карталинский, Троицкий. Программой
переселения могут воспользоваться и те,
кто живет по временной регистрации в
Челябинской области, или студенты, которые заканчивают обучение. «У нас обучаются ребята, например, из Казахстана и
по окончании не знают, вернуться им на
родину или остаться тут. Допустим, если
студент закончил медакадемию, он сможет включиться в программу и поехать
врачом в Брединский район. Ему предоставят жилье и финансовые средства на
первых порах. Мы же его на руках до
российского паспорта донесем», – сказал Артур Дамерт.
«Интерфакс»
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комплекса. Остро не хватает врачей, медсестер,
педагогов.
На такие нужные рабочие места и предполагается приглашать зарубежных соотечественников. И ждать переселенцев работа будет в
отдаленных уголках региона – в качестве территорий вселения намечены Долинск, Невельск,
Ноглики, Оха, Поронайск, Углегорск, Холмск. Выбор территорий происходил, по словам Ольги Кучинской, с учетом потребности в рабочей силе и
возможности социального обустройства приезжих. Но ограничения в расселении и трудоустройстве для переселенцев, возможно, отпадут, если
будут приняты, как ожидается, поправки в Госпрограмму, расширяющие территорию вселения
до границ всего региона.
– Причем мы готовы помогать людям в профессиональной подготовке, – рассказывает руководитель Агентства государственной службы
занятости населения Сахалинской области. – По
рекомендации службы занятости областные профессиональные учебные заведения приступили к
обучению по дефицитным специальностям –
промышленное и гражданское строительство, инженер нефтегазового комплекса, оператор по добыче нефти и газа. Это важно как для взрослых,
так и для молодежи. Родители должны знать, что
их дети не останутся без работы, у них есть перспектива. Кроме того, у нас успешно действует
программа «Содействие занятости населения Сахалинской области на 2010–2012 годы» и другие
программы поддержания занятости.
Заработки на Сахалине, несмотря на «дальневосточность», не слишком велики. В списке вакансий чаще всего фигурируют суммы 12 тыс.,
15 тыс., 20 тыс. рублей. Причем, как признают в
Агентстве государственной службы занятости на-
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селения, в них заложены и дальневосточные надбавки, на которые переселенец получит право
лишь спустя несколько лет. То есть реально его
ждет заработок существенно ниже.
– Но все-таки у нас заработная плата выше,
чем во многих других местах, – подчеркивает
Ольга Кучинская. – В Сахалинской области принят закон о минимальной заработной плате. Согласно ему установлена минималка – 9100 рублей, это в два с лишним раза выше федерального
минимума – 4300 рублей. В первом полугодии
2011 года сахалинский минимум планируется поднять до 9200 рублей, а во втором полугодии – до
9500 рублей. Меньше этого работодатели платить
не имеют права, неважно – с надбавками или без.
А вообще средняя зарплата в Сахалинской области – 30 тыс. рублей.
Представитель службы занятости не берется
говорить о предоставлении жилья новоселам, но
замечает, что в области сейчас настоящий «строительный бум». Участники Госпрограммы, скорее
всего, смогут попасть под действие специальных
областных программ жилищного обустройства.
Например, существует программа для молодежи,
предусматривающая разнообразные формы финансовой поддержки через выделение средств на
приобретение и строительство жилья. У востребованных специалистов есть шанс получить служебную жилплощадь от работодателя.

Достойные условия
Есть в Сахалинской области и привлекательнее условия приема работников, и зарплаты повыше – и 50, и 150 и 200 тыс. рублей. Но они предназначаются для самых-самых, то есть профессионалов экстра-класса. При этом компании-работодатели готовы предоставить подходящему специалисту хорошую отдельную квартиру, оплатить
дорогу и помочь с трудоустройством. Именно на
это обстоятельство обращает внимание представитель сахалинской власти.
– Области не хватает в первую очередь высококвалифицированных специалистов определенного профиля, которых у нас самих пока нет и взять
их неоткуда, – поясняет Ольга Кучинская. – Таких работников работодатели ищут самостоятельно, предоставляют им прекрасные условия. И это
дает результат: профессиональные люди на Сахалин и на Курилы едут, хотя и не в массовом, а в
индивидуальном порядке. Что касается Государственной программы, то она рассчитана в основном
на рядовых работников – и они нам нужны. К приему зарубежных соотечественников в части трудоT
устройства мы готовы.
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ПАРОВОЗ ПОЕХАЛ!
Илья ИНЗОВ

Семья Тюрниных прибыла в Новосибирск
из Узбекистана. Старшая в семье – Лариса
Николаевна, врач-педиатр на пенсии.
У нее двое взрослых дочерей – Елена и
Татьяна – и внук Руслан. Дочки Ларисы
Николаевны – близняшки, обе они пошли
по маминым стопам, по медицинской
линии – работают медсестрами в детской
поликлинике.

– А еще вместе с нами приехал черный далматинец, два с половиной года, – рассказывают
хозяйки. – Очень не любит мужчин, особенно
незнакомых. А вообще это так называемая каретная порода – в прежние времена далматинцы сопровождали кареты знатных особ, были
этакой красивой охраной.
– Как же вы его привезли?
– В самолете! В специальной будке. Дали
успокоительные таблетки – и все в порядке. Полет перенес хорошо.
– Почему именно в Новосибирск переселились? Бывали у нас?
– Да никогда! Сарафанное или, как говорят,
цыганское радио сработало. Жить в Ташкенте стало невмоготу, а тут случайно услышали о Программе переселения соотечественников. Пошли в
российское посольство – там нас встретили, как
родных, вели от начала до самого отъезда. А ташкентские чиновники только мешали, под конец даже документы «потеряли». Но, слава богу, все
теперь хорошо.
– Страшно было?
– Поначалу очень. Ведь никаких знакомых,
ни разу тут не бывали. Но паровоз уже поехал без
тормозов, не остановить. И не жалеем. Здесь нам
сняли вот эту «двушку» почти в центре, в хорошем
месте, быстренько помогли оформить гражданство, выдали российские паспорта, подъемные –
получилось с компенсацией за дорогу 160 тыс.
рублей. Главное – дали хорошую работу в детской поликлинике. В Ташкенте медсестра получает в среднем 50 долларов в месяц, а в Новоси-
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бирске 500! Причем цены почти те же, разве что
фрукты там чуть дешевле.
Конечно, самый сложный для любой семьи
переселенцев вопрос – квартирный. В Ташкенте
Тюрнины имели две квартиры в центре – четырехкомнатную и двухкомнатную. Сумели продать
их обе и все эти деньги вложили здесь в однокомнатную квартиру-студию. Пришлось оставить в
солнечном Узбекистане много вещей, нажитых за
сорок лет, особенно все жалеют дорогое антикварное фортепьяно. О том, почему им за границей
стало «невмоготу», Тюрнины говорят скупо, но с
некоторой обидой. Во-первых, языковая проблема, там ведь государственным стал узбекский
язык, и все заявления, документы, бланки – все
только на узбекском. Во-вторых, образование.
Руслан ходил в так называемый европейский
класс, так в этом классе было двое русских, один
кореец, а остальные узбеки. Учителя тоже узбеки.
Мальчику было трудно общаться, он явно скучал.
В-третьих, приличную работу без знания узбекского языка женщинам очень трудно найти. Русских все меньше остается.
– А что, – спрашиваю, – в Новосибирске совсем нет проблем, все отлично?
– Есть, – отвечают Тюрнины. – Вот, например, долго не могли сделать регистрацию. В итоге
Лариса Николаевна долго не получала пенсию (которая, кстати, в России значительно больше). С
полисом обязательного медицинского страхования тоже заморочки. Но это по большому счету
мелочи, никуда из Новосибирска мы теперь уезT
жать не собираемся. Приживемся!
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СМО ЛЕН ЩИ НА –
ПЕР СПЕК ТИВ НЫЙ РЕ ГИ ОН
Евгения КАЛЕШИНА
Фото Сергея ЯКИМОВА

В Смоленской области Госпрограмма начала действовать в июле прошлого года. И уже за прошедшие
месяцы стало ясно, что прописанное в ней количество потенциальных переселенцев (изначально
рассчитывали принять 116 человек
за три года) придется увеличивать.
Только с июля по январь в областной департамент занятости было
прислано 54 анкеты от желающих
переехать в Смоленскую область
из республик бывшего Союза.
Необходимые коррективы
Соотечественников ждут только в трех районах области: Велижском, Гагаринском и Ярцевском. Руководитель отдела УФМС России по Смоленской области по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев Виктор Кирпичев поясняет:
– Наш регион свою программу разрабатывал
довольно долго, она несколько раз отправлялась
на согласование в правительство, дорабатывалась
и в июне 2010 года была согласована и утверждена. Трансформировалась программа по сравнению с исходным вариантом значительно. Изначально, в 2007 году, она была рассчитана на всю
область и 9 тыс. потенциальных переселенцев. Однако эти планы пришлось скорректировать в связи с изменившейся экономической ситуацией,
ведь содействие переселению соотечественников
предполагает их востребованность у местных работодателей. Особую роль здесь сыграл кризис
2009 года, который похоронил многие инвестиционные проекты. В результате была определена
территория вселения, включающая в себя три муниципальных образования: Велижский, Гагаринский и Ярцевский районы, главы которых не
побоялись взять на себя ответственность разработать проекты и пригласить соотечественников.
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Первые участники программы, которым свидетельства были вручены в октябре, живут теперь в
Ярцеве. Это Олег Качан и его девушка Людмила,
приехавшие из Молдавии, он гражданин этой
страны, она – Украины, они вместе учились в вузе в Кишиневе и планируют создать семью.

Презентация за рубежом
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области в октябре и
ноябре проводил активную работу по презентации
региональной программы переселения соотечественников за рубежом. Как рассказал начальник
департамента Станислав Каширин, смоленская делегация побывала в пяти странах, демонстрируя
представителям русских общин и другим заинтересованным лицам видеофильм о регионе, подробно рассказывая о его социально-экономическом
развитии, положении на рынке труда, вопросах занятости населения, истории и культуре области,
конкретно о территориях вселения. В Украине такие встречи прошли в Харькове, Симферополе,
Евпатории, Ялте, Севастополе. В Латвии – в Риге
и Даугавпилсе, в Узбекистане – в Ташкенте, в Казахстане – в Астане и Алма-Ате. В Германии же
представители Смоленщины вместе с коллегами
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из Тамбовской области приняли участие в общегерманском Круглом столе, организованном Посольством России в ФРГ и посвященном реализации Госпрограммы.
Своими впечатлениями от встреч с соотечественниками за рубежом поделился сотрудник департамента, ответственный за реализацию мероприятий Программы Павел Рутковский:
– Заинтересованность Программой определенно есть, люди задают конкретные вопросы: как
стать участником, какие документы нужны, какие
льготы полагаются, какое имущество можно привозить с собой и в каком объеме. Интересует, естественно, уровень жизни в нашей области,
транспортное обеспечение, социальные условия,
стоимость квадратного метра жилья и земли.
При этом реакция на озвученную информацию самая разнообразная, встречали мы и таких,
кто подходит к Программе с чисто потребительской позиции. Например, человек, проживая в
Германии в течение 10 лет на пособие, нигде за это
время не трудоустроился, при этом спрашивает:
«Что вы нам дадите, если мы к вам переедем?» Но
Программа просто не рассчитана на таких людей,
которые привыкли висеть на шее у государства.
– Задавали вопросы по поводу того, что переселяться предлагают не в областной центр, а в
районы?
– Здесь по-другому надо ставить вопрос, мы
не предлагаем переселяться, а оказываем содействие желающим это сделать. Сама Программа разрабатывалась под конкретные инвестиционные
проекты, те, где требовалась рабочая сила. Многие из них не реализовались ввиду кризиса, но у
нас по-прежнему есть вакансии, которые сформированы дефицитом кадров. Он в основном проявляется на селе. А там проще организовать возможность жилищного обустройства, что для переселенцев особенно актуально.
Зарубежная «реклама» Смоленщины уже дала свои плоды. Как рассказал Павел Викторович,
в результате встречи в Узбекистане из этой страны в Велижский район решила переехать целая
группа этнических русских – 11 человек. Пять
из них имеют статус участника Программы,
остальные – члены их семей. Все эти люди знакомы между собой и переселиться хотели непременно в одно место, чтобы вместе преодолевать
трудности. В СПК «Суворовский» готовы принять соотечественников, которые согласились
работать скотниками и доярками, и предоставляют им три дома. Приехать переселенцы из Узбекистана собираются в марте.
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ТЕ ЛЕ МОСТ
«АР МЕ НИЯ – КАМ ЧАТ КА»
Представительство ФМС России в Республике Армения провело видеоконференцию с Камчатским краем по вопросу
реализации Государственной программы
по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
Камчатский край представляли начальник
ОФМС России по Камчатскому краю
А.П. Удодов, главный специалист-эксперт
В.М. Евдокимов и начальник отдела по
привлечению трудовых ресурсов Агентства по занятости населения Камчатского
края Е.В. Крикун.
А.П. Удодов и Е.В. Крикун ответили на вопросы сотрудников Представительства по
предоставлению льгот и гарантий, предоставляемых участникам Госпрограммы на
территории Камчатского края, в том числе и за счет регионального бюджета, а
также о возможностях по временному
обустройству переселенцев. В ходе видеоконференции Е.В. Крикун проинформировала о работе уполномоченного
органа по рассмотрению анкет для участия в Государственной программе, об
опыте работы по приему соотечественников, переселяющихся на территорию
Камчатского края, и их трудоустройстве,
а также высказала требования, предъявляемые к потенциальным участникам Государственной программы.
Со стороны Армении в видеоконференции приняли участие заместитель руководителя Представительства ФМС России
А.В. Кандев и сотрудники Представительства. Участники видеоконференции договорились о продолжении дальнейшего
сотрудничества.
www.fms.gov.ru
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Важно наладить контакт
В общей же сложности из 54 анкет (присланных из Армении, Грузии, Белоруссии, Украины,
Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана), которые были поданы к 25 января, согласованы 25 и по 14 отказано.
Такие темпы заставили ответственных за реализацию региональной программы, которая была
рассчитана на прием всего 116 человек за три года – с 2009 по 2012-й, задуматься о расширении
количества ее потенциальных участников. Поэтому в декабре 2010 года в области состоялось межведомственное совещание по этому поводу, и
муниципальным образованиям поручили проработать возможности дополнительного приема соотечественников: жилфонд, трудоустройство.
На межведомственной комиссии было принято и еще одно принципиально важное решение –
об организации общения участников программы
и работодателей посредством ip-телефонии с использованием программы Skype.
Пока возможности лично пообщаться нет, и
обе стороны рискуют, принимая предложения на
основе довольно скудных данных. По словам Павла Рутковского, «работодатели опасаются того, что
могут согласовать кандидатуру человека, который
окажется несоответствующим по уровню квалификации. Плюс, чего греха таить, боятся, что приедет алкоголик, к примеру. Работодатели ведь
видят только то, что написано в анкетах. А эти данные не всегда подтверждены документами». Уволить же неподошедшего работника из числа
переселенцев совсем не просто: «К Программе
приковано огромное внимание, существует строгий вертикальный контроль, мы будем приезжать
проверять, как устроился переселенец, кроме
нас – представители федерального департамента
и муниципалитетов, естественно. А нормативных
актов, позволяющих лишить человека статуса
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участника программы в случае несоответствия
или даже прямого обмана, нет», – отмечает Павел
Рутковский.
Теперь в ближайших планах – составить график «выхода в эфир» в каждом районе. Предполагается, что такие сеансы связи между работодателями и претендентами будут проходить раз в
неделю в определенное время на базе администраций муниципальных образований.
Кстати, что касается трудоустройства, список вакансий на сайте УФМС России по Смоленской области постоянно обновляется, и если в
ноябре, например, искали в основном работников сельхозпроизводства, то в январе в районах
обнаружился дефицит кадров в социальной и
промышленной сфере. Требуются врачи, инженеры, художественные руководители в сельские
дома культуры. Правда, высокие оклады бюджетные организации предложить не могут, и к этому
нужно быть готовым.

Будущее на Смоленской земле
Один из первых участников Программы содействия переселению соотечественников, 25-летний Олег Качан, которому в октябре было
торжественно вручено свидетельство, говорит,
что выбрал Ярцево как новое место жительство не
случайно – сюда около пяти лет назад перебрались из Молдавии его родители.
– Про Программу слышал еще несколько лет
назад, но не хотел ехать в другой регион России. В
Кишиневе после окончания вуза несколько лет работал по специальности – в сфере телекоммуникаций, но из-за кризиса фирма разорилась. В
апреле перебрался к родителям в Ярцево, и когда
в Смоленской области этим летом Программа содействия переселению заработала, сразу подал
свою анкету. Сейчас главная задача – получить
гражданство, потом буду устраиваться на работу.
После оформления документов мы с моей девушкой Людмилой (она приехала вместе со мной из
T
Кишинева) собираемся пожениться.
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ИЗ КОК ШЕ ТАУ В КА ЛУ ГУ:
ИС ТО РИЯ ПЕ РЕ СЕ ЛЕ НИЯ
Светлана ХАРИТОНЕНКО

Собственный корреспондент
«Русского века» в Калуге Светлана
Харитоненко сама прошла путь
участника Государственной программы содействия добровольному
переселению соотечественников
из-за рубежа и согласилась поделиться своим опытом с читателями
журнала.

С

ейчас, когда я держу в руках новенький российский паспорт и наблюдаю за окном уже
ставшую привычной жизнь калужан, пришла пора
оглянуться на пройденный путь и поделиться своей
историей переселения из Казахстана в Россию.
Началось все с того, что мы с мужем познакомились в Интернете с Программой содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию.
В то время я работала журналистом областной газеты «Акмолинская правда» в городе Кокшетау, а
мой супруг Федор трудился в должности инженера в крупной телекоммуникационной компании.
Причины для того, чтобы обратить на Программу
самое пристальное внимание, у нас были. В первую
очередь хотелось жить в русскоязычной среде,
обеспечить достойное будущее своим детям.
Нам требовалось только определиться с будущим местом жительства и приступить к сбору необходимых документов. На тот момент было
обозначено несколько регионов, готовых принять
переселенцев. Наш выбор пал на Калужскую область. Она привлекла устойчиво развивающейся
экономикой, умеренным климатом, удобным географическим расположением. После недолгих
раздумий решили выбрать город Калугу. Обратившись в консульский отдел РФ в городе Астане и
выполнив все предъявленные требования, мы стали участниками Госпрограммы, имеющими право
на получение гарантий и социальной поддержки.
Проще говоря, нас ожидала компенсация расхо-
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дов на переезд и провоз багажа, а также уплаты
госпошлины за оформление документов. Так называемые подъемные (пособия на обустройство)
переселившимся в Калужскую область не полагались. Что вполне понятно, ведь люди выбрали в
данном случае не приграничную территорию с суровым климатом, а вполне привлекательный для
жизни край.
Так-то оно так, но затрат, связанных с переездом и обустройством, от этого не становится меньше, особенно если приглашающая сторона упускает из виду вопросы, связанные с регистрацией
переселенцев. Но следует, конечно, отметить, что
люди, желающие обосноваться в сельской местности и имеющие востребованные там специальности, не сталкиваются с подобной проблемой. Им
предоставляют жилье и работу. Будущим калужанам в этом плане сложнее.
Итак, первым в Калугу приехал супруг. Впервые переступив порог отдела УФМС России по работе с переселенцами, встретил доброжелательное
отношение сотрудников к себе. Они подробно перечислили последовательность дальнейших действий и адреса, по которым необходимо пройти. С
этого момента началась наша долгая история преодоления преград на пути получения заветного
гражданства.
Первой неприятной неожиданностью стала
необходимость приобретения временной регистрации иностранного гражданина, без которой,
кстати, нельзя купить даже номер сотового теле-
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фона, не говоря уже о том, чтобы открыть счет в
банке. Мужу пришлось самостоятельно искать человека, готового за определенную плату прописать его на три месяца. Забегая вперед, хочу
сказать, что позже эта самая временная прописка
понадобилась и нам с ребенком. Следующим шагом стал нотариально заверенный перевод документов, кроме свидетельства о рождении, выданного в Советском Союзе.
Второй неприятной новостью оказалось то,
что упрощенная процедура получения гражданства (для всех участников Программы) прекратила
свое действие в декабре 2008 года, как раз за месяц до нашего приезда… И теперь получение статуса гражданина растягивалось минимум на
полгода, причем с обязательным оформлением
разрешения на временное проживание (РВП), а не
укладывалось в обещанные в посольстве два месяца. Правда, нашлась в этом нововведении одна лазейка, которой мы с радостью воспользовались!
Дело в том, что близкий родственник в лице матери моего мужа уже имел гражданство России, поэтому супруг смог претендовать на упрощенный
порядок получения гражданства (без РВП). А уже
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после получения гражданства им самим этим правом могли воспользоваться и мы с сыном.
После предварительного ознакомления с анкетой моего супруга, где значилось, что по профессии он инженер связи, ему предложили
должности инженера в райцентре с зарплатой
7 тыс. рублей и менеджера в мебельный магазин.
Но это были только рекомендации, трудоустраиваться самостоятельно ему не возбранялось.
Работу муж искал простым способом: «сел на
телефон» и стал обзванивать все найденные еще
из Казахстана номера компаний связи. В одной
сотовой компании как раз оказалась вакансия инженера. Мужа пригласили на собеседование, по
результатам которого он был принят на работу.
…Меня Калуга встретила затяжным февральским дождем, слякотью и множеством новых впечатлений. Сразу удивили изгибы улиц, обилие
архитектурных памятников и церквей. Большинство людей, с которыми приходилось общаться,
были вполне дружелюбными.
Название улицы, где располагалась съемная
квартира, показалось нам символичным – «Промежуточная». Тем не менее, мы провели в этом
промежуточном состоянии немало времени до
приобретения собственного жилья. Хозяева оказались людьми порядочными и тактичными, совершенно не докучали визитами, лишь бы
арендная плата вносилась в срок. С работой у мужа дела тоже обстояли нормально, однако от
посещения различных служб, занимающихся вопросами гражданства, голова шла кругом. И уж
поверьте, не у нас одних! Стоя в очередях в кабинеты, мы наслушалась столько разных историй о
том, как нелегко порой приходится отважившимся на переезд. И все-таки рук никто из переселенцев не опускает, как говорится, «взялся за гуж, не
говори, что не дюж».
Как ни странно, после получения российского гражданства проблема нашей регистрации вышла на новый уровень. Продлить ее, заплатив уже
знакомому регистратору, не представлялось возможным, так как в данном «бизнесе» существует
четкое разделение на тех, кто имеет дело с иностранцами и с россиянами. Многие переселенцы
решают возникший вопрос, приобретая домик в
деревне для прописки. Однако чаще всего ветхое
строение на участке земли совершенно не стоит
тех денег, которые за него просят.
Найти выход из положения мне помог случай.
В одном из учреждений, разговорившись с женщиной, я поведала ей, что недавно получила паспорт. Она и предложила зарегистрировать нас на
год, разумеется, не бесплатно. В прошлом году нам
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удалось приобрести собственное жилье, однокомнатную квартиру в одном из отдаленных районов
Калуги, и все проблемы с регистрацией отступили на задний план.
Тем не менее, мне не дает покоя мысль, что
еще столько людей, выбравших по Программе переселения вполне привлекательный для проживания город Калугу, столкнутся с серьезными
проблемами. А ведь их можно было бы избежать,
если бы местные власти озаботились созданием
юридического адреса, по которому регистрировали бы всех приезжих. В свою очередь это позволило бы им вести точный учет миграционных
потоков. А открытие центра временного проживания для участников Госпрограммы вообще могло
бы несказанно облегчить жизнь переселенцев!
Практически сразу после приезда мы подали
документы в министерство образования области
на оформление сына Даниила в детский сад. Принят он был на обычных условиях, как и другие
юные калужане, и в неполных три года начал посещать детсад. Пока решался вопрос с устройством сына в садик и продолжался адаптационный
период (это заняло больше года), я не работала:
оставить ребенка было не с кем, а няню нанимать
не хотелось. А потом я отправила резюме во все
СМИ города Калуги. После собеседования была
принята корреспондентом в областную газету
«Весть».
Соседи нам попались на редкость деятельные
и инициативные, обеспокоенные благоустройством дома и двора. За летние месяцы произошло
много положительных перемен. Все дружно занимались уборкой территории, ремонтом подъездов,
благо, все необходимое было закуплено на средства, выделенные из бюджета. Завезли песок для
футбольного поля и установили детский спортивный комплекс. Запомнилось, как после очередного субботника, все мы, жители дома, пили чай и
обсуждали свои радости и горести, строили планы
на будущее. Хочется верить, что эти планы обязательно осуществятся, как и у всех людей, которые
стремятся к чему-то хорошему и правильному.
К примеру, мои коллеги тоже переехали по
Госпрограмме в Калининград. Было много трудностей, однако о решении своем они не жалеют.
Мои самые близкие родственники пока живут в
Казахстане, но они уже приезжали к нам в гости,
и калужская земля произвела на них самое благоприятное впечатление. Возможно, в дальнейшем
T
они тоже примут участие в Госпрограмме.
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«ЯЗЫ КО ЗНА НИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
В Государственном институте русского
языка им. А.С. Пушкина прошла XV
Международная научно-практическая
конференция «Языкознание для всех» для
школьников из Москвы, стран СНГ и Балтии (Беларусь, Молдова и Приднестровье, Украина, Латвия). Тема конференции
этого года – «Образование в зеркале
языка».
На торжественном открытии с приветственным словом выступили: ректор Государственного института русского языка
им. А.С. Пушкина Юрий Прохоров, президент института профессор Виталий Костомаров, представители Департамента
образования г. Москвы.
В своем выступлении Виталий Костомаров
подчеркнул, что язык изучается для того,
чтобы иметь возможность постигать все
остальные предметы. По его словам,
русский язык прочно вошел в число самых
распространенных языков в мире после
таких значимых для человечества событий, как Победа в Великой Отечественной
войне и полет Юрия Гагарина в космос.
Конференция с каждым годом привлекает все больше участников из разных
стран. В этом году, благодаря поддержке
фонда «Русский мир», организаторы конференции смогли не только принять
участников из стран СНГ, но и провести
несколько обучающих семинаров в Кишиневе, Риге и Минске.
После торжественного открытия конференции состоялись круглые столы для
школьников и учителей, на которых обсуждались различные проблемы изучения
иностранных языков, преподавания русского в школах, трудности перевода, типичные ошибки школьников в иностранных языках и др.
Елена Хрулева
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ГЛАВ НОЕ – ВЕ РИТЬ В СЕ БЯ
Мария ПОСТРИГАЙЛО

Вот уже больше двух лет, как молодая семья из Казахстана – Дамир
и Эльмира (супругам по 29 лет) и
два их сына Ислам и Амир (6 лет и
4 годика) – живут в Калуге, куда
они переехали по Государственной
программе содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом. По
прошествии времени теперь уже
калужане с российскими паспортами встретились с корреспондентом
«Русского века» и поделились своим опытом переселенцев.

– Как вы узнали о Программе?
– Сначала увидели заметку в местной газете,
заинтересовались. Потом знакомый показал CDдиск, на котором были представлены все регионы
вселения, даны описания и координаты связи. По
казахстанскому телевидению о российской Программе, увы, не говорят.
– С чего начали, чтобы стать участниками
Программы?
– Мы внимательно ознакомились со всеми
регионами, предлагаемыми для вселения. Больше
всего понравились Калининградская область и Калужская. В итоге остановились все-таки на Калуге.
Муж поехал взглянуть на город своими глазами,
осмотреться, поговорить с представителями власти. Понравилось. Вернулся, и мы начали собирать документы. Первым шагом стало обращение
в российское консульство. Заявку рассмотрели и
дали положительный ответ. Купили билеты на самолет и заказали два контейнера-пятитонника для
перевозки вещей. Все траты нам потом были компенсированы в Калуге.
– Когда приехали, где остановились? Как решался вопрос с жильем?
– Нас предупредили, что Калуга является регионом вселения категории «В», и никаких подъ-
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емных мы не получим. Также никакой помощи мы
не ждали и в поиске жилья. Это четко прописано
в Памятке участнику Государственной программы. Поэтому по приезду расположились у знакомых моего брата, чтобы не тратиться на
гостиницу, а потом сняли домик в 10 минутах езды от города. Снять недорогую квартиру в самом
городе сразу оказалось невозможным – здесь цены на жилье очень высокие. Так что первые семь
месяцев жизни мы провели в доме с удобствами
на улице. За водой ходили на колонку. Это было,
безусловно, не самое легкое время для нашей семьи, но все уже позади. Теперь мы купили землю
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недалеко от города, и сейчас строим дом. Муж все
делает своими руками. Надеемся на следующий
год справить новоселье.
– А как решался вопрос с работой?
– Я по профессии преподаватель английского языка, а муж – тренер по тяжелой атлетике.
Как только приехали, я пошла работать воспитателем в детский садик, туда же определили маленьких сыновей. Но там я проработала недолго:
вскоре директор соседней школы узнал, что в детском саду работает воспитателем преподаватель
английского языка, и позвал к себе. Я стала преподавать в школе и устроилась на вторую работу –
курсы английского языка. Каждый день расписан
по минутам. Муж тоже трудится днем и ночью. Работаем, дети пристроены, мы молодые и верим,
что у нас все получится. Сейчас самое главное достроить дом и перевезти родственников.
– Но ведь российский паспорт вы получили
не сразу. Как устраивались на работу без российского гражданства? Возникали ли проблемы?
– Каждому участнику Госпрограммы выдается так называемая зеленая книжка переселенца, а это означает, что любой российский работодатель может смело брать нас на работу, не выплачивая государству налог за наем иностранной
рабочей силы. Таким образом, разрешение на работу не требуется. Это большой плюс Программы.
– Кто-то из родных собирается переезжать в
Россию вслед за вами?
– Мы были первопроходцами. А теперь собираются переезжать моя мама и брат. Они уже
оформляют документы. Кстати, родители мужа
тоже переехали в Россию, но не в Калужскую об-
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ласть, а в Татарстан, на историческую Родину. Мы
тоже изначально рассматривали Казань как вариант для переселения, но он не входит в Программу
переселения, а получить гражданство в минимально короткие строки (6 месяцев) можно, только
став участником Программы.
– Город нравится?
– Да, Калуга очень нравится. Есть, где провести досуг, где развлекаться и развиваться детям.
– Как складывались отношения с представителями власти? Как можете оценить их работу и
отношение к переселенцам?
– Взаимоотношения складывались и складываются наилучшим образом. Жаловаться не на что.
Отношение чиновников к переселенцам вообще и
лично к нашей семье очень хорошее. Вот совсем
недавно нам помогли найти работу для моей мамы,
которая собирается переезжать вместе с братом.
– Что можете пожелать, посоветовать людям, которые готовятся стать участниками Программы?
– Во-первых, советую детально ознакомиться с условиями Программы, чтобы быть готовым к
тому, что будет происходить в реальности. К примеру, некоторые переселенцы жалуются на отсутствие поддержки в решении жилищного вопроса.
Да, это самая сложная проблема. Но мы и не ждали, что нам станут помогать с жильем, потому что
были предупреждены. А как говорят, предупрежден, значит – вооружен.
Во-вторых, не стоит надеяться, что за вас будут
решать ваши проблемы. Надо надеяться только на
себя. А если вдруг кто-то поможет, то очень хорошо. А в-третьих, я всем желаю удачи, упорства и опT
тимизма!
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ГОС ПРО ГРАМ МА
ДЛЯ ШЕФ-ПО ВА РА
Мария ПОСТРИГАЙЛО

Уже несколько лет в центре Калуги на улице
Кирова успешно работает ресторан «Крылья». Он пользуется необычайной популярностью у калужан и гостей города благодаря
уютной атмосфере, вежливому обслуживанию и в первую очередь вкусной еде.
Оказалось, что человек, разработавший ресторанное меню и удивляющий посетителей
необычными блюдами, шеф-повар Дмитрий
Толстых, на сегодняшний день является
участником Программы переселения.
– Дмитрий, как Вы узнали о Программе?
– Случайно. Впервые услышал о возможности получения российского гражданства в кратчайшие сроки на нашей ресторанной кухне от
повара-узбека, который вместе с женой и ребенком перебрался в Россию по Программе переселения. К тому времени я уже несколько лет
проработал в России в сфере ресторанного бизнеса и как раз искал вариант получения гражданства. Заинтересовался. А в местных калужских
службах подтвердили, что такая Программа действительно есть и я могу ею воспользоваться.
– И как Вы действовали дальше?
– В июне этого года у меня истекал срок действия разрешения на работу, а как участнику Программы его бы не потребовалось продлевать, так
как имея на руках «зеленую книжку» переселенца, ты можешь смело устраиваться на работу – и
работодатель не будет платить налог за наем иностранной рабочей силы.
Я поехал в родной город Львов (Украина), обратился в консульство РФ, где мне подробно рассказали, какие справки требуется собрать для
участия в Программе (аттестаты, справки о несудимости и прочее), и заполнил анкету.
– Пришлось ли Вам столкнуться с трудностями во время общения с представителями консульства на Украине или уже здесь, в России, с
калужскими чиновниками?
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– Нет, совершенно! Наоборот, мне шли навстречу в решении всех вопросов, что меня искренне удивляло и радовало. Полного и всестороннего содействия я и не ожидал совсем. Поэтому в адрес представителей властей – лишь слова
благодарности.
– Ваша семья тоже скоро переедет в Калугу?
– Да. Уже готовятся документы мамы, сестры и дедушки для получения статуса участников
Программы. К тому времени, как они приедут в
Калугу на ПМЖ, я уже стану гражданином России. Если все пройдет по намеченному плану, то
весь процесс получения гражданства займет около пяти месяцев.
– Ваши родственники уже нашли работу в
Калуге?
– Пока нет, но я уже занимаюсь этим вопросом. Во-первых, искать работу буду только для сестры и мамы. Дедушка – участник войны,
военный с выслугой 39 лет, инвалид II группы. Его
пенсия здесь, в России, будет на порядок выше,
чем на Украине, хотя и там он получал хорошо.
Про все это я уже узнавал в военкомате. Более того, даже не получив еще российского гражданства, дедушка уже будет пользоваться всеми
льготами. Речь идет о так называемом компенсационном пакете для участников программы – медицинское страхование, льготы для инвалидов и
участников войны, детские сады, школы и т.п.
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У сестры (ей 24 года) высшее экономическое
образование, а с опытом работы в отрасли машиностроения, который у нее имеется, мы будем искать для нее вакансии на заводах Volkswagen или
Volvo. Думаю, это интересно и перспективно. И
для мамы работа обязательно найдется.
– А как решается вопрос с жильем?
– Программа переселения жилищного вопроса не решает, поэтому приходится рассчитывать на
собственные силы. Пока что я живу в квартире, которую мне предоставляет работа. Но уже запланирована покупка собственного жилья. Дорого,
конечно, но перед тем, как перевозить семью в Калугу, я внимательно изучил местный рынок недвижимости и сопоставил наши возможности с ценами
на жилье, которые здесь, кстати говоря, по сравнению с другими регионами России очень высокие.
– Как в общем оцениваете Программу?
– Положительно. Это реальная возможность
получить гражданство менее чем за полгода. При
этом на период оформления документов участники Программы имеют определенные социальные
гарантии, а также оплачивается переезд и перевоз
багажа.
– Что посоветуете людям, которые думают
переезжать в Россию?
– Каждый должен оценивать ситуацию здраво. Не надо думать, что здесь кто-то что-то за вас
будет решать. Абсолютно все в ваших руках. Перед тем, как подавать документы на участие в Программе, приезжайте, осмотритесь, попытайтесь
предварительно устроиться на работу. Если вы
специалист или просто трудолюбивый человек, то
работу найдете обязательно. К примеру, у меня
набран штат поваров, но если найдется пара хороших рук, я с радостью дам возможность проявить
себя. Когда-то сам так начинал – чистил картошку на кухне, а сегодня я шеф-повар. А с жильем –
грамотно рассчитывайте свои финансовые возможности, и, если их недостаточно для приобретения жилья или земли в Калужской области,
рассматривайте для переселения другие регионы,
T
где цены намного ниже.

СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ НА ГРА ДИ ЛИ АВ ТО РА «АЛ ЛЕИ
РОС СИЙ СКОЙ СЛА ВЫ»
Автора проекта «Аллея Российской славы» Михаила Сердюкова наградили орденом «За заслуги перед соотечественниками» II степени. Награду руководителю
патриотического проекта вручил совет
Международной благотворительной общественной организации «Центр социальной поддержки соотечественников» «за
заслуги перед обществом, полезные труды на благо Отечества, общественную и
благотворительную деятельность».
Проект Сердюкова «Аллея Российской
славы» является примером действенного
воплощения идей о реализации патриотического воспитания молодежи: строительно-архитектурная компания «СМиК»,
владельцем которой является Сердюков,
изготавливает и устанавливает на безвозмездной основе бюсты деятелей различных исторических эпох, внесших вклад в
историю страны.
– Неоценимые заслуги некоторых соотечественников время стирает без следа, и
мы становимся неблагодарными потомками великих предков. Но, как известно,
без прошлого – нет будущего, поэтому
мы пытается внести свою лепту в воспитание настоящих патриотов своей страны, в
память прошлого во славу будущего, –
рассказал о своем проекте Сердюков.
На счету проекта – десятки бюстов, установленных в парках, скверах и аллеях России и Украины.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ
Карьере Аскера Абдрашитова может позавидовать любой молодой
человек. Ему всего 24 года, у него
хорошая работа, сумел даже купить пусть и не новую, но все-таки
иномарку. Но если бы Аскеру пятьсемь лет назад рассказали о том,
как он будет жить, парень просто
бы не поверил.

С

емья Аскера одной из первых воспользовалась возможностью и переехала по Госпрограмме содействия переселению в РФ. Дорога из
Казахстана в Омскую область была одновременно и короткой по времени, и бесконечно длинной…
Мама Аскера Людмила, русская по национальности, познакомилась со своим будущим мужем, отцом Аскера, когда проходила практику в
Усть-Каменогорске. Тридцать лет назад она училась в Омском сельскохозяйственном институте,
ныне Омском государственном аграрном университете, и в Усть-Каменогорске оказалась на практике. Вместе с другими студентками они поехали
в Казахстан на преддипломную практику – ставили опыты по выращиванию культур, так сказать, в новых, отличных от Сибири, климатических условиях.
Озимые у студенток, честно сказать, не уродились, зато Людмила встретила любовь всей
своей жизни – статного и великодушного казаха
Алима. Парень так и сказал девушке – никуда я
тебя не отпущу. Люде пришлось переводиться в
местный сельскохозяйственный институт. Большая и дружная семья Алима Абдрашитова приняла девушку как родную. Для нее это было в
диковинку. Людмила была сиротой, у нее никогда
не было семьи, а благодаря Алиму в ее жизни появился не только муж, но и мать, отец, братья и сестры.
Скоро на свет появился и маленький Аскер.
Все в семье складывалось хорошо. Алим работал в
строительной организации, Людмила стала агро-
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номом. За домашними хлопотами и тихими семейными радостями пролетали годы. Пришли лихие
90-е годы, распался Советский Союз. Алим из-за
травмы, полученной на стройке, лишился работы.
Людмила одна тянула всю семью. Из любимого
НИИ пришлось уволиться, пошла работать продавцом в магазин. Денег хватало едва-едва, только
чтобы свести концы с концами.
Поэтому когда семья узнала о Госпрограмме
содействия переселению в РФ, зацепилась за нее,
как за последнюю соломинку. Всю ночь Людмила
с мужем обсуждала возможность переезда в Россию, женщина убеждала переехать в Омскую область, граничащую с северным Казахстаном.
Людмила и Алим не сомкнули глаз, обсуждая, где
будут жить и работать. Мужчина не хотел уезжать
от родных, но очень переживал из-за жены, которая была вся измотана, работая по 12 часов в день
в магазине, поэтому решил выслушать ее доводы.
– Ну что ты переживаешь, – говорила жена, – по Программе переселенцам должны предоставить жилье, выплатить «подъемные».
– Да, но если мы не сможем прижиться в России и захотим вернуться в Казахстан, мы будем
обязаны вернуть подъемные, – возражал Алим.
– Ну почему мы не приживемся? Из Омской
области до наших родственников в Казахстане
ехать всего ничего – сутки. А я читала, люди в Россию переезжают из значительно более далеких
мест, например из Узбекистана в Красноярск.
Алим только качал головой. Поэтому первой
на разведку поехала Людмила. Конечно, предварительно она на последние деньги звонила в кон-
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сульство РФ в Казахстане и в Управление Федеральной миграционной службы по Омской области, консультировалась. Женщину заверили, что
ей помогут подобрать жилье. Но верить чиновникам все равно было страшновато. Но в своих страхах Людмила призналась мужу значительно
позже, а тогда бодрилась и только говорила – все
будет хорошо.
И действительно, так и получилось. Сегодня в
доме Аскера тепло и уютно, – его семье предоставили в рамках Программы. Мама Людмила, встречая коллег Аскера, ставит на стол ароматный пирог
с яблоками, борщ и бешбармак – так мирно уживаются на столе любимые блюда русских и казахов.
– Когда мы обратились в консульство РФ в
Казахстане, очень боялись непонимания, – вспоминает Людмила. – Но там нас поддержали, объяснили, как заполнить заявку, заверили, что нам
вернут деньги, потраченные на переезд. Мы же
тогда даже толком не знали, что в рамках Программы полагается бесплатный проезд, провоз багажа, провоз груза – 5-тонный контейнер на
семью из трех человек, плюс «подъемные». Все
эти выплаты получили практически сразу по приезду в Омскую область.
– А страшно не было?
– Очень страшно было, конечно, – признается Алим.
Людмила первая приехала в Омскую область
и обратилась в областное министерство труда и
социального развития. Очень быстро она нашла
частный дом, где смогла поселиться. Людмиле также посоветовали обратиться в Сибирский научноисследовательский институт сельского хозяйства.
На собеседование женщина шла с большой опаской. Стеснялась и своего скромного наряда и последней записи в трудовой книжке – продавец.

№ 1,

ЯНВАРЬ

2011

Но в НИИ ее встретили приветливо. В тот момент
как раз одна из сотрудниц уходила в декрет, и
Людмиле предложили заменить ее. Женщина с
благодарностью взялась за работу. Мечтала, что
приедет муж, ребенок поступит в институт. Людмила во что бы то ни стало хотела дать сыну высшее образование.
И мечты начали сбываться. Уже через полтора месяца после того, как Людмила вернулась в
родные пенаты (она же родилась в Омске), в Омскую область переехали Алим и Аскер. Сын стал
готовиться к поступлению в институт. Алим обратился на биржу труда, ему предложили освоить
искусство каменщика. Он устроился в частную
компанию. И дело у него пошло – золотые руки
все-таки! Стал класть камины.
…Тот день, когда Аскер объявил матери, что
поступил на исторический факультет Омского государственного педагогического университета,
стал самым счастливым в ее жизни. Наконец-то в
судьбе сына наступила какая-то определенность.
В Казахстане же после школы он вместо того, чтобы учиться, после школы вынужден был пойти работать на стройку, чтобы как-то помогать семье
деньгами.
С первого же дня поступления Аскер учился
и работал курьером в крупном издательском доме.
Рвение, любознательность, интерес к людям и
доброта помогли Аскеру сделать быструю карьеру. И спустя всего полгода работы он смог позволить себе взять кредит на машину.
Госпрограмма содействия переселению в РФ
помогла ему и его семье воплотить в жизнь самые
смелые мечты. Ведь если бы он не переехал в Россию, не смог бы поступить в вуз и получить высшее образование. Несмотря на то, что он
наполовину казах, Аскер не очень силен в казахском языке. Он считает своим родным языком
русский. А в казахском вузе преподавание ведется на казахском.
Омская область вошла в число областей, в которых действует Госпрограмма содействия переселению в
РФ. Правительством России были
подписаны соответствующие распоряжения об утверждении региональных программ по оказанию содействия добровольному переселению
соотечественников. Кроме того, в Омской области принята целевая программа «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую
область соотечественников, прожиT
вающих за рубежом».
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ОЗИН СКИЙ НО ВО СЕЛ
Дмитрий ЗАЙЦЕВ

Районный поселок Озинки стоит на границе
Саратовской области и Республики Казахстан.
Хутор на этом месте был основан еще
в 1873 году, а сейчас в райцентре проживает
более 20 тыс. человек. Здесь расположены
важные пограничный и таможенный посты.
С июня 2010 года территория вселения Озинки
участвует в Государственной программе по
оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом.

– Я себе теорию такую вывел, уж лучше первым быть на деревне, чем последним в городе, –
улыбается Константин Коренюгин, набивая на
компьютере текст очередной справки.
В должности ведущего специалиста отдела земельных отношений при администрации Озинского района он работает без малого полтора
месяца. Приехал из Уральска в приграничный
райцентр Саратовской области в начале декабря
и сразу же приняли на работу.
– Мне тридцать семь лет, у меня два высших
образования – один диплом юриста, второй –
преподавателя истории. Проработал в системе образования Казахстана шестнадцать лет, а потом
понял – хватит. Надо уезжать, – с улыбкой рассказывает Константин.
В отделе под его руководством работает три
сотрудника. Все женщины «глубоко за». В кабинете привычный антураж среднестатистического
муниципального учреждения – на столах советского производства «древние» мониторы, рядом
скрипучие стулья, на потолке и стенах кое-где отошла
штукатурка.
– Вы на обстановочку
больно-то внимания не обращайте, тут ремонт скоро начнется, – ловит мой взгляд
Константин, – у меня сей-

32

РУССК ИЙ ВЕ К

час перерыв обеденный, пойдемте, я вам быт свой
покажу.
Из потертого шкафчика ведущий специалист
достает пуховик. Спешно проверяет карманы:
– Телефон бы не забыть, а то вдруг что срочное. Может, жена позвонит, – хлопает себя по
куртке Константин. Сотовый оказывается в верхнем кармане, пропущенных звонков не замечено.
Через длинный коридор администрации выходим
на улицу.
– Снежок опять пошел, – радуется мой собеседник, – и у нас, наверное, сейчас тоже валит.
«У нас» – это значит в Уральске. Там у Константина остались жена и двое детей. Пока идем
по узенькой улочке, он рассказывает о своих родственниках.
– У меня и деды, и прадеды в Казахстане жили. Я сам из семьи военных. Отец в Советской армии всю жизнь служил. Ни его, ни матери давно
уже нет в живых. Так судьба распорядилась. Ну,
вот и пришли, – грустно подводит итог своему короткому монологу Константин.
Перед нами типовая двухэтажка, на втором
этаже квартира на две комнаты, одну из которых
Константин снимает у хозяйки. Аренда скромного
жилья обходится в три с половиной тысячи рублей
в месяц при окладе в десять тысяч «с копейками».
– Вроде пока хватает денег, хотя я только еще
первую зарплату получил. – Константин развязывает галстук, снимает пиджак.
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Хозяйки нет, куда-то вышла. На вешалках в
гардеробе висят два строгих костюма. Их владелец
говорит, что соблюдает дресс-код, на работу –
только в деловом. На кухне уже закипает чайник,
садимся за стол.
– У меня вообще-то зарплата в Казахстане в
два раза выше была. Преподавал в уральском колледже, – разливает кипяток по чашкам Константин, – но для меня материальный вопрос не
главный. Понимаете, я хоть и родом из Казахстана, но ощущаю себя все-таки русским. Поэтому
решил перебираться в Россию. У меня, кстати,
здесь в Саратовской области много родственников. Узнал в уральском архиве, что моя прабабка в
этом регионе проживала.
– Вы о Программе как узнали? – спрашиваю я.
– По телевизору передавали, что в России заработала программа по поддержке соотечественников в переселении. Вот с того момента и стал
раздумывать, куда переезжать. Широкий выбор
регионов сейчас представлен. Хорошо, что в июле
Саратовская область стала участником этого проекта. Тут уж я и раздумывать перестал, куда именно переезжать. На семейном совете решили, что
поеду в поселок Озинки. Он как раз на границе с
Казахстаном, тут до Уральска рукой подать – всего сто двадцать километров. Каждые выходные к
семье езжу, билет-то недорогой, за девяносто рублей в один конец на поезде катаюсь.
– Семья тоже переедет? – интересуюсь я.
– Конечно, перевезу и их. Просто сейчас дочек от учебы отрывать нехорошо среди года, но к
лету обязательно приедут. Мне тут еще нужно самому обосноваться – вопрос с гражданством решить. Сейчас у меня только вид на жительство,
документы, правда, оформляются не так скоро,
как хотелось бы. Но это все мелочи, главное – что
свет в конце тоннеля уже виден. Оформлюсь!

РУС СКИЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИИ
ЗА КАР ПА ТЬЯ НА ЛА ЖИ ВА ЮТ
СО ТРУД НИ ЧЕ СТ ВО
В старинном Закарпатском городе Виноградово состоялась знаковая встреча соотечественников. В гостеприимном зале
Центральной районной библиотеки собрались активисты русской общины и
украинского общества им. Олены Телиги
г. Виноградово и Мукачевского «Русского
Дома» им. А.С. Пушкина.
Уже давно актив «Русского Дома» мечтает о создании в Закарпатской области Координационного совета, чтобы организации соотечественников, зарегистрированные в области, могли работать совместно, дополняя и помогая друг другу.
Встреча призвана была показать действенность совместной работы и привлечь
людей, не равнодушных к русской культуре.
Мукачевский «Русский Дом» привез на
встречу часть своей литературно-музыкальной программы «Духовное богатство
русской народной песни», впрочем, звучали не только русские, но и русинские,
украинские, словацкие, венгерские народные песни, а также стихи известных
поэтов.
Было решено, что Русская община г. Виноградово в марте приедет в Мукачево
со своей программой «Екатерина Великая» из цикла «Великие женщины России», общество им. Олены Телиги пригласило мукачевцев на свою литературную
встречу. Так было положено начало единению. Руководители организаций договорились в дальнейшем выработать план
общих мероприятий и начать летопись совместной работы.
Р. Мойсей

№ 1,

ЯНВАРЬ

2011

РУСС К ИЙ ВЕК

33

RV#1 01-43:Layout 1

3/21/11

11:13 AM

Page 34

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

– Помощь со стороны местных и областных
властей есть?
– Поддержку чувствую. Вот на работу сразу
взяли. Скоро оформлю гражданство, подъемные
обещают выплатить – в рублях шестьдесят тысяч
будет. Неплохое подспорье. С жильем обещал помочь глава района, должны купить за счет бюджетных денег. Хотя цены в Озинках на квадратные метры, считаю, завышены. Все дело в пограничниках и работниках таможни. У них зарплаты
неплохие, а уровень жизни в поселке ниже среднего. Вот и накручивают на съеме квартир местные. Тут строить логистический центр начали на
границе. В принципе это плюс для поселка – инфраструктура улучшится, сетевой магазин продуктов скоро откроют…
За чаепитием незаметно пролетает обеденный перерыв, вместе с Константином возвращаемся в администрацию. Улицу за эти сорок минут
успевает порядком замести, где-то вдалеке урчит
старенький «беларус», с ревом по дороге пролетает бортовой грузовик, набитый снегом.
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– Вы не подумайте, что русских в Казахстане
притесняют, – неожиданно вспоминает мой
собеседник. – Живи, работай – пожалуйста. Назарбаев сейчас политику ведет по межнациональной и социальной стабилизации. Но все равно
чувствуешь себя чужим, понимаете?
Кивком соглашаюсь с Константином. Об этом
мне приходилось слышать не раз от приехавших
соотечественников.
Пока Константин принимает сельчан в свом
кабинете, поднимаюсь к заместителю главы районной администрации по экономике Оксане Зенковой. Приветливая женщина приглашает к
рабочему столу.
– Смотрите, еще двое прислали, – радостно
кивает она на компьютер.
На мониторе открыто окно электронной почты. В уголке виртуальной страницы два «вордовских» файла.
– Это анкеты соискателей, – объясняет Оксана Зенкова. – Узнают наш электронный адрес,
пишут письма, а мы рассматриваем. Нам сейчас
ой как нужны кадры в сельской местности! Району необходимы шесть врачей, порядка девяти человек – учителей иностранных языков, а уж в
«социалке» свободных мест полно! Логистический центр на границе скоро откроем – так там
сплошь и рядом умные головы нужны.
Поселок Озинки – один из трех населенных
пунктов Саратовской области, где готовы принять
соотечественников в рамках Госпрограммы по переселению. Вернувшихся из-за рубежа ждут также в Саратове и в небольшом городке Маркс. В
регионе Программа переселения работает всегото с 22 июня 2010 года. А участниками уже стали
174 человека.
– В помощи пусть не сомневаются, – заверяет Оксана Зенкова. – Район и с жильем поможет, и работу предоставит, и детишек в садики и
школы устроит.
На этой оптимистичной ноте прощаюсь с
местной начальницей и захожу попрощаться с
Константином. Из кабинета как раз выходит последний посетитель.
– Вы обязательно напишите в своем журнале, – просит Константин, – пусть те соотечественники, кто хочет в Россию переехать, не
боятся. Первый шаг всегда трудно сделать. Но
здесь им помогут, обязательно помогут! Свои
T
все-таки!
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ПЕ РЕ ЕЗД В РОС СИЮ
ДЛЯ СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ –
СУДЬ БО НОС НЫЙ ШАГ
Валерий ДЕМИДЕЦКИЙ, корр. ИТАР-ТАСС.
Кишинев, специально для журнала «Русский век»

Как работает в Молдове Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом?
Где в России ждут сегодня переселенцев, и что они должны знать,
принимая решение? Об этом в
интервью корреспонденту ИТАРТАСС Валерию Демидецкому
рассказала представитель ФМС
России в Молдове Ирина Маркова.

– Ирина Юрьевна, как в Молдове идет реализация Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом?
– Программа стартовала в сентябре 2007 года
и с каждым днем все больше набирает обороты. На
сегодняшний день по вопросам участия в ней к нам
обратилось более 11 тыс. соотечественников и членов их семей. Приняло участие в Госпрограмме
около 9 тыс. На постоянное место жительства в
Российскую Федерацию уже выехало более 3 тыс.
участников Госпрограммы и членов их семей.
Главный упор в работе делается на индивидуальную работу с каждым потенциальным переселенцем. Мы понимаем, что, принимая решение
переехать в Россию, люди совершают судьбоносный шаг в своей жизни. Очень важно, чтобы эти
переселенцы не разочаровались и не уехали. С
другой стороны, благодаря такому продуманному
подходу и российские регионы в лице новоселов
обретают действительно законопослушных граждан, долгожданных специалистов, тех, кто обустраивается на новом месте основательно.
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Не надо забывать, что этот уникальный по масштабам и географии проект осуществляется впервые. Многое для нас было неизвестно: сколько
соотечественников захочет переселиться из Молдовы, как они станут приживаться на новом месте, каковы будут потребности и возможности территорий.
Сначала нужно отработать механизм, чтобы не было
сбоев, и люди адаптировались на новом месте.
– С какими трудностями приходится сталкиваться при реализации Программы?
– ФМС России как координатор Госпрограммы на регулярной основе осуществляет мониторинг ее выполнения, анализирует происходящее.
Так одной из основных причин невеликого пока
числа переселенц в являются сложности в обеспечении их жильем.
Есть и другие проблемы, для решения которых вносятся необходимые корректировки: предпринимаются меры по улучшению механизма
переселения соотечественников, совершенствуются нормативно-правовые основы. Цель: максимально упростить процесс переселения и дать
возможность соотечественникам обустроиться в
России с минимальными сложностями.
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– Кто помогает представителю ФМС России
в Молдове, какова роль общественности в вашей
деятельности?
– Представитель ФМС России осуществляет
свою деятельность в тесном взаимодействии с Посольством России в Молдове, взаимодействует
также с Российским центром науки и культуры в
Кишиневе, с русскоязычными СМИ, такими как
газета «Русское слово», журнал «Русское поле».
Многие русские общины в республике действительно стали нашими активными помощниками в
части информационного сопровождения реализации Госпрограммы.
– А что делается, чтобы максимально проинформировать проживающих в Молдавии соотечественников о том, что их ожидает на новом
месте?
– Информационное освещение переселенческих процессов играет важнейшую роль. Мы стараемся использовать современные технологии для
проведения видеоконференций с уполномоченными органами регионов Российской Федерации,
участвующими в реализации Государственной
программы. Это и интернет-связь с использованием программного обеспечения Skype, которая позволяет нашим соотечественникам узнать более
новую информацию от первых лиц. На текущий
год запланированы видеоконференции с Архангельской, Саратовской, Тверской областями,
Красноярским краем, не исключены и другие регионы. Кстати, запущен информационный сайт
www.trudvsem.ru, где можно ознакомиться с трудовыми вакансиями по различным субъектам
РФ. Кто сегодня думает переехать в Россию,
смогут найти полезную информацию, в том числе и касающуюся Госпрограммы на сайтах
www.fms.gov.ru, www.compatriot.su.
Основной целью Государственной программы является формирование правового механизма,
позволяющего соотечественнику, принявшему
осознанное решение переехать в Россию, осуще-
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ствить это максимально комфортно и с наименьшими сложностями. Ее реализация не предполагает кампанейщины, агитационного напора. Мы
содействуем добровольному переселению людей,
принявших решение стать россиянами, обстоятельно информируем их об особенностях регионов России, которые ждут трудолюбивых, законопослушных соотечественников. А вопросов возникает много – о рынке жилья, об областных
целевых программах, льготах, перспективах. Принимая непростое решение, люди интересуются,
почему востребованы фермеры в Тамбовской области, строители в Липецкой области или медики
в Хабаровском крае? Чем примечательны жилищные программы в Пензенской области? И мы стараемся дать обстоятельные ответы на эти и многие
другие вопросы...
– Какие регионы Российской Федерации
пользуются наибольшей популярностью у молдавских соотечественников?
– Среди регионов, которые принимают участие в реализации Госпрограммы, это прежде всего Калужская, Липецкая, Калининградская, Тверская области. Из Молдовы туда переселилось более 70% участников Госпрограммы. Это говорит о
том, что там созданы удовлетворительные условия
для приема и обустройства переселенцев.
– Есть ли категории соотечественников, которые имеют преимущество при переезде в Россию?
– Мы рады всем соотечественникам, конечно, желательно, чтобы у них была квалификация:
нужно понимать, что в рамках Госпрограммы мы
решаем, в том числе, и экономические проблемы.
Одна из ее задач – помочь «напитать» российские регионы, испытывающие потребность в рабочих руках, квалифицированными кадрами.
Также хотелось бы отметить, что в рамках региональных программ соотечественникам предостав-

№ 1,

ЯНВАРЬ

2011

RV#1 01-43:Layout 1

3/21/11

11:14 AM

Page 37

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

ляется возможность получить дополнительную
специальность.
В основном почти во все субъекты Российской Федерации требуются медицинские работники, преподаватели, водители автомобилей,
автобусов, электрики, продавцы, сельскохозяйственные работники. Россия нуждается в знаниях и
опыте соотечественников, в их помощи в решении экономических и демографических проблем.
Известны случаи, когда несколько многодетных
семей переселенцев, к радости сельчан, спасали в
российской глубинке малокомплектные школы от
расформирования, а прибывшие квалифицированные специалисты помогали восстановить производство.
– Могут ли стать участниками Госпрограммы иностранные граждане, уже живущие и работающие в России?
– Лицам постоянно или временно проживающим на территории России на законном основании и членам их семей предоставляется
возможность включиться в число участников Госпрограммы. С целью закрепления своего правового статуса они могут в упрощенном порядке
получить российское гражданство, без затруднения перевезти к себе семью. Также участники Государственной программы и члены их семьи
смогут воспользоваться всеми преференциями,
предусмотренными региональными программами
переселения.
Оформление свидетельства участника программы и проведение иных мероприятий осуществляют территориальные органы ФМС России в
тех регионах, где реализуется соответствующая
региональная программа переселения.
– Как обстоит дело с переездом пенсионеров? Сохранят ли льготы при переезде ветераны
Великой Отечественной войны?
– Возрастного ценза для участников Государственной программы не существует. Конечно,
прежде всего Программа направлена на объединение потенциала зарубежных соотечественников с
потребностями развития российских регионов, но
в нашей практике встречались случаи, когда участниками Государственной программы являлись люди пенсионного возраста и они получали из
субъектов РФ положительные решения по переселению. Здесь хотелось бы процитировать слова директора ФМС России Константина Олеговича
Ромодановского: «Смысл нашей работы в том, чтобы помочь выехать тем, кто уже принял такое решение, но в силу тех или иных причин раньше не
T
имел такой возможности».
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КО ОР ДИ НА ЦИ ОН НЫЙ СО ВЕТ
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
ИС ПА НИИ ВЫ РА БО ТАЛ
ПЛАН ДЕЙ СТ ВИЙ
В Мадриде состоялось очередное заседание Координационного совета российских
соотечественников. После традиционной
встречи с Александром Кузнецовым, послом Российской Федерации в Испании,
прошло обсуждение плана работы совета
на ближайший год. КСРС Испании существует с весны 2007 года. Сейчас в него входит 12 человек, проживающих в разных
регионах страны и представляющих различные общественные организации соотечественников и культурно-образовательные центры.
Участники обсудили мониторинг работы
ассоциаций в регионах, работу официального сайта совета, итоги подписной кампании на русскоязычные газеты,
выходящие в Испании, работу совета в последние месяцы и основные мероприятия
в 2011 году. А именно: II Фестиваль надежд (Сарагоса, апрель), Русская неделя
(Альмерия, июнь), Круглый стол по вопросам самофинансирования ассоциаций
(Малага, сентябрь), Русская неделя (Аликанте, октябрь). Кроме того, планируется
провести тематические семинары по русскому языку – Барселона (июнь), Мадрид
(сентябрь), Андалусия и Валенсия (время
согласовывается). Также предложено
провести мониторинг школ и курсов русского языка при ассоциациях для получения максимально подробной информации
о них.
После заседания совета его члены встретились с представителями Пенсионного
фонда Российской Федерации и задали
им многочисленные вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения россиян, живущих в Испании.
Пресс-служба КСРС Испании
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ГО СУ ДАР СТ ВО И ОБ ЩЕ СТ ВО

РЕ ФОР МА ОБ РА ЗО ВА НИЯ:
КА КОЙ ЕЙ БЫТЬ?
Валентин КУЗЬМИЧЕВ,
кандидат педагогических наук

В современном российском обществе происходят системные изменения, коснулись они и такой
важной сферы, как образование.
Реформаторские идеи вызывают
бурную реакцию в обществе, поскольку в конечном счете касаются всех: детей и их родителей.

В

настоящий момент происходит поэтапный переход школы на новые федеральные государственные образовательные стандарты. Начальная
школа перешла на новый стандарт с 1 сентября
2010 года, в ближайшее время планируется введение новых стандартов в основной школе, но наибольшие споры вызвал проект ФГОС для старшей
школы. Особенно идея министерства о выделении
четырех обязательных образовательных областей:
Физической культуры, ОБЖ, курса «Россия в мире» и выполнение индивидуального проекта.
Надо сказать, что впервые стандарты были
разработаны не министерством, а группой независимых экспертов и были представлены для
широкого обсуждения. После опубликования проекта последовал взрыв возмущения родителей и
педагогов, по поводу «отказа» от привычных общеобразовательных дисциплин. Способ презентации новых стандартов широкой общественности
был настолько неуклюж, что заставил многих подозревать правительство в каких-то сложных политических играх. Действительно, средства массовой информации подали стандарт исключительно
как связанный с отказом от всех ныне обязательных предметов, премьер-министр вызвал «на ковер» министра образования и нелицеприятно
высказался и о стандарте в целом, и о выделении
именно этих предметных областей в качестве обязательных. Вялые оправдания министра Фурсенко выглядели очень неубедительными, особенно
его обещания начать введение новых ФГОС только после достижения «широкого консенсуса» (во-
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прос: кого и с кем?). Таким образом, представление нового стандарта провалилось целиком и полностью.
Бурные дискуссии оставили без внимания ряд
важных положений, которые были заложены в
проекте стандартов для старшей школы. Осталось
за кадром то, что впервые старшеклассникам
предлагается совершить сознательный выбор направления своего образования, хотя бы на уровне
«гуманитарий» или «математик». Как-то совсем
не упоминается, что кроме тех четырех обязательных предметов, которые стали камнем преткновения, старшеклассник будет обязан изучить еще
7–8 дисциплин, среди которых есть и русский
язык, и математика, и информатика и многие другие. Хотя механизм выбора уровня изучения этих
дисциплин вызывает сомнения. Сможет ли вчерашний девятиклассник уверенно ответить на вопрос, понадобится ли ему в будущем, например,
информатика на базовом уровне или на углубленном. Или, может быть, надо выбрать какое-то иное
сочетание предметов. Из содержания стандарта
видно, что разработчики исходили из того, что
старшеклассник определенно знает, кем он собирается стать, хорошо представляет свою будущую
профессию и тот вуз, куда он будет поступать.
Между тем на практике все далеко не так.
В то же время министерство заявляет, что
апробация новых стандартов для старшей школы
начнется не ранее 2013 года, а внедрение в массовую практику планируется к 2020 году. Следовательно, есть время для внесения корректив. С
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другой стороны, если модернизация российского
образования требует быстрых и радикальных реформ, то каким стандартом школа будет пользоваться до 2020 года? А как быть в период апробации, когда несколько регионов работают по новым стандартам, а остальные по старым? А что в
таких условиях делать вузам и как ставить оценки
по ЕГЭ? Разные стандарты подразумевают разную
подготовку выпускников. Если для начальной школы такая апробация прошла безболезненно, то в
старшей школе могут возникнуть проблемы. Пока
вопросов намного больше, чем ответов на них.
Еще один краеугольный камень реформ –
новый закон «Об образовании в РФ». Безусловно,
изменения в обществе требуют модернизации
законодательной базы, и здесь появление нового
закона выглядит вполне обоснованным. Обсуждение законопроекта было очень оживленным. Приводимое в прессе общее число комментариев в
11 тыс., выглядит даже несколько заниженным.
Наиболее активно обсуждались права и статус обучающихся и педагогов. Не менее важными положениями закона являются главы, посвященные
лицензированию и аккредитации образовательных учреждений всех уровней. В законе прописаны требования к образовательному процессу,
оснащению образовательных учреждений и др.
В то же время нельзя не отметить, что проект нового закона допускает возможность аннулирования аккредитации образовательного учреждения
фактически по желанию министерства. Естественно, это не может не тревожить, особенно студентов и преподавателей региональных вузов и
многочисленных филиалов.
К слову сказать, министерство в последнее
время объявило настоящую войну филиалам, закрывая их десятками. В качестве мотивировки
предлагается тезис о необходимости повышения
качества и престижа высшего образования, кото-

Скульптурная композиция «Учительница первая моя»,
г. Белгород
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«ЧТО? ГДЕ? КО ГДА?» В ХЬЮС ТО НЕ
В конце января состоялась первая элитарная игра «Что? Где? Когда?» среди соотечественников из Хьюстона. За столом
знатоков собрались шестеро постоянных
игроков клуба. Вечер, по общему мнению, удался. Под привычную музыку
«волчка» выбирались конверты с вопросами, знатоки их обсуждали, давали ответы, ведущий шутил и разговаривал со
зрителями.
Планируется проводить такие игры ежемесячно, ввести усовершенствования, например, обязательно включить в
программу вопросы от зрителей – ведь
некоторые пришли на игру с уже готовыми заданиями для знатоков.
Хьюстон начал играть в спортивное «Что?
Где? Когда?» в 2007 году. Суть его заключается в том, что команды знатоков либо
соревнуются между собой (так называемые клубные игры), либо отвечают на
заранее приготовленные и отредактированные вопросы (так называемые синхронные турниры). В спортивном
движении участвуют как члены элитарного клуба, так и обычные команды из разных стран.
Сначала игры, в которых участвовали российские соотечественники, проводились
на территории университета, потом дома
у кого-нибудь из членов клуба, теперь в
одном из ресторанов. И вот общество
любителей интеллектуальных игр сделало
первые робкие шаги в организации элитарной версии «Что? Где? Когда?». Хьюстонская русскоговорящая публика
привыкла к таким мероприятиям, как
КСП, маевка, день Нептуна. Есть в Хьюстоне и русские театры с замечательными
спектаклями. Теперь афиша русской жизни пополнилась еще одним событием.
Екатерина Пронина,
«Наш Техас»
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рое надо получать в достойных вузах. С этим
никто не спорит, но не надо забывать, что существует немало филиалов или небольших вузов, особенно в регионах, которые предоставляют вполне
качественные образовательные услуги. А политика создания крупных вузов и закрытия небольших
приводит к уменьшению доступности высшего образования в первую очередь в сельской местности, где живет более половины населения России.
Если проанализировать в совокупности новый
стандарт для старшей школы и проект закона, то
четко проявится тенденция: высшее образование
не для всех!
Конечно, сокращение количества школьников на треть приводит к увеличению количества
малокомплектных школ. Политика правительства
на сокращение школ, не отвечающих современным требованиям, вполне понятна и разумна. Однако встают проблемы социальной защиты
учителей и преподавателей, обеспечения доступности общего образования для школьников из
удаленных районов. Абсолютизация подушевой
системы оплаты труда привела к падению доходов
учителей в сельских школах, что побудило министра выступить с разъяснениями по поводу того,
что нормативно-подушевое финансирование –
это часть политики по поддержке школ, а не средство сравнения сельских и городских школ, а
по отношению к сельским школам такое финансирование вообще неприемлемо. Отрадно, что в
правительстве признают необходимость государственной финансовой поддержки школ, о чем упоминается в Федеральной целевой программе
развития образования на 2011–2015 гг., которая
предусматривает выделение лучшим школам государственных субсидий. Важной проблемой для
современной школы является итоговая аттестация
выпускников. Практика показывает, что ЕГЭ допускает возможность различных нарушений и
махинаций, некоторые, конечно выявляются, нарушители аказываются, но в целом, тенденция
сохраняется. В связи с этим многие вузы вынуж-
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дены вводить дополнительные испытания для абитуриентов, или отводить время на «доведение»
первокурсников до необходимого общеобразовательного уровня.
Реформа системы образования в РФ затронула
и высшее образование. Основной идеей государственной политики в области высшего образования
можно считать создание национальных исследовательских университетов и системы федеральных
университетов в каждом округе. Такая политика
вызывает противоречивые впечатления. С одной
стороны, создание крупных исследовательских
центров и ведущих вузов способствует повышению качества научных исследований. С другой –
создание ведущих вузов сочетается с закрытием
других, менее крупных учреждений. Пример, слияние в Южном федеральном округе классического
университета, технического и педагогического в
один вуз привело к сокращению количества студентов в педагогическом институте этого вуза (ранее РГПУ) и массовому сокращению преподавательского состава (кстати, очень квалифицированного). Теперь получить высшее педагогическое
образование в Ростове-на-Дону может гораздо
меньшее количество желающих, чем ранее. В результате опять проявляется тенденция уменьшения
доступности высшего образования для населения.
Коснулись изменения и системы начисления стипендий. Предполагается сокращение количества
академических стипендиатов и пересмотр принципов предоставления стипендии. Какой-либо конкретной методики пока не предлагается, но намеки
на невозможность получения стипендии работающими студентами вызывают волнения в студенческой среде. Хотя в целом прослеживается тенденция увеличения доходов студентов, аспирантов и
докторантов. Однако вызывает недоумение предложение министерства платить аспиранту-гуманитарию 2,5 тыс. рублей, а «технарю» – 6 тыс. Что
технические науки требуют больше умственной
энергии, чем гуманитарные? Или такая дискриминация должна повысить престиж технических специальностей? Для докторантов пропорции также
сохраняются: 4 тыс. гуманитариям и 10 по естественно-научным специальностям. Причем новшества вводятся уже с 2012 года.
Система образования не ограничивается школой и вузами. Еще существуют образовательные
учреждения начального (НПО) и среднего профессионального образования (СПО). И здесь сразу же
появляется парадокс: в проекте закона об образовании нет понятия НПО, то есть таких образовательных учреждений, как ПТУ и СПТУ просто не
существует. Выход правительство видит в объеди-
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нении колледжей, техникумов и ПТУ. Включив начальное профессиональное образование в систему
СПО, планируется повысить его престиж и качество подготовки специалистов рабочих профессий,
так как уровень подготовки выпускника профтехучилища не соответствует никаким современным
требованиям. Предлагаемые меры можно считать
перспективными при условии создания адекватной
нормативной и законодательной базы. Например, в
РФ нет закона о среднем профессиональном образовании – это еще один парадокс нашей образовательной системы. Также предлагаются меры по
соединению вузов и колледжей. Такая практика
создания университетских комплексов уже зарекомендовала себя с положительной стороны, однако, опять-таки мешает отсутствие нормативной
базы для такого объединения. Притом, что система
непрерывного многоступенчатого профессионального образования успешно реализуется в ряде регионов РФ.
Еще одной проблемной точкой современного
образования являются дошкольные учреждения.
Не секрет, что количество мест в детских садах намного меньше, чем требуется. Поэтому правительство вынуждено предпринимать экстренные
меры. В первую очередь они касаются создания
новых мест и повышению привлекательности
профессии воспитателя. Федеральная целевая
программа развития образования на 2011–2015 гг.
предусматривает специальные меры по поддержке детских садов. Упрощается механизм создания
негосударственных дошкольных учреждений,
групп кратковременного пребывания детей и др.
Регионам рекомендуется повысить зарплату воспитателям и приравнять их статус к учителю начальных классов.
Подводя итоги сказанному, нужно отметить,
что преобразования сами по себе могут служить основой для серьезного улучшения системы образования. При условии, что они будут взвешенными и
проводиться в интересах всех участников образовательного процесса в первую очередь ребенка. T

ВИ ДЕО КОН ФЕ РЕН ЦИЯ
ПО РЕА ЛИ ЗА ЦИИ ГОС ПРО ГРАМ МЫ В КА ЛИ НИН ГРА ДЕ
В УФМС России по Калининградской области состоялась видеоконференция с
Представительством ФМС РФ в Республике Армения по вопросам оказания содействия добровольному переселению
соотечественников – потенциальных
участников Госпрограммы.
Открывая видеоконференцию, начальник
УФМС России по Калининградской области С.А. Савин проинформировал, что
регион уже 4 года работает над реализацией Госпрограммы. Странами исхода
соотечественников в Калининградскую
область являются 27 государств. Из Армении сюда переселились более 400 человек.
Руководитель Представительства ФМС
России в Республике Армения С.В. Степанова отметила, что 40% подающих заявления на участие в Госпрограмме выбирают территорией вселения Калининградскую область.
Заместитель Министра по муниципальному развитию А.Г. Мезенцев, ознакомив
участников встречи с ходом и перспективами реализации региональной программы, акцентировал внимание на основных
требованиях, предъявляемых при процедуре согласования потенциальных участников Госпрограммы.
Далее встреча проходила в форме вопрос-ответ. Соотечественников интересовали условия временного размещения
в регионе, перспективы жилищного и трудового обустройства, наличие вакансий.
Были даны ответы на вопросы по стоимости найма и покупки жилья, по вопросам
регистрации участников Госпрограммы,
оформления разрешения на временное
проживание и принятия гражданства Российской Федерации.
www.fms.gov.ru
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КУРСОМ НА СПЛОЧЕНИЕ
Юрий МАЛИНОВ, Афины

Развитие активных связей с обществами соотечественников в Греции, содействие распространению
русского языка и культуры –
приоритетные направления в деятельности Российского центра
науки и культуры при Посольстве
России в Афинах. О работе центра
рассказал директор РЦНК, руководитель представительства
федерального агентства Россотрудничество Александр Хоменко.

В

Греции имеется достаточно много различных
обществ выходцев из России, наладить взаимодействие между которыми призван созданный
около пяти лет назад Координационный совет соотечественников. В 2010 году, например, было создано Общество дружбы в городе Лутраки, которое
очень активно действует в плане преподавания
русского языка, у них есть и свой музыкальный
коллектив. Возникло и новое объединение – Союз русских эмигрантов имени княгини С.И. Демидовой, который занимается, я бы сказал, Русской
Грецией, то есть укреплением памяти об историческом присутствии России в Греции и вкладе
русских в становление этой страны в различных
областях.

Союз русских эмигрантов
Новое объединение русских в Греции, образованное в 2010 году, получило имя княгини Демидовой. Последний посланник Российской империи в Греции Елим Демидов и его супруга –
Софья Илларионовна, княгиня Сан-Донато, урожденная графиня Воронцова-Дашкова – похоронены у русской Свято-Троицкой церкви недалеко от
греческого парламента, расположенного в центре
Афин.
Задачей нового Союза русских эмигрантов в
Греции является сплочение выходцев из России,
сохранение традиций дружбы двух стран, восстановление памятников российского присутствия в
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Греции. В организацию вошли многие известные
в Афинах люди, связанные с историей русской
эмиграции. Это, например, избранная почетным
председателем союза Ксения Шереметева-Сфири
– внучка князя Феликса Юсупова и дочь Ирины
Юсуповой-Шереметевой, Алики Костаки – дочь
собирателя русского авангарда Георгия Костаки,
подарившего часть своей уникальной коллекции
Третьяковской галерее, Нина Демидова – прямой
потомок родоначальника династии уральских горнозаводчиков Демидовых.

Наша Победа
«Мы благодарны владельцу “Кесидис медиа
групп” Георгию Кесидису, за содействие в проведении многих мероприятий, посвященных 65-летию Победы», – сказал директор РЦНК. Хоменко
отметил и Юрия Кесидиса, издателя рекламного
агентства «Одиссей Эдвертайзинг», входящего в
группу компаний «Кесидис медиа групп», которая
закупила и распространила через сеть русскоязычных торговых точек в Греции 20 тыс. георгиевских ленточек в знак памяти обо всех, кто
защищал Родину.
Руководитель представительства Россотрудничества отметил, что делегации соотечественников из Греции активно участвуют в различных
российских мероприятиях, инициированных правительствами Москвы и Санкт-Петербурга или
правительственной комиссией по делам соотече-
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ственников. «Представители молодежи из рядов
наших соотечественников принимали участие в
поездке в Москву в рамках акции «Помнит мир
спасенный», которую проводил МИД России, –
сообщил Хоменко. – Участвовали наши делегаты
в молодежных форумах Санкт-Петербурга, в
третьем международном спортивном юношеском
фестивале российских соотечественников зарубежья. Делегация из Греции также принимала
участие в фестивале российских соотечественников зарубежья ”Русская песня”. Совместно с Координационным советом соотечественников мы
провели конкурс сочинений и детского рисунка
среди детей и молодежи о Великой Отечественной
войне».

Русский знать выгодно
«Представительство Россотрудничества и
РЦНК уделяют особое внимание сохранению и
развитию русского языка в Греции, – подчеркнул
Хоменко. – Мы оказываем в первую очередь методическую помощь, так как в Греции не очень
много квалифицированных преподавателей русского языка. 2–3 раза в год в рамках российской
Федеральной целевой программы «Русский язык»
мы проводим семинары повышения квалификации учителей, работающих с детьми соотечественников. Эти семинары помогают повысить
уровень квалификации данных преподавателей.
Надо сказать, что до позапрошлого года русский
язык находился в Греции в некоей дискриминации, потому что в этой стране существует система
признанных государством сертификатов о знании
иностранных языков, которая позволяет иметь некие бонусы, например, при поступлении в аспирантуру, на работу и т.д. Плюс материальные
бонусы: в государственных учреждениях и на
многих частных фирмах за знание иностранного
языка при наличии признанного греческим государством сертификата дается надбавка к зарпла-
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те. До 2009 года русский язык не входил в число
языков, по которым могли давать эти бонусы. Благодаря нашим усилиям уполномоченный орган
правительства Греции – Верховный Совет по распределению государственных вакантных мест
(АСЕП) наконец-то признал сертификат о знании
русского языка, после чего возник большой ажиотаж как среди греков, так и среди наших соотечественников, стремившихся сдать экзамен с целью
получения такого документа».
По словам Хоменко, в прошлом году 10 человек из Греции получили государственную российскую стипендию и отправились бесплатно
обучаться в российских вузах. «В этом году нам
еще квота не известна, но мы уже сейчас заранее
начали информировать соотечественников о такой возможности, – сказал директор. – В конце
прошлого года и в этом году мы получим по федеральной целевой программе много учебников,
которые предназначены в первую очередь для греческих
государственных
гимназий,
где
русский язык преподается в рамках пилотного
проекта, а также для объединений наших соотечественников».
Директор РЦНК отметил работу афинского
Центра русского языка и культуры «Мир», у которого существует большая по меркам Греции школа русского языка, где обучаются дети наших
соотечественников и из смешанных браков.

Общение – в радость
Руководитель представительства Россотрудничества отметил, что в ноябре прошлого года в
РЦНК проходила всегреческая конференция российских соотечественников, на которую были
приглашены около 90 делегатов со всей территории Греции. «Участники форума обменялись опытом работы в различных сферах, – сказал он. –
Были также приглашены все русскоязычные
СМИ Греции, число которых тоже растет. Помимо
уже давних русскоязычных газет и журналов, в
Греции появляются новые – на севере Греции и
здесь, в Афинах. В конце прошлого года в РЦНК
также прошла Всемирная конференция выпускников Ивановской школы-интерната им. Е.Д. Стасовой, более известной во всем мире как
Интердом. В этом старейшем и уникальном детском воспитательном учреждении, созданном в
1933 году под названием Интернациональный детский дом, получили образование свыше 4,5 тыс.
детей антифашистов и борцов за независимость
из более чем 90 стран Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. Многие греческие дети, которые после Гражданской войны в Греции оказа-
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лись в Советском Союзе и учились в Интердоме,
впоследствии вернулись в Грецию и, как они сами
говорили в своих выступлениях, добились немалых успехов на своей исторической Родине.
Выступивший на конференции руководитель федерального агентства Россотрудничество Фарит
Мухаметшин пригласил выпускников Интердома,
прибывших в Афины со всех континентов, к взаимодействию с зарубежными представительствами
агентства.
В конце прошлого года в Греции под эгидой
Посольства Российской Федерации и РЦНК проходил фестиваль «Русская осень в Греции», часть мероприятий которого была инициирована нашими
соотечественниками. В том числе приезд театра
МХТ под руководством О. Табакова, который показал спектакль «Вишневый сад», посвященный
150-летию со дня рождения А.П. Чехова. Этот фестиваль, в рамках которого прошли также выступления артистов российского балета, ансамбля
«Казаки России», Московского государственного
академического театра танца «Гжель», позволил,

Наша справка
Ольга Константиновна (1851, Павловск – 1926,
Рим) – великая княжна, 1-я королева эллинов.
Старшая дочь генерал-адмирала, великого князя Константина Николаевича и Александры
Иосифовны. Родная сестра известного русского поэта великого князя Константина Константиновича Романова (К.Р.). Племянница
Александра II. Внучка императора Николая I.
Бабка герцогини Кентской и Филиппа Эдинбургского (так что супруг Елизаветы II – правнук Николая I, а их дети – Чарльз, Анна,
Эндрю, Эдвард – правнуки королевы Ольги).
Ее правнучкой является также королева испанская София.
Ольга стала супругой греческого короля Георга I и была королевой эллинов в течение целых
сорока пяти лет после обретения Грецией независимости в XIX веке. Венчание короля Греции
Георга I с великой княжной состоялось в СанктПетербурге в октябре 1867 года. Брак, укрепивший дипломатические отношения Греции и
России и сблизивший два царствующих дома, –
одна из удач российской дипломатии.
От своего отца Ольга унаследовала любовь к
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с одной стороны, приобщить греков к русской
культуре, а с другой – дал возможность и соотечественникам насладиться высоким мастерством
российских деятелей искусства».

В год королевы Ольги
Историк и искусствовед Ирина Жалнина-Василькиоти, ставшая одним из инициаторов создания Союза русских эмигрантов в Греции, сообщила, что хочет добиться получения статуса
исторического мемориала русского участка кладбища в городе-порте Пирей. Недавно прошла панихида, которую члены Союза провели на могиле
русской королевы эллинов Ольги в бывшей королевской резиденции Татой в северном пригороде Афин.
«В этом году исполняется 160 лет со дня рождения королевы Ольги, – сказала она. – По масштабу деятельности на благо возрождения
Древней Эллады Ольгу Константиновну Романову
часто сравнивают с Екатериной II. Она тут все создала – и образование, и медицину, и даже благо-

русскому флоту,
которую сохранила на всю жизнь.
Королева занималась благотворительностью,
основала в Пирее,
в котором находилась база российского флота,
военно-морской
госпиталь. Она
также открыла
медицинские курсы для женщин и
сама посещала их.
В разгар войны балканских стран с Турцией в
1913 году король Георг I пал жертвой террористического акта. После его гибели королева
Ольга Константиновна пребывала до революции в России. Во время Первой мировой войны
работала в госпиталях, помогая раненым.
Скончалась в 1926 году в Италии. В 1936 году,
после восстановления монархии в Греции, состоялось перезахоронение останков королевы
Ольги в Татое – усадьбе греческих королей в
окрестностях Афин.
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творительность. Королева Ольга стала одной из
знаковых фигур в плане благотворительности: она
в XIX веке создала общество защиты детей осужденных, оказывала помощь женщинам из бедных
семей в приобретении специальности, раздавала
подарки бедным и беженцам, строила больницы и
даже дала деньги – будучи православной христианкой – на сооружение мечети в городе Лариса.
Поэтому мы считаем этот год Годом королевы Ольги и подготовили к изданию книгу о ней».
В сентябре будет проведен большой вечер памяти, посвященный 160-летию со дня рождения
королевы Ольги, которая «была важной фигурой в
европейской истории, очень много делала с точки
зрения благотворительности и была просто святой».
Представитель Союза русских эмигрантов
рассказала о планах организации открыть в ближайшее время бесплатную детскую театральную
студию с детским кукольным театром. «Ведь тут
вообще нет бесплатной пропаганды русского искусства и русского языка, – подчеркнула она. –
Мы хотим открыть небольшой бесплатный класс
русского языка, потому что русские церкви в
Афинах до сих пор не имеют воскресных школ».

«Захоронения русских»
«Союз Русских эмигрантов имени княгини
С.И. Демидовой организует субботники на русском кладбище и благоустраивает захоронения, –
отметил директор РЦНК Александр Хоменко. –
Российское посольство также активно занимается этим кладбищем, проводило ремонт могил.
В ноябре 2010 года вышло распоряжение Правительства России, в котором утвержден перечень
находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение. В этот перечень попали десять
могил наших соотечественников на русском
участке кладбища в районе Каламарья города Салоники. За ними присматривает руководитель
Союза русских эмигрантов в Салониках Павел
Селиванов. Его отец, кстати, там похоронен. Со
второго квартала этого года будет выделено финансирование для приведения в порядок, ремонта
и реставрации памятников русского участка этого
кладбища».
«Кладбище пережило времена, когда каждого моряка хоронили с роскошью, и королева Ольга присылала венок, заказывала от себя лично
прекрасное мраморное высокохудожественное
надгробие, – рассказала Ирина Жалнина-Василькиоти. – И были моменты, когда выдающих-
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ся генералов, участников Русско-японской и
Первой мировой войн хоронили тихо, бедно, побеженски. Но самый трагический момент кладбища настал во время правления в Греции хунты
черных полковников (1967–1974 годы). Тогда русская эмиграция почти 10 лет «сражалась» против
незаконного решения о разрушении некрополя:
в судах, обивая пороги министерств и прося поддержки отовсюду. Греческие газеты писали о
вандализме уничтожения исторического некрополя, «где хоронили русских со времен Наваринской битвы и погибших русских во время
греческой революции». Окончательное решение
по русскому некрополю мэрия Пирея приняла в
1977 году, разрешив русской колонии сохранить
только 20 исторических надгробий: значительных лиц, адмиралов, генералов, моряков по выбору самой колонии. А выбирать надо было более
чем из 500!»
«В прошлые годы состояние кладбища в Пирее было просто ужасным – могилы стали сравниваться с землей, – сказала историк. –
Посольство РФ в Афинах восстановило пять могил, в том числе Николая Ивановича Григоровича,
полковника, командира батареи, георгиевского
кавалера. Уже находятся люди, готовые дать деньги, на которые можно было бы восстановить все
кладбище. Но никто не делает шагов, чтобы както определить юридический статус российского
кладбища, тогда как остальные государства – в
Греции есть турецкое, сербское, английское и
другие военные захоронения, – заключили с греческими властями соответствующие договоры».
По мнению Ирины Жалниной-Василькиоти, если
удастся придать кладбищу статус исторического
мемориала, то здесь можно будет поставить памятник с именами всех русских, которые сложили
T
свои головы в Греции.
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ВЕР НЕМ СЯ
ОБ РА ЗО ВАН НЫ МИ!
Игорь БОРИСЕНКО, Оттава
Фото Посольства РФ в Оттаве

Кто сказал, что студентов на
официальное мероприятие силком
не затащить? Ничего подобного:
являются, как миленькие, причем
по собственной воле, да еще и
друзей с собой приглашают.

П

овод для сбора, правда, был весьма примечательный – первая в своем роде встреча российского студенчества, обучающегося в канадских университетах и колледжах, организованная
усилиями сотрудников Посольства РФ в Канаде.
Если у кого поначалу и были опасения, что на приглашения откликнутся немногие, то они не оправдались: в большом зале посольства яблоку негде
было упасть, в гуле голосов органично смешивались русский, английский и французский языки,
на которых оживленно обменивались мнениями
студенты Оттавского, Монреальского, Карлтонского университетов, Университета Макгилл, Алгонкин-колледжа и других канадских учебных
заведений. Среди приглашенных были и те, кто
имеет уникальный опыт налаживания двусторонних отношений между нашими странами, кому
есть что рассказать и что посоветовать студенчеству – профессор Оттавского университета Андрей Донсков, специализирующийся на творчестве
Льва Толстого, руководитель Центра по вопросам
образования Джессика Мейн, сенатор от Квебека
Поль Массикотт, Роберт Казанитц, президент Канадского фонда государственного музея «Эрмитаж», выпускница Университета дружбы народов
имени Патриса Лумумбы Сесилия Силандика.
«Мы собрались сегодня для того, чтобы поделиться опытом, – отметил, обращаясь к почти полутора сотням гостей, посол РФ в Канаде Георгий
Мамедов. – Мы будем рады узнать ваши мнения
об особенностях учебы в России и в Канаде, ваши
мысли о будущем. Ведь вы здесь, в российском посольстве – у себя дома. Мы очень заинтересованы в том, чтобы вы получили здесь образование,
поскольку Канада славится не только своими выс-
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шими учебными заведениями, но и мультикультурными принципами и толерантностью. Вы, молодые и талантливые, сможете найти применение
своим силам везде и конечно же – в России».
Вспоминая о своих студенческих годах в России, Сесилия Силандика, получившая в Москве в
1983 году диплом химика, отметила, что Россия для
нее стала «особой страной». «Поверьте мне, вы
никогда не забудете свои студенческие годы, и
именно поэтому я думаю о России как о втором
доме», – подчеркнула она, обращаясь к российским и канадским студентам.
У каждого из тех, кто пришел в этот день в
посольский зал приемов, был свой ответ на во-
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прос о том, чем канадское образование привлекает россиян, каким видится будущее молодым
специалистам из России с канадскими дипломами. «Здесь, в Канаде, считается, что молодые россияне имеют очень хорошую подготовку по
физике и математике, – отметила педагог Ирина Ширяева, участвовавшая в подготовке встречи. – Но весьма значительное число россиян,
обучающихся в Канаде, все же выбирают гуманитарные дисциплины. Да, с точки зрения того,
кто получал образование в наших вузах в 1980-х
годах, канадское образование, возможно, покажется чрезмерно специализированным, однако в
то же время оно дает возможность студенту дополнительно брать те курсы, которые его интересуют. А ведь как раз на стыке научных дисциплин
молодые специалисты могут добиться чего-то нового».
– Мои первые впечатления от учебы в Канаде состоят в том, что преподаватели добры и внимательны, – заметила одна из участниц встречи,
студентка столичного Алгонкин-колледжа, представившаяся Марией. – Когда я приехала сюда,
было, конечно, непросто адаптироваться к требованиям, но сейчас я довольна тем, что сумела преодолеть трудности на начальном этапе.
Здесь студенту приходится быть более дисциплинированным, добавила ее спутница Алена,
студентка Оттавского университета. Преподаватели дают не только теорию, но и то, что нужно в
реальной работе. «Я училась в России, в Санкт-Петербурге, и сейчас продолжаю образование в Канаде по специальности биология, – отметила она.
– Трудностей с усвоением материала нет – ведь
так много терминов в биологии и анатомии похожи. Очень нравится то, что здесь есть возможность для подготовки к самостоятельным
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исследованиям – лаборатории оснащены очень
хорошо».
– Здесь нет такого чувства, что нужно бороться с учителями, нет такого волнения, когда
идешь на семинар и ждешь, что тебя могут опозорить, – включился в разговор студент Алгонкинколледжа Роман Меджитов, учащийся на
бизнес-менеджера для туристической индустрии.
– Здесь преподаватели в большей степени сочувствуют студентам и не пытаются каким-либо образом усложнить наше обучение какими-то
посторонними проблемами. Все нацелено на то,
чтобы учебный процесс был проще и эффективнее.
– И раскованнее, – добавляет другая участница беседы, Яна Нестерова, изучающая право в
Оттавском университете. – Общение как с преподавателями, так и внутри студенческого коллектива более свободно, оно более информационно-насыщенно и приносит удовлетворение. Я могу сравнивать опыт учебы у нас в России и здесь, в
Канаде. У нас преподаватели зачастую предлагают все тот же набор знаний, что и 30 лет назад. А
ведь мир не стоит на месте. Здесь преподаватель
постоянно пытается сделать учебный процесс все
более современным, разнообразить подачу материала.
– Особенно привлекает то, что в учебном
процессе – много часов практики, причем именно такой, которая дает представление обо всех аспектах будущей трудовой деятельности, –
заметил Андрей Ковалев, будущий маркетолог. –
Я часто беседую с теми, кто уже окончил наш факультет, и все в один голос заявляют, что полученные знания дают возможность с первого же дня
уверенно работать по специальности.
– Диплом – еще один крайне существенный
фактор, повлиявший на выбор образования в Канаде, – включилась в дискуссию участница Юлия
Воробьева, будущий бизнес-менеджер. – Когда я
завершу образование, я смогу работать практически в любой стране мира. Хочу надеяться, что канадский диплом признают и в России.
А как видится будущим дипломированным
специалистов будущее? Найдут ли они себе место
в Канаде или вернутся работать в Россию? Вопрос
непростой, признали участники дискуссии. Домой
тянет, однако возьмут ли на работу специалиста с
не слишком известным в России канадским дипломом? Но есть и такие, кто все уже для себя решил: Мария, обучающаяся на факультете
журналистки Оттавского университета, прямо говорит о том, что после завершения учебы едет в
T
Россию.
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ПРА ВО НА УЧЕБУ
В РОС СИИ?
Наташа МОРОЗ, Лондон

В британском парламенте на
встрече российских соотечественников было поднято много важных
и интересных проблем, волнующих представителей российских
диаспор в разных уголках света.

К

онечно, каждая страна в соответствии с ее
спецификой сталкивается со своими трудностями, поэтому и принципы деятельности координационных советов российских соотечественников часто зависят от той конкретной ситуации,
в которой они находятся.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Сазонов
говорит, что нынешнее отношение к соотечественникам беспрецедентно в российской дипломатии по открытости внешнему миру. На таких
встречах возникают новые идеи поддержки и консолидации русских общин, в частности в Великобритании. За первые два-три года мы познакомились друг с другом, смогли найти общий язык и
поняли, что являемся партнерами в сохранении
культурной самобытности, русского языка, всего
того, что можно передать как часть Родины следующим поколениям.
Разговаривая с представителями российского
государственного аппарата, нам важно было понять, какую Россия видит собственную роль в деле объединения соотечественников.
– Алексей Андреевич, как же Россия проявляет эту свою новую линию открытости? Чем может помочь историческая родина русским людям
во всех странах мира?
– В новой поправке закона о соотечественниках теперь закреплено право поступать в российские вузы всем соотечественникам, а не
только русским из стран СНГ, как это было прежде. То есть гражданин Великобритании русского
происхождения имеет равные права с российским
гражданином для поступления в высшие учебные
заведения. Ни по квотам, как это было раньше, ни
с ограничениями, даже запретами, имевшими ме-
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сто в некоторых институтах. Таких запретов больше нет. Равные права для всех!
– Прекрасно, что такой закон принят, но как
же быть с Единым государственным экзаменом,
обязательным для поступления в российские
высшие учебные заведения? В Англии другая система образования и будет ли она действительна, адаптирована для России?
– Ответ на это есть. Тут два варианта: первый – за месяц до поступления в вуз абитуриент сдает ЕГЭ в Москве комиссии министерства образования, а второй – некоторые московские вузы могут
рассматривать те оценки, которыми поступающий
студент аттестован в Великобритании, и принять то
или иное решение на этом основании. Это новый
закон, он вступил в силу 1 января 2011 года.
Не хочется быть пессимисткой, но первое, что
приходит в голову: благими намерениями усеяна
дорога в ад. Только представьте, как это возможно практически: за месяц до поступления в российский вуз русско-британский мальчик или
девочка будет жить в Москве и готовиться к ЕГЭ,
который надо сдать комиссии от министерства образования. И все это как раз в то время, когда в Великобритании у него или нее государственные
экзамены A-Level. Не получится ли все это по нашему бессмертному принципу: хотели как лучше,
а получилось как всегда…
Было бы очень жаль, поскольку образование – одно из немногих практических вещей, которые объединяют. Но, возможно, «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», и русские
школы в Великобритании поймут, что нужно готовить студентов к ЕГЭ здесь, на месте, что это новая ниша и новое практическое направление в их
T
деятельности?
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ЗОР КО СЕРД ЦЕ
Анастасия СОРВАЧЕВА

Впечатление волонтера, семинариста Ивана Набережного от работы
в Русском международном православном лагере «Благовестник»,
который Русский детский центр
«Матрешка» по благословению Архиепископа Иннокентия Корсунского провел в швейцарских
Альпах для русскоязычных детей
со всего мира.

В

конце лета в горной деревеньке Лейзан во
французской части швейцарских Альп опять
звенела русская речь. По утрам жителей будил
российский гимн в исполнении детского хора, а
вечерами все желающие могли послушать русские народные песни, несущиеся из открытых
окон традиционного швейцарского шале.
Когда-то, около ста лет назад, здесь уже звучала русская речь, и над деревянным шале поднимался российский флаг – Лейзан был одним из
духовных центров русской эмиграции первой
волны. Век спустя традицию белых эмигрантов
возродили в швейцарской деревне русскоязычные дети и преподаватели со всего мира: вот уже
второй год подряд в Швейцарии цюрихским
Русским
детским
центром
«Матрешка»
(www.matrjoschka.net/camp) при помощи Русской
православной церкви и Русской православной зарубежной церкви проводится православный лагерь «Благовестник» для детей в возрасте от 6 до 15
лет. В конце лета в «Благовестнике» вновь собралась пестрая смена: приехали ребята из 8 стран –
России (Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Иваново и Новосибирска), Швейцарии, Австрии, Германии, Латвии, Дании, Англии и Италии. Бессменным директором «Благовестника» является
Ольга Александрэ, руководитель швейцарского
РДЦ «Матрешка». С ней в команде работают
опытные педагоги из стран ЕС и России, а также
семинаристы и преподаватели из Парижской духовной семинарии Корсунской епархии Московского Патриархата, среди них 23-летний семинарист Иван Набережный.
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– Почему молодой человек 23 лет решает поехать волонтером в православный лагерь?
Иван Набережный: В моей короткой жизни
как-то не нашлось места тусовкам, если вы это
имеете в виду. Не сложилось. Не потому, что мне
это противно, совсем нет. Просто в школьные годы, параллельно с общеобразовательной школой
я учился еще в музыкальной и художественной,
занимался спортом. А после трудового дня, усталый и измученный, наслаждался тишиной ночного храма (там я работал уборщиком и сторожем).
Затем поступил в семинарию.
Я не знаю, как ответить на ваше «почему»…
Ну, во-первых, я до сих пор чувствую себя в душе
шестнадцатилетним, а во-вторых, с православием
связана вся моя жизнь, духовное становление.
В православный лагерь «Благовестник», организованный РДЦ «Матрешка» в Швейцарии, я поехал
за опытом общения и работы с детьми.
– Что Вы ожидали увидеть в «Благовестнике» и насколько оправдались ожидания?
– По большому счету – оправдались. Но мои
мечты были наивными… Хотелось увидеть послушных, спокойных и воспитанных детей. Правда, я не был готов к тому, что «до боли» любящие
родители могут так разбаловать своих чад.
– Какие моменты общения с детьми особенно запомнились, поразили, удивили?
– На второй неделе нашей совместной жизни
в стенах «Благовестника» дети стали «открываться», рассказывать о своей жизни. Меня пораили их
искренние истории. Я чувствовал, что передо мной
приоткрываются маленькие дверки, ведущие к са-
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мому ценному – к их душам. Порой дети доверяли
мне и свою боль: эти семи, восьми, десятилетние
ребята, не имеющие жизненного опыта за плечами, не могли понять, почему родители ссорятся или
не живут вместе, почему отец банально муштрует
сына, «делая из ребенка человека»…
А удивила меня инфантильность и несамостоятельность детишек, приехавших из Европы.
Одни в семь лет все еще продолжают сосать большой палец, других родители до такой степени
«оградили» от жизни, что они просто не в состоянии самостоятельно посетить душевую или уборную. А некоторые не умеют вести себя за столом
и, не зная о том, что яйца варят в скорлупе, пытаются есть их неочищенными.
– Что в «Благовестнике» было хорошо, а что
в будущем можно усовершенствовать?
– Обстановка в лагере мне понравилась –
открытые, добрые отношения между воспитателями и ребятами. Даже не скажешь сразу, кто кого
больше учил. Дети были прекрасны и неутомимы:
они не ощущали усталости и хода времени, делились с нами своей невероятной жизненной энер-
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гией. А вот мы, воспитатели, не сразу нашли общий язык – ведь у каждого собственный жизненный опыт, свои взгляды. Но время шло и постепенно мы, движимые благородной целью приобщения детей к православной культуре, научились
работать сообща.
В моем понимании совершенствование требует от человека определенных жертв, серьезной
работы над собой, переоценки многих ценностей.
Воспитывать детей можно только с полной самоотдачей. В лагере невозможно работать, в нем
нужно жить всем своим существом, отдавая себя
детям. Именно к такому совершенствованию нас
призывает будущее «Благовестника».
– В чем отличие православного лагеря от
обычных детских лагерей?
– Православный лагерь призван в первую
очередь воспитывать душу, открывать у ребят другую сторону видения жизни, более тонкую и менее физически ощутимую. Все начинается с малого – вместе с детками мы учились благодарить за
вкусно приготовленный обед, заботиться в первую очередь о других, делиться тем, что у тебя
есть, с ближним. И мы были свидетелями того, как
эти маленькие человечки, разрывая узы личного
эгоизма, обретали радость в проявлении заботы и
уважения к окружающим. Они учились ценить
труд другого, говоря «спасибо». Учились видеть
всю красоту, все краски этой жизни.
Еще одно существенное отличие лагеря «Благовестник» РДЦ «Матрешка» от обычных лагерей
отдыха состояло в том, что все мы, преподаватели
и учащиеся, жили сообща под одной крышей, воспитывая друг друга. Взрослые учили детей заботе
и уважению, а ребята, не оставаясь неблагодарными, учили нас не только душевной простоте, но и
тонким эмоциональным переживаниям.
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– Чего бы Вы на будущее могли посоветовать
родителям, которые отправят детей в лагерь в
следующем году, самим ребятам, а также вашим
коллегам – будущим вожатым и педагогам?
– Родителям в первую очередь хочу посоветовать запастись терпением – отправляя детей в
лагерь, бессмысленно ежедневно звонить своему
чаду по телефону, это мешает его развитию и заставляет вас нервничать. Если вы действительно
горите желанием помочь своим детям и облегчить
труд преподавателей, лучше внимательно ознакомьтесь с программой лагеря. Собирая ребенка,
оставьте все лишнее под крышей своего дома (сотовые телефоны, электронные книги, аптечки с
различными медикаментами и сладости) и не забудьте положить необходимое из одежды.
Ребятам я желаю обрести потребность в новых знакомствах и впечатлениях. Пусть не забывают об уважении, ценят окружающих и сам
лагерь «Благовестник».
Будущие вожатые и педагоги, заранее благодарю вас за ваше благое стремление. Просто помните, что у детей можно многому научиться. Они
прекрасны. Лишь жесткое обращение, крик и негативные эмоции взрослых заставляют их забыть
о своей красоте. Желаю вам терпения и контроля
над своими эмоциями. Помните, что любое повышение голоса с вашей стороны расценивается как
проигрыш. Научитесь обходиться без резкости и
не забывайте, что если ребенок не справляется с
возложенными на него обязанностями и нуждается в помощи, то ему нужно помочь или же сделать
все самим. Это будет правильнее, чем кричать или
копить раздражение. Ведь в отсутствие детей не
имеет своего смысла и этот лагерь.
– Хотели бы Вы что-то добавить от себя? Ответить на вопрос, который я, может быть, не задала?
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– Я хотел бы задать простой вопрос отцам семейств – помнят ли они, какого цвета глаза у их
жен? Помнят ли, когда в последний раз уделяли
им свое время? И вопрос к каждой матери: знаете
ли вы, какими проблемами, чувствами и переживаниями дышит ваше дитя? Имеете ли право на
вопрос «знаете ли вы своего ребенка?» с уверенностью ответить положительно? Казалось бы, какие простые и даже глупые вопросы, но суета
жизни порой затягивает нас и уносит слишком далеко от близких и любимых людей. И в какой-то
момент нам кажется, что проще купить ребенку
компьютер и оплатить няню. Но поможет ли виртуальный, бутафорский мир вашему сыну или дочери «стать на ноги» в реальности? Заменят ли
услуги няни родительское тепло, и не лишат ли
они ребенка самостоятельности? Да и ласковое
слово «золотце», которым вы часто называете ребенка, концентрирует его внимание только на самом себе… Так берегите теплоту домашнего очага,
живите для своих детей и помните, что людьми нас
делает не разум, а сердце, не способность думать,
T
но способность любить.
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ЛЬВУ ТОЛ СТО МУ УРУГ ВАЙ
ПО НРА ВИЛ СЯ БЫ…
Александр ТРУШИН

В уругвайском городе Сальто
регулярно проходят праздники,
посвященные иммигрантам.
И непременно в них участвуют
выходцы из России.

П

о центральной улице города торжественно
прошествовали парадом десятки выходцев из
России, Аргентины, Бразилии, Германии, Испании, Италии, Франции, Парагвая и других стран
мира, для которых Уругвай стал второй родиной.
На стендах иммигрантских общин были представлены национальная символика и атрибутика каждого из государств.
Кроме того, в городском театре состоялся
концерт, на котором выступил единственный в
Латинской Америке ансамбль балалаечников «Реченька» под руководством Хорхе Драфта, специально приехавший для участия в празднике из
столицы Уругвая Монтевидео. Под зрительские
овации музыканты исполнили всеми любимые
песни и мелодии, такие как «Калинка-малинка»,
«Очи черные», «Катюша» и др.
Российские соотечественники, проживающие
в Уругвае, стараются всеми силами сохранять связь
с российской историей и культурой. Как сказала
преподаватель из Белгорода Алина Матюнина, которая уже второй год обучает детей и взрослых русскому языку в городах Сальто и Сан-Хавьер, ее
ученики делают все возможное, чтобы овладеть
языком предков, утраченным многими из них.

История «маленькой России»
Небольшой городок Сан-Хавьер, затерянный
среди лугов и лесов на просторах Уругвая, без преувеличения можно назвать «Маленькой Россией».
Ведь это единственный город Южного полушария,
среди жителей которого преобладают выходцы из
нашей страны.
Датой его основания считается 27 июля 1913
года, когда здесь на берегу реки Уругвай с парохода высадились первые переселенцы. Это были 300
семей из числа последователей религиозной секты
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«Новый Израиль», бежавших от гонений в царской
России. Ее основателем был Василий Лубков, провозгласивший себя богом во плоти и царем XXI века. Поначалу колонистам пришлось нелегко.
Единственным строением на участке земли, взятой
ими в аренду, был помещичий дом, который и занял их духовный лидер. Первые переселенцы сооружали похожие на пчелиные улья дома из глины,
облицовывали их досками и покрывали известью.
Они быстро начали осваивать новые земли и заниматься привычным для них сельским хозяйством.
Именно русские колонисты познакомили уругвайцев с подсолнухом и научили делать из него масло.
Они также наладили сбор меда, который, к слову
сказать, продается в Сан-Хавьере до сих пор.
Василий Лубков проповедовал имущественное
равенство среди членов общины, которые вели хозяйство сообща. Однако с ростом благосостояния
отдельных граждан среди переселенцев усиливалось недовольство, которое усугублялось обвинениями в финансовых махинациях в адрес их
духовного лидера. Возникли и религиозные разногласия. У Лубкова появились конкуренты, которые
также претендовали на звание живого бога. Разочаровавшись в жизни, он принимает решение вместе с примерно 50 семьями наиболее лояльных его
сторонников вернуться в Россию. В 1926 году они
прибыли на родину, где были репрессированы. Однако память об основателе секты и поселения в
Уругвае осталась: до сих пор центральная улица
Сан-Хавьера носит имя Василия Лубкова.
Между тем жизнь в городе продолжалась.
Сюда прибывали новые волны эмигрантов, которые уже не имели отношения к религии. Более того, уже в 1929 году в Сан-Хавьере появляется
ячейка коммунистической партии Уругвая. В годы
Великой Отечественной войны здесь создается
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Комитет помощи Советскому Союзу. Жители собирают деньги и теплую одежду для отправки на
фронт. После войны в город продолжают прибывать эмигранты, и теперь уже не только из России,
но и из других стран. Тем не менее связь с русской
землей сохраняется и в послевоенное время. В
библиотеки города из Советского Союза поступают книги, во многом под влиянием которых некоторые жители Сан-Хавьера принимают решение
вернуться на историческую родину. Кроме того, у
горожан появляется возможность учиться в Университете дружбы народов. Однако во времена
военной диктатуры в Уругвае его выпускников по
возвращении из Москвы ждали жестокие преследования. Особенно трагической оказалась судьба
врача Владимира Рослика, который неоднократно
подвергался арестам и в конечном итоге 16 апреля
1984 года был насмерть замучен виновниками
репрессий. Сегодня его именем названа дорога,
ведущая в Сан-Хавьер, а также площадь в Монтевидео. К тому же в Уругвае выдвинуто предложение провозгласить 16 апреля Национальным днем
борьбы с пытками.

От «Калинки» до Льва Толстого
В настоящее время контакты сан-хавьерцев с
Россией продолжают крепнуть. В городе действует объединение соотечественников под эгидой
Культурного центра имени М. Горького. С успехом выступает с гастролями молодежный танцевальный ансамбль «Калинка», совершенствующий свое мастерство под руководством хореографа, периодически приезжающего из России.
В этом году участники творческого коллектива
при поддержке Посольства РФ в Уругвае выступили с концертами в России.
Большое и давнее влияние русской культуры
оставило глубокий след в сердцах уругувайцев.
Осенью они почтили память великого русского
писателя Льва Толстого. В ознаменование 100-летней годовщины со дня его смерти в Монтевидео в
здании МИД Уругвая прошли торжественные мероприятия с участием официальных лиц, ино-
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Флаг русской общины Уругвая

странных и российских дипломатов и наших соотечественников.
Проживающий в Уругвае правнук писателя
Александр Толстой привез из Ясной Поляны не
демонстрировавшийся ранее документальный
фильм с кадрами хроники о последних годах жизни своего знаменитого предка. Кроме того, на
стендах были представлены редкие собрания сочинений, документы и фотографии писателя за
работой, на отдыхе во время пеших прогулок, верхом и на велосипеде.
Правнук поделился своими впечатлениями о
прадеде. Он рассказал, что не видел Толстого лично, но так много слышал о нем в семье, что теперь
ему кажется, будто он знал Льва Николаевича всегда. Его отец считал себя духовным наследником
Толстого, написал о нем несколько книг и называл
самым великим писателем человечества. «Когда я
спрашивал отца, был ли прадед высокого роста, тот
отвечал: да, сынок, очень высокого», – вспоминает Александр Толстой. «Однако на фотографиях он
не казался высоким, и я никак не мог выяснить, какой же у него был точный рост, – продолжает правнук гения. – Пока, наконец, однажды, гуляя по
улицам Ванкувера, я не увидел Льва Толстого в окне… музея восковых фигур. Я зашел и поинтересовался высотой манекена — и так я узнал, что рост
Льва Толстого был 1 метр 74 сантиметра».
«Я был воспитан на культе моего прадеда,
помню, начиная с 5-летнего возраста, отец мне читал на ночь «Войну и мир» на русском языке, и это
вводило меня в состояние еще более глубокого
сна», – шутит Александр Толстой, или Саша, как
он предпочитает сам называть себя.
По его мнению, Льву Толстому понравилось
бы в Уругвае. «Это страна, расположенная вдали
от традиционных туристических маршрутов, но
славящаяся своей землей. Край, где завести друзей проще простого, едва вас представляют незнакомому человеку, как он тотчас же начинает
обращаться к вам на «ты», целуется с вами будто
со своим земляком или родственником независимо от возраста, пола и рода занятий», – заключил
T
правнук великого писателя.
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РУССКОЕ СЛОВО НА
ПИРЕНЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Андрей ПОЛЯКОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Лиссабон, специально для журнала «Русский век»

«С Новым годом, с новым счастьем!» – в зимние дни эти привычные пожелания слышатся в
Португалии немногим реже, чем
местное поздравление: «Фелиш
Натал и бом ану нову». Это закономерно: в самой западной стране
Евросоюза проживает хоть и не самая многочисленная, но заметная
русскоязычная община.

О

бщие праздники стали неотъемлемой частью
ее жизни. Новый год по-русски в Португалии
отметили в Лиссабоне на костюмированном представлении ассоциации «Мир». Дед Мороз со Снегурочкой, Баба Яга, звездочки, снежинки, зайцы,
белочки... По ходу действия добро боролось со
злом, звучали эстрадные номера и частушки, проводились конкурсы. Казалось, что находишься
где-нибудь в Калуге или Подольске, но никак не
на краю Пиренейского полуострова.
А в городе Авейру Ассоциация помощи иммигрантам «Сау-Бернарду» проводит ставшие уже
традиционными дни славянской культуры и письменности. В последний раз «португальская Венеция» стала площадкой для программы песен и
танцев славянских народов, а годом ранее здесь
широко отмечали 200-летие Николая Васильевича
Гоголя. Размах того мероприятия впечатлил не
только корреспондента ИТАР-ТАСС, но и местных
жителей, которые с любопытством заглядывали на
необычное для них действо. Праздник в Авейру дал
возможность встретиться представителям самых
разных иммигрантских организаций. Финалу предшествовала серия подготовительных конкурсов.
В Университете Авейру, например, где на факультете иностранных языков изучают русский в качестве факультативного, писали сочинения, посвященные жизни и деятельности классика. Отрывки
из сочинений писателя прозвучали в тот знамена-
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тельный день и с португальским акцентом: местные
студенты с гордостью продемонстрировали искусство владения русским языком. Перед зрителями
выступили исполнители народных русских и украинских танцев и песен, участники детских театральных коллективов. «Никогда не видел здесь
такого массового мероприятия, – поделился впечатлениями иммигрант из Порту, гражданин Казахстана Юрий Устименко. – Здорово, что его
удалось провести. Такие праздники прибавляют
настроения, сплачивают».
Особенность Португалии в том, что большую
часть иммигрантов с просторов бывшего СССР составляют украинцы. «Задача была сложной в том
смысле, что Гоголь родился на Украине, – пояснила президент ассоциации «Сау-Бернарду» Людмила Белая. – Не хотелось ничем задевать украинцев
при том, что Гоголь, все-таки, считается русским
писателем. Поэтому мы решили вперемешку показать номера на русском, украинском и португальском языках. С нами были украинцы, русские,
молдаване, белорусы, казахи. Получается, что мы
объединили несколько народов и поколений. Ктото пытается забыть, что мы – из той, прошлой
жизни, из Советского Союза. Я стараюсь объединить всех. Независимо от того, что у каждой страны могут быть свои приоритеты».
Национальную специфику португальской
русскоязычной иммиграции приходится учиты-
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вать и крупнейшей из газет – еженедельнику
«Слово», которому в августе исполнится уже десять лет. В нем немалое внимание уделяется новостям не только из России, но и с Украины, из
Молдавии, других бывших советских республик.
Сейчас это цветное издание, которое выходит
на 48 полосах и распространяется также в Испании и Италии, а в 2001 году оно начиналось с черно-белого восьмистраничного бюллетеня. «Мы
стали первой газетой на русском языке за всю
многовековую историю Португалии», – не без
гордости констатировал основатель еженедельника Виталий Васильевич Серебряков.
Своим возникновением «Слово» обязано потоку приезжих из бывшего СССР, который обрушился на Португалию в конце 1990-х годов. Тогда,
накануне Всемирной выставки и Чемпионата Европы по футболу, стране требовалось много
строителей, и власти предпочли закрыть глаза на
нарушение некоторых визовых формальностей.
«В иной день в Лиссабон прибывали по три автобуса, и в каждом сидели по 80 иммигрантов, –
вспоминает Серебряков. – Они добирались неделями, кружными путями, через всю Европу».
К середине «нулевых» иссяк приток из России, затем и с Украины, и лишь молдаване и гастарбайтеры из Средней Азии по-прежнему
рвутся в проблемную страну ЕС, переживающую
глубокий и затяжной кризис. Но к этому времени
русскоязычная община уже превратилась в немалую силу.
Еще одна особенность русскоязычной иммиграции в Португалии – ее социальный и профессиональный состав. Если в Англию или
Францию прежде всего ехали предприниматели
и интеллигенция, то здесь, в основном, оказались
строители, рабочие, домохозяйки. Это сейчас
они осмотрелись, пообвыкли и чувствуют себя
почти как дома: русскоязычные соседи, телевидение, Интернет, магазины, школы. Среди последних – средняя «Первая славянская школа»,
аккредитованная при московском департаменте
образования. А в первые годы представители
русскоязычной иммиграции были самой бесправной частью португальского общества, терпели издевательства посредников-трудоустройщиков и португальских нанимателей, находились
в информационном вакууме, не знали, что происходит на родине, какие есть возможности. Для
них «Слово» стало источником информации и советчиком.
Большую часть ХХ века между Москвой и
Лиссабоном даже не было дипотношений. Их разорвали сразу после русской Октябрьской рево-
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люции 1917 года, а восстановили лишь после португальской Апрельской революции 1974 года,
свергнувшей правую диктатуру Салазара-Каэтану. Показательны мытарства выходцев из СНГ с
признанием дипломов о высшем образовании.
Чтобы этого добиться, приходится затрачивать
не один год. При этом местные граждане, окончившие советские вузы, при наличии дипломов
тех же факультетов и тех же институтов и университетов никаких проблем с трудоустройством
не испытывают. В таких условиях естественно
стараться держаться вместе. Правда, украинцы,
среди которых особенно активны выходцы из западной части, создали три собственные организации националистической направленности, но
далеко не все украинские иммигранты следуют в
их фарватере.
Основными сплачивающими факторами для
«людей с Востока» стали русский язык, культура и
православная церковь. «Будет ли на планете через
двести лет звучать русская речь, зависит от нас сегодняшних», – говорит настоятель лиссабонского
прихода Московского патриархата отец Арсений.
Синод принял решение направить в Португалию
священника в 2003 году, и сейчас здесь постоянно
действуют четыре прихода: в Лиссабоне и столичном промышленном пригороде Сетубал, в южном
городе Фару, на севере в Порту.
Отец Арсений подчеркивает, что Русская православная церковь не делит прихожан по национальности. «Эти приходы – не русские, не
украинские, не молдавские, не португальские, а
многонациональные, – поясняет он. – Так было,
есть и будет. Каждый может обрести у нас поддержку и утешение». При лиссабонском приходе
действует библейский кружок, детская школа и
воскресный детсад, библиотека.
Скоро русскоязычные иммигранты смогут
приобщаться к последним новинкам в российском
культурном центре, пообещал представитель Россотрудничества в Лиссабоне Владимир Шаталин.
Летом прошлого года было подписано межправительственное соглашение о культурном и научном
сотрудничестве, которое послужило правовой основой для дальнейших действий. «В нынешнем году мы планируем открыть культурный модуль
российского посольства, который станет дополнительной площадкой для работы Россотрудничества, – сказал он. – Там будут проводиться встречи
с соотечественниками, действовать курсы русского языка, вестись работа по продвижению нашей
современной культуры и культурного наследия.
А в 2014 году мы планируем создать полнокровT
ный Российский центр науки и культуры».
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СВЯТЫНЯ – В ДАР
Александр ТРУШИН

По официальным данным, православная община на Кубе насчитывает
более 2 тыс. человек. Подавляющее большинство из них – выходцы из
республик бывшего СССР, постоянно проживающие на острове, а также
иностранные дипломаты и специалисты. В карибской стране есть немало
кубинцев, выросших в смешанных семьях и проповедующих
православие, хотя традиционной религией на острове считается
католицизм. В то же время в составе российской диаспоры официально
насчитывается 1750 граждан РФ, которые постоянно проживают на Кубе.

В

рождественских богослужениях, состоявшихся в первом на Кубе храме Русской православной церкви, присутствовали не только россияне и
граждане стран СНГ, временно или постоянно
проживающие в стране, но и кубинцы. «Празднование Рождества было просто замечательным, –
отметила в беседе с журналистами член Координационного совета соотечественников на Кубе
Виолетта Щербина. – Были люди из совсем дальних провинций, в частности из Ольгина. Для соотечественников наличие в Гаване православного
храма очень важно». Щербина особо подчеркнула, что с каждым годом на Кубе «все больше людей приобщаются к православию».
Освящение храма Русской православной
церкви, возведенного в честь иконы Казанской
Божией Матери, состоялось в кубинской столице
в конце 2008 года. Храм возвышается на пересечении улиц Сан-Педро и Санта-Клара в Старой Гаване и занимает площадь 1,5 тыс. кв. метров.
Помимо 29-метровой колокольни, его венчают
пять куполов, один из которых – позолоченный.
Первый на острове и во всем Карибском бассейне храм Русской православной церкви стал
своего рода культурно-религиозным центром притяжения наших соотечественников. При соборе
открылась библиотека, где представлены произведения российских классиков и свежие издания,
рассказывающие о современной России. Теперь
оторванные от Родины соотечественники имеют
возможность шире познакомиться с литературой
на русском языке. На полках библиотеки представлено более 1,5 тыс. томов разных жанров, которые вызвали большой интерес у публики,
принявшей участие в церемонии открытия. В их
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числе 345 книг, изданных совсем недавно и полученных в дар от Правительства РФ для российских
соотечественников.
Как отметил известный кубинский поэт Пабло
Армандо Фернандес, «литература России очень богата и разнообразна, и вызывает большой интерес
у многих на Кубе». По его словам, открытие библиотеки при храме РПЦ «очень важное событие,
которое позволит желающим расширить свои знания о русской культуре и ее богатых традициях».
В открывшейся библиотеке, которая в дальнейшем будет пополняться, есть абонементный и
читальный залы. Представленные в них издания
станут подспорьем для кубинцев, которые изучают русский язык и хотят побольше узнать о России, отметил настоятель храма Владимир Клюев.
В конце прошлого года храм РПЦ на Кубе получил икону преподобного Серафима Саровского
с частицей святых мощей. У входа в храм икону,
доставленную на Кубу по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, встречали
священнослужители РПЦ и прихода святителя
Николая Чудотворца (Константинопольский патриархат).
«Эта икона была написана там, где преподобный Серафим совершал свои земные подвиги, –
на Нижегородской земле, – рассказал в беседе с
российскими журналистами настоятель собора
отец Вячеслав. – Святыня будет находиться в храме, и люди смогут обращаться к преподобному со
своими просьбами и чаяниями».
Принято считать, что первые наши соотечественники появились на Кубе после победы революции «барбудос», но это не так. Еще в далеком 1895
году из Нью-Йорка в Гавану прибыл пароход с не-
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обычным названием «Три друга», на борту которого по иронии судьбы действительно находились
трое друзей – трое русских парней, которых
страсть к приключениям привела в ряды кубинских повстанцев-мамби, сражавшихся с испанской армией за независимость острова. Петр,
Николай и Евстарх (их фамилии, к сожалению,
утрачены) вошли в кубинскую историю как «трое
русских мамби».
Архивы сохранили сведения о том, что в
1915–1916 годах на принадлежащем Кубе острове
Пинос были небольшие поселения российских
эмигрантов. По словам местного историка Хуана
Колины, некоторые из них занимались мелкой
торговлей, а большинство возделывали землю.
Никто до сих пор не может сказать, как их, собственно, занесло сюда. Поговаривают, что, возможно, речь идет о староверах, но этого никому точно
установить не удалось. В ту пору Пинос, который
после кубинской революции переименовали в
Остров молодежи, почти не был заселен. Десятилетиями он оставался местом каторжных работ и
его даже называли «кубинской Сибирью». Каторжане работали на каменоломнях, и условия жизни у них были не лучше, чем у их товарищей по
несчастью из далекой Сибири, с той лишь разницей, что вместо холодов они страдали от невыносимой жары и гибли от ядовитых болотных
испарений. Многие российские эмигранты, жившие очень обособленно, нашли на острове Пинос
свое последние пристанище.
И это не единственный русский погост на Кубе. В городе Баракоа на востоке острова похоронена Магдалена Ревецкая, ставшая прототипом
Веры – главной героини романа «Весна священная» известного кубинского прозаика Алехо Карпентьера, в жилах которого, кстати, также текла
кровь старинного русского рода. Дочь одного из
ближайших военных советников императора Николая II, она потеряла в Петрограде всю семью:
отец, мать и двое старших братьев были расстреляны большевиками. Ветры революционной бури
навсегда унесли Магдалену Ревецкую из разоренного дома, пронесли через Францию, Италию,
Турцию, Индонезию и забросили в кубинскую
глубинку. Однако ей на роду было написано родиться и умереть в странах победивших революций. Не в силах сопротивляться судьбе, она отдала
кубинской революции все, что имела: гостиницу,
драгоценности, деньги. На Кубе и по сей день ее
вспоминают с благодарностью, а в память о Магдалене Ревецкой принадлежавшая ей некогда гостиница в Баракоа так и называется «Ла руса»
(Русская).
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Другая дочь Северной Пальмиры нашла свое
последнее пристанище на гаванском кладбище
Христофора Колумба. Замечательная оперная певица Марианна Гонич-Юстицкая, известная на
Кубе под артистическим псевдонимом Марьяна
де Гонич, скончалась в 1993 году в возрасте 92 лет.
Исполнявшая оперные арии во всех лучших театрах Европы и США, певшая вместе с великим
Федором Шаляпиным, она оставила о себе замечательную память на далеком острове. На Кубу ее
тоже забросили вихри «революции Ленина», как
она называла Октябрьскую революцию (Февральскую называла «революцией Керенского»).
Марианна Александровна живет в памяти нескольких поколений кубинских певцов, которых
она за долгие полвека обучила искусству бельканто. К сожалению, она не оставила после себя мемуаров, а рассказать ей было о чем и о ком – от
эсера-террориста Блюмкина, предлагавшего ей
руку и сердце в голодной Москве начала 20-х, до
племянника испанского диктатора Примо де Риверы, который спас ее от агентов германского гестапо в Испании конца 30-х.
До последних дней Марианна Гонич-Юстицкая лелеяла мечту снова увидеть родину, так и не
простив тех, из-за кого она прожила там лишь два
десятка из более чем 90 отведенных ей судьбой
лет. «Мы жили на Спасской, на углу Надеждинской, не знаю, как сейчас называются эти улицы в
Петербурге», – эту фразу она произносила с удивительными интонациями давно сгинувшего русского языка начала прошлого века. Сегодня так не
T
говорит уже никто.
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АВСТРАЛИЯ: «ЕДИНЕНИЮ» 60 ЛЕТ
Дмитрий РЕШЕТИЛОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Сидней, специально для журнала «Русский век»

Еженедельная газета «Единение»,
входящая в пятерку
старейших русскоязычных
печатных изданий
дальнего зарубежья,
отпраздновала свой юбилей.

В

ряд ли Олег Перекрестов и Владимир Комаров
– учредители и первые редакторы газеты,
первый номер которой вышел в Мельбурне в декабре 1950 года, – рассчитывали на долгую публицистическую жизнь своего детища. Между тем
издание, на котором выросло несколько поколений русских австралийцев, стало популярным не
только в этой стране, но и в Новой Зеландии,
США, Канаде, Великобритании, Бразилии...
Как поведали в интервью корреспондент
ИТАР-ТАСС нынешние хозяева, а по совместительству и редакторы газеты-юбиляра Ольга и Владимир Кузьмины, заложенные принципы единения русской общины позволили изданию быть актуальным и востребованным все эти долгие годы.
«Австралия пережила несколько ярких эмиграционных волн,– напомнил Владимир Кузьмин. – Поэтому существуют значительные различия между соотечественниками, которые покинули родину в разные годы. Одни из них росли при
царском режиме, другие – помнили становление
советской власти, третьи – участвовали в Великой
Отечественной войне, четвертые – бежали от сталинских репрессий и т.д. В силу этого найти общее
у представителей различных групп и выработать
совместный подход к решению проблем русской
общины стало делом деликатным, но необходимым.
Эту работу возложила на себя газета ”Единение”».
«Наша беспартийная газета охотно открывает
свои страницы для тех, кто стремится способствовать единению нашей эмиграции»,– процитировал слова из передовицы выпущенного в декабре
1950 года первого номера «Единения» главный редактор Владимир Кузьмин. По его словам, эти
принципы актуальны и сегодня. «За шесть десятилетий удалось в значительной степени добиться
взаимопонимания среди соотечественников, – от-
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метил Кузьмин, – тем более что в последние годы
коренным образом изменился и политический
строй России. В прошлое ушли политические разногласия и противоречия между эмигрантами».
Большим подспорьем в этом отношении стали шаги по воссоединению Русской православной церкви и Русской православной церкви за рубежом.
«Без лишней скромности можно заявить, что
нам удалось сделать ”Единение” звеном, объединяющим наших соотечественников по всей Австралии, – подчеркнул Владимир Кузьмин. – ”Единение” публикует как новостную информацию,
так и аналитические статьи на актуальные темы.
Информация о десятках русских школ, творческих коллективах, театральных студиях, благотворительных и молодежных организациях, церковных приходах постоянно присутствует на страницах газеты». Особый интерес у читателей вызывают материалы об истории России. Еженедельник
поднимает вопросы поддержки русского языка и
сохранения его чистоты.
Рассказывая о читателях газеты, главный редактор поведал, что у еженедельника имеются
подписчики с 30–50-летним стажем. «Именно
благодаря их постоянной поддержке мы можем
продолжать выпускать газету и сегодня, спустя
60 лет, – сказал он. – К тому же в последние годы у нас появились читатели, лишь недавно приехавшие в Австралию из России. Все они хотят
знать, что происходит на родине сегодня».
По словам главного редактора, средний возраст читателей «Единения» составляет 40–50 лет.
«Чтобы привлечь молодежь, более двух лет назад у
газеты появилась интернет-версия, – сообщил он,
отметив при этом, что она не повторяет полностью
бумажный вариант. – Мы понимаем, что вниманием подрастающего поколения можно завладеть,
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лишь говоря на одном с ним языке. Для этого в ближайшее время будет проведена модернизация сайта газеты, чтобы сделать электронную версию
более современной. Главная цель здесь – привлечение молодежи к активному участию в интернетгазете, где можно будет находить единомышленников, общаться и делиться своими проблемами».
Выпуск русскоязычной газеты за рубежом
всегда является непростым делом. Небольшие тиражи и недостаток финансовых ресурсов означают, что издание может себе позволить лишь
ограниченный штат сотрудников, включая журналистов. «Как правило, работающие в таких изданиях люди – энтузиасты, которые не только
пишут статьи и корректируют их, но порой даже
занимаются доставкой газет, – заметил главный
редактор. – Мы благодарны нашим авторам, которые, проживая в различных штатах континента,
позволяют нам держать руку на пульсе русской
жизни Австралии».
Говоря о планах, главный редактор поведал о
проекте обнародования 60-летнего архива «Единения». «Если мы сможем найти спонсоров, привлечь историков, занимающихся русской иммиграцией, общественность получила бы бесценную
информацию, которая сейчас пылится на полках
газетного архива, – сказал он. – В этой связи мы
предпринимаем первые шаги по сканированию
наиболее интересных статей, опубликованных в
разные годы на страницах ”Единения”, с дальнейшим их размещением на сайте газеты».
В преддверии 60-летия сотрудники «Единения» вновь опубликовали новости, помещенные
на страницах газеты в далеком 1950-м году. Здесь
были заметки «о личном вручении президентом
Трумэном русскому изобретателю Игорю Сикорскому премии за выдающиеся работы в области
авиационной индустрии», «о передаче СССР
Красному Китаю 23 военных судов для усиления
китайского флота», «о практике вывешивания на
заводах и фабриках СССР на ”черную доску”
имен рабочих, которые не выполняют нормы выработки», «о выселении русских из Югославии»...
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По воспоминаниям одного из старейшмх читателей газеты Николая Коваленко, деньги на ее
«жизнедеятельность» собирались по крупицам.
Материальную помощь оказывали представители
русской диаспоры, среди которых были и юристы,
и агенты по недвижимости, и преподаватели. «Для
начала был куплен ручной набор шрифтов, и до середины 1952 года сестра первого редактора Кира
Чернова набирала газету вручную, – рассказывал
Коваленко. – После выхода очередного номера
шрифт разбирали по гнездам, готовя его для набора следующего номера газеты». Спустя два года,
собрав достаточную сумму денег, редакция газеты,
которая размещалась в квартире одного из выпускающих, приобрела линотип. Статьи, публиковавшиеся в газете, писались ее же читателями.
Гонораров они не получали, однако бесплатно становились обладателями выпусков, где печатались
их работы. Услугами авторов-любителей пользовались до конца 50-х годов, пока на континент не
хлынула новая волна иммигрантов из Харбина, пестрившая талантливыми и профессиональными
журналистами. Газета стала приглашать их к сотрудничеству, хотя платить им могла лишь по 2
цента за строчку. В начале 60-х пост главы издания
занял Юрий Амосов, который впоследствии более
30 лет руководил «Единением». В 1977 году редакция переехала в Сидней, в котором в то время находилось наибольшее количество русских.
Толчком для такого «великого переселения» (расстояние между Сиднеем и Мельбурном около
1 тыс. км – прим. корр.), послужило решение
местных властей о сносе здания, которое арендовала редакция «Единения». Правда, в итоге официальный «отчий» дом газеты «помиловали», признав
исторической и архитектурной ценностью, отреставрировали, и, как шутят старожилы, сохранили
в память об одной из первых русских газет на континенте. В дальнейшем офис пришлось перевести
в столицу штата Новый Южный Уэльс, где и по сей
день издается газета. В 90-х годах с распадом СССР
новая большая волна эмигрантов высадилась на
берегах далекого Зеленого континента. В эти годы
редакцию возглавляли Евгений Прокопьев и русский журналист из Казахстана Сергей Скороходов. С 2006 года издателями и редакторами газеты
стали супруги Кузьмины.
«Наша газета – это не только история, но и
наше будущее, поэтому я уверен, что постоянно
обновляя ее содержание и внешний вид в соответствии с духом времени, мы остаемся главным
связующим звеном русскоязычного населения
континента с его исторической родиной», – говоT
рит Владимир Кузьмин.
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АМЕ РИ КАН СКИЙ ХОР
С РУС СКИ МИ ПЕС НЯ МИ
Дмитрий РЕШЕТИЛОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Сидней, специально для журнала «Русский век»

«Калинка», «То не ветер ветку клонит», «Эх, дороги», «Ах ты, степь
широкая»... Это вовсе не репертуар
хора имени Пятницкого или сельского дома культуры из российской глубинки. Эти и многие
другие русские песни поют не один
десяток лет почтенного вида американские джентльмены, у которых, казалось бы, с Россией нет и
не может быть ничего общего.

П

ричем поют на русском языке и делают это с
превеликим удовольствием. Мало того, они
достигли в этом деле поистине профессиональных
высот, не будучи при этом профессиональными
певцами. И их мастерство находит самый живой и
теплый отклик аудитории. В этом лично смог убедиться ваш корреспондент побывав на концерте
русского хора Йельского университета в НьюЙорке.
Концерт начался православными духовными
песнопениями, представленными такой классикой, как «Блажен муж», «Хвалите имя Господне»,
«Гласом моим ко Господу воззвах». К радости
аудитории, собравшейся в концертном зале «Баттенвайзер-холл» на Манхэттене, за этим последовали такие жемчужины русской народной песни,
как «Калинка», «То не ветер ветку клонит», «Пойду ли, выйду ль я», «Двенадцать разбойников»,
«Эх, дороги», «Ах ты, степь широкая» и другие. С
редким вдохновением был исполнен романс Римского-Корсакова на стихи Лермонтова «Ночевала
тучка золотая...».
Созданный в разгар «холодной» войны» в
1953 году творческий коллектив пронес через десятилетия любовь к русской песне, верность классическим традициям хорового искусства, а его
солисты стали подлинными послами песни, много
сделавшими для развития взаимопонимания между русским и американским народами.
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Рассказывает основатель хора, тогдашний
президент русского клуба Йельского университета Джордж Литтон: «У нас в Йеле были самые разные языковые клубы: французский, испанский...
Мы встречались раз в неделю и говорили о русской истории, литературе. Как-то на одной из наших встреч побывал преподаватель кафедры
русского языка Александр Николаевич Васильев.
“Георгий, ты хороший мальчик, но этот русский
клуб очень скучен, – сказал он. – Конечно, история и литература это хорошо, но как насчет музыки?” И он пригласил на наше следующее
заседание студента музыкального факультета Дениса Мицкевича, чтобы рассказать о русской народной музыке. Мицкевич пришел на наше
следующее заседание с гитарой и двумя бутылками водки под мышкой. Он не только рассказал, но
и показал. С этого все и началось...»
Все началось благодаря тому, что 20 американских парней каким-то образом почувствовали тогда душу русской музыки. Они не обладали
сколь-либо глубокими познаниями в музыке, но
начали репетировать под руководством Мицкевича, ставшего первым дирижером хора. Пошли выступления. Про них начали говорить на кэмпусе. К
ним потянулись люди из других певческих групп.
Особым успехом их выступления пользовались в
женских аудиториях. «Фактически мы стали братством, – продолжает Литтон. – И мы по-прежне-
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му обожаем собираться вместе, хотя прошло уже
почти 60 лет с тех пор, как мы впервые встретились. Для нас всех эта музыка полна смысла».
«Курьезным феноменом» считает появление
в Йеле русского хора президент университетской
ассоциации выпускников-солистов хора, объединяющей от 500 до 600 членов, Харальд Хилль. В приветственном слове перед концертом он напомнил,
что за эпоха стояла тогда на дворе: «холодная» война и сопровождавшая ее обстановка коммунистической «красной угрозы», маккартизм, гонка вооружений и всеохватывающая обстановка страха.
Возможность поехать в Москву представилась в 1958 году, когда между США и СССР было
подписано межправительственное соглашение о
культурных обменах. Об этой поездке сохранился фильм под названием Khoristoria, который демонстрировали публике перед выступлением
хора. Судя по воспоминаниям, хор затягивал песни прямо на улицах, и москвичи, заслышав родные мелодии, начинали подпевать. И так, в разных
местах города, происходило духовное единение
двух наций, впервые увидевших друг друга воочию, до тех пор, пока милиция не разгоняла собравшуюся толпу.
Некоторые солисты хора по-прежнему убеждены, что тогдашние советские власти смотрели на
гостей из США, как на американских шпионов.
«Когда же нам не удавалось снова встретить тех
людей, с которыми мы общались в предыдущей поездке, мы решили больше не приезжать, – говорит
Хилль. – Нам по-прежнему хотелось общаться с
людьми, но мы не хотели причинить им вреда».
К счастью, это мрачное предсказание не сбылось. Хор продолжал приезжать на родину своих
песен – и не один раз. Он совершил 16 поездок в
СССР и Россию, планирует поехать туда в очередной, 17-й раз, в этом году. Кроме этого, йельцы регулярно выступают с концертами по Америке.
Почти за 60 лет существования хор выпустил
10 альбомов на виниловых дисках и 8 компакт-дисков. Он дал толчок рождению таких самобытных
музыкальных коллективов, как «Славянка» в СанФранциско, женскому славянскому хору Йельского университета, а также поющим грузинские
песни вокальным группам «Иверия» и «Картули»
в Бостоне.
В воскресном концерте приняло участие около 50 солистов хора. Их возраст колебался от 35 до
75 лет. Всего за годы существования коллектива
через его ряды прошли сотни студентов и выпускников одного из наиболее престижных университетов США. Многие из них стали преуспевающими юристами, бизнесменами, инженерами,
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учеными, но остались верны своей главной страсти – любви к русской музыке. На вопрос корреспондента ИТАР-ТАСС, говорят ли солисты
хора по-русски, преуспевающий нью-йоркский
адвокат Дэниэл Гзовски, заменивший за дирижерским пультом Дениса Мицкевича в 1964 году, ответил: «Почти никто, но все они знают содержание песен, которые поют. Но главное – что они
понимают душу русской песни». И с этим нельзя
было не согласиться.
Джордж Литтон смотрел на пришедшую на
концерт нью-йоркскую публику, среди которой
были и выходцы из России, и видел у многих из них
слезы на глазах. «Мне это доставляет одну из самых
больших радостей в жизни», – признается он.
Кстати, оба его родителя были выходцами из
России, представителями так называемой первой
волны эмиграции. «Моя мама была родом из Баку,
а папа – из-под Москвы, – рассказал он. – Они
встретились в Берлине, когда еще можно было уезжать из России, поженились и осели в Париже, где
я и родился. В 1939 году семья переехала в США».
Георгий вспоминает, что его мать всегда требовала, чтобы дома говорили по-русски. У него сложилась интересная карьера инженера и бизнесмена.
В 60-е и 70-е годы Литтон основал компанию, которая консультировала ведущие американские корпорации, желавшие открыть дело в России. Он
начал ездить в Москву и добился больших успехов
в бизнесе. Свою удачу он шутливо объясняет рядом причин. «Во-первых, я говорил по-русски; вовторых, я мог пить водку; и, в третьих, для меня
никогда не составляло особого труда задержаться
в Москве на недельку-другую».
Одним из его близких друзей стал прославленный Евгений Светланов – главный дирижер Государственного симфонического оркестра СССР.
«По выходным я гостил у него на даче, а потом возвращался в Москву и заключал очень удачные контракты», – с улыбкой рассказывает Литтон.
Хобби Литтона серьезно повлияло на выбор
жизненного пути его сына Эндрю. Он стал профессиональным музыкантом, известным пианистом и дирижером. На протяжении многих лет
возглавлял Далласский симфонический оркестр,
сейчас является художественным руководителем
и главным дирижером оркестра филармонии норвежского Бергена – родины Эдварда Грига. В
приветствии хору по случаю широко отмечавшегося в 2003 году полувекового юбилея Эндрю Литтон, в частности, написал, что «ни на минуту не
сомневается в том, сколь значительно повлиял хор
на то, что он полюбил и на всю жизнь породнился
T
с русской музыкой».

РУСС К ИЙ ВЕК

63

RV#1 44-80:Layout 1

3/21/11

11:22 AM

Page 64

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

69-Й ПО СЧЕТУ
Юрий КОЗЛОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Инсбрук–Вена

Количество Русских центров, которые создаются за рубежом при содействии фонда «Русский мир»,
растет год от года, а их «география» неуклонно расширяется.
Очередной такой центр открылся и
в Австрии.

О

н возник на базе Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца, основанного
в 1669 году. Русский центр, появившийся под крышей этого весьма почитаемого не только в Австрии, но и в Европе высшего учебного заведения,
стал 69-м по счету в общем списке подобных центров, которые действуют сегодня во всем мире.
«Создание Русского центра является важным
шагом в деле интернационализации Инсбрукского университета, – отметил в беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС проректор по исследовательской работе Тильманн Мэрк. – Ранее под крышей
нашего учебного заведения уже были созданы
аналогичные центры Канады, Италии, Франции и
США. Появление Русского центра завершает этот
процесс и позволит существенно расширить географию наших международных связей, которые
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мы стараемся развивать, пользуясь автономией,
полученной нами в рамках недавно проведенной
реформы высшего образования. Кстати, все иностранные центры находятся в одном здании, что в
свою очередь открывает дополнительные возможности для их взаимодействия. В целом, на наш
взгляд, наличие подобных центров помогает сфокусировать усилия на учебном процессе, проведении исследований и взаимном культурном обогащении, в том числе путем обмена научными сотрудниками и студентами. Такие обмены мы бы
хотели наладить и с Россией в целях дальнейшего
укрепления нашего Института славистики».
«В настоящее время в Инсбрукском университете изучают русский язык около 400 студентов, –
подхватила эту тему директор Института славистики Ингеборг Онхайзер. – Кроме того, большой
популярностью в Инсбруке пользуются курсы русского языка – как обычные, так и специализированные, действующие при Институте экономики.
Эти курсы посещаются очень активно. Однако
особенно радует нас еще одно обстоятельство, которое наглядно свидетельствует о росте интереса
к русскому языку. Так, еще совсем недавно русский язык не был школьным предметом в Тироле,
а сейчас он уже преподается в 11 общеобразовательных школах, не считая средних специализированных учебных заведений, где готовятся специалисты в области туризма».
Отыскать Русский центр в Инсбруке не составит никакого труда даже любому приезжему. Он
расположился в пешеходной зоне исторического
центра города в сохранившемся до наших дней
здании XVI века по соседству с кафедральным собором Св. Якоба, императорским дворцом Хофбург и буквально в нескольких шагах от главной
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достопримечательности и символа Инсбрука –
дома с «Золотой крышей».
Надо сказать, что создание Русского центра в
Инсбруке открыло возможности для развития его
деятельности еще и в региональном измерении. В
частности, речь идет о возможном налаживании
взаимодействия с Русским центром имени Надежды Бородиной в Мерано, втором по величине городе в итальянской провинции Больцано (Южный
Тироль).
«Наш центр еще очень молод, – рассказал
его директор Андрей Прусс, приехавший в Инсбрук в качестве почетного гостя. – Он был создан в 2009 году, однако опирается в своей работе
более чем на вековую историю, так как возник на
базе реорганизованного русского фонда, основанного московской дворянкой Надеждой Бородиной
еще в XIX веке. Кстати, тогда же в Мерано при
участии Иоанна Кронштадтского был построен и
русский православный храм, освященный во имя
святителя и чудотворца Николая, который по сей
день остается единственной действующей православной церковью в обширном регионе, охватывающем север Италии, а также южные и западные
районы Австрии. Вплоть до Первой мировой войны Мерано оставался очень популярным курортом среди российской знати. Сюда даже ходил
прямой поезд из Санкт-Петербурга, который не
только привозил и увозил многочисленных туристов, но и поставлял к императорскому столу знаменитые вина и яблоки из Южного Тироля».
Одним из первых совместных проектов инсбрукского и меранского Русских центров будет
посвящен 50-летию полета в космос Юрия Гагарина. В частности, предполагается организовать и
провести конкурс, своего рода региональную молодежную викторину, победители которой могли
бы поехать в Россию, побывать в Звездном городT
ке и даже посетить Байконур.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ВРАЧИ
ОБЯЗАНЫ ЗАГОВОРИТЬ
ПО-РУССКИ
Генеральный директор Министерства
здравоохранения Израиля Рони Гамзу издал документ, предписывающий всем учреждениям государственной системы
здравоохранения обеспечить пациентам
доступ ко всем услугам на понятных им
языках.
Наряду с ивритом, арабским и английским в список обязательных языков обслуживания вошел русский.
Министерство здравоохранения Израиля
предписывает всем больницам, больничным кассам, службам неотложной помощи и другим учреждениям здравоохранения до июля этого года разработать
программы обеспечения «культурной
доступности» медицинских услуг. Реализация разработанных программ должна
начаться не позднее чем в двухлетний
срок.
В законе говорится, что любые бланки,
требующие подписи пациента, должны
существовать на всех обязательных языках. Кроме того, врач при разговоре с пациентом должен убедиться, что тот его
понял. На русском языке заговорят также
телефонные службы больниц.
Способ реализации принятых мер каждое
медицинское учреждение будет выбирать самостоятельно: это может быть
найм сотрудников, владеющих языками,
или заключение договоров с фирмами,
предоставляющими услуги переводчиков.
Переведут на русский и официальный интернет-сайт Министерства здравоохранения.
«Израильские новости»
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ИТАЛЬ ЯН ЦЫ ГО ТО ВЫ
К СЕН СА ЦИ ЯМ
Вера ЩЕРБАКОВА, Рим
Картины Александра Дейнеки

В выставочном Дворце экспозиций
в центре Рима состоялось
торжественное открытие
перекрестных Годов российской
культуры и русского языка в
Италии и итальянской культуры и
итальянского языка в России.

Вашингтон. Капитолий (1935)

К

оординатор оргкомитета по проведению Года
российской культуры и русского языка в Италии и Года итальянской культуры и итальянского
языка в России профессор Джулиано Урбани так
ответил на вопрос о том, что будет наиболее интересным для итальянцев в российской программе
Года.
– Сложно предугадать. Надо признать, что
Италию в России знают лучше, чем Россию здесь.
Поэтому с интересом будет воспринято все, что
касается вашей страны. Ну, например, итальянцам известно, что русский балет лучший в мире,
но насколько он совершенен – не представляют.
Поэтому гастроли Большого театра (в миланском
«Ла Скала») станут настоящим открытием для
многих. И здесь нам очень поможет телевидение.
Театр вмещает пару тысяч человек, а телевидение

позволит приобщиться к русскому балету гораздо
более широкой аудитории.
Лично я – большой поклонник народной музыки и танца. С моим коллегой Михаилом Швыдким мы говорили о важном месте русского фольклора в программе Года российской культуры и
русского языка в Италии. Я всем своим знакомым,
например, советую посетить Этнографический музей в Санкт-Петербурге, потому что там можно понять, что Россия – страна с самой большой территорией, где нет недостатка в разнообразии. И я надеюсь, что вот эту многоликую Россию мы и увидим
на концертах вашей этнической музыки и танца.
Тем более что в программе заявлены гастроли Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Думаю, что итальянцев удивит и порадует выставка полотен Александра Дейнеки, которая

Сирень (1940–50-е)

Мать (1932)
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пройдет на очень подходящей, на мой взгляд, для
этого художника площадке – Дворце экспозиций
(Палаццо делле эспозициони). Когда премьер-министр Владимир Путин спросил меня, что я думаю
насчет выставки Дейнеки в Риме, я ответил с осторожностью, и он пригласил меня в Москву посмотреть на картины. Когда я их увидел, я был
потрясен. Я не представлял себе истинного масштаба этого художника! В Италии советское искусство почти неизвестно. Оно ассоциируются с
художниками, обслуживавшими режим. Но среди них были настоящие таланты, и Дейнека, писавший в стиле соцреализма, безусловно, из их
числа.
Кстати, Александр Дейнека дружил с Ренато
Гуттузо и, когда приезжал в Рим, останавливался у
него. Они были практически сверстниками, и в их
творчестве ощущается взаимное влияние – в пластике, особой телесности живописи, своеобразном «микеланджелизме» ХХ века.
Очень надеюсь, что российско-итальянский
Год откроет дорогу и кино – как российским
фильмам в Италии, так и итальянским фильмам в
России.
Переходя от гармонии к, так сказать, алгебре,
хочу выразить надежду на плодотворное и интересное сотрудничество в научной сфере. У нас существуют давние связи с лауреатом Нобелевской
премии Жоресом Алферовым и, возможно, он
примет участие в организации конференции или
лекций. Пусть эти мероприятия соберут и не такую широкую аудиторию, как концерты и выставки, но для специалистов сама возможность
прикоснуться к тому, над чем сегодня бьются выT
дающиеся умы России, бесценна.

В ЭК ВА ДО РЕ ОТ КРЫЛ СЯ
РУС СКИЙ ЦЕНТР
Торжественное открытие юбилейного
70-го Русского центра состоялось в Университете города Гуаякиля Республики
Эквадор. Центр стал первым в Южной
Америке.
На церемонии присутствовали: ректор
Университета Гуаякиля Карлос Седенье
Наваррете, советник Посольства Российской Федерации в Республике Эквадор
Александр Агеенко, директор американских программ фонда «Русский мир» Николай Михайлов, представители
электронных и печатных СМИ, русскоязычной диаспоры Гуаякиля, деловых кругов и бизнеса, студенты, сотрудники
почетных консульств города.
В своем выступлении ректор Университета Гуаякиля Карлос Седенье Наваррете
сердечно поблагодарил фонд «Русский
мир» за щедрый подарок и выразил уверенность, что Центр окажет действенную
помощь всем, кто изучает русский язык.
Ректор подчеркнул, что интерес к русскому языку и России в целом в Республике Эквадор возрастает год от года, что
является свидетельством укрепления экономических и культурных связей между
двумя странами.
Город Гуаякиль расположен на побережье Тихого океана, он является экономическим центром страны и основным
портом Эквадора. Государственный университет Гуаякиля, основанный в 1867 году, – это первый и самый крупный
университет, имеющий в стране шесть
филиалов. В настоящее время на 17-ти
его факультетах проходят обучение более 80 тысяч студентов.
Пресс-служба фонда «Русский мир»

Скука (1936)
№ 1,

ЯНВАРЬ

2011

РУСС К ИЙ ВЕК

67

RV#1 44-80:Layout 1

3/21/11

11:22 AM

Page 68

РОД НАЯ РЕЧЬ

1500 РУС СКИХ КНИГ
ДЛЯ МИЛ ЛИО НА ЧИ ТА ТЕ ЛЕЙ
Николай КЕРЖЕНЦЕВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Израиль, специально для журнала «Русский век»

В Иерусалиме в зале конгрессов
«Биньяней ха-Ума» прошла традиционная 25-я Международная
книжная выставка-ярмарка,
проводимая раз в два года.
В ней приняли участие издатели
и авторы из почти 40 стран мира,
в том числе из России.

Р

оссияне год от года расширяют свое присутствие на этом празднике книголюбов – на этот
раз в экспозиции «Книги России» были представлены более 1500 книжных новинок, выпущенных
в различных жанрах и форматах ведущими издательствами страны.
В делегацию вошли такие известные писатели, поэты, критики и журналисты, как: Максим
Амелин, Виталий Лейбин, Дмитрий Бак, Игорь Иртеньев, Олеся Николаева, Людмила Улицкая, Олег
Чухонцев. Они провели встречи с читателями, обсудив с ними и с израильскими русскоязычными
коллегами по перу состояние современной литературы, стоящие перед ней проблемы и задачи.
С номинальной точки зрения 1,5 тыс. книг на
русском языке могли показаться «каплей в море»
среди общего объема в 100 тыс. томов, представленных на ярмарке. Однако несомненно, что интерес к русской книге, к русскому слову, к литературным новостям из России был гораздо выше, чем
это следовало бы из простого процентного соотношения между экспонатами. И это понятно – 1 млн
израильтян не только говорят и читают по-русски,
но и во многом сохраняют ориентацию на российскую культуру. Репатрианты, приехавшие в Израиль из стран бывшего СССР, как ни странно,
оказались здесь в некой «культурной диаспоре» –
коренные израильтяне так и не открыли для себя
русскоязычных писателей, даже таких известных,
как Дина Рубина, Светлана Шенбрунн, Юлия Винер, Даниэль Клугер, Игорь Губерман, Марк Галесник и многих других авторов.
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По словам Галесника, «израильская критика
их не замечает», и пока для развития своей литературной судьбы есть смысл печататься в России
– «это обращение к десяткам тысяч читателей,
это возможность быть замеченным критикой».
Например, любимая многими российскими читателями Дина Рубина, прожив 20 лет в Израиле,
еще не переведена на иврит, отмечает писатель.
Кстати, ивритоязычные посетители выставки говорят, что были бы не прочь познакомиться с
творчеством новых соотечественников, но сетуют
на отсутствие качественных переводов и свободного времени.
Хотя в Израиле действуют несколько русскоязычных издательств, фактически, читающая
по-русски публика во многом остается ориентированной на книгопечатную продукцию из России – чтобы убедиться в этом, достаточно просто
окинуть взглядом полки «русских» книжных магазинов. Как пояснил один из местных издателей,
ему выгодно публиковать только эксклюзивные
материалы, так как если какое-то более-менее
стоящее произведение было выпущено хотя бы
малым тиражом в Москве, то израильские книготорговцы моментально заказывают эти книги из
России – так дешевле. Правда, без дела здешние
издательства тоже не сидят, выпуская периодику, учебники и различные справочные материалы, да и местные авторы работают вполне
плодотворно. Например, бывшие москвички
Светлана Шенбрунн и Юлия Винер представили
на выставке свои новинки – роман «Пилюли
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счастья» и книгу рассказов «Место для жизни»,
соответственно.
О проблемах собственно литературы в кулуарах и на дискуссионных площадках иерусалимской ярмарки также говорили достаточно много.
Говорили о том, что традиционный литературный
канон уже «исчерпан», что «мир не укладывается
в судьбу одного героя». Современность такова, что
«не существует не только героя, судьба которого
описывала бы современный мир, – не существует и единой литературы». В то же время весьма
четко появилась тенденция по-новому оценивать
совсем недавние времена – например, вторую
половину прошлого века. Ну и всегда остается место поискам новой формы, экспериментам со стилями изложения.
В один из дней выставки перед посетителями
выступил с обзором современной поэзии известный литературовед и филолог Дмитрий Бак. По
его оценке, «15 лет назад начался ”бронзовый век”
русской поэзии, произошел всплеск интенсивности публикаций, но сейчас идет на убыль продуктивная новизна русской поэзии». Бак, кроме
этого, коснулся и такого направления, как социальная поэзия, сказав, что «ее время прошло, так и
не наступив». Он пояснил, что для ее появления
нужно, чтобы на выступление поэта собирался
многотысячный стадион, но такой энтузиазм сейчас трудно представить. «Так что, в очередной раз
поэты, пишущие кровью, попадают в ловушку
ложно понятой социальности», – заметил Бак.
Отдельно поговорили о фотожурналистике –
и выяснилось, что как раз здесь гражданская позиция репортера очень даже востребована. По
крайней мере, об этом говорил во время мастеркласса журнала «Русский репортер» его главный
редактор Виталий Лейбин. По его словам, основная проблема в том, что все стало очень технологично, машинально – каждый день появляются
миллионы чрезвычайно качественно исполненных снимков, но зачастую авторы фотографий не
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разделяют насильника и жертву, правую сторону
и виноватую. По мнению Лейбина, плотность информационного потока сейчас такова, что в отдельном событии потребитель может разобраться
только при личностном отношении автора к изображаемому предмету. Другими словами профессиональная классика журналистики – объективное отражение – сейчас должна уступить место
личной вовлеченности в оценку событий, а также
проявлению такта, считает он.
Пока в «Биньяней ха-Ума» шли споры, Людмила Улицкая по приглашению руководителя представительства Россотрудничества в Израиле Александра Крюкова провела в Российском культурном
центре (РКЦ) в Тель-Авиве презентацию. При
большом стечении русскоязычной читающей публики она представила литературно-художественный проект для детей и подростков под девизом:
«Другой, другие, о других». Это серия книг на русском языке о разнообразных аспектах повседневной жизни, направленная на воспитание у современных детей и подростков толерантности, взаимного уважения традиций и обычаев разных народов, что, кстати, актуально и для Израиля, где проживают представители самых различных культур.
После презентации Улицкая подарила библиотеке РКЦ собрание книг из этой серии для использования на курсах русского языка для детей.
Очевидно, они станут прекрасным дополнениям к
пособиям, уже имеющимся в фондах РКЦ. Кстати, буквально на днях здесь прошла своя минивыставка под названием «Мы сохраним тебя, русская речь…» В экспозицию вошли академические
и учебные словари и энциклопедии, а также популярные и профессиональные журналы, посвященные проблемам изучения и преподавания русского языка. Прежде всего выставка была предназначена для профессионалов – филологов и преподавателей-русистов, литераторов и журналистов, но была интересна и для широкого круга
любителей русской словесности, прежде всего,
для тех израильтян, кто стремится сохранить русский язык в семье.
В целом и эта выставка, и аншлаг у российских
стендов на ярмарке в Иерусалиме, показали, что
мир русской словесности в Израиле «жив, здоров»
и продолжает развиваться. Причем не «только раз
в году» – все большей популярностью у израильтян всех возрастов пользуется ведущийся в РКЦ
постоянный курс «Сохраним русский язык в семье», а творческие встречи с российскими и русскоязычными писателями и поэтами, издателями и
музыкантами, журналистами и художниками неизT
менно проходят здесь при полном зале.
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СКАЗ КИ КОМ МУ НЫ ФА ЛУН
Инна ШЕСТОПАЛОВА, член правления
Союза русских обществ в Швеции

Во всех школах коммуны Фалун,
где учатся русскоговорящие дети
начальных классов, прошли театрализованные представления русской народной сказки. Ребята
готовились к премьере на уроках
родного языка – учили не только
текст сказки, но готовили маски,
костюмы.

В

нашей коммуне дело обстоит так, что порой в
целой школе или даже деревне есть лишь один
ученик, который изучает русский язык.
– А кто тогда исполнял роли? – спросите вы.
Роли исполняли шведские одноклассники моих учеников.
– Как же все происходило, если сказку рассказывали на русском?
Сначала мы показали фигурки действующих
лиц всему классу и объяснили, как будут звучать
персонажи по-русски. Например, «мурмур» –
«бабушка», «хунд» – «собака» и т.д. Шведские ребята с энтузиазмом повторяли необычнозвучащие
для них слова. Потом мы объявили, что сейчас будет экспромт-театр, и спросили, кто хочет играть
роли.
Поднялся лес рук. Исполнителей отбирал сам
«сказочник».
Переодевали артистов здесь же, превращая их
в репку, бабку, внучку, кошку и т.д.
Мой ученик рассказывал сказку по-русски, а
переводили на шведский мои ученики из среднего или старшего звена этой же школы или родители (как правило, мамы).
Благодарные зрители восторженно аплодировали артистам.
Казалось бы, на этом можно было бы поставить точку, но после представления начиналось
самое интересное.
Шведские одноклассники закидывали вопросами «а как будет по-русски» моих учеников. Им
хотелось узнать, как звучит на нашем языке разные, порой самые неожиданные слова, например,
«динозавр», «ракета», «улитка», «мама», «космос».
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С какой гордостью ребята отвечали (иногда с
моей помощью) на вопросы!
Ученики, которые еще недавно стеснялись говорить по-русски, если рядом были их шведскоговорящие друзья, вдруг ощутили свою неординарность и даже гордость за знание родного языка.
Подобные мероприятия повышают мотивацию изучения русского языка у моих учеников, а
также их авторитет среди одноклассников.
После каникул многие ребята обращались ко
мне с вопросом: «Какую сказку мы будем показывать следующий раз и когда?»
Следующее представление мы сделаем обязательно в конце учебного года. Какую сказку? Дети выберут сами.
А сейчас мы уже начали готовиться ко Дню
космонавтики.
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2011 год объявлен в РФ Годом российской
космонавтики, потому что 12 апреля исполняется
50 лет со дня первого полета человека в космос. В
1961 году советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет, который
продлился всего 108 минут, но положил начало
освоению человеком открытого космоса. Мир рукоплескал Гагарину, и это был триумф России,
объединяющий все народы планеты. Этот день вошел в историю как выдающееся научно-техническое достижение нашего государства, как победа
не только российской космонавтики, но и всего
человечества. Об этом мы с моими учениками и
расскажем их шведским сверстникам.
А еще все мои ученики, более тридцати человек, от 6 до 19 лет, готовятся к участию в международном конкурсе «Космос начинается на
Земле», который проводит Союз русских обществ в Швеции.
Этот конкурс проводится с целью зажечь
огонь глубокого интереса к космосу в ребячьих
сердцах, воспитать у детей и молодежи чувство
гордости за достижения человечества в области
космонавтики; дать возможность детям пофантазировать на тему космических путешествий, о
возможной жизни на других планетах, в других галактиках; способствовать формированию мирного отношения к космосу у детей и молодежи.
На конкурс уже поступило много работ не
только из Швеции, но и разных уголков России
(подробнее об этом читайте на сайте:
www.rurik.se).
Нам хочется, что бы наши дети гордились не
только тем, что они россияне и могут говорить порусски, но и нашей великой культурой, традициями, учеными, литераторами.
T
Нам есть чем гордиться!

ФО ТО ВЫ СТАВ КА «ЖЕМ ЧУ ЖИ НЫ РОС СИИ» НА КУ БЕ
В Центре изобразительных искусств города Ольгин (столица одноименной провинции Республики Куба) состоялось
торжественное открытие фотовыставки
«Жемчужины России», включающей фотографии наиболее известных памятников
российской архитектуры, православных
церквей и монастырей, видовые фото
природы.
Мероприятие, организованное представительством Россотрудничества на Кубе в
тесном взаимодействии с членами Координационного совета российских соотечественников от провинций Ольгин и
Сьего-де-Авила Ириной Самсоновой и
Виолетой Щербиной, а также при участии
Управления культуры провинции Ольгин,
привлекло внимание широкой публики. На
церемонию открытия пришли представители русскоязычной диаспоры, кубинские
выпускники российских и советских вузов,
жители города.
Перед собравшимися выступил квартет
выпускников музыкального училища, исполнивший «Вальс цветов» из балета
«Щелкунчик» и кубинские мелодии, что
создало в выставочном зале обстановку,
ассоциирующуюся с Россией и Кубой одновременно.
Открывая фотовыставку, представитель
Россотрудничества В. Ярошевский отметил, что она является «первой ласточкой»
среди мероприятий Федерального агентства, ориентированных на кубинцев, интересующихся Россией и ее культурой, и
представителей русскоязычной диаспоры.
Россотрудничество
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ПРИБАЛТИКА: РУССКИЙ ЯЗЫК
В СМИ И СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Екатерина ШИБАЕВА

Положение русского языка в Прибалтике остается очень сложным.
Сегодня для многих в регионе он
является языком межнационального общения. Но процесс разрушения русскоязычного пространства
говорит о том, что через поколение-другое ситуация может резко
измениться.

Телевидение и радиовещание
До 2003 года в Латвии существовало ограничение на радио- и телевещание на русском языке – 25% эфирного времени. Но после того как
6 июня 2003 года Конституционный суд признал
это ограничение противоречащим Конституции,
частные каналы, в отличие от государственных,
увеличили объем русскоязычного вещания.
Тем не менее в начале июня 2010 года Сейм
Латвии внес поправки к новому закону «Об электронных средствах массовой информации», предусматривающие введение ограничений на
вещание на негосударственных языках: теле- и радиоканалы, имеющие статус национальных, обязаны вещать на латышском языке не менее 65%
эфирного времени. По мнению депутатов от
«Центра согласия», это ограничение противоречит решению Конституционного суда, отменившего «языковые» квоты на вещание.
Однако президент Латвии Валдис Затлерс пошел еще дальше – он потребовал от парламента
ввести подобные меры и в отношении региональных телеканалов. Что и было сделано: депутаты
решили, что не только национальные, но и региональные телеканалы должны 65% эфирного времени вещать на государственном (латышском)
языке.
После этого 21 июля 2010 года Президент
Латвии утвердил в окончательном чтении законопроект «Об электронных СМИ», который
существенно ограничил право теле- и радиокана-
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лов на вещание на негосударственном языке.
Официальный представитель МИД России заявил, что принятый в Латвии закон «Об электронных средствах массовой информации»
направлен на ограничение использования русского языка в стране. «Подобный шаг стал очередным свидетельством дискриминации прав и
интересов русскоязычного населения Латвии, в
том числе в местах его компактного проживания.
Можно с сожалением констатировать, что латвийские власти продолжают проводить линию на
дальнейшее сужение использования в общественной сфере русского языка, являющегося родным для трети населения страны», – отмечается
в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В Литве на законодательном уровне вещание
на русском языке не регламентировано. Однако в
июле 2007 года государственное телевидение
Литвы приняло решение о закрытии передачи
новостей на русском языке. По словам директора
литовского телевидения Ш. Калинаускаса, от короткой ежедневной новостной программы на
русском языке, которая выходила во второй половине дня, отказались, чтобы создать равные
условия для всех программ для национальных
меньшинств. «На других языках новости не показывают, а на русском языке они сохранились со
старых времен. Поэтому нам или нужно было начать показывать новостные программы и на польском, и на белорусском языках, или отказаться от

№ 1,

ЯНВАРЬ

2011

RV#1 44-80:Layout 1

3/21/11

11:23 AM

Page 73

РОД НАЯ РЕЧЬ

новостей на русском языке. Было принято решение выбрать последний вариант», – сказал Калинаускас.
При этом в эфире литовского телевидения
осталось несколько программ на русском языке,
например просветительские альманахи «Русская
улица» и «Христианское слово».
В конце 2007 года Комиссия по радио- и телевещанию Литвы не выдала разрешение на вещание российской радиостанции «Голос России». По
словам чиновников, данное решение было принято для того, чтобы уберечь граждан Литвы от
«влияния российской пропаганды». По мнению
менеджера Балтийской радиостанции Р. Плейкиса, данное решение комиссии является «политической цензурой», ведь, по его словам, на
территории Литвы беспрепятственно вещают радио «Свободная Европа», «Радио Свобода», китайские и польские радиостанции, и их появление в
эфире никто не запрещает.
В Эстонии, как и в Латвии, существуют законодательные ограничения в сфере распространения информации на русском языке. Внесенная в
1997 году поправка в закон “О языке” предусматривает, что «объем для иноязычных передач новостей и прямых передач без перевода на эстонский
язык... не должен превышать 10% недельного
объема передач собственного производства». Данное ограничение распространяется на радио- и телевещание.
Эстонское общереспубликанское телевидение представлено двумя государственными каналами («ЭТВ» и «ЭТВ-2») и двумя частными («Канал
2» и «ТВ 3»). На ЭТВ-2 на русском языке выходит
ежедневная 15-минутная программа новостей
«Актуальная камера», а также ряд других передач.
Существует русскоязычный канал Радио 4 эстонского радио и новостной портал Novosti ERR Эстонской общественной телерадиовещательной
корпорации на русском языке. Популярностью у
русскоязычной аудитории пользуется Русское и
Sky-Радио. С 2004 года на Первом Балтийском канале выходят «Новости Эстонии». Кроме того,
русскоязычным жителям Эстонии доступны кабельные телевизионные каналы на русском языке. В целом же большую часть потребности в
информации на русском языке в Прибалтике
удовлетворяют именно российские телеканалы,
транслируемые по кабельному или спутниковому
телевидению.
Периодически из уст эстонских политиков
можно слышать высказывания о возможном
ограничении и даже запрете на трансляцию российских телеканалов. Особенно ситуация нака-
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лилась во время кризиса вокруг Бронзового солдата в апреле 2007 года и событий на Кавказе в
августе 2008 года. Так, в 2007 года вице-спикер
Рийгикогу Кристийна Оюланд потребовала прекратить трансляцию в Эстонии «ксенофобских
выступлений российских телеканалов», что вызвало большую тревогу среди русскоязычного
населения страны. В 2008 году с аналогичной
идеей выступил и бывший посол Эстонии в России Март Хельме.

Интернет
Наиболее доступным источником информации на русском языке в Прибалтийских государствах является Интернет, что неудивительно, если
учесть их высокую компьютеризированность (Эстония по этому показателю вообще занимает первое место в Европе).
Среди интернет-ресурсов наибольшей популярность у русскоязычного населения Прибалтики пользуется новостной портал DELFI (его
русскоязычная версия). Публикуемые на портале
материалы сопровождаются большим количеством комментариев, которые могут служить определенным срезом общественного мнения по той
или иной тематике.
Весьма интересным представляется анализ
языков официальных сайтов органов государственной власти (включая министерства) в Прибалтийских государствах. Оказалось, что наряду с
версией на национальном языке, подавляющее
большинство из них имеет версию и на английском языке. В таблице представлена информация
о языках официальных сайтов глав государств и
высших органов законодательной и исполнительной власти Прибалтийских государств.
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Латвия

Литва

Эстония

Языки сайта
президента
страны

Языки сайта
правительства
страны

Языки сайта
парламента
страны

латышский
английский
русский

латышский
английский
русский
французский

латышский
английский

литовский
английский
русский
французский

литовский
английский

литовский
английский
французский
китайский
русский
немецкий

эстонский
английский
русский

эстонский
английский
русский

эстонский
английский
русский

Как видно из данных таблицы, только в Эстонии все три сайта имеют русскоязычную версию, причем еще в 2008 году сайт президента
страны не имел таковой. Анализ сайтов органов
исполнительной власти Эстонии показал, что все
министерства (за исключением Министерства
иностранных дел) имеют версию сайта на русском языке, причем еще два года назад Министерство культуры и Министерство обороны не
имели таких версий. Однако следует отметить,
что в русскоязычной версии сайта Министерства образования и науки некоторые разделы отсутствуют, например, результаты исследований
и статистика доступны только на эстонском языке. В целом русскоязычное население Эстонии
не имеет проблем с получением информации на
родном языке о деятельности госструктур.
В ситуации с Латвией наибольшее удивление
вызывает отсутствие русскоязычной версии сайта
Сейма страны, особенно учитывая тот факт, что в
нем представлено объединение, выражающее интересы и русскоязычного населения. Сайты только трех латвийских министерств (Министерство
иностранных дел, Министерство благосостояния
и Министерство сообщения), а также Конституционного суда и Бюро омбудсмена имеют версии
на русском языке. Вместе с тем сайты министерств, имеющих непосредственное отношение
к жизни 30% населения (Министерство культуры,
Министерство образования и науки), не имеют
русскоязычных версий.
В Литве только сайт Министерства иностранных дел имеет русскоязычную версию.
Однако, учитывая высокий уровень владения
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русскоязычным населением страны литовским языком, здесь, в отличие от
Латвии, проблемы с получением информации о
работе государственных
структур практически не
существует.
Безусловно, наличие
или отсутствие у официальных сайтов органов государственной власти Прибалтийских стран версий
на русском языке может
свидетельствовать об отношении их руководства к
русскоязычной аудитории.

Печатные издания

Согласно латвийскому
каталогу изданий прессы на 2010 год, в стране выходило 66 общегосударственных газет, из которых
на латышском языке – 34, на русском – 32. Такое
соотношение свидетельствует о реальной востребованности в стране информации на русском языке. Кроме того, на русском выходит 12 региональных газет.
Крупнейшие издательства, издающие русскую прессу, – «Fenster» и «Petits».
В Литве в 2009 году увидело свет 297 газет, из
них на литовским языке – 275, на русском – 16,
на польском – 3, одна газета вышла на английском языке и 2 на других языках. По сравнению с
2002–2007 годами, число русских изданий изменилось несущественно (в этот период выходило
18–19 газет), а по сравнению с 1995 годом уменьшилось почти втрое (издавалось 44 газеты). Годовой тираж газет на русском языке в 2009 году
составил 11,8 млн экземпляров (в 1995 году – 24,9
млн). Надо отметить, что количество газет на литовском языке также заметно сократилось: с 412
в 1995 до 275 в 2009 году. Однако их годовой тираж
стабильно держится на высоко уровне: 1995 год –
241,1 млн, 2009 год – 216,4 млн экземпляров.
В 2009 году в Литве на русском языке издавалось 9 журналов и других периодических изданий.
Количество их заметно колеблется: в 1995 – 11, в
1999 – 3, в 2003 – 13. В отличие от русских журналов, количество литовских стабильно увеличивается из года в год : 277 в 1995 году и 515 в 2009 году.
Ранее в Эстонии ведущие позиции среди русскоязычной прессы занимали выходившие пять
раз в неделю общереспубликанские газеты «Молодежь Эстонии» и «Вести дня». Однако 30 апреля
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2009 года издатель «Молодежи Эстонии» принял
решение приостановить выпуск газеты в связи со
сложным экономическим положением. (В 1990-е
– 2000-е годы «Молодежь Эстонии» была самой
тиражной подписной газетой на русском языке,
доступной также в электронном формате. В 2010
году этой старейшей ежедневной русской газете
Эстонии исполнилось бы 60 лет.)
Выпуск русскоязычной газеты «Вести дня» в
Эстонии был приостановлен в конце апреля того
же года. Таким образом, сейчас в стране на русском языке выходит только одна общереспубликанская ежедневная газета – «Постимеэс»
(Postimees), представляющая собой русскоязычный выпуск одноименной эстонской газеты. На
русском языке газета начала выходить 7 ноября
2005 года тиражом 10 тыс. экземпляров. Около половины ее содержания составляют переводы из
эстонской версии газеты, остальное – оригинальные материалы журналистов русской редакции.
По данным фирмы статистических исследований
«TNS Emor», во втором квартале 2009 года «Постимеэс» на русском языке имел читательскую аудиторию в 63 тыс. человек и лидировал по читаемости среди платных русскоязычных периодических изданий Эстонии.
Помимо этого, на русском языке в Эстонии
выходят два еженедельника: общественно-политический – «День за днем» и экономический –
«Деловые Ведомости». В Ида-Вирумаа издается
русскоязычная газета «Северное побережье». А в
Таллине существует двуязычная (на русском и эстонском языках) городская газета «Linnaleht» –
бесплатный еженедельник, освещающий новости
эстонской столицы.
В конце 2008 года акционерное общество
Postimees приобрело 100% акций издательства, выпускавшего русский еженедельник «День
за днем». Газета стала вторым изданием на русском языке, принадлежащим Postimees. Андрей
Заренков высказал сожаление в связи с продажей
«День за днем». «Этот еженедельник был последним независимым островком русской прессы
в Эстонии. Однако при царящих ныне в Эстонии
настроениях о ”взятии под контроль русского информационного поля” такому решению удивляться не следует»,– заявил Заренков.
Приведенные в статье факты и статистика со
всей очевидностью показывают, как в результате
внедрения в Прибалтийских странах языка титульных наций в качестве единственного государственного русский язык постепенно вытесняется из
общественно-политической жизни, области кульT
туры и средств массовой информации.
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ВЕЧЕР РОССИЙСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЖУРНАЛА
«НОВЫЙ БЕРЕГ» В КОПЕНГАГЕНЕ
Благотворительный вечер в фонд литературного журнала «Новый берег» прошел
в музыкальном салоне копенгагенского
Российского центра науки и культуры.
Перед собравшейся публикой – смешанными русско-датскими семьями, живущими и работающими в стране россиянами,
владеющими русским языком датчанами – читали свои тексты участники литературно-художественного объединения,
выступала детская студия датско-российского театра «Диалог» при РЦНК, в исполнении русских музыкантов прозвучали
старинные романсы и знаменитый «Танец
троллей» Грига.
«Новый берег» издается с 1998 года. Он
начинался как местное издание живущих в
Дании русскоязычных литераторов, однако быстро стал общероссийским литературным явлением, заняв место в
«Журнальном зале» – интернет-федерации толстых литературных журналов, где
его аудитория достигает 30 тыс. читателей. Журнал – член Всемирной ассоциации русской прессы и постоянный
участник проводимых ею конгрессов.
Главный редактор «Нового берега» – живущий в Дании писатель Андрей Назаров.
Журнал печатает прозу, поэзию, критику, эссе, воспоминания, публицистику.
Среди его авторов такие российские литераторы, как Андрей Битов и Александр
Кушнер. Журнал гордится и открытыми
им новыми именами, среди них, например, прозаик из Братска Александр Кузьменков.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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КАК УЧИТЬ ЛЮ ДЕЙ
О ДВУХ ЯЗЫ КАХ?
Наташа МОРОЗ

Русский язык стал необходимостью для многих людей ближнего
и дальнего зарубежья. Если верить
статистике, 10 млн европейских
плюс 4 млн американских русскоговорящих и бог знает сколько на
других континентах, становится
ясно, что потребность в русском,
занявшем прочное место в первой
пятерке мировых языков, не лингвистическая роскошь, а реальная
необходимость.

Р

аспространение русского языка по всему
миру, помощь в его изучении билингвам
(двуязычным гражданам) осуществляется несколькими путями: открытием специальных
центров русского языка в различных странах,
созданием новых методических пособий и учебников, в которых специалисты учитывают практически все: психологические, культурные,
возрастные процессы восприятия. Но без конкретных людей, знающих и любящих свое дело,
никакие проекты не могут быть полноценно реализованы.
Я еще раз убедилась в этом, когда беседовала
с Елизаветой Александровной Хамраевой, доктором педагогических наук, профессором кафедры
славянских языков Московского педагогического
государственного университета.
Елизавета Александровна всю свою сознательную жизнь провела в Москве, здесь и училась.
Ее мама – учитель русского языка, так что профессия пришла к ней как бы естественно: девочка
выросла в атмосфере любви и уважения к языку.
А когда Елизавета Александровна поступила в аспирантуру, научный руководитель Хамраевой, Галина Георгиевна Городилова, подсказала ей очень
интересное новое направление – «русский язык
как неродной».
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«Мой комплекс отличницы в данном случае
сработал на 100%, – говорит Елизавета Александровна. – Я изучила все, что касалось проблем билингвизма. На самом деле, на территории России
очень большое количество детей билингвов, живущих в 32 национальных округах. Старая образовательная ситуация и тогда требовала своего
решения. А сейчас – тем более, ведь в новых
условиях обучения русскому языку совмещены
все стандарты по начальной и средней школе и для
носителей русского языка, и для выпускников национальных школ.
Еще в 1998 году мы с Г.Г. Городиловой создали линию учебников для тюркской языковой
группы, самой многочисленной в России (Татарстан, Башкирия, Якутия, кумыки на Кавказе,
Кабардино-Балкария (балкарцы), Карачаево-Черкесия (карачаевцы), Чувашия, Алтай и Хакассия),
– рассказывает Елизавета Хамраева. – Это все
россияне, с российскими паспортами, никакие не
мигранты, и им нужно овладеть русским языком в
таком объеме, чтобы быть социально успешными.
Если ребенок не сдаст Единый государственный
экзамен, он не сможет поступить в институт или
университет. Он должен получить такой результат на экзамене по-русскому языку, который сможет обеспечить ему возможность дальше учиться
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по любому направлению, приобрести любую специальность.
В 1999 году мы выпустили линию учебников
для монгольской группы, а затем комплект для
всех национальных школ в России. Основная задача этих учебников – подать русский язык человеку, который владеет им как билингв, несколько
иначе, так, чтобы русский стал его второй языковой системой.
Бывает и так: дети с родителями возвращаются в Россию из-за границы и не могут учиться в
российской школе, потому что они привыкли к
другому учебному шагу и их русский язык находится в совершенно другой форме.
Нельзя не учитывать то, что мы живем в новой ситуации уплотненной информации и постиндустриальной культуры. У нас другие дети –
они не читают в том объеме, в каком их сверстники читали раньше, и уже не воспринимают книгу
как единственный источник информации. Может быть, в этом даже есть своя прелесть, поскольку кроме информации книга несет много и
других функций, например, эстетическую, культуроведческую. Очень важно прививать детям
любовь к книге как к уникальному человеческому произведению, способному не только воспроизводить знания, но и формировать внутренний
мир личности.
Проблемы обучения русскому как неродному
проявляются не только в отношении к чтению и
литературе современного ученика-билингва, какого бы возраста он ни был, но и в самом непосредственном способе преподавания. Как
улучшить его, чтобы получить максимальный эффект и отдачу?
Мы хотели бы, чтобы наши учебники не зависели от таланта учителя, а чтобы заложенный в них
концентрированный цельный механизм начал работать во второй языковой системе с помощью
T
учителя-транслятора в любой части мира».

«И МЫ СО ХРА НИМ ТЕ БЯ,
РУС СКАЯ РЕЧЬ,
ВЕ ЛИ КОЕ РУС СКОЕ СЛО ВО»
В Российском центре науки и культуры в
Астане состоялась традиционная V филологическая профориентационная олимпиада по русскому языку и литературе
для старшеклассников столицы «И мы
сохраним тебя, русская речь, великое
русское слово», организованная представительством Россотрудничества в
Республике Казахстан совместно с кафедрой языковой подготовки Казахстанского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова и кафедрой русской филологии
ЕНУ имени Л.Н. Гумилева при поддержке
Управления образования г. Астаны. Филологическая олимпиада открыла цикл
мероприятий, посвященных Году учителя
в России и преследовала цель привлечь
внимание школьников к русскому языкознанию и сориентировать их на поступление в вузы на филологические
факультеты.
В олимпиаде приняли участие 175 учащихся 8, 9, 10 и 11 классов школ, лицеев и
гимназий г. Астаны с русским и казахским
языками обучения. Двое учеников прибыли из других регионов страны, узнав об
олимпиаде из Интернета.
Задания для олимпиады разрабатывались
методической комиссией Казахстанского
филиала МГУ имени М.В. Ломоносова.
Учащиеся русских школ писали сочинение-эссе на историко-литературную тему, выполняли лексико-грамматический
анализ художественного текста, делали
сопоставительный анализ лирических произведений. Ученики казахских школ писали изложение и выполняли тестовые
задания по русскому языку.
www.arvedi.kz
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ПОД ПО КРО ВИ ТЕЛЬ СТ ВОМ
БО ГО РО ДИ ЦЫ
Ольга БАБУШКИНА

История города Богородска, который является центром одной из территорий вселения
Нижегородской области по Госпрограмме,
неразрывно связана с образом Божией
Матери – одним из самых почитаемых
в православии. Ее иконы, хранящиеся на богородской земле, не раз признавались чудотворными. Может быть, благодаря особому
покровительству небольшой районный центр
в Нижегородской области за пять веков существования не только не утратил своей самобытности, оригинальных промыслов и
архитектурных красот, но и приумножил их.

Л

егенда об основании Богородска гласит: ехал
купец с знаменитой и раздольной Нижегородской ярмарки, да сбился с дороги. Испугался
он диких зверей и разбойников, которые могли
встретиться в этих местах, слез с коня и начал молиться Пресвятой Богородице о спасении. Вдруг
показалось ему, что из-за деревьев кто-то смотрит.
Подошел купец поближе и увидел за листвой икону Рождества Богородицы. Взял он новоявленную
икону, сел на коня и тот сам нашел дорогу сквозь
лесную чащу. Привела его тропинка к поселку у
озера. Дал купец слово, что поставит на берегу
церковь в честь своего спасения. В нее и поместили чудесную икону.
Через некоторое время в храме случился пожар. Церковь выгорела дотла, но изображение Богородицы осталось невредимым. В народе пошла
молва, что икона эта чудотворная. Для нее решено было возвести новый белокаменный храм.
Икона свято почиталась жителями села и в ее
честь 8 (21) сентября устраивали большой праздник. В это же время проходила большая ярмарка,
звавшаяся Богородичной. Крестьяне из дальних
мест, собираясь на торг, так и говорили: «Поедем
к Богородице». Со временем прежнее название
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поселения забылось, уступив место новому –
«Богородское».
Официальная история города содержит менее романтичные и более скупые сведения. Поселок, который изначально назывался Подолец
(деревня располагалась на дне широкой долины),
был основан в XVI веке ссыльными новгородцами.
Переселенцы-горожане начали развивать здесь
кожевенное и гончарное дело. После Смутного
времени Богородское было пожаловано Козьме
Минину как вотчинное село, а потом перешло во
владение князей Шереметевых. Превращению
Богородского в промышленный центр способствовало открытие в 1920 году железнодорожной
ветки из Нижнего Новгорода. Саму станцию назвали Кожевенной, увековечив один из главных
здешних промыслов. Три года спустя решением
ВЦИК селу присвоили статус города.

Кобура для Штирлица
Благодаря кожевенному промыслу Богородское приобрело всероссийскую известность уже
в конце XVIII века. В то время здесь насчитывалось 120 кожевен, а их продукция – шорно-хомутные изделия, также как и рукавицы (объем их
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выпуска достигал миллиона пар в год) – расходилась по всей стране. В Богородское поставляли
шкуры из Казахстана и Монголии. Работать мастерам приходилось с такими диковинными материалами, как шкуры верблюдов и даже… слонов!
До 30-х годов прошлого века здесь хранилась слоновья шкура, выделанная местными умельцами. С
севера везли рыбьи кожи – их образцы до сих
пор находятся в местном кожевенном техникуме.
Сегодня в Богородске работает несколько кожевенных предприятий. Фабрики заняты выделкой кож, производством искусственной кожи,
выпуском обуви. Швейно-такелажный комбинат
производит армейские ремни, полевые сумки,
лучшую в России конную упряжь, кобуры для оружия, фуражки. Работники фабрики с гордостью
вспоминают, что когда-то комбинат снабжал
своей продукцией самого Штирлица и всех «вождей Третьего рейха». Съемочная группа знаменитого фильма «Семнадцать мгновений весны»
специально заказывала здесь портупеи для германских военных чинов – в точности по оригинальным фотографиям.

«Огненный» промысел
В окрестностях Богородска много красной
глины, что позволило местным мастерам развить
гончарный промысел. Богородские горшки, плошки, кринки, рукомойники, керамические самовары славились на Руси. В начале XX века в селе с
населением 9 тыс. жителей насчитывалось 150 мастеров-горшечников. Однако со временем промысел начал угасать, и к середине 80-х годов прошлого столетия в Богородске трудились всего два
гончара. Для сохранения ремесла местные активисты при поддержке городской администрации
основали в 1994 году мастерскую «Горшеня». А в
2000-м здесь был открыт Центр развития гончарного искусства.
Мастера центра занимаются возрождением
технологии изготовления чернолощеной керами-

ки, способа, при котором мастер обрабатывает поверхность изделия небольшим камешком-голышом. От такого воздействия на поверхности
посуды появляется ряд линий, завершающихся на
«плечиках» изделия полукругами или поясками.
Обжиг в печи при сильно коптящем пламени дает
равномерную аспидно-черную окраску, а узор,
нанесенный лощилом, начинает отливать серебром. Один из способов обжига, технику «раку»,
российские мастера позаимствовали у японцев.
Иероглиф «раку» имеет несколько значений:
стиль керамики, обозначение технологии, название средневековой гончарной печи и, наконец, понятие «радость».
С начала нового тысячелетия в Богородске
проводится Всероссийский фестиваль «Город гончаров». Ежегодно в последние выходные июня на
родину промысла съезжаются мастера со всей
России. Благодаря возрожденным традициям и
возросшему вниманию туристов в 2004 году при
Центре развития гончарного искусства был открыт Музей современной керамики. В экспозиции
представлены около 600 работ восьмидесяти мастеров со всех уголков страны. Во время экскурсии по музею можно услышать рассказ о разных
направлениях в развитии «огненного» промысла,
самому посидеть за гончарным кругом и увидеть
показательные обжиги «раку» и «обварка» в мучной болтушке (традиционный русский обжиг).

Родина Рублева
Богородская земля стала родиной многих выдающихся личностей, имена которых остались в
истории страны. В селе Кудрешки родился Михаил Бестужев-Рюмин, декабрист и основатель Высших женских курсов в Санкт-Петербурге, получивших его имя.
Астроном-самоучка и поэт-любитель Константин Каплин-Тезиков был крепостным у князей Шереметевых. Он перенял от отца ремесло
рукавичника, но уже в 25 лет, после отмены крепостного права, с головой окунулся в науку. Бого-
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родский астроном стал известен среди российской интеллигенции, познакомился со многими
писателями, в том числе с Львом Николаевичем
Толстым, с которым он встречался в Москве. А научные труды Каплина-Тезикова прославили автора далеко за пределами России.
В Богородске в семье журналиста родился знаменитый актер Анатолий Солоницын, воплотивший на киноэкране образ легендарного
иконописца Андрея Рублева, а также известный
зрителям по фильмам «Солярис», «Сталкер»,«Свой
среди чужих, чужой среди своих», «Остановился
поезд» и многим другим. Дом, в котором актер провел первые годы жизни, не сохранился – мемориальная доска, посвященная Солоницыну, украшает
фасад краеведческого музея.
Те, чье детство пришлось на 50–60-е годы прошлого века, наверняка помнят богородскую сказочницу Александру Маркову. Александре
Петровне было далеко за сорок, когда она впервые
в своей жизни начала учиться. Окончив годичные
курсы, стала работать воспитателем в детском саду. В работе с детьми проявился ее дар представлять сказку артистично, в лицах. В середине XX
века ее сборник «Сказки бабушки Марковой» выдержал несколько изданий.

Нижегородский Версаль
Центр Богородска до настоящего времени сохранил черты промышленно-торгового села XIX
века. Особенно это видно на центральной площади, где расположены купеческие особняки и торговые лавки. К слову сказать, она носит название
Красной – как и главная площадь страны.
Здание Богородского хлебозавода – бывшая
Успенская церковь. Ее подвалы были оборудованы особой системой кондиционирования, которая
как нельзя лучше подошла для хранения муки.
Здесь же располагается подземный источник с
«мягкой» водой – благодаря ей богородский хлеб
славится до сих пор. В городе сохранился барский
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парк и пруд, на берегу которого – гора: князь
Сергей Шереметев потребовал насыпать ее, чтобы обозревать окрестности с высокой точки.
Богородскую округу называли раньше нижегородским Версалем. Кроме вотчины самих Шереметевых,
здесь
располагалась
усадьба
помещиков Рукавишниковых. Обе они к настоящему времени пришли в запустение и разрушились. А старинный усадебный парк Бестужевых-Рюминых в селе Кудрешки с прудами, живописным островком и липовой аллеей можно увидеть и сейчас.
По пути из Нижнего Новгорода в Богородск
на высоком берегу Оки в ложбине находится старинная деревня Сартаково. Основана она была у
единственного в окрестностях колодца. Вода в нем
славилась чистотой и целебными свойствами. В
2003 году заброшенный источник благоустроили
и выстроили часовню. Год спустя рядом с ней заложили храм в честь святого равноапостольного
князя Владимира, крестителя Руси.
На востоке Богородского района, в селе Оранки, находится мужской монастырь XVII века, знаменитый своей чудотворной иконой Божией
Матери. После революции Оранский богородичный монастырь был разорен, настоятель расстрелян, а святая икона изъята и передана в
Нижегородский историко-архитектурный музей,
где она находится и поныне. В 1993 году обитель
вернули Русской православной церкви, в ней почитается копия чудотворной иконы.
Вступив в новый век, Богородск не утратил
своего самобытного лица. С каждым годом он хорошеет и развивается. Как знак возвращения к
истокам здесь появились новые церкви – Покрова Богородицы и Свято-Троицкая. В 2010 году был
утвержден план строительства православной часовни и фонтана в центре Богородска. А значит,
город по-прежнему будет радовать своих жителей
T
и гостей.

№ 1,

ЯНВАРЬ

2011

Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена, состоящего из России как материнского государства и русского
зарубежья, объединяющего людей, которые независимо от
национальности ощущают себя русскими, являются носителями русской культуры и русского языка, духовно связаны с
Россией и неравнодушны к ее делам и судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, – глобальному российскому проекту, призванному объединить потенциал соотечественников, проживающих за рубежом, с
потребностями развития российских регионов.

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

www.fms.gov.ru
Официальный сайт Федеральной миграционной службы. Там имеется раздел, посвященный
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию. Здесь сосредоточена разнообразная и полезная информация для
соотечественников, проживающих за рубежом.

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

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

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

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

