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ДИ НА МИЧ НОЕ РАЗ ВИ ТИЕ
РЕ ГИО НА ВЫ ЗЫ ВАЕТ ИН ТЕ РЕС
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
Заместитель главы администрации
Липецкой области, председатель
Областной межведомственной
комиссии по оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников Дмитрий
Мочалов рассказал журналу
«Русский век» о ходе реализации
Госпрограммы в 2010 году.

– Дмитрий Владимирович, как в Липецкой
области, можно сказать регионе-пилоте первой
очереди, идет Государственная программа добровольного переселения соотечественников?
– Вы верно сказали, Программа действительно «пошла». Так, первых переселенцев мы приняли в октябре 2007 года. Ежегодно в Липецкую область приезжает соотечественников намного
больше, чем первоначально планировалось. А 2010
год характеризуется самой высокой активностью
переселения соотечественников из-за рубежа. С
начала года в регион прибыло 904 участника Государственной программы, что выше нашего прогноза (460 человек) на 97%.
С членами семей общее количество переселенцев составило 2053 человека. Соответственно,
с начала реализации Программы (2007 год) в область переселилось 2087 участников Государственной программы (131%). Всего на территории
Липецкой области по состоянию на 31 декабря
2010 года находилось 4918 соотечественников.
Из общего числа переселенцев более 65%
граждане в трудоспособном и репродуктивном
возрасте, что обеспечивает решение главной цели
региональной программы компенсацию естественной убыли населения и трудовых ресурсов в
целом по области и в отдельных ее районах.
Большая часть переселенцев для обустройства и трудоустройства выбирает город Липецк. Но
Программой для области установлены три терри-
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тории вселения: «Липецк», «Грязи», «Тербуны», в
которых расположены особые экономические зоны федерального и регионального уровней. Поэтому основным содержанием работы в рамках
Государственной программы стало привлечение в
данные муниципалитеты квалифицированных
кадров из числа соотечественников и оказание им
практического содействия при добровольном переселении.
За время реализации Программы в область
приехали соотечественники, имеющие рабочие
профессии: слесари, водители, электрики, электрогазосварщики, бульдозеристы, каменщики,
маляры, столяры, повара, продавцы. Из специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, – учителя, бухгалтеры, экономисты, инженеры, медицинские работники, юристы.
– Как в регионе решен вопрос с временным
обустройством соотечественников?
– Особое внимание уделяется первичному
обустройству соотечественников, так как, переезжая на новое незнакомое место, очень важно заранее знать, где можно будет остановиться и прожить какое-то время. Поэтому изначально в
региональной программе были запланированы
мероприятия по созданию Центров временного
размещения (ЦВР).
В период с 2008 по 2010 год в трех территориях вселения для переселенцев из-за рубежа такие
центры были созданы. В Тербунском районе ЦВР

№ 3,

МАРТ

2011

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

построен полностью на средства областного бюджета в сумме 50 млн рублей. В Грязинском районе и в Липецке центры созданы за счет средств
софинансирования федерального бюджета в
сумме более 45 млн рублей. В Грязинском и Тербунском районах ЦВР представляют собой здания квартирного типа, а в областном центре –
гостиничного. Они современны и комфортабельны, оснащены всем необходимым для проживания: мебелью, постельными принадлежностями,
посудой.
Остановиться в них переселенцы могут сроком до 6 месяцев, то есть на период получения российского гражданства. В декабре 2010 года с целью определения правового статуса ЦВР и
повышения эффективности работы по приему переселенцев из-за рубежа главой администрации
области Олегом Петровичем Королевым принято
постановление о создании областного бюджетного учреждения «Центр временного размещения
соотечественников». Эту работу в настоящее время проводит уполномоченный орган – управление труда и занятости области, которое выступает
его учредителем.
Вопросы миграционной политики, составляющей которой является Государственная программа переселения соотечественников, находятся под
пристальным вниманием главы администрации
области. Поэтому региональная программа постоянно совершенствуется с целью повышения ее
эффективности. В конце 2010 года из федерального бюджета поступили субсидии в объеме 30,5 млн
рублей. На декабрьской сессии областного Совета депутатов данная сумма направлена на строительство 2-й очереди ЦВР в Грязинском районе.
– Дмитрий Владимирович, а что Вы можете
сказать о достаточно злободневном, и не только
для соотечественников, вопросе трудоустройства?
– В целом из числа трудоспособных переселенцев в 2010 году трудоустроено 646 человек.
Этот показатель среди регионов, реализующих Государственную программу, является одним из самых высоких и ежегодно составляет не менее 50%.
Из числа соотечественников, которые не смогли трудоустроиться и обратились в службу занятости населения, услуги за счет средств областного
бюджета получили 97 человек (с начала реализации Программы 219 человек), из них направлены
на переобучение 53 человека, в том числе в г. Липецк 50 человек, в г. Грязи – 3 человека.
Ежемесячно в сети Интернет размещается информация о вакансиях, открытых на рынке труда
территорий вселения (на январь 2011 год банк данных содержит около 1 тыс. вакансий), что гаранти-
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рует возможность трудоустройства участников Государственной программы и трудоспособных членов их семей. Причем круг работодателей, которые предоставляют вакансии, не ограничивается
только теми организациями, с которыми на стадии
разработки Программы были подписаны соглашения, а постоянно расширяется.
Но есть и проблемные моменты. Например,
отсутствие у многих соотечественников квалификации и стажа работы по указанным в анкетах
профессиям. Это приводит к их трудоустройству
на любую низкооплачиваемую работу, а в этой
связи переселенцы оказываются неспособными
решать вопросы жилищного обустройства или,
скажем, получения банковских кредитов.
Следствием мирового финансового кризиса
2008–2009 годов стало сокращение запланированных для трудоустройства рабочих мест, замораживание инвестиционных проектов, что вызвало
определенные проблемы с трудоустройством и обустройством соотечественников, причем в первую очередь как раз тех, которые имели необходимую квалификацию.
С другой стороны, увеличилось количество
вакансий с невысоким уровнем заработной платы. Исходя из профессиональных данных, на такие места претендует большая часть соотечественников, включая тех, кто в свое время закончил
высшее учебное заведение, но не имел возможности работать по специальности. И здесь на помощь
приходит служба занятости населения, предоставляя возможность переселенцам пройти переобучение или повысить квалификацию, причем еще
до получения ими гражданства.
– И тем не менее в Ваш регион соотечественники едут!
– Как я уже говорил, мы стараемся оказывать поддержку соотечественникам, начиная с момента их прибытия в регион, то есть еще до получения ими гражданства. Эти дополнительные
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услуги переселенцам (сверх установленных федеральным законодательством) финансируются из
средств областного бюджета. Среди них: оказание
соотечественникам услуг здравоохранения, социальной защиты, образования и службы занятости
населения.
Ежегодно из областного бюджета на предоставление так называемого компенсационного пакета участникам Программы и членам их семей
выделяется более 3 млн рублей.
– Дмитрий Владимирович, к каким выводам
Вы пришли на основании четырехлетнего опыта
исполнения Государственной программы? Возможно, возникли идеи по повышению ее эффективности?
– В ходе исполнения Программы выявляются риски, которые непосредственно влияют на
эффективность ее реализации: трудности в приобретении соотечественниками жилья в собственность, сложности при получении гражданства в
случае их временной регистрации по месту жительства на съемном жилье; сокращение числа вакансий в ведущих отраслях экономики, имеющих
высокий уровень заработной платы, и другие.
Для решения многих вопросов требуется внесение изменений в различные федеральные законодательные акты. В связи с тем, что для соотечественников жилищный вопрос и их регистрация
по месту жительства являются самыми проблематичными, нами вносились предложения координатору Государственной программы ФМС России, в Минрегион России о необходимости
внесения изменений в Федеральный закон № 62
от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской
Федерации» и другие нормативные правовые акты. В том числе предлагалось упростить процедуру
получения соотечественниками российского
гражданства, чтобы участники Программы могли
получать его на основании регистрации по месту
пребывания, а не по месту жительства, поскольку
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собственного жилья у них нет и приобрести его по
приезду в территории вселения в состоянии не более 10% переселенцев.
Есть и другие вопросы, с которыми сталкиваются с отечественники при переселении в Российскую Федерацию, в том числе и в Липецкую
область, и решение которых было бы возможным
в большей степени именно на федеральном уровне. Это содействие федеральных органов государственной власти в предоставлении соотечественникам за счет средств федерального бюджета
субсидий на покупку либо строительство жилья
(особо выделяя категорию многодетных семей).
Это и материальная поддержка соотечественников на первом этапе переселения – выплаты
«подъемных» во всех территориях вселения, что
даст им возможность хотя бы на первых порах
оплачивать съемное жилье; предоставление льгот
по налогообложению организациям, предприятиям, квотирующим рабочие места, принимающим
на них соотечественников и предоставляющим им
временное или постоянное жилье. Об уменьшении ставки подоходного налога для соотечественников с 30% до 13% мы давно уже вносим предложения, и это нашло поддержку не только среди
наших коллег в других регионах, но и на уровне
федеральных органов исполнительной власти. Надеемся, в новом готовящемся нормативном документе по реализации Государственной программы наши инициативы найдут отражение.
– Дмитрий Владимирович, и в заключение
несколько слов о перспективах по приему переселенцев в регионе в 2011 году?
– В целом несмотря на некоторые правовые
пробелы, возникающие при реализации Государственной программы, динамичное развитие региона продолжает вызывать интерес у соотечественников за рубежом. Об этом говорит и
возросшее количество анкет потенциальных
участников Программы, которые поступают практически ежедневно. Всего из УФМС России по
Липецкой области поступило 5245 анкет, в том
числе 2026 в 2010 году. Согласовано переселение
91% участников Госпрограммы. По результатам
рассмотрения отказы в переселении мотивированно вынесены только по 265 анкетам (5%) – по
заявителям, которые не подходят под определение
«соотечественники», либо заявляют профессии,
для которых не имеется подходящих вакансий.
Соотечественников, получивших положительный ответ, более 11 тыс., из них «липчанами»
стали 4,9 тыс. человек. Следовательно, остальные
планирует переехать в Липецкую область начиная
T
с 2011 года.
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«МЫ РА ДЫ ПРИ НИ МАТЬ
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ»
Виктория БЛОХИНА,
Красноярский край

Об особенностях краевой программы содействия переселению соотечественников, о территориях вселения и о многом другом наша
беседа с Владимиром Катречко,
начальником УФМС России
по Красноярскому краю.

К

расноярский край по-прежнему остается одним из самых привлекательных регионов для
вселения соотечественников из-за рубежа. И действительно, здесь много перспектив для соотечественников, желающих жить достойно и быть уверенными в завтрашнем дне.
Новые социально-экономические проекты,
высокий промышленный потенциал, возможность
дать достойное образование свои детям и добиться успеха в карьере делают Красноярский край
одним из лидеров по количеству переехавших соотечественников.
– Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, об экономическом положении Красноярского края. Отразился ли финансово-экономический кризис на развитии региона и наблюдается ли дефицит рабочих рук?
– Согласно стратегии социально-экономического развития Сибири до 2012 года в Красноярском крае реализуются и будут реализовываться
крупные инвестиционные проекты, такие как развитие зоны Нижнего Приангарья, строительство
Богучанской ГЭС, освоение Ванкорского и Юрубчено-Тохомского – крупнейших месторождений
нефти и газа, строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино, создание портовой особой
экономической зоны в Емельяновском районе,
строительство федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в г. Красноярске, восстановление аэропортов в городах и поселках края.
Освоение таких крупных проектов потребует
большого количества трудовых ресурсов, которых
в нашем крае сегодня не хватает. Поэтому ино-

№ 3,

МАРТ

2011

странная рабочая сила будет востребована. Причем будут нужны не только высококвалифициро– ванные и квалифицированные работники, но
и люди рабочих профессий.
И здесь важно взвешенно подходить к привлечению иностранных специалистов, отдавая
предпочтение при трудоустройстве нашим гражданам. Данной задачей занимается краевая межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных граждан для
осуществления трудовой деятельности. Привлечение иностранной рабочей силы происходит путем
квотирования. Формируется квота субъектом Российской Федерации и утверждается Правительством Российской Федерации.
Последние годы Комиссией принимались решения о сокращении квоты на привлечение иностранной рабочей силы. Безусловно, влияние на
формирование квоты оказал и финансово-экономический кризис. Так, если в 2007 году она составляла 43 248 человек, то в 2010 году – 18 448 человек.
– В Красноярском крае действует Программа по содействию переселения соотечественников, переезжающих из-за рубежа. Насколько мне
известно, появилась она не сегодня и даже не
вчера: есть немало переселенцев, которые уже
прекрасно обустроились в крае и стали полноправными гражданами России.
– Вы правы, краевая программа переселения
действительно существует не первый год. По итогам предыдущей программы, действовавшей в
2007–2009 годах, в край прибыло 459 участников

РУСС К И Й В Е К

5

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Госпрограммы. В основном это бывшие граждане
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Украины. Что радует – к нам едут трудоспособные, молодые и образованные люди: средний возраст переехавших – 37 лет, из них более 69% составляют
мужчины, более 70% – с высшим и средне-профессиональным образованием.
В край приехали врачи, специалисты в области образования, работники сферы обслуживания, ЖКХ, торговли, квалифицированные рабочие (операторы, машинисты, водители и др.).
С декабря 2010 года Красноярский край продолжает работу по приему соотечественников
из-за рубежа в рамках новой программы Красноярского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-

ты поступают из стран ближнего зарубежья, больше всего из республики Грузия и Украины.
В рамках ранее действующей Программы в
край переехало 968 соотечественников.
– Иногда трудно из одного города в другой
переехать, а здесь – переезд из одной страны в
другую. Понятно, что у переселенцев возникает
немало проблем в первую очередь, конечно, с
обеспечением жильем. Каким образом решается
данный вопрос?
– Да, действительно, наибольшую трудность
для переселенцев представляет решение жилищного вопроса. Хочу сразу отметить, что Программой не гарантируется обеспечение жилыми помещениями участников Госпрограммы и членов их
семей.
Жилищное обустройство
соотечественников, прибывших в край на постоянное место
Освоение крупных проектов потребует большожительства, предполагается в
го количества трудовых ресурсов, которых
два этапа. На этапе временного
размещения в местах вселения
в нашем крае сегодня не хватает. Причем будут
им оказывается содействие по
нужны не только высококвалифицированные
аренде жилья на вторичном
и квалифицированные работники, но и люди
рынке, обеспечению местами в
общежитиях, гостиницах, а такрабочих профессий.
же предоставлению служебного жилья работодателем.
отечественников, проживающих за рубежом,
Органы местного самоуправления муниципринятой на 2010–2012 годы.
пальных образований края информируют участ– Я так понимаю, что в территории вселения
ников краевой программы о возможностях и вавключены не все районы края?
риантах временного размещения, предоставляют
– В отличие от ранее действующей краевой
гарантии проживания путем заключения соглашепрограммы периода 2007–2009 годов реализация
ния с риелтерскими компаниями и собственниканастоящей программы проходит в соответствии с
ми жилья. В сельской местности предполагается
двумя проектами переселения: «Приангарский
выделение земельных участков под индивидуальмакрорайон» и «Красноярский макрорайон». Пеное жилищное строительство, содействие приобреселенцев ждут 15 территорий Красноярского
ретению стройматериалов.
края. Это города Ачинск, Сосновоборск, Канск; а
Если соотечественник поступил на работу в
также районы Енисейский, Бирилюсский, Пировучреждения бюджетной сферы края, то в ряде
ский, Кежемский, Богучанский, Курагинский,
случаев имеется возможность предложить ему муМинусинский, Сухобузимский, Большемуртинниципальное служебное жилье. Также предполаский, Рыбинский, Балахтинский, Манский.
гается оказывать содействие в погашении основ– Сколько соотечественников уже прибыли
ного долга по кредитам на приобретение жилья, в
и сколько Вы ожидаете в ближайшее время?
том числе выкуп доли, строительство или долевое
– Учитывая заявленную работодателями поучастие в строительстве квартиры, дома (части дотребность в квалифицированной рабочей силе, а
ма). Кстати, это предусмотрено Законом Краснотакже возможности социального обустройства
ярского края № 8-2848 от 29 января 2009 года «О
участников Государственной программы и членов
социальных выплатах по погашению основного
их семей на территориях вселения, планируется
долга по кредитам (займам), привлеченным работоказать содействие в переселении 514 участникам
никами бюджетной сферы Красноярского края на
Программы и 1542 членам их семей. На сегодняшулучшение жилищных условий».
ний день в УФМС России по краю поступила 91
– Немаловажную роль играет и трудоанкета, из них 45 из-за рубежа. В основном анкеустройство переселенцев. Каким образом это

6

РУССК И Й ВЕК

№ 3,

МАРТ

2011

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

происходит? Всегда ли находится работа по профессии?
– Мероприятия Программы предусматривают гарантированную занятость участников Программы на объектах, создаваемых в рамках инвестиционных проектов в организациях бюджетной
сферы. Но здесь необходимо отметить, что никаких преференций при трудоустройстве переселенцам никто не делает. Им, как и любому безработному жителю края, предлагаются на выбор
вакансии, которые они вправе принять или отказаться.
При выборе рабочего места соотечественники могут воспользоваться банком вакансий, который ежемесячно обновляется и размещается как
на сайте Агентства труда и занятости населения
Красноярского края (это уполномоченный орган
исполнительной власти на территории края, ответственный за реализацию краевой Программы), так и на сайте УФМС России. Обновленный
банк вакансий в обязательном порядке направляется во все представительства ФМС России за рубежом.
Важно понимать, что среди приезжающих в
край соотечественников есть специалисты с очень
дефицитными для нашего региона профессиями.
Например, в настоящее время медицинским учреждениям городов и районов требуются специалисты узкого профиля – анестезиологи, кардиологи, хирурги... Решить эту проблему за счет
собственных специалистов не представляется возможным – немногие из них согласятся переехать
в сельскую местность. А вот за счет приезда медиков по Программе переселения снять остроту
проблемы вполне возможно. И не только в медицине, но и, скажем, в школьной педагогике.
В городе Сосновоборске в связи с запуском
нового завода по производству большеформатной
фанеры ООО «Енисейский фанерный комбинат»
в марте 2011 года планируется создание 29 рабочих мест для участников Программы, а общая заявленная потребность завода в специалистах –
550 человек.
– Интересно, а как местное население относится к переселенцам?
– Наши специалисты постоянно проводят
своеобразный мониторинг процессов адаптации
соотечественников, и я могу с уверенностью заявить, что наши жители относятся к переселенцам
очень дружелюбно. Люди понимают, что многие
граждане оказались за рубежом в силу не зависящих от них обстоятельств. Кстати, многие переселенцы в личных беседах благодарят местных жителей за помощь и поддержку.
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В ЯНТАРНОМ КРАЕ РЕШЕНА
ПРОБЛЕМА РЕГИСТРАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ГОСПРОГРАММЫ
Соотечественники, прибывшие в Калининградскую область по Государственной
программе, могут рассчитывать на регистрацию по месту жительства в помещениях маневренного жилищного фонда.
По словам руководителя регионального
управления ФМС России Сергея Савина,
соответствующее постановление приняли
в правительстве области.
Вопрос с оформлением регистрации по
месту жительства – один из ключевых в
проблеме адаптации переселенцев на новом месте. Без нее человек ущемлен в
получении многих гражданских прав. Он
не может встать в очередь на улучшение
жилищных условий, оформить кредит в
банке, устроиться на хорошую работу.
Чтобы разрешить этот вопрос, региональные власти внесли изменения в законодательство, регулирующее порядок
предоставления участникам Госпрограммы жилых помещений. Теперь жилье будет предоставляться им для проживания
сроком до двух лет (вместо прежних шести месяцев). Соответственно, это позволит решить вопрос с оформлением регистрации по месту жительства.
– Кроме того, мы вышли с инициативой
дополнить правила регистрации и снятия
граждан РФ с регистрационного учета, –
отметил Сергей Савин. – В частности,
предлагается предоставить право участникам Госпрограммы и членам их семей
до приобретения (получения) жилых помещений, в случае необходимости, регистрироваться по юридическому адресу,
определяемому органом исполнительной
власти субъекта РФ.
Сайт «Российской газеты»
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Конечно, здесь многое зависит и от самого переселенца – как он себя будет вести в новой для
себя ситуации, а наш сибирский народ очень гостеприимен и чуток к чужим проблемам. Бывает,
что совершенно незнакомые люди бескорыстно
помогают и жилье подешевле найти, и поддержат
добрым словом, да и в трудовых коллективах у переселенцев складываются дружеские отношения.
– Понятно, что переезд – дело непростое.
Другая страна, другая социальная среда, другие
люди… Всем ли переселенцам удалось обустроиться на новом месте жительства, может, кто-то и
назад возвращается? И если да, то каковы причины таких решений?
– К сожалению, такие случаи есть, хоть их
немного. За три года из Красноярского края выехало 13 участников Госпрограммы и 5 членов их
семей.
Анализ причин возврата соотечественников
свидетельствует о том, что принимая решение об
участии в Государственной программе, соотечественники надеются на высокую заработную плату,
на помощь государства в жилищном обустройстве. А не получив ожидаемого, уезжают.

Дальнейшая реализация Программы в России целесообразна, оправданна, перспективна.
– Владимир Николаевич, недавно я присутствовала на торжественном вручении свидетельств участника Госпрограммы первым соотечественникам, имеющим вид на жительство в
Красноярском крае. Расскажите, пожалуйста,
подробнее.
– 12 января 2010 года вышел Указ Президента Российской Федерации № 60 «О внесении изменений в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».
В соответствии с данным указом иностранные граждане, проживающие на территории России, могут принять участие в реализации Госпрограммы. Став ее участником, человек получает
возможность в упрощенном порядке приобрести
российское гражданство.
По нашим данным, на территории края проживают около 9 тыс. иностранных граждан с разрешением на временное проживание и видом на
жительство. Из них на территориях вселения,
участвующих в реализации краевой программы
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на 2010–2012 годы, – 1176. На сегодняшний день
изъявили желания участвовать в Программе 46
иностранных граждан. Из них шестеро получили
свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
– Таким образом, больше соотечественников
получили шансы стать гражданами России с помощью Госпрограммы. Как Вы оцениваете перспективы Госпрограммы в ближайшем и отдаленном будущем?
– С любой точки зрения дальнейшая реализация Программы в России целесообразна, оправданна, перспективна. Прежде всего потому, что
политика нашего государства направлена на защиту интересов соотечественников, где бы они ни
проживали. Большинство русскоговорящих граждан оказались за рубежом в силу обстоятельств, от
них не зависящих. Например, когда-то были направлены на военную службу в республики бывшего СССР и не сумели по разным причинам оттуда вернуться. Имеем ли мы право отказать им в
возвращении на историческую Родину? Нет.
Поддержка соотечественников, желающих
вернуться в Россию, содействие этому процессу
является приоритетной задачей нашего государства. Государством предусмотрены определенные
гарантии: оплачиваемый проезд к месту жительства, бесплатный провоз багажа, оплата таможенных пошлин при пересечении границы. Кроме
того, предусмотрена выплата единовременного
пособия как участнику Программы в размере
40 тыс. рублей, так и членам их семей в размере
15 тыс. рублей на каждого человека. Государство
гарантирует также право на трудоустройство, образование, медицинское обслуживание.
Безусловно, вся работа по приему соотечественников строится на основе четко выработанной
системы. За исполнение Программы отвечает
уполномоченный орган – Агентство труда и занятости населения Правительства Красноярского
края. Ну а координирует всю эту работу Управление Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю. Во всех поселениях система работает четко: все люди, приехавшие в край, могут
воспользоваться гарантиями, предусмотренными
Программой.
Думаю, что в дальнейшем Программа содействия добровольному переселению соотечественников может стать бессрочной. Мы будем рады
принимать наших соотечественников, что благоприятно скажется как на их жизни, так и на проT
цветании Красноярского края.
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ЧТО БЫ РА БО ТА ЛОСЬ
КОМ ФОРТ НО И ОТ ДУ ШИ!
Виктория БЛОХИНА,
Красноярский край

ОАО «Восточная Сибирь» на строительном
рынке города Красноярска известно давно:
свой первый жилой дом оно сдало ровно тридцать лет назад. С тех пор в краевом центре
появилось множество объектов, сооруженных
строителями «Восточной Сибири».
Это предприятие одним из первых среди предприятий Красноярского края приняло участие
в реализации Госпрограммы.

С

оциально ответственная политика компании
позволяет достойно встречать переселенцев
из дальнего и ближнего зарубежья. С первых дней
пребывания они чувствуют внимательное отношение к себе как со стороны руководства, так и со
стороны трудового коллектива.
Мы беседуем с генеральным директором
ОАО «Восточная Сибирь» Владимиром Чеблуковым, который делится впечатлениями и опытом
участия своего предприятия в Программе.
– Как только мы узнали о том, что у нас работает краевая программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, – рассказывает Владимир Геннадиевич, –
решили, так сказать, воспользоваться случаем.
– Приглашало ли Ваше предприятие на работу зарубежных специалистов до принятия
Программы?
– Да, подобный опыт у нас уже был. Несколько лет подряд мы приглашали рабочих из ближнего зарубежья по срочному трудовому договору.
Квалифицированные специалисты всегда нужны:
наше предприятие работает на серьезных объектах, и те кадры, которые предлагает красноярский
рынок труда, не всегда нас устраивают.
Мы выполняем строительно-монтажные, кровельные и отделочные работы, монтаж строительных конструкций, производим и укладываем тротуарную плитку, а также занимаемся благоустройством территорий города. Как видите, сфера
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нашей деятельности широка, и от качества нашей
работы зависит не только красота и уют Красноярска, но и безопасность наших граждан.
– Но Вы приглашали людей, с которыми не
имели возможности провести собеседование, посмотреть на них, как на специалистов. То есть
фактически нанимали работников на основе
формальных данных, идя на определенный риск?
– Получается, что так. В краевой инспекции
по труду мы более подробно ознакомились с Программой, заполнили необходимые документы и
отправили заявку на специалистов. Конечно, было
интересно, как пройдет процесс, и что из этого получится.
Мы четко обговаривали, какие специалисты
нам нужны. Я считаю, люди, которые собираются
приехать на работу по Программе переселения,
должны понимать, что если их труд не устроит работодателя, то им либо придется переучиваться,
повышать квалификацию, либо искать другую работу. Поэтому предоставлять недостоверные сведения о себе не имеет смысла. Тем более, мы видели копии документов, подтверждающих ту или
иную квалификацию.
Кстати, как показывает практика, собеседования не всегда бывает достаточно, пока человек
не покажет себя в деле.
– Наверное, первый, кто приехал по Программе, вызвал повышенный интерес к своей
персоне не только со стороны руководства, но и
со стороны коллег?
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Екатерина Михайловна Батурина – специалист по кадрам

– Конечно, нам всем было интересно. Первым переселенцем, которого мы приняли на работу, стал Александр Петрович Эзау, прибывший из
Германии.
Кстати, его личность привлекла внимание
журналистов. Но он человек скромный, интервью
давал очень неохотно.
Конечно, не все понимали, что заставило семью, прожившую 13 лет в Германии, вернуться в
Россию, тем более приехать в Сибирь. На наш
взгляд, уровень жизни в Германии значительно
отличается от красноярского, да и климат в последние годы не особенно благоприятен: зимы
стали более суровыми – на улице неделями стоят
морозы ниже 30 градусов. Потому многим и казалось, что покидать такую прекрасную европейскую страну не было оснований.
Но Александр Петрович и нам говорил, и другим повторял: «Мы там всего лишь гости». Несмотря на свои немецкие корни, они с супругой постоянно чувствовали себя чужими в Германии.
До Москвы они летели самолетом, а потом купили билеты на поезд. И сделали это только для того, чтобы любоваться нашей природой: бескрайними полями, русскими березками, всем тем, что
дорого нашему человеку. Они ехали, улыбались
друг другу и говорили: «Мы у себя дома».

По специальности Александр Петрович –
плиточник-облицовщик. Было так необычно, что
он пришел со своим инструментом, хотя, конечно,
рабочие места у нас полностью оборудованы.
Еще тогда мы поняли, что это – настоящий
Мастер с большой буквы. Время показало, что мы
не ошиблись: такими специалистами дорожит любое предприятие.
Александр Петрович – пунктуальный, ответственный, все делает аккуратно – так, что самый
требовательный клиент останется доволен.
Уже здесь, в Красноярске, он освоил дополнительную специальность и теперь еще устанавливает двери и окна.
И если что-то сломалось, зовут Александра
Петровича, знают, что он все сделает на совесть.
– Первым переселенцем Вы остались довольны, а дальше, наверное, все пошло, как говорится, по накатанной дорожке?
– Я бы не сказал, что все пошло так уж гладко. Были ситуации, когда специалисты нам звонили, говорили, что приедут, мы резервировали для
них места, но по истечении оговоренного срока
никто не приезжал.
А весной прибыли переселенцы из Узбекистана. Сначала появилась Люция Таджибаева, поработала, осмотрелась, ей понравилось. Как-то
она подошла ко мне и спросила: «Возьмете на работу мою подругу?»
Люция рассказала, что с подругой они знакомы со студенчества, работали в одной бригаде, и
если я даю добро на переезд, она тоже начнет
оформлять документы по Программе переселения.
Так что через месяц мы встретили ее подругу – Ларису, а следом приехал ее племянник.
При беседе Лариса и Люция рассказали, что
давно хотели уехать из Узбекистана, но было
очень трудно – много волокиты с документами.
Когда появилась Программа, процедура переселения заметно упростилась, и решать большинство вопросов стало намного легче.
– Скажите, Владимир Геннадьевич, имеют
ли какие-то преимущества в работе переселенцы
по Программе?
– У нас все специалисты работают на равных
условиях. С переселенцами мы также заключаем
трудовой договор, предлагаем вступить в профсоюзную организацию. Они – члены нашего коллектива и работают как все.
Условия труда разные, в зависимости от специфики, но коллективный договор один. И заработную плату выплачиваем вовремя.
Как я уже говорил, у нас есть опыт работы с
гражданами других стран, но по срочному догово-

Ильяс Вемулаев, переселенец из Узбекистана
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ру. Здесь ситуация немного другая. Те, кто приезжают на временную работу, соответственно относятся и к своим обязанностям. Нельзя сказать это
про всех, но в большинстве случаев, к сожалению,
происходит именно так. Иногда приезжает такой
«специалист», говорит, что все умеет делать, а на
деле его возможности оказываются явно преувеличенными.
Временщики стараются сделать работу как
можно быстрее, чтобы заработать больше денег и
увезти домой, в свои семьи. Конечно, стремления
неплохие, но только не для нас – ведь в спешке
нередко нарушаются технологии, страдает качество. А брак не всегда можно заметить сразу, и бывает, что спрашивать за него потом уже не с кого.
Переселенцы ведут себя по-другому: они знают, что приехали на постоянное место жительства,
поэтому им надо зарекомендовать себя с положительной стороны, чтобы работать здесь и дальше,
продвинуться по карьерной лестнице или приобрести дополнительную специальность. Работники
они хорошие, к делу подходят ответственно. Мы
им доверяем более сложные объекты.
Недавно, когда одна из наших бригад плохо
сделала ремонт, исправить недочеты я поручил
Люции с Ларисой.
– Я слышала от самих переселенцев, что, помимо того, что Вы предоставили им работу, Вы
оказываете какую-то дополнительную помощь.
– Я часто выезжаю на объекты, поэтому хорошо знаю свой коллектив. Иногда работники
вносят предложения, обращаются с вопросами
или с просьбами. Стараюсь прислушиваться к людям и помогать по мере своих возможностей.
Если честно, стараюсь относиться с пониманием к переселенцам. Люди ведь покидают обжитые
места не просто так, и часто не от хорошей жизни.
Вы только подумайте, они едут к нам, в Россию, по сути дела, в чужую страну, с надеждой на
лучшее. Фактически им приходится начинать
свою жизнь заново. Многие из них продают квартиры и дома в своих странах, а вырученных денег
не хватает, чтобы приобрести здесь хотя бы однокомнатную квартиру.
Поэтому, конечно, мы стараемся помочь, чем
можем. В первую очередь это касается разного рода документов и справок. В этой сфере много работает Екатерина Михайловна Батурина, наш специалист по кадрам. Если нужно, она выезжает
вместе с переселенцами в Управление Федеральной миграционной службы для оформления документов.
На 90 дней мы прописываем переселенцев у
себя на предприятии. Был случай, когда меня по-
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просили выплатить зарплату пораньше для того,
чтобы рассчитаться за аренду квартиры. Я иду навстречу в таких ситуациях, потому что знаю, что
этим людям больше рассчитывать не на кого.
Кстати, недавно мы поздравили Люцию –
она получила наш, российский паспорт. Есть у нее
страховое свидетельство и медицинский полис
обязательного страхования, так что теперь она –
полноправная гражданка Российской Федерации,
и работает по той профессии, которую она когдато выбрала.
А ведь в Узбекистане, чтобы прокормить семью, ей приходилось работать уборщицей, няней
в детском саду, по другим специальностям, которые не соответствуют ее квалификации.
Я думаю, что Программа помогает многим переселенцам действовать более уверенно и решительно, ведь они чувствуют заинтересованность и
поддержку официальных структур.
– И последний вопрос: сколько переселенцев Вы планируете принять на работу в наступившем году?
– Мы подготовили заявку на четырнадцать
специалистов. В дальнейшем будет видно, сколько переселенцев захотят у нас работать. Но в любом случае, мы будем и дальше приглашать людей
на работу по Программе переселения соотечественников и постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы им работалось комфортно и от души!
Уже после интервью Владимир Геннадьевич
рассказал, что и сам он более двадцати лет назад
приехал в Красноярский край из Кировской области по приглашению друга Виктора Вершинина,
который сейчас является одним из лучших врачей-нейрохирургов Красноярска.
Многого Владимир Геннадьевич в жизни добивался сам. Может, поэтому он так хорошо понимает переселенцев и хочет, чтобы они стали жить
T
лучше.
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НА МО ЕМ ПУ ТИ ВСТРЕ ЧА ЮТ СЯ
ТОЛЬ КО ХО РО ШИЕ ЛЮ ДИ
Виктория БЛОХИНА,
Красноярский край

Рената Стефаненко – очень интересный
человек. По образованию – инженергеолог, а по натуре – большая оптимистка.
Она улыбается, шутит, словно с собой привезла южное солнышко. Такое чувство, что
мы знакомы давно. Но я никогда не была в
Узбекистане, а Рената о своем поселке Нурабад рассказывает с нежностью. Там остались
ее муж и дочь, там она родилась, выросла,
обрела семью, любимую профессию…

Рената нам очень понравилась
Я и раньше бывала в научных лабораториях,
но в такой оказалась впервые: какие-то странные
приборы, колбы, грунт в особой таре, печь. Загадочный интерьер. В ООО «Сибстройизыскании+» выполняются работы по комплексным
инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям для линейных сооружений,
гражданского и промышленного строительства.
Компания оснащена современным буровым оборудованием для выполнения работ в любых районах Красноярска и Красноярского края и собственной грунтовой лабораторией, где и работает
моя новая знакомая – Рената Хамитовна Стефаненко – переселенка из Узбекистана.
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Коллектив лаборатории замечательный, хоть
и небольшой: всего четыре человека. На месте никто не сидит: Рената налила чай и сразу же убежала, оставив меня наедине со своей начальницей –
Татьяной Викторовной Сковородиной:
«Рената нам понравилась сразу: общительная,
открытая, доброжелательная, – рассказывает
Татьяна Викторовна. – Работник отличный: ответственная и внимательная. Конечно, мы рады,
что она появилась в нашем коллективе.
Работа у нас кропотливая, я бы сказала, специфическая, мы работаем с очень сложным материалом – грунтом, и от нашего исследования зависит многое. В том числе и безопасность людей.
Но мне нравится, и свою профессию я вряд ли
променяла бы на другую. Думаю, что и мои коллеги придерживаются такого же мнения.
Интересно, но я сама когда-то работала в Узбекистане в поселке Маржанбулак, который расположен недалеко от поселка, где выросла Рената.
Тогда Рената только пошла в первый класс и не
знала, что судьба нас сведет и сделает коллегами.
Мир тесен!
Нам требовался гидрогеолог, Рената пришла
по объявлению. У нее еще тогда и гражданства
российского не было, она показала узбекский
паспорт и удостоверение переселенца. Директор
насторожился и засомневался. Но Рената попросила его позвонить в миграционную службу, и
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там его переубедили. Так наша лаборатория обрела нового сотрудника, а Рената – работу по специальности.
Первое, что меня поразило в Ренате – ее огромное уважение к старшим. Я на себе это сразу
ощутила и мой статус начальника здесь не при
чем. Это особое воспитание, что ли. Рената –
очень искренняя, постоянно проявляет заботу,
предлагает помощь.
Руководство оценило Ренату, как специалиста, и повысило ей зарплату. Она это заслужила,
очень старается, даже в выходные выходит на работу, которые, кстати, по двойному тарифу оплачиваются. Мы все знаем, что Рената мечтает о собственном жилье, и в скором времени планирует
оформить ипотеку».

У меня было счастливое детство
Сейчас Ренате немного за тридцать, но выглядит она гораздо моложе. Наверное, потому, что часто улыбается и не унывает, хотя близкие пока далеко. Но Рената ни о чем не жалеет, считает, что
ее семье нужно пройти это испытание.
«У меня было счастливое детство. Я жила в поселке закрытого типа Нурабад. Он словно оазис
среди степей: яркий, утопающий в зелени, благополучный, спокойный. У нас было московское
обеспечение и самые лучшие специалисты.
Я по образованию инженер, закончила факультет геологии и разведки полезных ископаемых
Ташкентского государственного технического университета. Потом вернулась в Нурабад, работала по
специальности. Знаю каждую скважину, которую
исследовала, а их было немало – около восьмисот.
И о каждой могу рассказать что-то особенное, они
для меня, как родные.
Увы, в последнее время все изменилось, люди
стали уезжать, в поселке почти не осталось русскоязычных учителей. Грустно, однако ничего не
поделаешь, такова реальность. Но мы с мужем хотим, чтобы у нашего ребенка было хорошее будущее, чтобы она получила достойное образование,
потому и решили переехать в Россию. Здесь перспектив гораздо больше».
Своей пятилетней дочуркой Рената очень гордится: «У нас с Владой особая связь, я чувствую,
когда ей хорошо, когда плохо, и очень скучаю. Мы
общаемся каждый день через Интернет. Дочку я
уже полгода не видела, скорей бы муж решил все
вопросы с документами, и мы снова стали бы жить
все вместе!»
Между прочим, дедушка Ренаты – сибиряк,
уроженец Новосибирска. Он уехал в хлебный и
теплый Ташкент в годы Великой Отечественной
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КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ОБСУЖДЕНИЮ ПЕРСПЕКТИВ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
В Высшей школе экономики (ВШЭ) состоялось заседание экспертной группы на
тему «Рынок труда, профессиональное
образование, миграционная политика». С
основным докладом «Миграция в развитии России», который был подготовлен в
рамках доработки «Стратегии-2020», выступил заведующий кафедрой демографии Михаил Денисенко.
Необходимость доработать положения
экономической стратегии России на период до 2020 года появилась после кризиса
в 2008–2009 годах, который серьезно повлиял на экономические показатели и
прогнозы. Работа по корректировке стратегии была поручена группе экспертов,
которые представляют ВШЭ и Академию
народного хозяйства (АНХ). В состав
группы входят, в том числе, и ректор АНХ
Владимир Мау и научный руководитель
ВШЭ, экс-министр экономики Российской
Федерации Евгений Ясин.
Начиная с 1992 года, в России наблюдается естественная убыль населения. Согласно докладу, к 2025 году она составит от 5
до 10 млн человек при нынешней численности жителей в 141,9 млн человек.
«Даже ожидаемый рост уровня рождаемости не остановит этот процесс», – говорится в докладе.
Однако более половины потерь компенсировал положительный миграционный
прирост – в общей сложности в 1992–
2002 годах благодаря миграции Россия
получила более 5 млн жителей, в 2003–
2010 – еще 1,4 млн. Неслучайно такие
большие надежды возлагаются на Госпрограмму содействия переселению соотечественников из-за рубежа.
РИА Новости
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войны, когда было холодно и голодно. Тогда многие уезжали, чтобы выжить и спасти семью. А ее
отец – из-под Набережных Челнов.

Программа переселения соотечественников переполошила весь поселок
Владимир, муж Ренаты, уехал в Россию не по
Программе, а просто так, временно, так сказать,
на разведку – посмотреть, смогут ли они в дальнейшем перебраться в Красноярск, где у него живут родственники. Владимир устроился на работу
в Новоангарский обогатительный комбинат. Работал мастером в дробильном отделении по добыче
свинца. Захотел оформить российское гражданство, но с этим возникли проблемы. Поэтому Владимир позвонил домой и велел жене готовить документы на переезд по Программе переселения
соотечественников. «Тогда эта Программа переполошила весь поселок, – рассказывает Рената, – многие стали оформлять документы и уезжать. Я обратилась в консульство, уточнила то, что
меня интересовало, и занялась вплотную этим вопросом. Российское гражданство мы с дочкой получили через четыре месяца – это очень быстро.
Продали свою двухкомнатную квартиру, а
деньги пока отдали моей старшей сестре Рамиле.
Она тоже уехала по Программе, но только в Калугу.
Ее семья купила участок земли и начала строить
дом. Уже фундамент заложили. По образованию
Рамиля бухгалтер, у нее двое детей. Мы с ней часто
общаемся и строим планы на будущее. Сестра нам
потом вернет деньги, и мы используем их на первоначальный взнос по ипотеке. Хочу, чтобы в Красноярске у нас было собственное жилье».

Потерялась во времени
В Красноярск мы с дочкой прилетели в три часа ночи. Честно говоря, я потерялась во времени и
долго не могла понять, где нахожусь. Наверное, с
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неделю я вообще не осознавала, что я в России, и
здесь все по-другому. Заходила в магазин и все цены в уме переводила на доллары, ведь в Узбекистане не рассчитываются российскими рублями.
Считала общую стоимость покупки, получалось
очень дорого. Никак не могла почувствовать себя
дома, и все время задавала себе вопрос: зачем я
сюда приехала?
Муж и родственники поддерживали меня, и
это помогло адаптироваться в Красноярске.
Нам оплатили стоимость перелета, перечисли
на банковский счет подъемные деньги – все быстро и без проволочек. Родственники помогли с
пропиской, а потом мы нашли людей, которые тоже приехали из Узбекистана, и они нас прописали
бесплатно.
Владу я оставляла с родственниками, но в конце концов пришлось ее на время отправить в Узбекистан – устроить ребенка в детский сад в
Красноярске не получилось.
Дочке переезд пошел на пользу: в Узбекистане не было месяца, чтобы она не болела, а прожив
зиму в Красноярске, она переболела всего один
раз! Видимо, климат здесь более для нее подходящий. Потому что сейчас в Узбекистане она снова
болеет…
В Красноярске мы записали Владу на восточные танцы в танцевальную школу, и она даже
успела выступить на сцене Театра юного зрителя.
Мы все были в полном восторге, и дочка очень
счастлива. Я ею горжусь и очень скучаю. Скорей
бы все окончательно устроилось!

Стремиться к переменам ради будущего
В Красноярске я не почувствовала негативного отношения, типа «понаехали тут», хотя внешность у меня далеко не славянская. (По национальности Рената – татарка, а ее муж, Владимир –
белорус.) На моем пути встречаются только хоро-
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шие люди! Я постоянно обращалась в УФМС России по Красноярскому краю, звонила, задавала
много вопросов и ни разу не получила отказа и не
услышала грубого слова. Я очень благодарна за помощь, за поддержку, за понимание начальнику отдела по работе с соотечественниками, беженцами и
вынужденными переселенцами Лидии Георгиевне
Бойковой и главному специалисту-эксперту этого
же отдела Татьяне Ивановне Зубрицкой.
Хочу еще сказать огромное спасибо Елене
Алексеевне Малышевой из управления планирования и экономического развития администрации
города Сосновоборска Красноярского края. Она
сейчас занимается оформлением гражданства
моему мужу и делает все возможное, чтобы дело
двигалось быстрее.
Целый месяц я сидела дома, собирала документы, справки и решала вопрос с работой. Дело в
том, что когда я переселялась, по моей специальности вакансии не было. Я согласилась в России
работать продавцом – лишь бы скорее переселиться, хотя знала, что все равно буду искать работу по профессии. И мне сразу же повезло: муж
увидел по телевизору в бегущей строке, что требуется гидрогеолог, записал телефон… и я вот я работаю там, где мне нравится!
В Узбекистане осталось много знакомых, друзей. Все они интересуются, как нам в России живется. Я отвечаю честно, что поначалу не так все
просто и легко, как хочется, но выдержать можно.
И стоит стремиться к переменам ради своего будущего и будущего своих детей.
По-моему, по Программе переселения соотечественников в первую очередь должна ехать молодежь, так сказать, осваиваться, прокладывать
путь. А потом можно перевозить и родителей. Им
ведь, прожившим на одном месте много лет и привыкшим к определенному укладу, гораздо тяжелее, чем нам. Когда муж оформит гражданство, я
буду свою маму Фариду перевозить. Она одна у
меня осталась, папы не стало полгода назад. Все
документы буду оформлять по уже проторенной
дорожке – по Программе переселения.
В Красноярске я встретила свой первый Новый год без мужа и дочки. Отмечали вместе с родственниками, запускали фейерверки, было очень
красиво. В Узбекистане – всю зиму тепло, а здесь,
в Сибири – стоят большие морозы. Но я не мерзну, а иногда даже иду и наслаждаюсь морозным
воздухом.
Очень люблю детей, хочу родить еще одного
ребенка. Муж мечтает о мальчике, а я – снова о
девочке. Я верю – здесь, в Красноярске, мы буT
дем очень счастливы!
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СТУ ДЕН ТАМ ЧЕ ЛЯ БИН СКО ГО
УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА РАЗЪ ЯС НИ ЛИ
ГОС ПРО ГРАМ МУ
Специалисты отдела УФМС России по Челябинской области по вопросам гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев уже не в первый раз проводят
встречи с иностранными студентами, обучающимися в вузах столицы Южного
Урала, с одной целью – рассказать о Государственной программе по оказанию
содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В челябинских высших учебных заведениях обучается достаточное количество
иностранных студентов, и многие из них с
помощью этой Программы в будущем
вполне могли бы обосноваться на территории области. В Челябинском госуниверситете, в частности, обучается около ста
студентов. На встречу со специалистами
миграционной службы пришли около десяти человек, в том числе студенты из
Турции и Республики Казахстан.
Главный специалист-эксперт УФМС России по Челябинской области Валерия Башкирцева подробно рассказала о сути Государственной программы: кто может
стать ее участником, какие территории
вселения предполагаются и какие можно
получить государственные гарантии.
Старший инспектор отдела Вера Некрасова, в свою очередь, ответила на вопросы
о механизме получения российского
гражданства. По окончании встречи, которая продолжалась чуть больше часа,
студенты получили от сотрудников УФМС
России цветные памятки, в которых содержится основная информация о Государственной программе оказания содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
УФМС России по Челябинской области
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В СИ БИРЬ – ДОБ РО ВОЛЬ НО
Валерий ЛЫЛИН,
Красноярский край

Красноярский край предлагает
вниманию участников Госпрограммы переселения соотечественников два проекта – «Приангарский
макрорайон» и «Красноярский
макрорайон», каждый из которых
объединяет несколько районов.
Штрихи к портрету
Красноярский край – второй по величине регион России после Республики Саха (Якутия). Он
растянулся почти на 3000 км от южных гор до северных морей (Карское и Лаптевых). На юге вызревают арбузы и сахарные на вкус помидоры, на
севере здания возводят на сваях, и все коммуникации проложены над землей – вечная мерзлота!
Площадь – 2339,7 тыс. кв. км. Число жителей
приближается к 3 млн. На земле Красноярья проживают представители свыше 100 национальностей. Официально зарегистрированы более 30 национально-культурных автономий регионального
и муниципального уровней.
Климат резко континентальный. Могучий
Енисей делит край по всей протяженности на две
части, являясь главной водной артерией для судоходства.
На территории края открыто более 6 тыс.
месторождений различных видов полезных ископаемых – топливных, металлургических, химических. Здесь сосредоточены 70% запасов угля
России, основные российские запасы медно-никелевых руд, платины, шпата. По добыче золота
край занимает одно из первых мест в стране. Разведано 25 месторождений нефти и газа. Запас
промышленной древесины – 14,4 млрд куб. м
(или 18% от общероссийского).
Удельный вес территории в промышленности
Восточно-Сибирского региона составляет более
40%. Край входит в десятку регионов, формирующих более 50% валового внутреннего продукта
России. Среднемесячный доход жителя края составляет 17,3 тыс. рублей. Это самый высокий денежный доход на душу населения в Сибири. Второе место в рейтинге регионов-«богачей» в СФО
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занимает Новосибирская область (15,9 тыс. рублей), замыкает тройку лидеров Кемеровская область (15,6 тыс. рублей).
Крупнейшие металлургические предприятия
края – заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»» и предприятия ОАО «РУСАЛ»
(Красноярский алюминиевый завод, Ачинский
глиноземный комбинат) – производят более 20%
мирового производства никеля, более 10% кобальта, 3,1% меди, 3% алюминия.
Вторым по доле в объемах промышленного
производства видом экономической деятельности
является производство и распределение электроэнергии, газа и воды (10,4%). Красноярский край
вырабатывает около 5% от общего объема электроэнергии, производимого страной. На территории края находятся 20 действующих и одна строящаяся электростанция (пять ГЭС, три ГРЭС, 12
ТЭЦ и одна АЭС).
В настоящее время крупнейшим инвестиционным проектом края является комплексное
освоение Нижнего Приангарья. Проект рассчитан
на длительную перспективу, в рамках первого этапа проекта, реализуемого на принципах государственно-частного партнерства, осуществляется
строительство Богучанской ГЭС (мощность 3000
МВт), алюминиевого завода (мощность 600 тыс. т
алюминия), лесоперерабатывающего комплекса
(мощность 850 тыс. т целлюлозы, 800 тыс. куб. м
пиломатериалов), ведется беспрецедентное на
сегодняшний день по масштабам и темпам строительство энергетической, авто- и железнодорожной инфраструктуры.
В дальнейшем планируется продолжить промышленное освоение Нижнего Приангарья, реализовать проекты развития золотодобычи, горно-
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рудной промышленности, добычи и переработки
углеводородных ресурсов. Продолжится развитие
транспортной инфраструктуры территории, дающей выход к нефтегазовым месторождениям юга
Эвенкии.
С запуском Ванкорского нефтяного месторождения в 2009 году в крае появилась нефтегазовая отрасль общероссийского масштаба.
В 2006 году на базе четырех крупнейших вузов Красноярска был создан Сибирский федеральный университет (СФУ), чья образовательная
и научная деятельность ориентирована на подготовку качественно новых специалистов, способных к творческой деятельности и трансферту новых технологий. Спецификой СФУ является то,
что он развивается в условиях партнерства с крупными компаниями, работающими на территории
края. Уже сегодня при финансовой поддержке со
стороны компании «Роснефть» в Сибирском федеральном университете образован Институт
нефти и газа.
В 2010 году в Красноярском крае уровень безработицы составил 6,3% (в 2009 году – 9,5%).
В среднем по России данный показатель составляет 7,5%, по СФО – 8,7%. Из числа занятого населения 50,4% приходится на долю мужчин, на долю
женщин – 49,6%.

Проекты переселения
В рамках реализации Государственной программы на территории Красноярского края осуществляются два проекта переселения: «Приангарский макрорайон» и «Красноярский макрорайон».
В Приангарский макрорайон входят пять территорий: Енисейский, Бирилюсский, Пировский,
Кежемский, Богучанский районы. В них проживает 4,1% населения края.
Все муниципальные образования, входящие в
проект переселения «Приангарский макрорайон», отнесены к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.
В экономике макрорайона существенную
роль играет лесная отрасль.
Основной специализацией экономики Кежемского, Богучанского, Пировского и Енисейского районов является лесозаготовка.
Сельское хозяйство развито лишь в Енисейском районе.
Лесные ресурсы Приангарского макрорайона обеспечивают около 64% лесозаготовки края и
более 65% производства деловой древесины. Богучанский и Кежемский районы являются лидерами по производству лесной продукции в крае, занимая два первых места. В пределах своего
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КОН ЦЕП ЦИЯ ПОД ДЕРЖ КИ
РУС СКО ГО ЯЗЫ КА
ЗА РУ БЕ ЖОМ ОПРЕ ДЕ ЛЕ НА
В Россотрудничестве под председательством руководителя Агентства Фарита
Мухаметшина состоялось совместное заседание межведомственной рабочей
группы по разработке Государственной
концепции поддержки русского языка за
рубежом и рабочей группы по вопросам
русского языка, культуры и образования
при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
В заседании приняли участие представители российских министерств, ведомств,
фондов, вузов и общественных организаций.
В повестку дня заседания вошли следующие вопросы:
– разработка Государственной концепции
поддержки русского языка за рубежом, которая призвана стать основным
руководящим документом для проведения согласованной политики России в
сфере продвижения русского языка в
мире;
– организация 6 июня единого Дня русского языка как масштабной культурногуманитарной и информационной акции
в России и за рубежом;
– рассмотрение сформированных Россотрудничеством единых «дорожных
карт» на 2011 год по проведению российскими профильными структурами
мероприятий, направленных на поддержку и продвижение русского языка
за рубежом;
– практика профессиональной переподготовки и повышения квалификации инженерно-технических кадров в государствах – участниках СНГ по новым
направлениям развития техники и технологий.
Россотрудничество
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макрорайона данные территории обеспечивают
около 88% по вывозке и 91% по производству деловой древесины.
Красноярский макрорайон включает в себя
десять территорий: три города – Ачинск, Канск,
Сосновоборск и семь районов – Курагинский,
Минусинский, Сухобузимский, Большемуртинский, Рыбинский, Балахтинский, Манский.
На данной территории проживает 15,1% населения.
Красноярский макрорайон является территорией с преимущественно индустриальным типом
хозяйствования. В общих объемах промышленного
и сельскохозяйственного производства макрорайона на долю промышленного производства приходится 98% производства, сельского хозяйства – 2%.
Промышленный комплекс макрорайона многоотраслевой, лидирующая роль в нем принадлежит цветной металлургии (около 45% в общем
объеме промышленного производства) и энергетике (15%). В промышленном комплексе территории
представлены также машиностроение, пищевая
промышленность, производство стройматериалов,
химическое производство, деревопереработка,
целлюлозно-бумажное производство и другие отрасли.
Лесные ресурсы Красноярского макрорайона сосредоточены в основном в Большемуртинском, Сухобузимском и Манском районах (50–
60% объемов макрорайона), Большемуртинский
район занимает 5–6 место по производству лесной продукции в крае. В целом макрорайон обеспечивает около 10% лесозаготовки края и около
12% производства деловой древесины.
Потребность перечисленных территорий вселения в квалифицированной рабочей силе обусловлена реализацией инвестиционных проектов и программ, а также развитием отраслей
бюджетной сферы.
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На этапе временного размещения в местах
вселения прибывающим оказывается содействие
по аренде жилья на вторичном рынке, предоставлению мест в общежитиях, гостиницах, а также
предоставлению служебного жилья работодателем. Органы местного самоуправления муниципальных образований края обеспечивают информирование участников краевой программы о
возможностях и вариантах временного размещения, предоставляют гарантии проживания путем
заключения соглашения с риелтерскими компаниями и собственниками жилья.
На этапе постоянного размещения оказывается содействие жилищному обустройству участников краевой программы в рамках действующих
федеральной программы «Жилище» и краевых
целевых программ, в частности содействие обеспечению жильем молодых семей, ветеранов, инвалидов, а также содействие приобретению жилья
на вторичном рынке.
В сельской местности решаются вопросы по
выделению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, содействие приобретению стройматериалов.
Планируется активное вовлечение участников краевой программы в программу ипотечного кредитования строительства (приобретения)
жилья.
Работодатели, осуществляющие прием участников краевой программы, содействуют жилищному обустройству путем участия в приобретении
(строительстве) жилья, а также предоставлении
ведомственного жилья.
Участники краевой программы, поступившие
на работу в учреждения бюджетной сферы края,
приобретают право на получение муниципального служебного жилья.

Приангарский макрорайон
На территории Енисейского района заявлены 32 вакансии, из них по социальной сфере –
29, рабочие специальности – 3 (агрономы, техники-технологи, бухгалтера, инспектора, врачи, инженеры, учителя). Необходимость привлечения
на рабочие места соотечественников, проживающих за рубежом, вызвана несоответствием спроса и предложения. С ростом объемов промышленного производства возрастает потребность в
квалифицированных кадрах.
Значительную долю безработных в Бирилюсском районе составляют женщины – 46,8%. В связи с большим эксплуатационным запасом леса на
территории района (около 90 млн куб. м), имеется
возможность заняться заготовкой и переработкой
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леса. Для обеспечения лесозаготовительной отрасли высококвалифицированными кадрами возникает необходимость в привлечении участников
Программы.
В настоящее время такая отрасль сельского
хозяйства, как пчеловодство, в районе набирает
обороты. В личных подсобных хозяйствах жителей района насчитывается около 4 тыс. пчелосемей. С каждым годом количество желающих заниматься пчеловодством возрастает.
В сферу здравоохранения Пировского района
требуются врачи: врач-педиатр, врач – участковый терапевт, врач-фтизиатр, врач-инфекционист.
Основным инвестиционным проектом Приангарского проекта переселения, реализуемым на
территории вселения «Кежемский район», является «Достройка основных сооружений Богучанской ГЭС», который включает осуществление
комплекса мероприятий по достройке основных
сооружений Богучанской ГЭС и выход электростанции на проектную мощность к 2012 году. Для
выполнения работы, наряду с использованием
местных трудовых ресурсов, предполагается привлечение участников Программы в количестве 168
человек. Кроме того, на территории района недостаточно квалифицированных кадров в бюджетной сфере, потребность – 35 человек (врачи, учителя).
На территории Богучанского района предполагается принять 32 соотечественника, в том числе 8 участников Программы и 24 члена их семей
(врачи, учителя, работники культуры).

Красноярский макрорайон
Основные вакансии в городе Ачинске заявлены учреждениями здравоохранения города.
Городу Канску требуются опытные врачи и
специалисты в области здравоохранения.
Инвестиционный проект «Строительство завода по производству большеформатной фанеры
в г. Сосновоборске» реализуется ООО «Енисейский фанерный комбинат». Потребность в кадрах
для реализации проекта составляет более 200 человек. Узкая специализация предприятия и применение высокопроизводительной американской
технологии не позволяет в достаточной мере обеспечить процесс производства высококлассными
специалистами. Это и является основной причиной, по которой в рамках реализации проекта
предполагается привлечение по интересующим
должностям соотечественников, проживающих за
рубежом (операторы на автоматических и полуавтоматических линиях, операторы сушильных
установок, электромонтеры по обслуживанию
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подстанций, операторы на деревообрабатывающих линиях).
Вакансии бюджетной сферы приходятся на
здравоохранение (6 вакансий), специфика отрасли предполагает наличие у специалистов высшего
и среднего уровня квалификации.
В Курагинском районе требуются специалисты коммунального хозяйства, горного производства, продавцы, пекари-кондитеры, токари, сварщики, мотористы по ремонту двигателей,
разнорабочие, скотники, водители, инженер по
ремонту медицинского оборудования, врачи и
учителя.
Промышленность Минусинского района представлена ОАО «Электрокомплекс», ОАО «Энергетика и экология» и Государственным унитарным
дорожным предприятием «Гудрон». Необходимость привлечения на рынок труда района соотечественников, проживающих за рубежом, вызвана несоответствием спроса и предложения:
значительное количество безработных на рынке
труда не удовлетворяют потребность предприятий
и бюджетной сферы в квалифицированных заявленных кадрах.
В Центр занятости населения Сухобузимского района от предприятий и организаций заявлена
потребность в 1173 работниках, из них 96% – по
рабочим профессиям, требующим высокого уровня квалификации, ориентированным в основном
на мужчин (тогда как большая часть безработных
в районе – женщины). 33,6% безработных граждан могут быть трудоустроены только на вакансии
неквалифицированного труда из-за отсутствия
профессионального образования, опыта работы
или длительного перерыва в работе и, как следствие, утери квалификации. Невостребованными
остаются вакансии социальной сферы, требую-
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щие специального образования. Данные вакансии
невозможно заполнить имеющимся составом безработных граждан.
В Большемуртинском районе в сфере здравоохранения требуются: врач-отоларинголог, врачхирург, врач-дерматовенеролог, 4 участковых
терапевта, врач-стоматолог, врач-фтизиатр, врачанестезиолог-реаниматолог, 3 фельдшера. В сфере образования – 5 учителей английского языка.
Потребность в квалифицированных кадрах
по Рыбинскому району составляет 7 человек (органы здравоохранения).
У работодателей Балахтинского района имеются 114 вакансий, из них 91 вакансия по рабочим
специальностям, 23 вакансии высококвалифицированных специалистов. В районе востребованы
кадры следующих специальностей: врач, хореограф, агроном, ветеринарный врач, зоотехник,
повар, токарь-фрезеровщик, технолог. Значитель-

ное количество безработных на рынке труда не
удовлетворяют потребность предприятий и учреждений бюджетной сферы в квалифицированных заявленных вакансиях.
Около половины работающих в сельскохозяйственных предприятиях составляют лица
предпенсионного и пенсионного возраста. В настоящее время сельскохозяйственные предприятия испытывают недостаток кадров как специалистов и руководителей, так и рабочих профессий
(механизаторы, доярки, скотники).
Вакансии бюджетной сферы приходятся на
здравоохранение (6 вакансий).
Значительное количество безработных на
рынке труда Манского района не удовлетворяет
потребность предприятий и организаций бюджетной сферы в квалифицированных заявленных вакансиях (врачи, учителя дополнительного образоT
вания, работники культуры).

Ор га ны ис пол ни тель ной вла сти Крас но яр ско го края, участ вую щие
в реа ли за ции крае вой про грам мы со дей ст вия пе ре се ле нию
со оте че ст вен ни ков:

УФМС России по Красноярскому краю:
660017, г. Красноярск, ул. Дзержинского, 18,
тел. (8-391) 245-92-90

Министерство здравоохранения Красноярского края:
660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3,
тел. (8-391) 211-47-98, 211-51-51

Отдел по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами
660059, г. Красноярск, ул. Вавилова, 45а,
тел. (8-391) 201-41-71

Министерство образования и науки Красноярского края:
660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса,
122, тел. (8-391) 211-93-10, 266-16-58

Отдел по вопросам гражданства
660017, г. Красноярск, ул. Урицкого, 124,
тел. (8-391) 245-93-56

Министерство социальной политики Красноярского края:
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 34,
тел. (8-391) 227-59-94, 227-82-79

Телефон «горячей линии»: 221-98-27

Отдел оформления разрешений на временное проживание, видов на жительство и миграционный учет иностранных граждан
660132, г. Красноярск, ул. 60 лет образования
СССР, 39, тел. (8-391) 226-21-66, 226-21-67
Агентство труда и занятости населения Красноярского края:
660021, ул. Дубровинского, 110,
тел. (8-391) 211-98-27, 211-72-09
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края:
660009, г. Красноярск, пр. Мира, 110,
тел. (8-391) 222-72-45, 211-02-55
Управление общественных связей Губернатора Красноярского края:
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 110,
тел. (8-391) 249-32-42
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ОП ТИ МИЗМ –
ОПО РА ПЕ РЕ СЕ ЛЕН ЦА
Олег ЮШКОВ,
Липецк

Наш разговор с Еленой Мелеховец
состоялся на кухне ее новой
липецкой квартиры. Хозяйка
ловко совмещает беседу
с приготовлением ужина.
Достает из холодильника рыбу.
– Если по чему казахскому я и скучаю, так
это по сазанам, их в Липецке сложно достать, –
немного сокрушается Елена. – Сегодня я спонтанно договорилась встретиться с друзьями, они
тоже переселенцы из Казахстана…
Эта история очень женственная, но наполненная такой похвальной мужской храбростью и
неиссякаемым упорством, что достойна большого
уважения. В нынешнем году Елене исполняется 40
лет (хотя дело-то вовсе не в возрасте, а в характере). В ее жизни случалось как много хорошего, так
и предостаточно печального, что могло бы надломить, заставить пасть духом любого: она похоронила обоих родителей, потеряла любимого мужа,
но эта достойная женщина с честью выдержала
суровые испытания и с оптимизмом смотрит в будущее.

Как все начиналось
Отец, Николай Григорьевич Новиньков, коренной уральский казак, баянист, композитор,
преподавал в музыкальном училище города
Уральска. Ему уже было к тридцати, когда он приметил красивую ученицу-украинку. Любовь оказалась взаимной, и как только маме Елены, Валентине Васильевне, исполнилось восемнадцать лет,
они поженились и уже вместе работали в музучилище. Валентина Васильевна закончила консерваторию в Петропавловске и должна была бы стать
директором музыкального училища, если бы не
ранняя смерть… Сколько прошло лет, а там, в
Уральске, до сих пор помнят и уважают чету Новиньковых, оформлен стенд, рассказывающий о
них – талантливых музыкантах и активистах училища.
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В семье Новиньковых в 1966 году родился Костя, через пять лет Лена. После службы в армии в
ГДР брат сразу уехал в Москву, окончил институт
народного хозяйства им. Г.В. Плеханова и остался
жить в столице. Елена по образованию товаровед,
трудилась в родном городе.
В 1993 году Елена вышла замуж за Андрея Мелеховца, в дружбе и согласии им суждено было
прожить лишь двенадцать лет – муж погиб в автокатастрофе. В 2000-х в Уральске у супругов был
небольшой бизнес – салон красоты. Елена работала в нем администратором, сама управлялась со
всеми хозяйственными делами. Она не щадила себя, на личном примере показывая работникам, каким должен быть человек, который хочет чего-то
добиться в жизни.
В Уральске у Елены Мелеховец было все: любимое занятие, дом, друзья, и она благодарна этому городу. Главной же причиной переезда в Россию стала забота о подросшем сыне Диме. В
Казахстане в 2004 году в школе ввели ЕНТ – единое национальное тестирование, из-за чего стало
сложно получить бесплатное высшее образование.

Привлекли пейзажи летом
Первый раз Елена попала в Липецк на Новый,
2008 год, а заочно этот город ей был знаком еще
раньше. Родители мужа, Валерий Николаевич и
Нина Яковлевна, переехали из Уральска сюда на
постоянное место жительства еще в 2000 году.
– Я приезжала сюда с подругой, и тогда нам
Липецк не понравился, – рассказывает Елена, –
наверное, из-за того, что была зима, снег, однотонность. В том же году в мае я вновь оказалась в Ли-
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пецке. На шестидесятилетний юбилей свекра я
приехала на своей машине, впервые выбралась сама так далеко (за 1000 км), хотя раньше до Самары
250 км боялась проехать за рулем. И вот тогда я
как будто прозрела: и город я увидела красивый, и
людей замечательных, и березки разглядела –
прелесть! – Лена улыбается.
Вернувшись из Липецка, Елена поделилась
впечатлениями со своими работниками и постоянными клиентами. Собственно, из разговора с ними она и узнала о существовании Госпрограммы
по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.
– Сын учился в 8 классе, и скоро приближалось промежуточное тестирование, пройти которое без знания казахского языка крайне затруднительно, – продолжает собеседница. – Я могла бы
перебраться поближе к брату, но мне не нравится
Москва, да и жилье там стоит крайне дорого. Любовь к более спокойным городам, подобным Липецку, а так же то, что здесь живут родители мужа (в
Уральске родственников не осталось), и привело
меня в Черноземье. В принципе, если бы не кредиты, взятые на развитие собственного дела, то давно перебрались бы сюда еще с мужем.

Здравствуй, Липецк!
Подробности о Госпрограмме Елена прочитала в Интернете, после обратилась в российское
консульство в Уральске. Собрала необходимый
пакет документов. Два месяца ждала из Липецка
ответа на запрос. По словам героини, если человек
ответственно подошел к делу, то никаких проблем
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с оформлением запроса не возникнет. Главное,
чтобы необходимые документы были в наличии и
в хорошем состоянии.
– Очень сильно тогда переживала, вдруг не
примут, – признается Елена. – И в то же время
никогда не сомневалась, что все будет хорошо.
Всегда стараюсь верить в лучшее, поэтому мне
легко и трудиться, и ждать, и надеяться. Даже если возникает перед тобой какая-то загвоздка, ее
обязательно можно разрешить.
Ответ из Липецка пришел положительный!
– Сына Диму я перевезла к дедушке с бабушкой в апреле 2010 года, чтобы последнюю четверть
он закончил уже в России. Очень понравилось,
как приняли его дети в школе, все наперебой
предлагали место за партой. В первый же день
смотрю из окна: идет Дима после уроков и с ним
четыре девчонки. Он зашел в дом и сказал – все
нормально!
По словам мамы, в Казахстане у сына вовсе
отсутствовало желание учиться, а здесь втянулся
так, что когда при оформлении российского гражданства возникла необходимость пропустить занятия в школе, то Дима даже расстроился.
Но все это случилось потом, а тогда, еще в
апреле, Елена Мелеховец с сыном и родственниками поехали в небольшой городок Задонск Липецкой области, где находится Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь.
– Мы рассказали батюшке, что хотим переехать в Россию, он благословил нас, и мы утвердились в правильности нашего решения.
Сама Елена вернулась в Уральск завершить
последние сборы, в мае подала документы на
гражданство и купила квартиру в Липецке. В июле
получила российский паспорт (как известно,
участники Госпрограммы содействия переселению получают российское гражданство по упрощенной схеме), и с этого времени пошел отсчет
новой жизни семьи Мелеховец.

Чем сердце успокоилось
Еще одним плюсом российской Госпрограммы Елена называет то, что она смогла без проблем
и, что самое главное, без всяких госпошлин перевезти с собой автомобиль. Водить она очень любит. За первые десять месяцев жизни в России
Елена одна пять раз на своем автомобиле ездила в
Уральск, на Новый, 2011 год была у брата в Москве, не побоявшись специфического и перегруженного автодвижения столицы. Что уж говорить о
том, что липецкие дороги покорились ей вполне.
На новом месте Елена полностью освоилась.
Ей все нравится в Липецке: дома, скверы, обилие
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автомобилей, люди и даже глава области Олег Королев! Не испугало и лето 2010 года, которое в центральной части России выдалось аномально жарким, и последовавшая холодная зима.
– Если судить по погоде, то можно подумать,
что никуда и не уезжала, – смеется участница
Госпрограммы. – Наверное, казахстанские лето
и зиму я с собой привезла.
Елене, которая не привыкла сидеть без дела,
и здесь нашла возможность проявить свою активность. В социальной сети она создала группу
«Уральцы, ставшие липчанами!», сегодня в ней
уже состоит 35 человек. Общие темы для разговора сближают вчерашних незнакомцев, позволяют
держаться друг за друга.
О переездах Елена Мелеховец рассуждает
так:
– Люди, конечно, все разные: одни срываются с места, не задумываясь, другие долго решаются, а время-то не ждет, не в их пользу работает.
Если хочешь сменить место жительства, лучше
это делать по молодости, когда больше энергии,
амбиций. Но и в 40, и в 60 лет можно сделать этот
важный шаг, особенно если обстоятельства диктуют необходимость переезда. Было бы желание!
Я быстро приняла решение, хотя сейчас не представляю, как все это смогла осилить – оформление документов, беготню по инстанциям, сборы,
переезд. Я очень благодарна Надежде Цыплаковой (ведущему специалисту УФМС России по
Липецкой области, осуществляющей консультирование и регистрацию участников Государственной программы по территории вселения «Липецк»), она подсказывала, как и что лучше
сделать. Сейчас при встрече хвалит меня, что я со
всем справилась, решившись на такое сложное
дело, как переезд.
Пока Елена в поисках интересного дела, но
уверена, что скоро найдет занятие по душе. Коекакие варианты уже есть. Смеется, что ее квартира стала перевалочным пунктом: уже две семьи
друзей-уральцев, так же переехавших в Липецк
по Госпрограмме, нашли у нее кров на время поисков собственного жилья. Радуется, что сын уже девятиклассник и что после перевода в другую школу (по соседству с домом), одноклассники, с
которыми Дима проучился всего несколько месяцев, не забыли его и часто приходят в гости. Говорит, что приятно, включив телевизор, слышать
российские новости и родную речь.
Ужин готов, в том числе и любимые сазаны.
Скоро придут дорогие друзья. Они с Еленой всегда рядом, даже здесь, вдалеке от Уральска, в ставT
шем родным Липецке.
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ПРА ВО СЛАВ НАЯ ИНИ ЦИА ТИ ВА
В Красном зале Храма Христа Спасителя
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялось второе заседание Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под
эгидой Русской православной церкви.
В состав Координационного комитета
входят представители государственных
органов власти, бизнеса, православной
общественности, духовенства, а также
руководители Фонда преподобного Серафима Саровского.
Открывая собрание, председатель Координационного комитета Святейший Патриарх Кирилл отметил, что придает очень
большое значение конкурсу «Православная инициатива». Предстоятель выразил
особое удовлетворение тем, что активное участие в конкурсе приняли не только
жители Российской Федерации, но и
Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. «Это очень важная тенденция – вовлечение в участие в конкурсе стран Русского мира, всей полноты Русской
православной церкви», – подчеркнул Святейший Патриарх.
По словам Его Святейшества, троекратный рост числа участников конкурса и победивших проектов свидетельствует об
эффективности грантовых механизмов
поддержки православных проектов в образовательной, культурной, социальной,
информационной сфере.
Об общих результатах I этапа конкурса
«Православная инициатива-2011» рассказала Л.В. Даль, заместитель исполнительного директора Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского.
Официальный сайт
Московского патриархата
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ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Лев ФИЛИППОВ

Про эти земли не зря говорят:
«широта крымская, а долгота
колымская». Тихоокеанское побережье славится затяжными туманами, сбивающим с ног ветром, повышенной влажностью. Стимулом
для жизни в здешних краях для
большинства служили разного рода льготы, надбавки и коэффициенты к заработной плате, возможность обзавестись жильем.

З

а посткоммунистические годы жизни административные, экономические рычаги ослабли,
и население Дальнего Востока сократилось в разы. Большие надежды теперь возлагаются на
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом.

На краю света
Если Дальний Восток – край света, то Приморье – край этого края, замыкающий его с юговостока. Жемчужина региона – Владивосток,
сейчас вокруг него все бурлит, строится, готовится к саммиту АТЭС-2012. От Владивостока часполтора езды до аэропорта и до прилегающего к
нему города Артема – одной из территорий вселения Госпрограммы. Дорога к Артему петляет
меж живописных сопок вдоль моря, на берегу которого раскинулся международный детский лагерь «Океан», а в лесу то и дело встречается техника – идет прокладка нефтепровода. Можно
предположить, что нет здесь недостатка в достойных рабочих местах, в средствах для создания подходящих условий жизни.
– Неперспективным наш город никак не назовешь, работы хватает, рабочие руки нужны, –
подтверждает заместитель директора центра за-
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нятости населения города Артема Маргарита
Квитковская. – На 1,5 тыс. вакансий приходится
401 безработный, но это в основном женщины,
мужчины же либо инвалиды, либо с медицинскими противопоказаниями. А две трети имеющихся
вакансий – для сильных, здоровых мужиков: каменщики, арматурщики, бетонщики, плиточники,
газосварщики, водители, бульдозеристы… Остро
не хватает также педагогов и врачей – старые
специалисты уходят, молодых очень мало. Наши
юноши и девушки разъезжаются, да и местные
профессиональные учебные заведения дефицитным специальностям почти не учат.
Если не удается подготовить и закрепить свои
кадры, может быть, помогут переселенцы-соотечественники? Сейчас тут осели 11 участников
Госпрограммы плюс члены их семей. Причем изначально выбирали Артем больше соотечественников, но некоторые осмотрелись и поехали в другое место.

От рабочего до геодезиста
Дамир Ярулин из Узбекистана прибыл сюда с
женой в мае 2010 года. Дамир по национальности
татарин, родился в городе Навои, учился в русской
школе, говорит и думает по-русски, пишет стихи
на русском языке. Стихи неплохие, вышла даже
небольшая книжка. Закончив горно-инженерный
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институт, 26-летний парень мог скромно жить и в
Узбекистане, но после женитьбы денег стало не
хватать. К тому же, там в Узбекистане, к русским
и русскоязычным, относятся свысока, если не
сказать пренебрежительно. Человек, говорящий
по-русски, находится во всех отношениях в положении худшем, чем представитель коренной национальности, начиная от обслуживания в магазине и до продвижения на работе. Дамир уверен,
что дома у него не было никаких жизненных перспектив, а здесь, в России, они есть. Он нисколько
не ощущает себя в Приморье чужаком, инородцем, окружающие относятся к нему доброжелательно, как к своему.
В городе Артем Приморского края Дамир получил приглашение на работу по своей специальности – геодезист. По его словам, при наличии
высшего образования ему все равно многое приходится изучать заново, так как на его нынешнем
предприятии используются новейшие технологии
вплоть до спутниковых приборов, с которыми он
раньше не сталкивался. Он начал рабочим, потом
его поставили учеником геодезиста, вскоре состоится аттестация, после которой молодой человек
сможет занять должность геодезиста. Дамир не
сомневается, что у него все получится, ведь он уже
выполняет обязанности геодезиста в полном объеме, его посылают в ответственные командировки,
поручают проверку объектов.
Дамир при сдельной оплате труда, не получая
еще как новичок дальневосточных надбавок, зарабатывает 12–13 тыс. рублей в месяц. С нетерпением ждет повышения в должности, которое принесет и увеличение зарплаты. Жена Дамира –
медсестра, трудится в городской больнице, зарабатывает 8 тыс. рублей. Между прочим, она тоже
художественная натура – увлечена живописью,
рисует акварелью. И ей предстоит подтверждать
квалификацию, но денег от этого больше вряд ли
станет, такие уж в государственных учреждениях
оклады. Муж и жена понимают, что им не могут
платить больше, чем положено и чем получают
коллеги-россияне. К тому же в Узбекистане за такую же работу платят еще меньше.

Жилье без гражданства
С жильем молодым переселенцам, можно сказать, повезло. Предприятие обеспечило их маленькой однокомнатной квартиркой гостиничного типа в общежитии. Только принадлежит она
не работодателю, а другому собственнику, который пустил туда семью Ярулиных по специальной
договоренности в виде исключения – общежитие-то мужское. Дамир и его жена молоды и не
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слишком прихотливы, в бытовом отношении их
все устраивает.
Однако есть тут существенное «но». Собственник общежития не соглашается зарегистрировать приезжих по Госпрограмме из Узбекистана
по месту жительства, а без этого они не могут получить российское гражданство. Пока супруги зарегистрировались по месту пребывания по адресу предприятия, где работает Дамир. Помещение
предприятия числится как нежилое, оформить
там регистрацию по месту жительства нельзя.
– Мне сказали: сам решай свои проблемы, –
говорит Дамир. – А как я решу? Купить или снять
квартиру не получится – дорого.
– Мы стараемся с этим разобраться, – вмешивается Маргарита Квитковская. – Пытаемся
как-то воздействовать на собственника общежития. Если не получится, будем искать семье Ярулиных другое жилье. Скажем, неподалеку от
Артема в поселке Угловое есть совхоз «Дальневосточный», там своих работников прописывают, и
гражданство они оформляют без затруднений. Но
вообще-то жилищное обустройство переселенцев
везде проблема.

Зарплата и доплата
Но ведь и местные жители не в состоянии приобрести жилье на те деньги, которые удается заработать в Артеме. Вот несколько позиций из списка
вакансий самых дефицитных специалистов. В городскую больницу требуются: участковый врач-терапевт – оклад 4,5 тыс. рублей и 10 тыс. рублей
надбавка; врач-офтальмолог – оклад 3,6–4,8 тыс.
рублей без надбавок; участковая медицинская сестра – оклад 2,2–3,3 тыс. рублей и надбавка 5 тыс.
рублей. На станцию скорой помощи приглашают:
врача со стажем работы не менее трех лет – на
8 тыс. рублей, фельдшера с таким же стажем – на
7 тыс. рублей. Зарплата артемовского педагога при
полной нагрузке составит порядка 20 тыс. рублей,
еще тысячу доплатят за классное руководство.
Строитель высшей квалификации может заработать в Артеме от 12 до 18 тыс. рублей, инженер – до
25 тыс. рублей. Жилье никому не обещают.
Для Артема Дамир Ярулин – ценный специалист. Он вполне адаптирован, охотно принимает
правила российской жизни. Он восхищается местной природой, сочиняет о ней стихи, участвует в
поэтических вечерах, а его жена пишет картины. У
переселенцев уже появились друзья и знакомые.
Встречают они и земляков из Узбекистана, приезжающих в Россию на заработки. Поменяться с ними местами Ярулины не хотят, и о своем решении
T
переселиться в Россию нисколько не жалеют.
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ИЗ ЗНОЙ НОЙ БО ЛИ ВИИ –
В УС СУ РИЙ СКУЮ ТАЙ ГУ
Дмитрий ЛАТЫПОВ, Владивосток.
Фото автора и Дмитрия Климова

Из Южной Америки в Приморье,
на свою историческую родину,
возвращаются семьи староверов.
Они прилетели из Боливии.
В Уссурийской тайге семьи староверов намерены построить свой
обособленный от мирян поселок.
И местные власти идут на это.
24 февраля в аэропорту Владивостока приземлился московский рейс № 719, который доставил на приморскую землю четыре семьи староверов. Всего из далекой Боливии прилетели 23
человека – 10 взрослых и 13 детей. Они стали
участниками Государственой программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которая действует с 2007
по 2012 год.
Утром было пасмурно и слякотно. Прилетевшие из знойной Боливии переселенцы зябко ежились на прохладном воздухе. Прямо в аэропорту
состоялась небольшая пресс-конференция. Староста Ульян Ефремович Мурычев, обладатель
окладистой рыжей бороды, говорит:
– Мы летели двое суток, сначала из Боливии
в Сан-Пауло (Бразилия), затем в Париж, а уж оттуда в Москву. И вот теперь Владивосток. В ближайшие два-три месяца в Приморье должны прилететь еще пять семей. Еще одна – моего брата
Иосифа, прибудет в Приморье чуть позднее. Они
едут в Россию не по переселенческой программе.
В прошлом году я приезжал сюда на разведку, –
продолжает Ульян Мурычев. – Те места, которые
нам показали, очень понравились, и мы решили
перебраться на свою историческую родину.
Как рассказала представитель администрации города Уссурийска, староверов тогда привезли в район села Корфовка, чтобы ознакомить с местом будущего проживания. Было начало осени.
Когда гости увидели крупные арбузы на местной
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бахче, отборный картофель, поле, усеянное красными огоньками помидоров, то удивленно спросили: неужели здесь все это растет?
Им с гордостью объяснили, что край богат
плодовыми садами, где растут яблони, груши абрикосы, вишня и т.д. А приморский виноград вообще славится своим вкусом…
Надо сказать, что сентябрь в Приморье – самая благодатная пора: много солнца, богатый урожай овощей, изумрудно-зеленые сопки. Приезжим «разведчикам» показали даже, как в лесу
вьются лианы дикого винограда и лимонника. Обратили их внимание на обилие целебных трав. Вот
только женьшень в тот раз не удалось отыскать –
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очень уж скрытно растет легендарный «корень
жизни».
Все заметили, что увиденное произвело впечатление на приехавших на разведку староверов.
Тут нельзя не упомянуть, что несколько семей переселенцев из Южной Америки к тому времени
уже обосновались на севере Приморья. Они признались, что между ними и их родичами из Боливии поддерживается постоянная телефонная
связь. Мол, мы своим говорили, что хоть и трудно,
но жить в Приморье можно.
– Мы понимаем, что будут сложности – не
без этого, – степенно продолжал Ульян Ефремович. – Но мы приехали на свою родину и постараемся здесь остаться. С чего мы начнем свою
жизнь на новом месте? Займемся сельским хозяйством. Видимо, это будет в основном молочное и
мясное животноводство. Хотя и зерновые станем
тоже выращивать.
– Конечно, здесь свои климатические особенности, – включается в разговор брат старосты
Елисей Ефремович, – но мы надеемся, что найдутся местные агрономы и специалисты, которые
нам на первых порах помогут. В Боливии иные
условия, мы там мало держали скота. В основном
сеяли сою, кукурузу. А тут, наверное, сделаем
главный упор на животноводство.
Почему мы решили вернуться? У нас был старый дед, который застал еще те времена, когда
наши предки были вынуждены покинуть Приморье по религиозным соображениям, – объясняет Елисей Ефремович. – Уж очень сильно стала
притеснять нас тогдашняя власть. Это произошло
в 1933 году. Дед всегда говорил, что он вернулся
бы на родину, если бы пришла нормальная власть,
которая не притесняла бы нашу религию. Мы то-

ТАМ БОВ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ:
СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ
ВОЗ ВРА ЩА ЮТ СЯ НА РО ДИ НУ
В администрации области прошло заседание межведомственной комиссии по реализации региональной программы по
оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, на котором присутствовали первый заместитель
главы администрации области Александр
Сазонов, заместитель начальника УФМС
России по Тамбовской области Валерий
Семикин, начальник регионального
управления занятости населения Михаил
Филимонов, главы районов – участников
программы, работодатели и представители других ведомств.
Особое внимание было уделено вопросам приема, размещения и трудоустройства переселенцев. Сейчас в банке данных жилья есть 137 домов. Стоимость
рассчитана на любой кошелек. Практически к каждому дому прилегает большой
земельный участок.
Региональные власти оказывают помощь
участникам Программы и в поиске работы. В центры занятости работодателями
заявлено около 4 тыс. вакансий. В основном требуются аграрии, специалисты на
промышленные и транспортные предприятия, медики, соцработники.
Для более подробного информирования
потенциальных переселенцев обо всех
аспектах региональной программы в 2010
году управлением занятости населения
области был создан специальный сайт.
В Программе Тамбовской области участвуют 14 проектов переселения, которые
нацелены на развитие агропромышленного и промышленно-производственного
секторов экономики области благодаря
привлечению участников Программы.
www.68news.ru
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Сыновья Ульяна Мурычева

Ульян Ефремович Мурычев – староста общины староверов

же мечтали об этом. И время пришло. И вот мы
здесь. Конечно, благодаря помощи российского
государства.
– Жить они будут в четырех километрах от
села Корфовка, – говорит Александр Николаевич Гавриленко, заместитель главы администрации Уссурийского городского округа по работе с
территориями. – Вы же знаете, что староверы
всегда требуют обособленного проживания из-за
особенностей своей религии, и мы пошли им навстречу. Но пока, временно, каждая из четырех
семей получит 2–3-комнатные квартиры в бла-

гоустроенном доме с централизованным отоплением и водой. Потом по упрощенной форме переселенцы получат российское гражданство. На
это уйдет от 3 до 6 месяцев. Как вы знаете, обычно эта процедура длится годами. Одновременно
семьи займутся постройкой жилья в выделенном
для них месте. Место очень красивое: поля, леса
и рядом чистая речка. После оформления документов под домовладение выделим сельскохозяйственные земли. Для каждой семьи будут выделены крупные наделы – от 20 га и больше. По их
желанию.

Наша справка
С середины XIX века территория Приморского края стала местом переселения россиян.
На Дальний Восток приезжали переселенцы
со всей Российской империи. Основную массу приезжих составляли безземельные
крестьяне из средней полосы России, Украины и Белоруссии. Другую часть новоселов составляли забайкальские казаки, солдаты, оседающие после окончания службы на здешних
землях. По мере строительства железной дороги до Тихого океана поток миграции российских граждан резко увеличился.
С начала 90-х годов ХХ века общая численность населения края стала падать, число трудовых мигрантов из КНР и КНДР возросло.
После распада СССР много представителей

28

РУССК И Й ВЕК

русскоязычного населения остались за пределами границ России в бывших союзных республиках. Чтобы решить эту проблему, была
разработана Государственная программа по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
В настоящее время на территории Приморского края в Красноармейском районе в селе
Дерсу проживают шесть старообрядцев с
семьями, прибывших из стран Латинской
Америки. Эти люди сначала добрались до
Белгородской области, но осмотревшись, попросили направить их в Приморский край.
Туда, откуда в 20–30-х годах совершили исход их деды и прадеды.
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После беседы староверы со своими женами и
детьми погрузились в комфортабельный автобус
и отправились на место своего будущего проживания – в то самое село Корфовку, которое находится в 60 км к западу от Уссурийска, почти на границе с Китаем. Администрация Уссурийска
организовала не только перевозку прибывших переселенцев – староверов ожидала автолавка, в
которой они могли купить продукты питания, матрасы, простыни и наволочки.
– Вы доллары берете? – спрашивает один из
переселенцев.
– Нет, давайте рубли, – говорит продавец.
– А у нас их пока нет, – растерянно разводит руками покупатель.
Вопрос разрешили тут же на месте: все товары стали давать «под запись».
– Каждый глава семьи после оформления документов получит подъемные в размере 120 тыс.
рублей, а член семьи – по 40 тыс. рублей, – поясняет Александр Николаевич Гавриленко. – Для
строительства домов и хозяйственных строений
переселенцам обещают продавать стройматериалы без наценок. Староверы намерены возводить
все своими руками. И можно быть уверенным, что
они построят свой поселок в лучшем виде. Для
T
этого люди и вернулись.

ФЕ СТИ ВАЛЬ РУС СКОЙ МУ ЗЫ КИ В ПСКОВ СКОЙ ОБ ЛА СТИ
В Псковской области стартовал 37-й фестиваль русской музыки, посвященный
выдающимся композиторам Мусоргскому и Римскому-Корсакову. Время проведения мероприятия (с 18 по 27 марта), по
словам организаторов, выбрано не случайно – 18 марта 1844 года родился Николай Андреевич Римский-Корсаков, а 21
марта 1839 года – Модест Петрович Мусоргский.
– Уникальность этого фестиваля в том,
что он пройдет не только на традиционных концертных площадках в Пскове и Великих Луках, но и в музеях-усадьбах композиторов в Плюсском и Куньинском
районах, – сказал председатель регионального комитета по культуре Александр Голышев.
Еще одним новшеством фестиваля станет
проведение международного конкурса
юных исполнителей. В нем примут участие музыканты из Белоруссии и Латвии,
из Тюмени, Казани, Саранска, Великого
Новгорода и других городов России. Членами жюри будут преподаватели СанктПетербургской консерватории имени
Римского-Корсакова.
В рамках мероприятия состоятся также
выступления басов-профундо Владимира
Миллера, Михаила Круглова, Сергея Кочетова, образцового коллектива хора
мальчиков детской музыкальной школы
имени Аренского из Великого Новгорода,
студентов и преподавателей Псковского
областного колледжа искусств имени
Н.А. Римского-Корсакова, музыкальных
школ области.
На закрытии фестиваля в Пскове зрителей
ждет постановка сцен из оперы Римского-Корсакова «Царская невеста».
РИА «Новости»

Автолавка в Корфовке
№ 3,

МАРТ

2011

РУСС К И Й В Е К

29

НА ШИ КОН СУЛЬ ТА ЦИИ

ЭТО НА ДО ЗНАТЬ!
Специалисты Федеральной миграционной службы Российской Федерации отвечают на актуальные
вопросы читателей, касающиеся
участия в Государственной программе содействия переселению
соотечественников, проживающих
за рубежом. Не зря говорят, предупрежден – значит вооружен.
Ознакомившись с правовыми тонкостями, можно решаться вступать
в новый этап жизни.

Подскажите, пожалуйста, сколько времени
действует свидетельство участника Государственной программы? Ведь чтобы полностью подготовиться к переезду, нужен не день и не два,
боимся, что можем опоздать из-за длительных
сборов. В течение какого времени нужно прибыть в выбранный нами город, чтобы сохранить
за собой рабочее место? Семья Сазановых
В настоящее время сроки действия свидетельства участника Государственной программы в
нормативных правовых актах, касающихся вопросов ее реализации, не закреплены. Однако в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации подготовлена новая редакция
Государственной программы. В данный документ
включены положения, согласно которым планируется определить трехгодичный срок действия
свидетельства участника Государственной программы.
Что касается сохранения за соотечественником рабочего места, то, естественно, работодатель
не заинтересован в удержании вакансии в течение продолжительного времени. Поэтому наиболее правильным является осуществлять переезд
без неоправданных задержек. При этом после согласования кандидатуры соотечественника в
уполномоченном органе субъекта Российской Федерации ему направляется соответствующее уведомление, в котором содержится информации о
сроке, на который за этим человеком зарезервирована вакансия. Кроме того, соотечественник
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вправе уточнить данную информацию напрямую
у работодателя.
Наша семья переехала полтора года назад из
Киргизии в Тюменскую область. О Государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, узнали совсем недавно. Можем ли мы
стать участниками Госпрограммы сейчас, уже
проживая в России? С документами у нас все в
порядке. Что мы должны сделать для этого – куда пойти, к кому обратиться? Алексей и Мария
Торгашовы
В 2010 году текст Государственной программы был дополнен положениями, предоставляющими возможность соотечественникам, постоянно или временно проживающим на территории
Российской Федерации на законных основаниях,
включаться в Госпрограмму в России. Речь в данном случае идет о соотечественниках-иностранцах, имеющих разрешение на временное проживание либо вид на жительство в Российской
Федерации. При этом полномочиями по подготовке таких лиц к регистрации в качестве участников
Государственной программы, оформлению свидетельства участника Госпрограммы, а также проведению иных необходимых мероприятий были наделены территориальные органы ФМС России,
расположенные в субъектах, реализующих соответствующую региональную программу переселения. Данные изменения были внесены в Государ-
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ственную программу Указом Президента РФ № 60
от 12 января 2010 года.
При этом первичной процедурой является подача в территориальный орган ФМС России по
субъекту, реализующему соответствующую региональную программу, анкеты для участия в Государственной программе и копий следующих документов:
– документов, удостоверяющих личность соотечественника, проживающего в Российской Федерации, и членов его семьи, включенных в анкету;
– документов, подтверждающих право соотечественника, проживающего в Российской Федерации, на постоянное или временное проживание в России (то есть
разрешение на временное проживание или
вид на жительство в России);
– документов о семейном положении соотечественника, проживающего в Российской
Федерации, и членов его семьи, включенных в анкету.

засвидетельствованы. При этом следует обращать внимание на то, что переведен должен быть
весь текст документа, в том числе подписи и печати.
Оформленные на территории иностранных
государств документы, копии которых предоставляются в территориальный орган, реализующий
региональную программу, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
После принятия уполномоченным органом
субъекта Российской Федерации, выбранного соотечественником для участия в Государственной
программе, положительного решения по анкете
он должен заполнить и подать в территориальный
орган ФМС России заявление о выдаче свидетельства участника Государственной программы.
Соотечественник, обратившись с заявлением
и должным образом оформленными документами
в управление ФМС России в субъекте Российской
Федерации, участвующем в Госпрограмме, может
рассчитывать на получение свидетельства участника Государственной программы в срок, не превышающий 60 дней.
Соотечественник, обратившись с должным обраВ случае если соотечезом оформленными документами в управление
ственник, проживающий в
ФМС России, может рассчитывать на получение
России на основании временного разрешения, в ресвидетельства участника Государственной прозультате участия в Государграммы в срок, не превышающий 60 дней.
ственной программе должен будет изменить место
При наличии документов об образовании, о
своего жительства, переехав в субъект Российпрофессиональной подготовке, стаже трудовой
ской Федерации, где ему разрешение на времендеятельности, присвоении ученого звания и стеное проживание не выдавалось, перед переездом
пени, соотечественник, проживающий в Российон обязан осуществить необходимые в данном
ской Федерации, также может приложить их кослучае административные процедуры. В частнопии к анкете.
сти, такой соотечественник обязан обратиться в
При приеме анкеты могут также учитываться
территориальный орган ФМС России по разредокументы, содержащие сведения, характеризуюшенному месту жительства с заявлением об измещие личность соотечественника, проживающего
нении места жительства вне пределов субъекта
в Российской Федерации, а также членов его сеРоссийской Федерации, где ему разрешено времьи, включенных в анкету, профессиональные наменное проживание. Это заявление составляется
выки и умения соотечественника, проживающего
в произвольной форме. К заявлению прилагаются
в Российской Федерации.
документы или их заверенные копии, подтвержПри этом к предоставляемым документам
дающие наличие оснований для изменения места
предъявляется ряд дополнительных требований, в
проживания.
частности в них должен быть отчетливо виден
Заявление об изменении места проживания
текст и все необходимые печати, отсутствовать
рассматривается в срок, не превышающих двух
подчистки и исправления и т.п.
месяцев. О принятом решении территориальный
Копии документов, составленные на иноорган ФМС России направляет иностранному
странном языке, представляются с переводом на
T
гражданину уведомление.
русский язык. Верность перевода и подлинность
подписи переводчика должны быть нотариально
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СКО РОСТЬ ИМЕ ЕТ ЗНА ЧЕ НИЕ
Елена ДАНИЛИЧЕВА

Уже год, как идет работа по созданию Центра исследований и разработок общероссийского масштаба «Сколково», который
призван искать пути внедрения ядерных,
космических, медицинских и стратегических компьютерных технологий,
решать вопросы энергоэффективности
и энергосбережения. Как обстоит дело
с воплощением проекта российской
«Силиконовой долины» сегодня?

28 сентября 2010 года Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев подписал федеральный закон «Об инновационном центре
«Сколково». Буквально за год до этого в своем
очередном ежегодном Послании Федеральному
собранию судьбу ближайшего будущего страны
он определил так: «Благополучие России в относительно недалеком будущем будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии рынка идей,
изобретений, открытий, от способности государства и общества находить и поощрять талантливых и критически мыслящих людей, воспитывать
молодежь в духе интеллектуальной свободы и
гражданской активности». Он также отметил, что
надо завершить разработку предложений по созданию в России мощного центра исследований и
разработок, который был бы сфокусирован на
поддержке всех приоритетных направлений.
«Речь идет о создании современного технологического центра, если хотите, по примеру “Силиконовой долины” и других подобных зарубежных
центров. Там будут формироваться условия,
привлекательные для работы ведущих ученых,
инженеров, конструкторов, программистов, менеджеров и финансистов. И создаваться новые
конкурентоспособные на мировом рынке технологии», – сказал президент. Так была обозначена
цель нового испытательного полигона инновационных технологий общероссийского масштаба.
Почему подмосковное Сколково? Ведь среди
мест, где мог быть построен такой центр, назывались Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Об-
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нинск, Пущино, Дубна. Главными критериями при
выборе места «дислокации» наукограда стали развитость инфраструктуры и, что самое главное,
доступность будущего центра. Именно об этом и
говорил Дмитрий Медведев на встрече с победителями международных олимпиад школьников и студентов, а также студентами вузов – президентскими стипендиатами в марте прошлого года: «Будем
строить центр в том месте, где у нас уже есть неплохой задел для того, чтобы сделать это быстро. Скорость имеет особое значение, поэтому будем строить его в Сколково. Этот город будет построен
прежде всего для вас, для будущих лучших ученых,
инженеров, иных специалистов, которые будут
трудиться в нем уже через несколько лет».
Незадолго до объявления официального места
расположения инновационного центра была создана рабочая группа по разработке проекта, руководителем которой был назначен Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ
Владислав Сурков. Непосредственным руководителем инновационного центра с российской стороны стал глава группы компаний «Ренова» Виктор
Вексельберг. Что же касается сроков создания
ультрасовременного научно-технического комплекса, то собственно на строительные работы, по
словам Владислава Суркова, отводится от 3 до 7 лет,
а на формирование научной среды – 10–15 лет.
Для развития полноценной системы управления начатым проектом в апреле 2010 года был создан Консультативный научный совет, в который
вошли не только российские, но и иностранные
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ученые, эксперты, инженеры. Сопредседателем
Совета со стороны России был назван лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алферов, вторым сопредседателем стал американский биохимик, профессор Стэнфордского университета,
также лауреат Нобелевской премии Роджер Дэвид Корнберг.
История проекта продолжилась в мае созданием Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий. Эта некоммерческая организация была учреждена сразу
несколькими ведомствами, среди которых Российская академия наук, Внешэкономбанк, Роснано, МГТУ им. Баумана, Российская венчурная
компания и Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
В состав органов управления Фонда вошли Попечительский совет, который возглавил лично Президент РФ, Совет Фонда, Консультативный научный совет, Градостроительный совет и Технопарк
«Сколково». Сопредседателями Совета Фонда
стали Виктор Вексельберг и бывший глава корпорации Intel американец Крэйг Баррет.
Следующей значимой вехой в истории развития иннограда можно считать принятие федерального закона «Об инновационном центре «Сколково», регулирующего «отношения, возникающие
при реализации проекта создания и обеспечения
функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”)
и обеспечения жизнедеятельности на его территории». В октябре 2010 года вступил в силу Мандат
Фонда «Сколково», который определил задачи и
сферы деятельности управляющей компании.
К концу 2010 года было сделано немало. Например, достигнута договоренность о сотрудничестве с компанией Microsoft, в соответствии с
которой в «Сколково» будет размещен центр разработки Microsoft, также запланировано проведение совместных исследований, создание Центра
коллективного доступа к IТ-технологиям и Сколковского технологического университета. Свой
научно-исследовательский центр планирует открыть и Nokia. Также была достигнута отдельная
договоренность с корпорацией Intel по целому ряду вопросов, связанных с научными исследованиями и разработками, экспертной поддержкой и
международным продвижением «Сколково». Подписаны соглашения о сотрудничестве с компаниями Cisco, Boeing, Siemens, Tata, Nokia Siemens
Networks. Другие, не менее известные российские
и зарубежные компании также заявили о своей
готовности разместить совместные проекты в подмосковном наукограде. В целях упрощения проце-
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дуры оформления въездных документов и разрешений на работу иностранным гражданам – будущим работникам Инновационного центра –
подписано соответствующее соглашение с Федеральной миграционной службой. Кстати, на территории самого Центра планируется создать отдельное подразделение ФМС России.
В текущем году определился победитель международного конкурса на лучшую градостроительную концепцию инновационного центра в Подмосковье. Им стала французская архитектурная
компания AREP. Создатели этого проекта предлагают разделить инноград на пять так называемых
деревень по числу пяти основных направлений работы инновационного центра. В центре города
разместится общая зона с гостевой частью, исследовательским университетом и другими объектами общего пользования.
В начале марта было проведено заседание Совета Фонда, на котором были подведены итоги неполного первого года работы, обсуждались планы
развития на следующий. Вот лишь некоторые важные цифры. Бюджет Фонда «Сколково» на предстоящий год составит 750 млн долларов, который
будет потрачен на создание инфраструктуры Центра и организацию Сколковского технологического университета. Часть этих денег уйдет на предоставление грантов компаниям-участницам, на
закупку оборудования и материалов. Стоит также
отметить, что к началу марта статус участника был
присвоен 28 компаниям, 11 из которых уже получили гранты в сумме более 3 млрд рублей на реализацию собственных проектов.
В этом году Фондом «Сколково» запланировано подписание соглашений с 15 международными
компаниями, в том числе с ABBYY, Novartis,
Johnson&Johnson, EADS/Airbus, DuPont, Google,
Kodak, и другими.
Остается только выразить надежду на то, что
огромный научный потенциал, привлеченный для
создания «Сколково», будет способствовать активному развитию не только глобального инновационного партнерства, но и российской экономиT
ки в целом.
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«НЕЛЬ ЗЯ ОТ КЛА ДЫ ВАТЬ
СВО БО ДУ НА ПО ТОМ»
Людмила БЕЗЗУБЦЕВА

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга прошла научно-практическая конференция «Великие реформы и модернизация России»,
посвященная 150-летию отмены
крепостного права в России. В конференции принял участие Президент России Дмитрий Медведев.

П

одлинник Манифеста «О Всемилостивейшем
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей», подписанный императором Александром II 3 марта 1861 года пользовался невероятной популярностью у
делегатов. Еще до начала самого мероприятия
Дмитрий Медведев ознакомился с историческим
документом, о чем позже упомянул в своем выступлении: «Это абсолютно уникальный документ
по своему содержанию, по количеству усилий, которых он потребовал, и, конечно, по значению для
нашей Родины».
Президент определил упразднение крепостничества, как решающий шаг к обретению личной
свободы и отказу от всего, что веками унижало права и достоинство русских людей. «Свобода впервые, может быть, за всю тысячелетнюю историю
России стала ценностью, это самое важное», – подытожил мысль Дмитрий Медведев.
При этом обретение свободы, определил
Медведев, дало им возможность не только стать
полноценными подданными Российской империи, но проявлять инициативу и выражать собственное мнение. По его убеждению, итогом проведения столь масштабных преобразований в
обществе стало также повышение социальной
мобильности и увеличение городского населения, что в конечном счете стимулировало переход к капиталистическим формам хозяйствования и открыло путь России к экономическому
прогрессу, развитию внутреннего рынка и промышленности.
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Упомянул президент и о продолжающихся
спорах по вопросам проведенных преобразований, а также о неоднозначной оценке реформы
нашими современниками: «Некоторые считают,
что трагическая история нашей страны в XX веке
явилась следствием неудачной прививки свободы, что великие реформы непригодны для народа
нашей страны. Я придерживаюсь другой позиции». В подтверждение своих слов глава государства отметил особую роль Александра II в развитии новой социальной структуры в России:
«Александр II и, конечно, его единомышленники
отказались от традиционного уклада, хотя это было чудовищно трудно, и указали России путь в будущее. И в этом их величайшая заслуга».
Медведев признал прямую связь реформаторского курса Александра II и современной политико-экономической системы России. По его
мнению, мы и сейчас продолжаем тот курс, который был проложен полтора века назад: «Для нашей практической работы опыт того далекого
времени по-прежнему актуален».
В завершение Дмитрий Медведев перечислил несколько ключевых принципов, которыми,
опираясь на опыт эпохи Великих реформ, должна руководствоваться и сегодняшняя власть.
Один из них актуален как никакой: «Нельзя откладывать свободу на потом и нельзя бояться
свободного человека, который каким-то неадекватным образом распорядится своей свободой.
T
Это путь в тупик».
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ЮБИ ЛЕЙ
ПРЕ ЗИ ДЕН ТА СССР
Елена ГОЛОЛОБОВА

2 марта 2011 года последнему
Генеральному секретарю ЦК
КПСС, первому и единственному
Президенту СССР, лауреату Нобелевской премии мира Михаилу
Горбачеву исполнилось 80 лет.

П

оследние четверть века интерес к его персоне не ослабевает, и неудивительно – те
шесть лет его руководства страной перевернули и
страну, и мир. Именно он объявил о необходимости проведения в Советском Союзе демократических перемен, это под его руководством началась
перестройка с ее многопартийностью, свободой
слова и вероисповедания, возможностью свободного выезда за границу и «сухим законом», при
его участии прекратилась афганская война, произошло объединение Германии… Можно бесконечно долго обсуждать заслуги Михаила Горбачева или его политические неудачи, однако в
сознании большинства наших соотечественников
как в России, так и за ее пределами он является одним из выдающихся политиков XX века.
Исследователи будут еще много спорить, что
он сделал так или не так тогда, в восьмидесятых,
насколько его решения, позволившие сломать
Берлинскую стену, разделявшую Европу и планету на два готовых уничтожить друг друга лагеря,
были инспирированы ценами на нефть и обмелевшим под грузом советского военно-промышленного комплекса государственным бюджетом, или
же он действительно верил, что только свободные
граждане смогут вывести страну из тупика, в который его же партия, КПСС, ее завела. Но факты
есть факты: он отказался от поста Генерального
секретаря ЦК КПСС, который давал ему практически бесконтрольную власть над одной шестой
частью планеты. Он сложил с себя полномочия
первого Президента СССР, понимая, что иное решение приведет страну к гражданской войне, а
его самого заставит отдать приказ стрелять в собственный народ.
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За 20 лет, прошедшие после отставки с президентского поста (25 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил с себя полномочия главы государства), его деятельность была весьма активна. Конечно, Горбачев больше не является мощной
политической персоной, как это было раньше, но
по-прежнему остается заметной фигурой в обществе. Его особо почитают на Западе. Его не все любят у нас, считая виновником распада СССР.
Он по-прежнему в делах. В 1992 году создал
Международный фонд социально-экономических
и политических исследований «Горбачев-Фонд» –
исследовательский центр, осуществляющий гуманитарные проекты и благотворительные акции.
Позже – Международная неправительственная
экологическая организация «Международный Зеленый Крест». В 1999 году Горбачев стал инициатором создания Форума лауреатов Нобелевской
премии мира.
2 марта 2011 года Президент России Дмитрий
Медведев вручил экс-президенту СССР высшую
награду страны – орден Андрея Первозванного.
«Я вижу в этом символ уважения к тому государству, которое Вы возглавляли, к тому государству,
которое было нашей общей родиной – Советскому Союзу», – заявил Медведев на этой встрече и
добавил, что считает награду адекватной оценкой
той большой работы, которую Михаил Сергеевич
Горбачев провел в качестве главы государства.
В московском Манеже прошла фотовыставка
«Михаил Горбачев. Perestroika», приуроченная к
его 80-летию. Посетители смогли увидеть редкие
фотографии из семейного архива, собрания фонда,
коллекций Московского дома фотографии, частных собраний лучших российских фотографов. T
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ИН ТЕ ГРА ЦИЯ,
А НЕ АС СИ МИ ЛЯ ЦИЯ
Алексей БЕРЕЖКОВ,
Никосия

Приспособиться к жизни в кипрском обществе и влиться в него,
сохранив при этом свою культуру
и язык – задача, которую поставила перед собой организация наших
соотечественников на Кипре
«Диалог».

О

рганизация была создана по решению первой конференции учителей, преподающих
на русском языке, которая прошла ровно год назад в Российском центре науки и культуры в Никосии. Благодаря усилиям «Диалога» в Лимасоле
состоялась вторая Всекипрская конференция русскоязычных педагогов и родителей, которая была
посвящена проблемам интеграции. В ней приняли
участие Посольство Российской Федерации на
Кипре, представитель Россотрудничества, мэр Лимасола, преподаватели образовательных школ и
центров Кипра, в том числе школы при Посольстве Российской Федерации «Ученики Пифагора» и
LITC в Лимасоле, русской школы Пафоса, а также
школы искусств «Ангара», образовательных центров при Российском центре науки и культуры и
при газете «Вестник Кипра».
Большинство русскоязычных родителей в своем жизненном укладе и процессе воспитания детей стремятся совмещать преимущества русской
и кипрской культуры, иными словами выбирают
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путь интеграции, а не ассимиляции, говорили
участники форума. Однако на этом пути возникают большие трудности. Во время подготовки к конференции была сделана попытка исследовать
проблемы детей русскоязычного сообщества. «Мы
провели анкетирование с целью выяснить, какую
позицию занимает подросток по отношению к
своему окружению, – сказала корреспонденту
директор Русского православного образовательного центра Наталья Зыкова – одна из организаторов конференции и создания “Диалога”. – В ней
участвовали учащиеся трех школ. Результаты будут изучаться с привлечением психологов. Однако
уже сейчас ясно, что анкеты обнаружили тревожный факт: у наших детей большие проблемы с самоидентификацией. Так, в графе “Кто ты? Кем ты
себя ощущаешь?” некоторые школьники поставили “затрудняюсь ответить”. Это очень серьезный
момент, поскольку человек, потерявший свою этническую принадлежность, не может сформироваться как полноценная личность».
Все вопросы, связанные с русским языком,
очень актуальны для Кипра, поскольку русскоязычные жители республики составляют примерно 60 тыс. человек, а это почти 8% ее населения.
Об этом рассказал представитель Россотрудничества на Кипре Роман Вавилов. По его словам, более тысячи человек ежегодно изучают русский в
университетах, лицеях, школах, образовательных
центрах. Кроме того, более 3 тыс. киприотов окончили высшие учебные заведения в России и других бывших советских республиках и сегодня работают во всех сферах жизни республики. Но тем

№ 3,

МАРТ

2011

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

не менее стоят проблемы улучшения качества
преподавания, консолидации педагогов, обмена
опытом. «Сегодняшняя конференция показательна потому, что в ней принимают участие не только
учителя – выходцы из России и бывшего СССР,
но и кипрская сторона в лице начальника департамента министерства образования и культуры
республики и мэра Лимасола, – отметил Вавилов. – Видно, что официальные власти тоже уделяют внимание вопросам, касающимся русского
языка».
По мнению заместителя исполнительного директора фонда «Русский мир» Татьяны Боковой,
специально приехавшей для участия в учительской конференции, состоявшиеся обсуждения
«впечатляют и настраивают на позитивный лад».
«Фонду очень важно узнать, как живет русскоязычное население на Кипре, какие перед ним стоят проблемы, не только для того, чтобы информировать весь остальной Русский мир, в том числе
через сайт фонда, о жизни и активной деятельности наших соотечественников на острове, но и постараться оказать содействие образовательным и
просветительским проектам, – сказала Бокова. –
Возможно, кто-то из участвующих в этой конференции организаций станет партнером фонда в
рамках программы “Кабинет Русского мира”,
предлагающего комплект новинок художественной, научно-методической литературы, мультимедийных изданий, который собирается по индивидуальному заказу конкретной организации.
Это крайне важный момент, поскольку мы не навязываем ту литературу, которая кажется важной
в Москве, а удовлетворяем те потребности, которые имеются у школ, методических или культурных центров на местах. В зависимости от специфики организации они получают именно то, что
им необходимо. Может быть, в будущем мы сможем открыть на Кипре Русский центр, который
станет местом общения всех русскоязычных жителей на Кипре. Это более солидная гуманитарная площадка была бы не только информационно-ресурсным центром, но еще и проводила бы
методическую, образовательную или просветительскую работу».
Подводя итоги конференции, можно сделать
вывод, что интеграция не является простым сложением двух культур. Эта позиция формируется
в процессе большой работы семьи, школы и самого ребенка. В связи с этим в итоговом документе
конференции подчеркивается, что подобные педагогические форумы с широким привлечением
родительского сообщества Кипра должны прохоT
дить на Кипре регулярно.
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ПЕРВЫЙ ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВОЙ ЦЕНТР ДЛЯ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Первый в Европе информационно-правовой центр российских соотечественников
открылся в Брюсселе. В торжественной
церемонии принял участие постоянный
представитель России при НАТО Дмитрий
Рогозин.
«Мы надеемся, что наши соотечественники, постоянно проживающие за пределами РФ, станут тем самым мостиком,
перекинутым от России к нашим партнерским государствам», – сказал Рогозин.
«Центр призван предоставлять информацию и консультации по всему спектру вопросов взаимоотношений и связей соотечественников с Россией, их интеграции в
Бельгии, защите их прав и соблюдения законодательства», – сказал руководитель
ассоциации «Европейское русское сообщество» Сергей Петросов, по чьей инициативе был учрежден центр.
По его мнению, центр станет ключевым
звеном реализации в Бельгии российских
программ поддержки соотечественников, в частности Госпрограммы по оказанию содействия переселению соотечественников в Россию.
Центр открыт при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, а также в соответствии с решениями Общебельгийской
конференции соотечественников 2007 года и протоколом о сотрудничестве, ежегодно заключаемым между Посольством
Российской Федерации в Бельгии, РЦНК в
Брюсселе, Брюссельско-бельгийской архиепископией РПЦ и ассоциациями соотечественников.
Инициатива создания центра одобрена
также Всемирным координационным советом российских соотечественников и руководителями КСС в странах Евросоюза.
Голос России
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МОСТ ДРУЖ БЫ
В Российском центре науки и культуры в Киеве состоялось заседание
Всеукраинского Координационного Совета организаций российских
соотечественников (ВКСОРС).

В

приветственном слове руководитель представительства Россотрудничества на Украине
Константин Воробьев отметил, что: «То, о чем
лидеры объединений долго говорили – о консолидации, о взаимодействии – начинает воплощаться в жизни. Это, безусловно, заслуга как руководства Координационного Совета российских
соотечественников, так и членов самих организаций».
На еще один, не менее важный аспект обратил внимание член Президиума правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Георгий Мурадов: «Координационный
Совет – это, по сути, мост дружбы, сотрудничества и консолидации народов России и Украины.
Украина для России близкое государство, и, конечно же, усилия российского руководства, общественности нацелены на то, чтобы наши народы, как и в предыдущие века, оставались вместе».
Эта задача, по мнению Мурадова, крайне непроста, так как «разновекторные силы тянут Украину в разные стороны». Он также подчеркнул, что,
несмотря на произошедшее потепление взаимоотношений между Украиной и Россией, многие
вопросы, связанные с русским языком, продолжают оставаться открытыми. Георгий Мурадов
заверил участников заседания в том, что московское правительство, Международный совет российских соотечественников будут оказывать всемерную поддержку и помощь организациям
российских соотечественников, проживающих в
Украине.
Вслед за московским гостем выступил председатель ВКСОРС, депутат Верховной рады
Украины Вадим Колесниченко. Он также обратил внимание присутствующих на негативную
динамику, демонстрирующую ухудшение ситуации с русским языком в Украине. Сравнительный анализ числа школ с украинским (85%) и
русским (3–4%) языками обучения, по словам
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В. Колесниченко, свидетельствует о том, что на
сегодняшний день в Украине в языковом отношении сложилась «катастрофическая ситуация»,
поскольку около 30% граждан Украины считают
русский язык родным. В такой обстановке, по
мнению депутата Верховной рады, призывы к
консолидации не просто дежурные фразы. В
частности, возглавляемая им организация «Правозащитное движение “Русскоязычная Украина”» начала подготовку альтернативного отчета в
Совет Европы об ущемлениях прав граждан на
получение образования на родном языке в контексте нарушений прав человека.
«Подобный отчет, который мы готовили в
прошлом году, практически полностью лег в основу доклада Комитета министров Совета Европы.
Это единственный на сегодняшний день документ, в котором указывается на необходимость
повысить статус русского языка, а также говорится о системных массовых нарушениях языковых
прав человека в Украине. В этом году Украина
должна отчитаться перед Советом Европы о проделанной работе по ликвидации указанных нарушений. От того, как будет подготовлен нами новый альтернативный отчет, зависит продвижение
гуманитарных вопросов, о которых мы сегодня говорили», – сказал Вадим Колесниченко.
Первый заместитель директора Московского
Дома соотечественников Юрий Каплун провел
презентацию «дисконтной карты соотечественника», обладатель которой получает право на скидки на определенные услуги во время пребывания
в столице России. Первая партия из 345 карт была
передана в Секретариат ВКСОРС непосредственно на заседании и тут же распределена между
представителями Окружных Координационных
Советов. Также Юрий Каплун рассказал о продолжающейся работе Московского Дома соотечественника по поддержке организаций российских
соотечественников.
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Заместитель исполнительного директора
фонда «Русский мир» Владимир Кочин ответил на
вопросы собравшихся, касающиеся программ
фонда, направленных на поддержку русского языка и культуры.
Ирина Царева, заместитель руководителя
представительства Россотрудничества, проинформировала участников встречи о программе направления молодых соотечественников на учебу в
вузы Российской Федерации, а также ответила на
ряд вопросов по другим направлениям работы,
осуществляемой Россотрудничеством.
Члены Всеукраинского Координационного
Совета также обсудили план работы организации
на 2011 год и перспективный План на 2012 год, вопросы реализации различных гуманитарных программ и проектов, связанных с памятными датами
российской истории в этом году.
Одно из главных направлений деятельности
ВКСОРС – работа с молодежью, поэтому было
решено провести 15–31 июля в Крыму Международный молодежный лагерь.
Кроме того, Совет постановил ходатайствовать о награждении ряда общественных деятелей
за заслуги перед Движением соотечественников,
в том числе – за личный вклад в укрепление
дружбы между народами Российской Федерации
и Украины и в дело консолидации организаций соотечественников, за вклад в популяризацию русской культуры, защиту русского языка, интересов
и прав российских соотечественников.
Очередное заседание Всеукраинского Координационного Совета состоится в Киеве 9 июля.
Ему будет предшествовать заседание Президиума
ВКСОРС, которое будет проведено в период с 5 по
12 июня в Крыму, во время Фестиваля «Великое
русское слово».
РЦНК в Киеве

НО ВЫЕ ФИЛЬ МЫ
ПРО РУС СКУЮ АМЕ РИ КУ
Напомнить о тех временах, когда границы
Русской Америки простирались от Аляски
до Северной Калифорнии, задумала
группа кинематографистов из России и
США. В Российском культурном центре в
Вашингтоне актер Дмитрий Харатьян, режиссер Юрий Мороз и сценарист Дмитрий Полетаев представили проекты сразу
двух фильмов: документального, который так и называется – «Русская Америка», и художественного – «Форт-Росс».
По ходу разговора выяснилось, что у Харатьяна есть частица алеутской крови.
Оказывается, один из его предков по материнской линии Степан Гомзяков был
управляющим колониальной российскоамериканской компании на острове Унга у
берегов Аляски. Он был женат на алеутке, а его внучка Любовь Ивановна приходится прабабушкой российскому актеру.
Видимо, отчасти и поэтому актер сразу
поддержал своего бывшего однокурсника по Щепкинскому училищу Полетаева,
живущего теперь в Нью-Йорке, когда тот
принес ему на отзыв сценарий «ФортРосса». Причем в будущих фильмах Харатьян выступит не только как актер, но и
как продюсер, а в документальном – еще
и как рассказчик, чья личная семейная
биография станет канвой исторического
повествования.
Художественный фильм должен быть готов к прокату к лету будущего года.
Предполагается участие в нем российских, американских и испанских артистов.
Публика в РКЦ выражала надежду на то,
что создание новых фильмов будет способствовать сплочению русскоязычной
диаспоры в Америке.
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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ОБ МЕН МНЕ НИЯ МИ
Олег АЛБОРОВ, Председатель КС,
Прага

В Праге состоялась страновая
конференция российских соотечественников. Организатором
мероприятия выступил Координационный совет.

Д

ля участия в мероприятии в Российский
центр науки и культуры в Праге прибыли
представители организаций соотечественников
из городов Острава, Брно, Усти над Лабем, Теплице, Плзень, Градец Кралове. В работе приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Чешской Республике
Сергей Киселев, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России
Александр Чепурин, депутат Сената Парламента
Чешской Республики Ярослав Доубрава, председатель Чешско-Моравского славянского союза
Зденек Опатржил, представители СМИ и общественности.
Мероприятие стало площадкой для обмена
мнениями. Сергей Киселев отметил, что взаимодействие с российской зарубежной общиной и
поддержка российских соотечественников – одни из приоритетных направлений деятельности
представительств российских загранучреждений
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в Чехии. Речь идет прежде всего о защите их прав,
развитии информационного обеспечения, образовательных, культурных и научных связей, а также
сохранении русской языковой культурной среды.
Посол обратил внимание участников конференции на то, что она проходит в год 90-летия «русской акции» первого Президента Чехословакии
Томаша Гарига Масарика, подчеркнув, что российская сторона с благодарностью вспоминает
поддержку, которая была оказана россиянам, вынужденным покинуть свою Родину в трагические
двадцатые годы прошлого века. По мнению посла,
важно сохранять ориентир на развитие чешскороссийских отношений. Посол также дал высокую оценку инициативе соотечественников по
созданию Координационного совета российских
соотечественников в Чехии.
Александр Чепурин подчеркнул, что российских соотечественников, то есть людей, которые
обладают признаками общности языка, истории,
культурного наследия, традиций и обычаев, чувствуют себя сопричастными к
истории и культуре России,
в настоящее время живет
за пределами Российского
государства около 35 млн в
91 стране мира. Все они являются важным звеном,
способствующим улучшению взаимопонимания и
укреплению связей между
страной проживания и материнским государством.
А. Чепурин обратил внимание собравшихся на качественные изменения в подходе России к работе с
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соотечественниками за рубежом. Сегодня такая
работа основывается прежде всего на партнерстве. Созданы благоприятные условия для развития
взаимодействия с организациями соотечественников из разных стран. Особое значение здесь
имеет активность российских загранучреждений,
в том числе в плане содействия консолидации общины, защиты прав соотечественников, укрепления связей соотечественников – Россия. По линии Правительственной комиссии оказывается
поддержка культурным и образовательным проектам. Важная роль в этом направлении принадлежит, безусловно, Россотрудничеству, его представительству, а также созданному три года назад
фонду «Русский мир», основными целями которого, как известно, являются популяризация русского языка и поддержка программ его изучения как
в Российской Федерации, так и за рубежом. Сотрудничество с фондом может проходить на грантовой основе, что дает возможность соотечественникам развивать свои проекты в сфере культуры
и языка.
В ходе встречи Александр Чепурин передал в
дар российским соотечественникам в Чехии сборник документальных фильмов о культурном наследии России и ответил на вопросы участников
конференции. Соотечественников интересовали
возможности обучения молодых представителей
российских соотечественников, живущих в Чехии, в российских вузах, состояние дел по вопросу подготовки соглашения о социальном обеспечении между Чехией и Россией, а также участие
российской стороны в решении проблем, связанных с ужесточением порядка выдачи виз в Чехию.
Были даны исчерпывающие ответы.
Потенциалом для поддержки инициатив соотечественников располагают и российские регионы. О возможностях, в частности, правительства Москвы в рамках программы по поддержке
зарубежной диаспоры, призванной обеспечить
прочные связи русского зарубежья с исторической Родиной, рассказал директор Московского
дома соотечественников Борис Силаев. Работа
строится в координации с МИД России, агентством Россотрудничество, другими государственными структурами РФ.
Основные направления: правовая защита, мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы за рубежом. Заявки на
поддержку тех или иных проектов поступают в
МДС ежегодно до 1 ноября. С информацией о механизме осуществления поддержки можно ознакомиться на интернет-страницах учреждения:
www.mosds.ru. По всей вероятности концепция
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ВЫ СТАВ КА В ТАЛ ЛИ НЕ
Первые дни наступления астрономической весны в Таллине были отмечены открытием экспозиции картин известного
художника Николая Кормашова в зале
Института экономики и управления
ECOMEN.
Выставка не случайно приурочена к этим
дням: на ней представлены полотна с
изображением цветов. Или, как выразился сам живописец, «травы», имея в виду
скромную неброскость цветов, растущих
на полях и лугах милых его сердцу уголков
земли – родного Муромского края и Эстонии, ставшей для него второй родиной.
В одном из недавних интервью художник
сказал: «Взаимовлияние культур, как мне
кажется, выражается даже на языковом
уровне. Вот я родом из Мурома. Откуда
такое название? В русском языке найти
объяснение трудно. А в эстонском есть
слово murumaa, которое можно перевести как “травянистая земля” или “травяной
край”. И ведь там действительно края
очень богатые травами!»
Открывая выставку, хозяйка ECOMEN-салона, а «по совместительству» проректор
института Людмила Барабанер подчеркнула, что, глядя на представленные здесь
картины, зрители обретают уверенность,
что тепло, не смотря ни на что, настанет…
Знакомя собравшуюся публику с подробностями биографии «виновника торжества», ректор института профессор Ханон
Барабанер с полным основанием назвал
именитого гостя «русским классиком эстонского искусства». И недаром: работы
Николая Кормашова по праву занимают
почетное место в постоянной экспозиции
центрального музея Эстонии – KUMU.
Информационный портал
русской общины Эстонии
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программы поддержки соотечественников на
2012–2014 годы будет в определенной степени
скорректирована. Значительно больше средств
предполагается направить на поддержку молодежных организаций российских соотечественников за рубежом.
Сенатор Ярослав Доубрава приветствовал
деятельность российской общины, направленную
на укрепление чешско-российских взаимоотношений. Доубрава является членом Чешско-российского общества, которое продолжает начинания Общества Советско-Чехословацкой дружбы.
В настоящее время объединение возглавляет первый чешский космонавт, депутат Европарламента
Владимир Ремек. Деятельность организации направлена, в том числе, и на создание условий для
повышения интереса к изучению русского языка.
Сенатор отметил, что количество школ в
Чешской Республике, где изучают русский язык,
растет, что отчетливо проявляется в ходе проведения ежегодного литературного фестиваля
«АРС поэтика – Памятник Пушкину», в котором
принимают участие лучшие чешские школьники
и студенты. В этом году мероприятие будет проводиться в 45-й раз.
Слова обращения Блаженнейшего Митрополита Чешских земель и Словакии Христофора передал участникам конференции Архимандрит
Сергий Иванников, который является также атаманом казачьей общины в Чехии.
Благословив по поручению Владыки Христофора конференцию, отец Сергий подчеркнул,
что россияне нашли в Чехии не только свой новый дом, но и свою Церковь. У приверженцев
православной традиции есть в Чехии духовные
отцы и духовные покровители. Духовный мир наших соотечественников, которые составляют основную часть прихожан церкви, очень важен для
всех нас. Без него невозможно жить в гармонии
с реальностью. Отец Сергий также поблагодарил
от имени Владыки Посольство РФ в Чешской Рес-
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публике и МИД России за заботу, которую они
проявляют о соотечественниках.
На конференции выступили также представители организаций Координационного совета,
приехавшие в Прагу из разных регионов страны:
Тамара Галынина («Остравский русский дом»),
Любовь Вондроушкова («Русское культурно-просветительное общество в Моравии»), Юлия Юдлова (общественная организация «Обериг»), Анатолий Орлов (объединение «Ковчег-Арха»), Олег
Орлов («Клуб предпринимателей стран СНГ в Чехии»), Михаил Дзюба («Казачья посольская станица “Троицкая” в Праге»).
Участники конференции поддержали предложение сформулировать итоги конференции в виде пожеланий организациям и учреждениям,
имеющим отношение к жизни российских соотечественников за рубежом. Судя по отзывам участников, конференция прошла в конструктивном
русле и создала предпосылки для реализации новых совместных российско-чешских проектов.
Несколько представителей объединений соотечественников после окончания мероприятия интересовались условиями вступления в Координационный совет, и можно предположить, что
количество организаций – членов Координационного совета в течение 2011 года увеличится.

Сразу после конференции на вопросы журнала
«Русский век»
ответил посол
Российской Федерации в Чешской
Республике
С.Б. Киселев.
– Как Вы оцениваете взаимодействие с российской общиной в Чехии?
– Посольство и другие наши учреждения
здесь, Министерство иностранных дел, Россотрудничество считаем приоритетной задачу взаимодействия с российской зарубежной общиной,
а также оказание поддержки нашим соотечественников. Свидетельством этого является и то,
что на конференции присутствует представитель
МИДа России, директор Департамента по рабо-
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те с соотечественниками за рубежом А.В. Чепурин.
Большое внимание проблемам российского
зарубежья уделяет Президент России и российское правительство. Действует Правительственная
комиссия по делам соотечественников за рубежом, возглавляемая министром иностранных дел
С.В. Лавровым. Она координирует работу всех федеральных и региональных структур России на
этом направлении. Реализуется правительственная Программа работы с соотечественниками на
2009–2011 годы, в которой были учтены предложения и замечания организаций соотечественников
и российских загранучреждений. Основное внимание уделяется поддержке инициатив на местах,
защите прав соотечественников, развитию информационного обеспечения, образовательных, культурных и научных связей, сохранению русской
языковой и культурной среды. Все упомянутые направления в полной мере относятся и к российским
соотечественникам в Чешской Республике.
– Что, на Ваш взгляд, отличает эту конференцию от предыдущих?
– Она проходит в год 90-летия известной
«русской акции» первого президента Чехословакии Томаша Гаррика Масарика. Наши соотечественники с благодарностью вспоминают о поддержке, которая была оказана чехословацким
правительством россиянам, тем, кто был вынужден покинуть Родину в трагические 20-е годы прошлого века.
Можно отметить, что соотечественники активизировали свое участие в разных областях экономической и прежде всего культурной жизни
Чехии. Все это, конечно, позитивно сказывается
на развитии связей и сотрудничества между нашими странами.
На мой взгляд, полезным делом был образованный 4 года назад Координационный совет соотечественников, который объединил представителей более 20-ти отдельных организаций из
многих чешских городов. Сегодня он активно работает на благо всей общины.
Из бесед с делегатами я сделал вывод, что
идея взаимной поддержки в той или иной форме
полезна и приветствуется. Делегаты восприняли
опыт других диаспор в странах Европы. Добавил
бы, что новые экономические, в том числе предпринимательские, а также научно-технические
перспективы открываются сейчас в связи с программой модернизации России, начатой Президентом России Д.А. Медведевым. Уверен, что наши соотечественники примут участие в новых
T
российско-чешских проектах.
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«ДИА ЛОГ»
С РУС СКО ЯЗЫЧ НЫ МИ
УЧЕ НЫ МИ
Развитие российской науки является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.
В рамках этой деятельности Министерство образования и науки РФ силами своего
подведомственного научно-исследовательского института – Республиканский
исследовательский научно-консультационный центр экспертизы (ФГУ НИИ РИНКЦЭ) ведет работу, направленную на привлечение русскоязычных ученых со всего
мира к научным, технологическим и инновационным программам России.
ФГУ НИИ РИНКЦЭ организует проведение международных конгрессов соотечественников – выпускников российских вузов, работающих в РФ и за рубежом.
Очередной конгресс пройдет в Казани в
конце июня 2011 года. Целью конгресса
станет установление деловых отношений
и расширение уже существующих связей
с зарубежной диаспорой российских ученых, создание рабочих механизмов взаимовыгодного сотрудничества и форм
привлечения ученых к работе по продвижению на инновационном пути России.
Информация о предстоящем мероприятии
находится на сайте «Диалог с русскоязычными учеными» (http://dialog.extech.ru).
Уже сегодня система «Диалог» объединяет ведущих ученых со всего мира, которые активно общаются на форуме, где
обсуждают актуальные проблемы, делятся опытом и находят друг друга для работы над совместными проектами.
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СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

БРА ЗИЛЬ СКИЕ НА ШИ
Игорь БАРЫШЕВ

Бразилия – одна из тех стран, о
которой редко говорят в контексте
русской эмиграции. А между тем
здесь живут несколько тысяч потомков российских переселенцев
прошлых веков. Многие из них,
к сожалению, утратили связь с
исторической Родиной, ощущают
себя бразильцами.

П

ервая волна русской эмиграции, докатившаяся до Бразилии в конце XIX – начале XX века, состояла в основном из безземельных крестьян, батраков и прочих людей с низким достатком,
которые ехали в страны Южной Америки по экономическим мотивам в поисках лучшей доли. Основным занятием русских переселенцев было
земледелие. Они основали поселение Кампина дас
Миссоэс в штате Риу-Гранде-ду-Сул, которое в
1963 году получило статус города. На сегодняшний
день примерно 20% населения муниципального
округа Кампина дас Миссоэс – потомки переселенцев из России.
По данным IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – Бразильский институт
географии и статистики), в период с 1850 по 1912
год в Бразилию въехали 19,5 тыс. легальных российских эмигрантов.
Вторая волна эмиграции русских в Бразилию
приходится на годы после революции 1917 года.
При этом эмиграция шла как напрямую из России
в Бразилию, так и через Европу. Бразилия, как и
многие страны Южной Америки в первой трети
XX века, нуждалась в квалифицированных работниках. Зная об этом, представители организации,
объединявшей участников Белого движения, решили использовать удобный момент и связались с
Рио-де-Жанейро. Правительство Бразилии согласилось принять около 10 тыс. человек, которые к
тому времени уже осели во Франции. В некоторой
степени это решение было неординарным, так как
существовал запрет на въезд в страну политэмигрантов. Вероятно, для врангелевцев сделали ис-
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ключение по причине того, что в Южной Америке
в это время находилось немало анархистов, деятельность которых хотели как-то «уравновесить»
местные правительства.
С апреля по июль 1921 года в Бразилию на пароходах прибыли несколько групп русских эмигрантов. Практически все прибывшие были людьми высокообразованными и надеялись получить
административные, инженерные, руководящие
посты. Однако далеко не всем достались желаемые
должности. Некоторые из бывших офицеров не
соглашались на работу, которая не соответствовала их представлениям о достойной жизни. К примеру, целая казачья группа численностью 1000 человек, узнав, что их отправляют рабочими на
плантации, предпочла вернуться в Европу.
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Большинство представителей второй волны
русской эмиграции поселились в Сан-Паулу.
Были еще третья и четвертые волны. Третья
пришлась на послевоенный период (1947–1949
годы), когда из находившихся под германской оккупацией европейских стран в Бразилию устремились десятки тысяч русских беженцев из числа
перемещенных лиц (старая русская эмиграция,
осевшая в Европе; бывшие военнопленные и
угнанные на принудительные работы в Германию
советские люди, граждане, ушедшие из СССР с
отступавшей германской армией по политическим мотивам и т.д.).
А четвертая эмиграционная волна пришлась
на 50-е годы XX столетия. В это время в Бразилию
прибыло несколько тысяч русских эмигрантов из
Маньчжурии (Китай). В основном это были потомки белой эмиграции, вынужденные покинуть Китай после прихода к власти коммунистов. Большая
их часть тоже осела в Сан-Паулу. На этот же период приходится и переселение в Риу-Гранде-дуСул и Мату Гросу несколько сот староверов.
Сегодня в Бразилии живет значительное количество потомков выходцев из России, но вопрос
заключается в том, можно ли назвать их диаспорой? Едва ли, на мой взгляд. Представители диаспоры должны не только быть связаны с Россией
историческими корнями, но еще и идентифицировать себя как часть русского этноса, знать язык,
историю Российского государства, быть проводниками культуры и искусства своей исторической
Родины и т.д. А таких выходцев из России в Бразилии сегодня, увы, не много. Потомки тех, кто
прибыл в Бразилию в конце XIX – начале XX века ассимилируют с местным населением и утрачивают связь с русским языком и культурой, считая себя больше бразильцами, чем русскими.

ДНИ РУС СКО ГО ЯЗЫ КА
И КУЛЬ ТУ РЫ В ЛЕО НЕ
В Университете города Леона с участием
муниципальных властей, ректора Х. Эрмиды и посла России А.И. Кузнецова состоялось открытие Дней русского языка и
культуры, проходящих в рамках Года России в Испании. В их программу входят
лекционные циклы, посвященные исторической и современной России, фотовыставки, концерты и ретроспективный показ советских и российских кинофильмов.
Посол России посетил мэрию города Леона, где встретился с членами Муниципального Совета, расписался в книге почетных
гостей и провел пресс-конференцию для
местных СМИ. Посол поблагодарил власти города и руководство университета за
инициативный вклад в развитие культурных и образовательных связей с Россией,
насчитывающих уже более четверти века.
В Университете Леона состоялась лекция
посла о современной России. А.И. Кузнецов рассказал о ходе решения задач по
окончательному преодолению последствий мирового кризиса, а также модернизации российской экономики и ее переводу на рельсы инновационного развития.
Было отмечено наличие широких возможностей для наращивания модернизационного сотрудничества между Россией
и Испанией, отвечающего интересам обеих стран. Посол ответил на вопросы преподавателей и студентов, касавшиеся отношений между Россией и Европейским
союзом, событий в арабском мире и др.
После лекции состоялась церемония передачи книг на русском языке в дар Университету Леона от имени посольства и
представительства Россотрудничества в
Мадриде.
МИД России
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Храм святой мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро

Оценить точное количество тех, кто причисляет
себя к русскому этносу, довольно сложно и достоверной информации по этому вопросу нет, поскольку разные источники называют разные цифры. К примеру, по данным программы «Время»,
вышедшей в эфир 30 ноября 2008 года, русская
диаспора в Рио-де-Жанейро, одном из самых
крупных городов Бразилии, составляет всего 100
человек. Однако, несмотря на относительно невысокий интерес потомков русских эмигрантов к
cвоей истории, эта цифра выглядит весьма заниженной.
Для многих выходцев из России единственной
нитью, все еще связывающей их с Родиной прародителей, является православие. Православные храмы притягивают и объединяют потомков российских эмигрантов уже более ста лет. Священники
охотно идут на контакт с прихожанами, с местной
прессой, пытаясь привлечь внимание, подтолкнуть
выходцев из России к раздумьям о своей культурной и религиозной самоидентификации.
Священник Василий Гелеван, настоятель храма во имя святой мученицы Зинаиды в Рио-де-Жанейро, отмечает, что в его «пастве и потомки белоэмигрантов, и россияне, родившиеся в Харбине и
Европе, и даже современная молодежь из России,
Украины, Беларуси, Грузии и других стран постсоветского пространства». Они вместе, они не
враждуют, понимают друг друга, они объединены
православием.
Нельзя не сказать о староверах в Бразилии.
По сути, сегодняшние общины староверов пред-
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ставляют собой симбиоз древней духовной и современной деловой культур, органично вписанной в бразильский социум. При этом бразильские
общины активно общаются с общинами из Боливии, США и других стран, ездят друг к другу в гости и женят детей. Благодаря тому, что староверы
негативно относятся к бракам с местным населением и вообще с теми, кто не исповедует их веру,
многие из них до сих пор сохранили исконно русский облик: светлые волосы, светлые глаза, курносый нос.
В отличие от тех староверов, живущих в Сибири, здешние общины более открыты инновациям и, сохраняя свои жизненные принципы, все же
используют некоторые плоды цивилизации. К
примеру, они применяют трактора, комбайны и
другую технику при проведении сельскохозяйственных работ. В целом же ограничения, накладываемые на жителей поселений староверов, разнятся от общины к общине – в зависимости от
позиции и взглядов старост.
Однако поражает все же, что живя столетие
на другом континенте, эти люди умудрились
сохранить русскую культуру и традиции практически в первозданном виде. Женщины ходят в
старинных русских нарядах; мужчины – в косоворотках, и все как один носят бороды. На праздниках поют старинные русские песни, а их дети
наравне с португальским изучают русский язык.
Сохраняя культурную и духовную связь с
Россией, многие из них не потеряли желания вернуться на историческую Родину. Совсем недавно
в Приморский край России переселились несколько семей из Южной Америки и, по всей видимости, это не последний прецедент.
Тема русской диаспоры в Бразилии получила
большую прессу в 2009 году, поскольку этот год
считается сотым, юбилейным, с начала русской
эмиграции в эту страну. Однако при этом стоит заметить, что освещение вопроса о современной
русской диаспоре и русской эмиграции в историческом разрезе происходит не всегда объективно.
Так, в качестве причины переселения русскоязычного населения в Бразилию практически всегда
называется гонения большевиков и эмиграция по
политическим взглядам. Однако первая волна русской эмиграции никак не была связана с приходом в России к власти коммунистов.
Несмотря на допускаемые неточности, сам интерес бразильских СМИ и общественных организаций к русской эмиграции и русской диаспоре не
может не радовать, особенно в свете развития росT
сийско-бразильских отношений.
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ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ
Александр ТРУШИН,
Сан-Паулу – Москва

На улочке Кафезаис в Сан-Паулу
находится единственный в Латинской Америке приют для престарелых русских эмигрантов.

У

зкая утопающая в зелени улочка Кафезаис
муниципии Пруденсия находится вдали от делового и финансового центра 16-миллионного
Сан-Паулу, но она близка нашим соотечественникам, проживающим в этом крупнейшем мегаполисе Бразилии.
На Кафезаисе, в доме под номером 203 находится единственный в Латинской Америке приют
для русских эмигрантов. Это скорее не дом, а небольшая городская усадьба с внутренним двориком, который украшают лимонные деревца. Меня
встречает Алексей Бехтеев, внук Сергея Бехтеева,
известного в царской России государственного
деятеля, немало потрудившегося на почве сельскохозяйственного промысла, на практике осуществившего, в частности, сооружение первого образцового в России хлебного элеватора. На кончину
Сергея Бехтеева откликнулся журнал «Нива», поместив обширный некролог в июле 1911 года.
82-летний внук Бехтеева передает мне копию
памятной для него страницы «Нивы», оригинал
которой он бережно хранит до сих пор. Хранят память о прошлом и другие обитатели приюта. В
комнате отдыха Алексей Сергеевич показывает
мне солдатские и офицерские погоны царской армии. На столе высится старинный расписной самовар. На стене – копия картины Шишкина «Три
медведя». Фотоиллюстрации русской природы –
березки в снегу, крутой обрыв Волги, мельница на
зеленом пригорке.
Алексей Бехтеев показывает мне часовню
при приюте – скромное каменное сооружение, с
простым деревянным крестом на белой стене при
входе, с решетчатыми металлическими окошками
под голубыми наличниками. Внутри часовенка поражает обилием икон – больших и малых, обрамленных в позолоченные оклады и в скромные деревянные рамы.
«Это самое ценное, что осталось от эмигрантов, проведших последние годы своей трудной
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жизни в нашей скромной обители», – говорит
Алексей Сергеевич. Он рассказывает, что «первая
волна» эмиграции прибыла в Рио-Де-Жанейро в
1921 году.
Некоторые семьи разъехались по стране,
часть из них, как и Алексей Сергеевич, оказались
в Сан-Паулу. Прибывшие, в основном офицеры
царской армии и члены их семей, оказались предоставленными сами себе – без средств к существованию и без знания португальского языка.
Сам Алексей Бехтеев – представитель второй, послевоенной «волны».
«Мой маршрут был таким же, как и у многих
других соотечественников – Югославия – Мюнхен – Бразилия, – вспоминает он. – Многие русские эмигранты, обосновавшиеся в Югославии,
оказались в конце войны в американской оккупационной зоне и благодаря помощи международных организаций разбрелись по всему свету».
К ним присоединились и те, кто проживал в
Харбине, сейчас их немало в Рио-де-Жанейро и
Сан-Паулу.
«Мои соотечественники со временем устроились на хорошую службу, в том числе государственную, преподавали в университете Сан-Паулу,
работали в частных компаниях. Я лично долгие годы прослужил в должности аудитора в одной немецкой фирме, получаю хорошую пенсию».
Игорь Шнее возглавляет филантропическое
сообщество, которое и создало приют на улочке
Кафезаис.
«Все мы хорошо помним Татьяну Мещерскую,
супругу известного в прошлом в Санкт-Петербурге князя Мещерского, – рассказывает директор
приюта. – До ста лет прожила у нас Татьяна Олсуфьева. Ее дед был близким другом Льва Толстого,
имел усадьбу рядом с Ясной поляной.
Сейчас в приюте осталось всего 17 обитателей – маленькая частица из почти 20-тысячной
T
русской диаспоры в Сан-Паулу».
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«ЛАТ ВИЯ – МОЯ РО ДИ НА,
РОС СИЯ – ОТЕ ЧЕ СТ ВО»
Валерий МОШЕВ

Есть у меня в Риге товарищ:
историк, тележурналист, литератор. Игорь Гусев хорошо известен
в Латвии и за ее пределами.
Недавно я прочитал новое, дополненное и переработанное издание
его популярной книги «История
латвийских русских» и мне захотелось поговорить с автором.

– Игорь, ты всю жизнь профессионально,
как историк, изучал русскую Ригу, историю Прибалтики в целом – хотя, что это такое: «Прибалтика в целом»? Может, с этого и начнем разговор?
– Прибалтика – это прежде всего земля, самым неразрывным образом связанная с Россией.
Но не только экономикой, культурой, общей историей. Это еще и связь мистическая, духовная.
Земля Русская – особая земля, она собиралась нашими предками как удел Пресвятой Богородицы
(таково ее историческое духовное наименование).
Но мало кто вспоминает о знаковом совпадении...
На Латеранском соборе 1215 года, этом крупнейшем собрании церковных властей средневекового
мира, папа Иннокентий III посвятил Прибалтийские земли Пресвятой Деве (подобно тому, как
Палестина считалась страной Христа). Отныне
Ливония стала «землей Девы Марии» – «terra
Mariana». Таким образом, Пресвятая Богородица
осеняет своим высоким духовным покровительством и Россию, и Латвию! Самим Господом заповедано быть им в содружестве и в любви. Если бы
неразумные политики чаще вспоминали об этом…
На протяжении сотен лет Прибалтика привносила в Россию дух европейской цивилизации.
Среди остзейцев на службе государевой было немало достойнейших и весьма патриотично настроенных людей. Польза была взаимной. Например,
симбиоз Восток–Запад давал в результате формулу идеального рижского врача: доктор с «немец-
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кой» педантичной аккуратностью и «русской» самоотверженно широкой душой. Одно качество
гармонично дополняло другое. С потерей западных окраин, русский двуглавый орел во многом
лишился своей «европейской» составляющей. Нарушилось гармоничное равновесие.
Я проживаю в Риге и, разумеется, ни в коей мере не ставлю под сомнение право Латвии быть самостоятельной, независимой страной. Но только
ПОДЛИННО независимой! Реально же мы наблюдаем совсем другое. При внешних атрибутах государственности, страна целиком и полностью находится под опекой американский покровителей.
– Всегда важна точка координат наблюдателя. Не говоря уже о
прямом участнике тех
или иных событий. Знаешь, когда я смотрю на
Ригу из России, она все
же существенно отличается от той столицы Латвии, на которую я смотрел изнутри. То же самое
и с Россией. Какой видят
нашу страну русские рижане сегодня? И опять о
цельности… Есть ли они,
«русские рижане», вообще, как «целое»?
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– Как мне разорвать свое сердце? Латвия –
моя Родина. Россия – Отечество. За Россию у меня крепко болит душа. С раннего детства каждое
лето я отправлялся в Калининскую область к бабушке, и буквально впитывал в себя подлинно
русский дух. Я рос на воспоминаниях о войне, собирал позеленевшие гильзы в старых окопах,
удил рыбу, гонял на велосипеде по пыльным проселкам. Как это объяснить… Сегодня, когда приезжаю из холеной, по-европейски вылизанной
Риги в российскую глубинку, меня не оскорбляют грязь и неустроенность быта, встречающееся
хамство и равнодушие чиновников. Знаю, что под
всей этой внешней шелухой живет Россия, которую я люблю – сильная, гордая держава. Но
странно видеть со стороны, как великий и славный русский народ находится, будто в зыбком тумане. В сегодняшней России русских нет, а есть
некие абстрактные «россияне». Быть русским,
вроде как и неприлично!
Сегодня в Латвии проживает 59% латышей,
так называемых русскоязычных более 30%. Но
при этом везде декларируется тезис о «земле латышей», ни один влиятельный латышский политик не будет открыто отстаивать мнение о том,
что «Латвия – это многонациональное государство». Наоборот, поддержка латышского языка, латышской культуры, латышской нации есть важнейшие приоритеты государственной политики.
Еще со времен Латвийской ССР латышские нацкадры всегда пользовались преимущественным
правом при распределении всевозможных благ,
при назначении на хлебные должности. Как у нас
шутят: «выгодная профессия – латыш». Сегодня
латвийское государство осуществляет прямой
протекционизм по отношению к латышам, и это
никому не кажется странным. То же самое происходит и в Эстонии, и в Литве. Заметьте, никто
при этом не ставит под сомнение, что это демократические государства, где соблюдаются все
права человека!
Но удивительно – Россия, где русский народ
составляет более 80% населения – декларируется
как государство многонациональное. Русские –
это народ даже не первый среди равных, а какойто «отсутствующий», растворившийся в общей
массе «россиян». И никто из важных государственных деятелей не говорит вслух о том, что русских тоже надо защищать и беречь, ведь без них
исчезнет сам смысл понятия Россия.
Отсутствие в России уважения к русским, как
к государствообразующему титульному народу,
ведет к тому, что и в постсоветских странах слово
«русский» повсеместно заменяется словом «рус-
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В КИЕ ВЕ ОТ МЕ ТИ ЛИ 200-ЛЕ ТИЕ
ЦАР СКО СЕЛЬ СКО ГО
ПУШ КИН СКО ГО ЛИ ЦЕЯ
В Российском центре науки и культуры в
Киеве прошел второй тур программы,
посвященной 200-летию Царскосельского
Пушкинского лицея. Первый тур по теме
«Знатоки пушкинской эпохи» прошел в
октябре 2010 года.
К участию во втором туре подготовились
12 команд, в том числе победители первого тура – ребята из Государственного
лицея города Белая Церковь. Задолго до
начала программы в зале собрались не
только непосредственные участники, но и
родители, друзья и болельщики каждой
команды.
В форме оригинальной литературной
композиции все участники стремились
раскрыть свое понимание темы «Лицейская дружба в жизни и поэзии А.С. Пушкина». Украшением праздника стали
«Сцены из жизни лицеистов», сыгранные
ребятами. Образы лицейских преподавателей создали не только школьники, но и
взрослые.
Выступление многих команд сопровождало использование видеоряда. Портреты
друзей поэта – лицеистов и лицейских
преподавателей помогли зримо представить пушкинское окружение, а виды и памятники Царского Села – красоту, вдохновлявшую юных поэтов.
Программа Пушкинского праздника длилась более трех часов, а по окончании
жюри назвало победителей. Завершился
второй тур Пушкинского конкурса заочной экскурсией в Царское Село, которую
провел побывавший там прошлым летом
ученик 10 класса киевской школы № 71
Виталий Клещевников. Он показал слайдфильм «Пушкинский лицей сегодня».
РЦНК в Киеве
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скоязычный». Люди старшего поколения постепенно уходят, молодежь вырастает воспитанной в
духе космополитизма – «Родина там, где заднице
теплее». Личные заботы, проблемы выживания.
Тут уж не до поиска национальной идентичности.
На кусок хлеба заработать бы…
– Интересно, на самом деле, все русские, кто
хотел уже уехали в Россию? В начале девяностых
поток был мощным – сотни тысяч русских покинули Латвию. Потом ручеек ослаб, истончал. До
конца ли?
– К сожалению, Государственная программа
содействия добровольному переселению опоздала лет на пятнадцать. За эти годы основная масса
пассионарно настроенных активных людей уже
покинула насиженные места. Хотя идеалисты и
патриоты еще остались.
Думается, что гораздо полезнее с точки зрения государственного интереса, было бы наоборот
не поощрять переселение, а полноценно поддерживать русские общины в странах ближнего зарубежья. Ведь мы – тот естественный союзный
ресурс, в национальных, порой недружелюбно настроенных по отношению к России окраинных государствах. По мере сил мы снижаем градус этой
враждебности, принимая порой огонь на себя. Но
это и есть служение Родине и Отечеству. Неразумная национальная политика одинаково вредит
всем народам. Попытка ассимилировать русских
ни к чему хорошему не приведет. Уже не первый
год я пытаюсь донести нашу правду, пытаюсь искать в нашей общей истории знаки объединяющие, а не разделяющие. И как русский историк,
выросший на латвийской почве, могу принести

немалую пользу и Латвии, и России. Так же и любой наш соотечественник, в какой бы области он
не трудился. Но люди уезжают, и действительно
преимущественно на Запад, а не на Восток, потому что, как показала практика, там больше доброжелательства, легче найти применение своим силам и способностям. Увы, это так.
– Организации российских соотечественников действуют в Латвии давно. Самих организаций много – только объединяют они не очень
многих. Почему? И разница эта: «русский» или
«российский» – насколько она существенна для
рижан?
– Дай бог здоровья латышским националистам. Своей неуемной активностью они пробудили национальное самосознание у многих латвийских русских. К сожалению, как я уже отмечал, и
в самой России понятие «русский» находится под
формальным запретом, как пугающее в сочетании
«русский экстремизм», или «русский фашизм».
Так же и у нас в Латвии. Организации «российских соотечественников» аморфные, рыхлые и
мало на что способные. Как правило, составляют
их «седые головы». Это, безусловно, люди все почтенные: пенсионеры, ветераны. Но в силу своего
возраста они уже мало на что способны. Молодые

На фото: Игорь Гусев на организованном им субботнике по
расчистке старого Гарнизонного кладбища, где в годы войны
гитлеровцы скрывали тела узников Саласпилсского концлагеря.
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и энергичные чаще всего заняты вопросом обеспечения своих семей, и на общественную деятельность сил и времени у них уже не остается. Уникальным исключением здесь является Лиепайская
русская община, руководимая Валерием Кравцовым. Сам успешный бизнесмен, он сумел привлечь к сотрудничеству группу русских предпринимателей и организовал работу таким образом,
что Лиепайская община не просит, но сама зарабатывает себе средства. Это уникальный, к сожалению, единичный случай.
– Есть довольно популярная точка зрения
среди русских в Прибалтике: уезжать в Россию –
это сродни предательству. Надо любой ценой выживать в Латвии, Эстонии, Литве, «хранить свою
русскость» и «быть последним русским оплотом
на исконно русских землях». Но вместе с тем хранить для кого? И кого хранить?
– Быть русским – это высокая ответственность и тяжкий крест. Многие добровольно с себя эту ответственность слагают, поскольку так
легче, так проще жить. Тем более что против нас
идет мощная информационная война. Для многих
наших соотечественников незнание своей истории не позволяет ощутить корневую связь с родной землей. Латвию многие покидают именно потому, что не осознают подлинное место и роль
русского народа в латвийской истории, а ведь наши предки издавна жили здесь. Мой друг, ныне
покойный Гарольд Астахов, с 1996 по 2000 год возглавлявший русскую общину Латвии, говорил, что
мы, как казачий форпост на дальних рубежах, защищаем Отечество. И патронов уже нет, и хлеба,
и подмога не придет, да только стисни зубы да держись, потому как долг и честь того требуют.
– В Латвии, недавно пережившей выборы
очередного сейма, что изменилось? Были ли ожидания? А если были, то они оправдались?
– Сегодня в Латвии чувствуется предельная
усталость от политики. Народ смотрит на парламентские выборы потухшими глазами. Десятки
тысяч «неграждан» уже отвыкли участвовать в выборах, а лица, облеченные избирательными правами, по-моему, просто разуверились в том, что с
помощью выборов вообще возможно что-либо изменить. Население замерло в ожидании суровых
экономических потрясений – и растущие цены
на бензин, на транспорт, на продукты питания, на
коммунальные услуги не рождают повода для оптимизма.
– В России до сих пор многие верят так называемому прибалтийскому экономическому
чуду. Но мы-то знаем, что никакого «чуда» никогда не было. Как чувствует себя обыкновен-
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РУС СКАЯ ВЕ НЕ ЦИЯ
В венецианском университете «Ка Фоскари» супруга Президента России Светлана
Медведева открыла первый в Италии
Центр изучения культуры России, созданный при участии Фонда социально-культурных инициатив.
Стартовавшие в середине февраля перекрестные годы российской культуры и
русского языка в Италии и итальянской
культуры и итальянского языка в России
набирают обороты. Открытие в Венеции
Центра, возглавляемого Светланой Медведевой, стало знаковым мероприятием.
Работать Центр будет при кафедре русского языка и культуры университета «Ка
Фоскари».
«Центр будет оказывать всестороннюю
поддержку научным и общественным
организациям в изучении культурно-исторического наследия России и русского
языка, – заявила супруга российского
президента на торжественной церемонии
открытия. – Будет вести научно-исследовательскую и просветительскую деятельность». Центр также призван помочь
укреплению контактов крупнейших учреждений культуры и искусства двух
стран.
В рамках этой инициативы Светлана Медведева особенно отметила важность работы с молодежью. «Мы должны создавать больше возможностей для общения
и сближения молодого поколения наших
стран», – подчеркнула она.
Центр только открылся, а планы у него
уже «наполеоновские». В июне откроется
выставка экспонатов Государственного
Эрмитажа и экспозиция работ современного художника Дмитрия Пригова, которая будет приурочена к Венецианской биеннале искусства. Осенью намечен
фестиваль молодого российского кино.
Сергей Белов
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ный рижанин сегодня? На что живет, на что надеется, какие строит планы? Есть ли разница
между русскими и латышами сейчас в экономическом плане?
– К моменту распада Советского Союза Латвия обладала целым рядом уникальных промышленных предприятий, развитым радиоэлектронным производством, сложным машиностроением.
Были кадры специалистов, способных решить любую техническую задачу. Выпускалась аппаратура космической связи, микросхемы, бытовая, промышленная радиоаппаратура и прочее, и прочее,
и прочее… За истекшие десятилетия стараниями
национально мыслящих политиков практически
ВСЯ латвийская промышленность благополучно
угроблена, транзит нефтепродуктов утерян, денежный русский турист отвык ездить на рижское
взморье…
Экономически латыши находятся в привилегированном положении, поскольку они традиционно работают на госслужбе, в многочисленных
департаментах и министерствах. Русским выживать гораздо сложнее, они предоставлены сами
себе.
Все чаще в беседах с латышами среднего и
старшего поколения я слышу ностальгическую
тоску по krievu laiki («русским временам») и прежде всего по той самой «уверенности в завтрашнем
дне». Среди молодых латышей растет интерес к
России как к стране потенциально огромных возможностей. Многие люди творческие – актеры,
режиссеры, музыканты хотели бы работать на
российскую аудиторию. Ведь даже ярый националист актер Арнис Лицитис, дающий здесь в Латвии весьма злобные интервью, с неизменной готовностью снимается в российских сериалах.

Уверен, что если русская цивилизация по-настоящему возродится, то она станет притягательна и желанна для всех малых народов, которые
обязательно потянутся к России. Вера, справедливость, доброта – лучшие качества русского народа – не могут не привлекать к себе нормального
человека.
– Что для тебя самое важное в той жизни, что
была ДО и в той, что началась ПОСЛЕ? Понятно,
что я говорю о рубеже 1991 года. Он вообще значим для тебя лично?
– Это добрая половина моей жизни. Это
другая страна, другие люди, другой мир, другие
отношения. И сами мы были в то время совсем
другими. Если нам с тобой довелось родиться
здесь и сейчас, значит это было угодно Всевышнему. О чем-то жалеть, или предаваться слезливым воспоминаниям, наверное, неправильно. Будем дело делать.
– А русская Рига теперь под вопросом. Что
будет дальше? Историк изучает прошлое для того, чтобы мы смогли спросить его в решающей
момент о будущем, разве нет?
– По настоящему Рига никогда не была русской. В советское время была «советская» Рига,
большую половину населения которой составляли русские, но это никак не подчеркивалось.
Иногда у меня возникает чувство, что я уже
жил здесь, где-то в начале XX века, во времена
Российской империи. Как будто помню вывески с
«ятями» и усатых городовых и государственный
российский триколор повсюду. Тогда Рига была
наиболее «русской», но не была абсолютно русской. Очарование моему городу, который я безумно люблю, всегда придавало его многонациональное многообразие. Немецкое, латышское,
русское и прочие иные составляющие. Я бы сравнил историю Латвии с многоцветным ковром,
каждая ниточка которого вплетена кем-то особым
и разным. Выдерни эту ниточку и ковер распадется. Мне очень не нравится, когда ковер этот ктото пытается превратить в серый моноэтнический
половичок.
По мере сил буду стараться, чтобы русский
узор этого ковра был ярким и заметным.
Печатается с сокращениями.
Полную версию интервью
читайте на сайте www.russkie.org
P.S. Мнение редакции не обязательно совпадает с позицией автора.
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СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КИ

ОТ КРЫ ТИЕ «ВОЛ ГИ»
В АРАБ СКИХ ЭМИ РА ТАХ
Елена ЕРОФЕЕВА

В канун Международного женского дня российские соотечественницы, проживающие в Объединенных Арабских Эмиратах, собрались на праздничное чаепитие
и объявили о создании новой
общественной организации –
Союза женщин.

Т

оржественное чаепитие было организовано
Евгенией Андреевой, супругой посла Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах.
Собрались более 70 женщин из всех городов
Арабских Эмиратов. В качестве почетных гостей
на праздновании присутствовали супруги глав
дипломатических миссий Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Украины, супруга Генерального консула Российской Федерации.
Зал, в котором проходило чаепитие, был украшен работами уже известной в ОАЭ художницы
Ирины Удаловой и картинами Светланы Нур, чье
творчество стало настоящим открытием вечера.
Открывая мероприятие, перед собравшимися выступила Евгения Андреева, которая после
традиционного и очень теплого поздравления с
Международным женским днем объявила о создании в Объединенных Арабских Эмиратах еще
одной общественной организации российских соотечественников – Союза женщин «Волга».
В своей речи заместитель президента Союза
женщин Татьяна Аль Аруд, которая от себя лично,
а также от имени президента Ярославы Стукало и
других активистов новой организации заверила
собравшихся, что скучно в Союзе не будет – еще
до официального объявления об учреждении организации она вела активную деятельность, ориентированную на самую широкую аудиторию.
Особое внимание Татьяна Аль Аруд обратила на
то, что двери в Союзе женщин открыты для всех,
вне зависимости от паспорта и национальности.
Предполагается, что данная структура объединит
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проживающих в ОАЭ русскоязычных женщинсоотечественниц. Основная цель организации –
проведение мероприятий для детей, женщин, а
также организация вечеров русской музыки. При
этом Татьяна Аль Аруд отметила, что «Волга» –
это рабочее название новой женской организации, и что окончательный вариант названия еще
только предстоит выбрать и утвердить.
Весь праздничный вечер гостей радовали талантливые музыканты: пианистка Юлия Подсекаева и арфистка Ольга Ефимова, театр «Арлекин» с пародийными номерами на известных
эстрадных звезд. Также перед собравшимися выступили воспитанники музыкального института
«Элит» под руководством Марины Земфир.
Женщины долго не хотели расходиться, обмениваясь контактами и радуясь новым знакомствам. Так что дружеское чаепитие можно смело назвать первым успешным опытом проведения
собраний новой общественной организации –
T
Союза женщин в ОАЭ.
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СА МАЯ БО ГА ТАЯ В МИ РЕ
РОС СИ ЯН КА
Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ, корр. ИТАР-ТАСС.
Париж, специально для журнала «Русский век»

Фотография этой привлекательной
блондинки вновь замелькала
на страницах газет перед кубковым матчем марсельского
«Олимпика» с британским
«Манчестер Юнайтед».
В фирменном шарфе клуба, хозяйкой которого она стала, Маргарита
Луи-Дрейфус рассказывала
о настрое на победу своей
любимой команды.

В

первые с этой необычной женщиной мне довелось «познакомиться» осенью прошлого года. С обложки специального выпуска журнала
«Челендж», опубликовавшего список 500 самых
богатых людей Франции, улыбалась симпатичная
голубоглазая блондинка... Однако, по версии этого авторитетного журнала, отнюдь не она возглавила этот список, а Бернар Арно, глава концерна
LVMH по производству предметов роскоши.
В чем же интрига, почему с обложки улыбается не Бернар Арно, а эта загадочная блондинка?
Как оказалось, потому что она занимает четвертую строчку в табеле о рангах самых богатых, а
главное в том, что она – самая богатая в мире
россиянка, хотя и живет во Франции. Это Маргарита Луи-Дрейфус, урожденная Богданова, состояние которой оценивается в 8,5 млрд евро, а
товарооборот империи, оставленной ей в наследство, – в 35 млрд евро. Вышедшая замуж за французского миллиардера мадам Луи-Дрейфус, по
некоторым данным, никогда не отказывалась от
российского гражданства. Следовательно, ее, а
никак не Елену Батурину, жену московского эксмэра Юрия Лужкова, нужно считать самой богатой россиянкой в мире.
Обстоятельства знакомства мультимиллионера со студенткой Ритой Богдановой перепеты
на все лады гламурными журналами и веб-сайта-
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ми, которые смакуют выдуманные ими подробности так, как будто «держали свечку» или наблюдали через видеокамеру за описываемыми
сценами. Каждый, как говорится, воспринимает
мир в меру своей испорченности. Остановимся
все-таки на версии, которая известна со слов самой Маргариты и ее покойного мужа Робера
Луи-Дрейфуса.
Маргарита познакомилась со своим будущим супругом в 1989 году. По счастливой случайности они оказались рядом в самолете, летевшем
в Лондон из Цюриха, где она работала и училась.
В 1993 году они поженились. Робер всю жизнь
мечтал о сыновьях, и в течение пяти лет Маргарита родила ему трех сыновей – вначале Эрика,
а потом близнецов – Кирилла и Мориса. ЛуиДрейфус был безумно рад этому событию и сравнивал историю их любви с булгаковским романом «Мастер и Маргарита».
Маргарита Луи-Дрейфус более года назад
встала у руля правления корпорации, унаследованной после смерти в возрасте 63 лет ее мужа
Робера Луи-Дрейфуса, или РЛД, следуя сокращениям, принятым в таких случаях во французской
прессе. «Перед своей кончиной Робер попросил
меня продолжить его дело, – рассказала она в одном из редких интервью, – и поэтому я должна
быть на высоте».
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Гигантская транснациональная корпорация
семейства, или клана, Дрейфусов (это одно из старинных буржуазных семейств Франции) занимается торговлей сахаром, хлопком, кофе и т.д. Она
насчитывает около 40 тыс. служащих, которые
трудятся в 400 филиалах в 130 странах на пяти
континентах. Компания была основана в 1851 году
эльзасцем Леопольдом Луи-Дрейфусом, который
нажил состояние на торговле зерном, в том числе
с Россией. Корпорация Луи-Дрейфусов раскинула
свои щупальца по всему свету, она считается
третьей в своей области в мире, предпочитает вести дела без афиширования, не публикует никаких цифр, не светится на бирже, избегает прессы.
Характерно, что Робер Луи-Дрейфус сумел
увеличить состояние клана с 0,3 млрд евро до нынешних 10,5 млрд после женитьбы на Маргарите.
Хотя долгие годы его суровая мать Матильда ЛуиДрейфус не желала видеть иностранку, а тем более из России, сомневаясь в искренности ее
чувств к сыну. Наверное, поэтому в 1996 году при
первой встрече с Маргаритой, которая приехала к
ней уже с тремя сыновьями, старушка так разволновалась при виде очаровательных внуков, похожих на ее сына, что ее хватил обширный инфаркт.
Только после ее смерти Робер и Рита смогли, наконец, официально пожениться.
Зная о своей неизлечимой болезни, Робер скупил часть акций у других членов семьи Луи-Дрейфусов, чтобы избежать возможных семейных разборок после своей смерти и обеспечить стабильное
положение своей Маргарите. Ведь женщина, к тому же иностранка, во главе такого старинного
французского дома – это настоящая революция!
Пусть у нее есть французский паспорт, это не в
счет, она не может быть мажоритарным акционером. Наследовать Дом Луи-Дрейфусов может только член семьи. Примерно так, или почти так, рассуждали многие члены семьи, а также менеджеры,
которые стоят у руля практического руководства
этим конгломератом.

МАС ЛЕ НИ ЦА НА
ТРА ФАЛЬ ГАР СКОЙ ПЛО ЩА ДИ
Традиционный фестиваль Русской масленицы прошел в самом центре британской
столицы на Трафальгарской площади.
Фестиваль проводился в партнерстве с
мэрией Лондона, Министерством культуры России, Россотрудничеством, Посольством России в Лондоне, фондом «Русский мир» и другими организациями.
Со сцены прозвучали официальные приветствия представителей лондонских властей, британского парламента, Министерства культуры России и фонда
«Русский мир», а также посла РФ в Великобритании Александра Яковенко.
«Лондон давно стал международным городом, в нем живут и работают представители многих культур и традиций. Очень
хорошо, что у лондонцев благодаря поддержке мэрии города есть возможность
на Трафальгарской площади поучаствовать в нашем традиционном празднике», –
отметил Александр Яковенко.
«Русских в Лондоне становится все больше, они очень важны для города. Российская диаспора во многом изменила город
к лучшему», – сказал мэр Лондона Борис
Джонсон, который сам не раз бывал в
России и вновь признался в любви к ней,
причем по-русски.
Организаторы постарались создать атмосферу настоящего русского праздника –
желающие могли попробовать национальную еду прежде всего блины и оладьи, купить сувениры. Выступали российские артисты разных музыкальных
направлений – от народных ансамблей до
«звезд» поп- и рок-музыки.
Россотрудничество
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Но Маргарита имеет 60% акций торговой корпорации семейства Луи-Дрейфусов с годовым
оборотом более 30 млрд евро, свой штат советников в Цюрихе, проверяет работу банков, заводов,
участвует в заседаниях административных советов, то есть позиционирует себя как активная бизнесвумэн. Это тоже не всем нравится в семействе, как и готовность Маргариты, хоть и весьма
редко, общаться с прессой. Однако, как признает
главный менеджер корпорации Жак Вейра, «все
заседания административного совета корпорации
с участием Маргариты заканчиваются единогласным принятием решений».
Нельзя забывать, что Робер уделял немало
внимания спорту и «спортивному бизнесу». Одно
время он даже владел знаменитой фирмой «Адидас», которую купил у известного предпринимателя и бывшего министра Бернара Тапи. Однако
его главная страсть – популярный марсельский
футбольный клуб «Олимпик», который в минувшем году после 17-летнего перерыва вновь завоевал звание чемпиона Франции. До самых последних дней жизни Луи-Дрейфус, пораженный
редким смертельным вирусом и лишенный возможности двигаться, заботился о своем детище, не
жалея миллионов.
По общему мнению, Маргарита внесла весомый вклад в успех этой команды. Муж лежал без
движения, а она летала на матчи «Олимпика» в
Марсель вместе с детьми, страстными болельщиками этого клуба, а в 6.30 утра в понедельник на
самолете, естественно своем, доставляла детей в
школу в Швейцарию. Команду вдохновляло присутствие на главной трибуне «блондинки из далекой северной страны» в ярком фирменном шарфе «Олимпика», в окружении ее детей в таких же
шарфах. «Я счастлива, что команда добилась победы, – заявила Маргарита на вечере по этому
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случаю. – Это значит, что футбольная стратегия,
которой придерживался мой муж, оказалась верной. Очень жаль, что его сегодня с нами больше
нет».
Маргарита отказалась от предложений «продать» команду и проявляет особую заботу об
«Олимпике», подчеркивая тем самым свое уважение традиций клана Луи-Дрейфусов. Она сумела
установить контакт с правлением клуба, тренерами и игроками, договориться о разделе финансовых обязательств – и ее признали «хозяйкой» и в
этой сфере.
Любовь к футболу передал Маргарите покойный муж, а настоящая ее страсть – это опера,
которой она «болела» с детства. Так что для нее
всегда зарезервировано почетное место не только в президентской ложе на главном марсельском стадионе «Велодром», но и в оперном театре в Цюрихе в Швейцарии, где учатся ее дети.
Директор оперного театра Александер Перейра
с давних пор стал другом их семьи. Он с теплотой
вспоминает о том, как Маргарита приходила на
спектакли вместе с мужем, которому в такие вечера иногда удавалось забыть о своей болезни.
«Маргарита продолжает финансировать школу
поддержки молодых талантов, в которой молодые
певцы в возрасте от 22 до 30 лет имеют возможность совершенствовать мастерство, – поведал
журналистам растроганный директор. – Финансирование этого проекта начал еще Робер ЛуиДрейфус в 1997 году, но Маргарита относится к
нему с не меньшим вниманием».
Наша героиня порой в шутку сравнивает
страсти, которые кипят на оперной сцене, где
идет, к примеру, «Аида» великого Верди, со страстями на «Велодроме». «Когда “Олимпик” победил
в полуфинале Кубка УЕФА в 2004 году, болельщики подняли Робера на руки и понесли, – расска-
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зывает она. – Это было всеобщее ликование!»
На самом деле Маргарита – искушенный знаток
оперы, она училась музыке с детства в своем
Санкт-Петербурге, любит итальянскую оперу, но
самой совершенной считает «Пиковую даму»
Чайковского. По признанию директора цюрихского театра, она иногда даже плачет от волнения
на оперных спектаклях. «Надеюсь не из-за низкого качества исполнения, – в шутку заметил участвовавший в беседе Валерий Гергиев. – Она действительно без ума любит классическую музыку,
и вместе со своим мужем Робером не пропустила
ни одного руководимого мною фестиваля “Белые
ночи” в Санкт-Петербурге», – добавил маэстро
уже серьезно.
«Маргарита не порывает связей со своим любимым Санкт-Петербургом, с его музеями, с его
литературой, – рассказал Гергиев. – Она не забывает о своих корнях. Когда надо было защищать
кандидатуру России на проведение Чемпионата
мира-2018, она делала это безо всякой задней мысли».
Несмотря на «ропот» членов семейства ЛуиДрейфусов, упрекающих Маргариту в том, что
она имеет опыт (да и то небольшой) только в экспортно-импортных операциях, а не в бизнесе такого масштаба, следует все-таки признать, что у
«блондинки с севера» мощная деловая хватка,
сильный и властный характер, за что ее и прозвали «царицей». Получив от мужа «кредит» в 30 млн
евро, Маргарита всего за три года смогла заработать свой первый миллиард!
Как полагают, именно она сыграла заметную
роль в «освоении» преуспевающими россиянами
Лазурного берега, а также в превращении Куршевеля в модный горный курорт для российской
элиты. Но положение обязывает, и после смерти
мужа Маргарита Луи-Дрейфус переключила внимание на более серьезный бизнес. Следует ожидать, что такие журналы, как «Челендж» или
«Форбс» еще не раз вспомнят о ней.
В этом плане можно привести мнение легендарного Франца Бекенбауэра, который был другом Робера Луи-Дрейфуса и одно время тренировал марсельский «Олимпик». «В частной жизни ее
можно сравнить с наседкой, с чадолюбивой матерью, – говорит он. – Однако в делах она чрезвычайно решительна. Она приняла эстафету у Робера и быстро освоила кодекс поведения в бизнесе.
Более того, она демонстрирует настоящий бойцовский характер». Добавим, что при этом Маргарита Луи-Дрейфус (Богданова) владеет четырьмя
языками – английским, немецким, французским
T
и русским.
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При содействии представительств Россотрудничества в Астане, Баку, Бишкеке,
Ереване, Киеве, Кишиневе и Ташкенте
прошел комплекс мероприятий, приуроченных к празднованию Масленичной недели.
Широкая Масленица – это праздник проводов зимы и встречи весны, один из самых популярных в славянской культуре.
Масленица известна всенародными гуляниями. Ее дух и размах полностью соответствуют атмосфере мероприятий Года
историко-культурного наследия в СНГ.
Программа мероприятий включала в себя
конкурсы и выступления фольклорных ансамблей. Гостей угощали чаем и горячими блинами.
В Ташкенте во Дворце культуры железнодорожников программа масленичных гуляний завершилась большим концертом,
в котором приняли участие заслуженные
артисты Узбекистана, ансамбль русских
народных инструментов «Вдохновение»,
ансамбль «Калинушка», самодеятельные
коллективы и детские танцевальные студии, была развернута выставка-продажа
изделий прикладного искусства и кулинарии.
В Астане в РЦНК специально к празднику
была оформлена выставка произведений
декоративно-прикладного творчества и
предметов народного быта. Прошел концерт русского народного ансамбля «Ладушка», украинского «Ватра» и белорусского «Вяселка». Гости участвовали в
разнообразных играх, конкурсах, народных обрядах, а молодежь из движения
«Лад» и Союза казаков Степного края
угощала всех пришедших блинами.
Россотрудничество
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НА БЛАГО...
АВСТРАЛИЙСКОЙ НАУКИ
Галина КАНЕВСКАЯ

Об ученых – наших соотечественниках, живших и живущих поныне
в Австралии, рассказывает Галина
Каневская, доктор исторических
наук, профессор кафедры регионоведения Дальневосточного федерального университета.
Памятник Н.Н. Миклухо-Маклаю в Сиднее

Р

оссийских эмигрантов судьба разбросала по
всему миру. Среди таковых оказывались и научные работники, и творческие люди. Но где бы
ни находилось пристанище, они не становились
нахлебниками. Во многих странах их вклад в развитие экономики, науки, культуры оказывался весом.
Исследовательская деятельность русских иммигрантов свидетельствует об их заметном вкладе в науку Австралии. Они достигли высоких научных степеней, заняли посты в ведущих научных
учреждениях, стали профессорами австралийских высших учебных заведений. Им принадлежат научные открытия, изобретения, патенты.
Русские проявили себя в различных отраслях науки, внесли вклад в медицину, в изучение флоры и
фауны пятого континента. При этом следует
учесть, что русским иммигрантам, дипломы которых не признавались, пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы доказать свой профессионализм и подтвердить свои ученые степени. В
Австралии работали русские ученые с мировым
именем, но в России о них мало кто знает.
Одним из основоположников австралийской
науки общепризнано считается Н.Н. МиклухоМаклай. Но немногие знают, что значительных
успехов на научном поприще добились в Австралии и русские иммигранты, особенно приехавшие
после Второй мировой войны. При этом выдающаяся роль принадлежит прибывшим из Китая, так
как русскую эмиграцию в этой стране отличала
значительная концентрация интеллигенции. Это и
был тот золотой «стартовый капитал», с которого
развивалась русская научная жизнь в Австралии.
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Уже сложившимися учеными из Китая приехали: синолог А.П. Хионин, археолог и этнолог
В.В. По’носов, исследователь истории Дальнего Востока И.И. Гапанович, энтомолог М.И. Никитин,
экономист и географ В.Н. Жернаков, – все они
продолжили свою деятельность и на пятом континенте. К этой же группе ученых можно отнести писателя и натуралиста Н.А. Байкова, который еще до
эмиграции участвовал в экспедициях по изучению
дальневосточного края, вдохновивших его на творчество. Книги Н.А. Байкова «В дебрях Маньчжурии» (1934), «Большой Ван» (1936), «Белым миром»
(1937) принесли автору мировую славу (издавались
в Китае, Англии, Франции, Японии).
Русские иммигранты проявили себя в различных отраслях научных знаний. Но прежде всего
следует отметить, что именно они положили начало развитию русистики в Австралии. Изучение
русского языка и литературы на университетском
уровне началось в 1946 году. Основательницей русистики на пятом континенте стала Н.М. Кристесен-Максимова (1911–2001). К концу 1970-х годов
в Австралии в пяти университетах: Мельбурнском
(1946), Австралийском национальном (АНУ, Канберра, 1955), Университете Монаша (Мельбурн,
1963), Квинслендском (1963), Университете Нового Южного Уэльса (Сидней, 1967) – существовали
русские кафедры и аспирантуры при них. Русские
кафедры не только давали знание языка, русской
истории и культуры, но и вели научную работу,
разграничив направления своих исследований.
Мельбурнский университет стал ведущим центром по изучению русской литературы и лингвистики, Квинслендский – истории, а АНУ провоз-
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гласил своей специализацией СССР. В 1967 году в
Мельбурнском университете начал издаваться
журнал «Melbourne Slavonic Studies» под редакцией Н.М. Кристесен, а в 1970 году под ее руководством была образована Ассоциация австралийских и новозеландских славистов.
Внесли свою лепту русские иммигранты и в
развитие востоковедения. Как уже было отмечено
выше, в Австралии оказался Алексей Павлович
Хионин (1879–1971), один из выдающихся русских
синологов, выпускник Восточного института (ВИ)
во Владивостоке. Еще будучи студентом он в октябре 1902 года сопровождал в Китай в качестве переводчика Приамурского генерал-губернатора
Н.И. Гродекова. В благодарственном письме на имя
директора Восточного института А.М. Позднеева
генерал-губернатор дал высокую оценку знанию
языка и эрудиции Алексея: «Хионин – студент выдающийся и вероятно сослужит хорошую службу
русскому делу на Дальнем Востоке». Предвидение
генерал-губернатора полностью оправдалось.
Хотя Алексей Павлович приехал в Австралию
на закате своих дней, он все же не оставлял научной деятельности и подготовил к печати «Новейший китайско-английский словарь», который насчитывал 9060 отдельных иероглифов и более ста
тысяч словосочетаний. Он предлагал отдать свои
труды для издания в СССР или в Австралии, но никто не заинтересовался, и где они теперь – неизвестно.
Несколько соратников и учеников А.П. Хионина, окончивших созданный им в Харбине Институт ориентальных и коммерческих наук, также
иммигрировали в Австралию. Среди них был Валентин Дмитриевич Огарев (1912–1984). Знание
четырех языков способствовало тому, что он был
принят на кафедру политических наук АНУ в качестве специалиста по экономике и администрации СССР, где проработал двадцать лет. Его солидный труд «Лидеры Советских республик
(1970–1981 гг.)» получил признание и в австралийских академических кругах, и за рубежом.
В Мельбурне в Университете Монаш 15 лет
работал Викторин Иванович Степаненков, окончивший ориентально-экономический факультет
Института Св. Владимира в Харбине. Он подготовил внушительных размеров словарь растений,
применяемых в тибетской медицине, написанный
на санскритском, тибетском и китайском языках,
который не был издан.
Блестящим знатоком китайского (52 тыс.
иероглифов!) и японского языков был Владимир
Григорьевич Савчик, приехавший в Австралию в
1957 году из Харбина, где он преподавал в Харбин-
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ОТ КРЫ ТИЕ ПА МЯТ НИ КА МИК ЛУ ХО-МАК ЛАЮ В ДЖА КАР ТЕ
На территории Российского центра науки
и культуры (РЦНК) в Джакарте состоялось торжественное открытие памятника
великому российскому ученому и исследователю Николаю Николаевичу Миклухо-Маклаю, приуроченное к 165-летию
со дня рождения ученого и 140-летию
его первой экспедиции на неисследованный тогда второй по величине остров планеты – Новую Гвинею. Это первый памятник россиянину в Индонезии. Идея
проекта принадлежала российскому кинодокументалисту Олегу Алиеву.
На открытии присутствовали советник
президента Индонезии по культуре и образованию, посол России в Индонезии
Александр Иванов, другие официальные
лица, представители местной культурной
элиты.
Присутствующие узнали о жизни, научной
деятельности, географических открытиях, совершенных Миклухо-Маклаем в регионах Юго-Восточной Азии, Австралии и
Океании, с интересом выслушали рассказ
о его потомках, проживающих в настоящее время в России и Австралии. А также
выяснили, что Николай Николаевич был
первым европейским ученым, который в
своем письме генерал-губернатору Нидерландской Ост-Индии осуждал имеющие место в колонии факты детской работорговли, доказал отсутствие различий
в умственном развитии представителей
разных рас.
Участники мероприятия ознакомились с
фотокопиями документов и фотографий,
предоставленными Олегом Алиевым, и
посмотрели фильм, снятый российским
кинодокументалистом во время своих путешествий.
Россотрудничество
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ском политехническом институте. В Австралии он
продолжил свою педагогическую деятельность,
открыв в Сиднее частную школу «Линго клаб».
К востоковедам русские австралийцы относят
и известного поэта Михаила Николаевича Володченко (1914–1997, псевдоним Волин). В 1950 году
он впервые в Австралии организовал в Сиднее
школу восточной гимнастики, так называемой
хатха-йоги. Йога – философия здоровья и
долголетия – быстро приобрела популярность у
любящих спорт австралийцев. Вместе с австралийской писательницей Н. Фелон Михаил Володченко написал 8 книг по разным аспектам философии йоги. Одна из них – «Йога для женщин»–
переведена на все главные европейские языки и
выдержала одиннадцать изданий. В Австралии
М.Н. Волин считается «отцом йоги».
Деятельность русских востоковедов способствовала возникновению интереса австралийцев
к их азиатским соседям.
Проявили себя русские ученые и в области изучения австралийской фауны и флоры. Людям,
приезжающим впервые в чужую страну, удается
увидеть много такого, чего не замечают те, кто живет в ней годами. Так, изучением птицы-лиры
увлекся Константин Константинович Халафов
(1902–1969), годами наблюдая за этим редким обитателем леса. Он первым из исследователей положил птичьи песни на ноты и записал их на пластинку. Кроме того, он создал фильм и подготовил ряд
статей о жизни птицы-лиры. Труды К.К. Халафова
были признаны специалистами, и он стал членом
Общества австралийских орнитологов.
Известный в Китае энтомолог Мстислав Иванович Никитин (1911–1986) работал в Государственном департаменте сельского хозяйства и занимался изучением австралийских насекомых.
М.И. Никитину удалось обнаружить на зеленом
континенте новый вид бабочки, названный его именем. Свои богатейшие коллекции насекомых ученый
завещал Сиднейскому музею. М.Н. Никитин – Почетный член Энтомологического общества штата
Новый Южный Уэльс.
Исследования в области ихтиологии принесли
ученому Владимиру Анатольевичу Иванцову мировую известность. Он преподавал в Университете
Маккуори, читая лекции
Н.А. Байков
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по биологии позвоночных. Под его руководством
было защищено 10 докторских диссертаций и
создан музей биологии. В связи с основной темой
его научных исследований – «Систематика
рыб» – он объездил весь мир, собирая и изучая
различные виды. В.А. Иванцов поддерживал тесные научные контакты с российскими учеными,
был почетным иностранным редактором журнала, издаваемого Институтом океанологии РАН.
Известность в области ботаники завоевал Николай Николаевич Доннер, работавший в Государственном гербарии при Аделаидском ботаническом саду. Он собрал более 11 тыс. австралийских
растений, изучал их систематику и географию
распространения, открыл несколько новых видов
австралийской флоры, а один из найденных им лишайников назван его именем.
Нельзя оставить без внимания вклад русских
иммигрантов в австралийскую медицину. Серьезные научные исследования в области использования лазера в зубопротезном деле проводил Игорь
Николаевич Чернавин. Он являлся представителем Австралии в международном обществе «Лазеры в зубоврачебном деле». Как первооткрыватель
использования лазера в стоматологии он стал всемирно признанным экспертом в этой области.
Игорь Николаевич – автор научных работ, ряд из
них написаны совместно с физиками из Ленинградского института точной механики и оптики,
с которыми он сотрудничал более десяти лет. Так
сложилось, что квалификация матери И.Н. Чернавина, врача-дантиста, не была признана в Австралии, а он сам экзаменовал иммигрантов-стоматологов, чтобы дать им возможность жить и
практиковать в новой стране.
Оставил свой след в медицине Австралии и
Георгий Иванович Репин, сын известного предпринимателя И.Д. Репина, который пятнадцать лет

Н.М. Кристесен-Максимова
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был Генеральным секретарем Австралийской медицинской ассоциации и преподавал в Университете Нового Южного Уэльса.
Деятельность доктора физических наук Георгия Георгиевича Косова также была тесно связана с медициной. Он выбрал основным направлением своих научных разработок отрасль,
которая только начала развиваться, – применение ультразвука в акушерстве, справедливо заслужив среди специалистов известность пионера в развитии ультразвукового изображения. Он
опубликовал 235 научных трудов и получил 23
патента. Г.Г. Косов был руководителем ряда международных научных обществ, в том числе являлся президентом Мировой федерации ультразвука в медицине и в биологии. В 1999 году доктор
Косов был награжден Орденом Австралии, высшей наградой страны.
Весьма внушительными не только в развитии
австралийской экономики, но и в науке оказались
заслуги русских инженеров. Одно из наиболее
громких имен среди них – Александр Юрьевич
Самарин, который в 1988 году за вклад в науку в
области технологии строительных материалов
был избран действительным членом Австралийской академии технологических и инженерных
наук, число членов которой не превышает 300.
Имя всемирно известного ученого, члена многих зарубежных научных обществ академика
А.Ю. Самарина внесено в книгу «Кто есть кто».
Инженер Александр Петрович Саранин 35
лет посвятил сахарной промышленности Квинсленда. Он, совмещая исследовательскую и административную деятельность, внес много новаций
в технологию производства сахара и признан
крупнейшим специалистом в сахарной индустрии – одной из ведущих отраслей экономики
Австралии. За свои изобретения в области сахарной и химической промышленности доктор технических наук А.П. Саранин неоднократно награждался австралийским правительством.
Итак, русские ученые в Австралии достигли
значимых высот. При этом русским иммигрантам,
дипломы которых не признавались, пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы доказать свой
профессионализм и подтвердить свои ученые степени. Некоторые из них (инженер М.С. Носарь,
стоматолог И.Н. Чернавин) сами стали членами комиссий по признанию иностранных квалификаций
и дипломов. В конечном счете русским ученым удалось добиться признания, и они нередко удивляли
австралийцев своей эрудицией и нестандартным
решением проблем в науке. К сожалению, в самой
T
России о них мало знают…
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В ВЕ НЕ ПРО ЗВУ ЧИТ СКРИП КА
СТРА ДИ ВА РИ ИЗ МОСК ВЫ
Уникальные музыкальные инструменты
работы знаменитого мастера Антонио
Страдивари наполнили своим звучанием
Большой зал венского филармонического
общества «Музикферайн». Их «оживили»
всемирно известный альтист Юрий Башмет и камерный оркестр «Солисты Москвы», которые впервые за пределами России воспользовались на своем концерте
бесценными экспонатами Государственной коллекции уникальных музыкальных
инструментов.
По замыслу организаторов концерта, эта
«мировая премьера должна была стать
прекрасной иллюстрацией добрых отношений между Россией и Австрией и подчеркнуть статус Вены как музыкальной
столицы мира».
Камерный оркестр «Солисты Москвы»
также дал в Вене благотворительный концерт для детей, который был организован
общественным социальным фондом
«Энергия для жизни» при поддержке российской компании «Газпромэкспорт» и
австрийского нефтегазового концерна
OMV.
Государственная коллекция уникальных
музыкальных инструментов является
крупнейшим в мире собранием струнных
инструментов работы мастеров разных
стран и эпох, среди которых особое место занимают шедевры, созданные Страдивари, Гварнери, Амати и другими великими мастерами. Гордостью коллекции
являются девять скрипок, альт и виолончель работы Антонио Страдивари.
ИТАР-ТАСС
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КНИ ГИ О СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КАХ
И ДЛЯ СО ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НИ КОВ
Н. ХОЛОВ,
главный советник ДРС МИД России

В последние годы по инициативе и
при поддержке Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) и
при активном участии роспосольств осуществляется подготовка и издание серии книг, посвященных истории и современному
положению российской общины за
рубежом «Русские в…» (страна
пребывания).

И

здания готовятся силами самих соотечественников, ученых, общественности зарубежных стран с опорой на национальные архивы, библиотечные фонды и частные собрания,
разбросанные по всему миру. На сегодняшний
день изданы 51 книга этой серии организациями
соотечественников в государствах СНГ, Прибалтики и странах дальнего зарубежья. В частности,
в 2007 году: «Русский мир Украины», «Российские соотечественники в Турции: история и современность», «Русские в Германии», «Русские в
Казахстане», «Русские в истории и культуре Лит-
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вы», «Татары в истории и культуре Литвы», «Россияне в Узбекистане», «Русские судьбы Эстонии»;
в 2008 году: «Русские в Австралии», «Русские в истории Азербайджана», «Русские в Албании»,
«Русские в Киргизии», «Выдающиеся русские
латвийцы», «Русские в истории и культуре Литвы», «Липоване в Буковине» (Румыния), «Россияне в Словакии», «Русские в Таджикистане», «Русские в Скандинавии», «О судьбах русских
эмигрантов в Бразилии», «История пути» (ч. I)
(Эстония); в 2009 году: «Русские в Австрии»,
«Русские в Армении», «Русские в Белоруссии»,
«Русские в Канаде», «Русские в Китае», «О семейном наследии А.О. и М.Н. Смирновых» (Грузия), «Об основателе музейной деятельности в
Македонии Н.А. Незлобинском», «Русские в
Мексике», «Русские в Монголии», «Русские в
Польше», «Русские в Сербии», «Русские в истории Тавриды» (Украина), «Русские в Уругвае»,
альманах «Под небом единым», книга «Великое
княжество Финляндское», «Русские в Чили»,
«История пути» (ч. II) (Эстония); в 2010 году изданы: «Русские в истории Абхазии», «Русские в истории Азербайджана», «Русские в Грузии», «История православия в Эстонии», «Русские в
Южной Осетии», «Русская летопись», «Русские
в Аргентине», «Русские в Болгарии», «Русские в
Дании», «Русская Александрия», «Русские в Ин-
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дии», «Русские в Иордании», «Русские в Ирландии», «Русские на Кипре», «Русские в Ливане»,
«Русские на Мальте», альманах «Под небом единым» (Финляндия).
Издания рассчитаны не только на простого
читателя, но и представляют большой интерес для
научной общественности, историков, журналистов, дипломатов и др. Каждое из таких изданий
МИД России передает крупнейшим российским
библиотекам: Российская государственная библиотека, Государственная публичная историческая библиотека России, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино, библиотека Дипломатической
академии МИД России, библиотека МГИМО, библиотека фонда «Русское зарубежье».
Представители российского библиотечного
фонда, в частности генеральный директор Российской государственной библиотеки В.В. Федоров,
отмечают, что материалы и литература об истории
и культуре российской диаспоры конца ХХ и начала XXI вв. представляют огромный интерес для
специалистов-историков и всех читателей, интересующихся историей, и в дальнейшем будут с
благодарностью приняты в фонд Российской государственной библиотеки.
Одновременно указанные книги находят свое
место и в крупнейших библиотеках мира. Например, во время мемориальных мероприятий, посвященных последней русско-шведской войне 1808–
1809 годов, проведенных в Швеции в августе 2009
года, король Карл XVI Густав и королева Сальвия
с благодарностью приняли в дар для Королевской
библиотеки книгу из этой серии «Русские в Скандинавии».
В рамках Всемирной тематической конференции соотечественников «О вкладе соотечественников в модернизацию России.
Возможности развития партнерских
отношений», прошедшей в Москве в
октябре 2010 года,
прошла презентация книг «Русские
в Австрии» и «Русские в Австралии».
Издание серии
будет продолжено
T
и в будущем.
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СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО В ПА РИ ЖЕ
ПРА ВО СЛАВ НО ГО ЦЕН Т РА
СТА НЕТ ДОЛ ГО ЖДАН НЫМ
СО БЫ ТИ ЕМ
В российском посольстве во Франции прошла церемония объявления победителя
открытого конкурса на лучшее архитектурное решение будущего православного
комплекса. Строительство российского
духовно-культурного центра в Париже
станет долгожданным событием для всей
русской общины. Такое мнение выразил
князь Александр Трубецкой, который в
качестве члена международного жюри
принял участие в церемонии.
– Для парижан это первое связанное с
Россией событие такого масштаба со времени возведения моста Александра III более ста лет назад. Убежден, что будущий
центр станет украшением Парижа, – сказал князь Трубецкой.
В начале 2010 года Россия выиграла конкурс на приобретение земельного участка во французской столице. Основой
духовно-культурного центра России в Париже общей площадью в 4245 кв. м на набережной Сены, в историческом квартале неподалеку от Эйфелевой башни,
станет православный храм. Посол России
во Франции Александр Орлов заверил,
что «работы по его возведению будут выполнены по всем канонам Русской православной церкви».
– Финансирование проекта ляжет на государство, его заказчика – Российскую православную церковь и, надеюсь, меценатов, – сказал управляющий делами
Президента России Владимир Кожин.
Победителем конкурса стал проект смешанной команды в лице Общества архитекторов и девелоперов Мануэля Яновского (Франция) и «Арх Груп» (Россия).
Информационная служба
фонда «Русский мир»
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ХО ТЯТ ЛИ ФИН НЫ
УЧИТЬ РУС СКИЙ?
Юлия АНДРЕЕВА, корр. ИТАР-ТАСС.
Хельсинки, специально для журнала «Русский век»

После того, как осенью 2010 года
шесть муниципалитетов Восточной
Финляндии обратились к властям
с предложением в качестве пилотного
проекта разрешить им заменить
изучение обязательного шведского
языка, являющегося в стране вторым
государственным, на уроки русского
в соответствующем объеме, школьная
реформа превратилась в поле острейших политических дискуссий.

П

риближение парламентских выборов, назначенных на апрель 2011 года, окончательно
вывело тему «шведский или русский?» из чисто
образовательного поля в политическое.
Газеты в Коуволе и Лаппеенранте, близких к
российской границе городах, где туристы из РФ –
явление обычное, в отличие от гостей из Швеции,
приводят данные социологического опроса, проведенного в декабре 2010 года в провинциях Кюменлааксо и Южная Карелия при участии 2500 человек. По его результатам, идею замены изучения
шведского на русский поддерживают до 53% местных жителей. Популярность русского языка, обеспечивающего молодежи в будущем хорошую
работу, связанную с экономическими возможностями России, растет в этом регионе год от года, и
конкурс при наборе в русскоязычные классы становится все более жестким. В последние годы и в
бизнес-среде Финляндии в целом увеличивается
спрос на специалистов со знанием русского языка, который вошел в тройку наиболее важных для
бизнеса и опережает другие европейские языки,
например немецкий. По данным Центрального
союза деловой жизни (ЕК), знание русского считают важным не менее трети работодателей. В Восточной Финляндии весной 2010 года при наборе
учащихся в школы количество заявлений на изучение русского языка на 50% превысило ожида-

64

РУССК И Й ВЕК

ния. В этом регионе, особенно близком к России,
русский язык превосходит по востребованности
даже английский.
Тем не менее, 14% опрошенных высказались
за сохранение в обязательной школьной программе шведского языка, поскольку без его знания в
самой Финляндии по закону нельзя занять государственную должность, следовательно, выпускники школ востока страны будут находиться в
ущербном положении по сравнению со сверстниками из других провинций. Остальные участники
опроса придерживаются мнения о том, что учащимся следует предоставлять самостоятельный
выбор.
Идею о реализации пилотных проектов по
замене шведского языка русским в школах Восточной Финляндии поддержали ряд политиков,
в том числе премьер-министр Мари Кивиниеми,
возглавляющая правящую партию «Финляндский центр». «Базой для реформы могли бы стать
уже реализуемые в школах проекты», – заявила
премьер-министр. Позицию главы правительства поддержали и другие заметные политики-центристы. Например, министр транспорта Ану Вехвиляйнен считает, что «русский язык может
рассматриваться как хорошая альтернатива обязательному шведскому в школах Восточной Финляндии». Аргументом в этом споре она называет
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растущее количество российских туристов в
стране Суоми: в начале 2011 года оно достигло рекордного уровня; финские консульства в РФ выдали уже миллионную визу. «Специалисты со
знанием русского языка востребованы как в растущей туристической индустрии, так и в бизнесе, особенно на востоке страны», – отметила министр.
Идею о более интенсивном языковом обмене
поддержал и премьер-министр России Владимир
Путин: во время встречи с Мари Кивиниеми в
Санкт-Петербурге 10 декабря 2010 года он заявил,
что считает необходимым изучение финского языка в школах Санкт-Петербурга, а русского – в
школах Восточной Финляндии. Глава Правительства РФ отметил, что интерес к изучению финского в
Петербурге, где всегда было много финских туристов, есть, «поэтому надо вводить финский язык в
школах Санкт-Петербурга и русский язык – в
школах Финляндии, хотя бы факультативно».
Однако в самой Финляндии многие увидели в
замене второго государственного языка иностранным не только объективное веление времени, обусловленное экономическими потребностями региона, но и политическую меру, наносящую удар
по позициям второго государственного языка (в
настоящее время шведский язык является родным
для 5,6% населения Финляндии – около 280 тыс.
человек, проживающих в основном на территории побережья Балтийского моря, в провинциях
Уусимаа и Остроботния, городе Турку, а также в
автономии Аландские острова, где шведский является основным, и часть населения вообще не говорит по-фински).
Министр образования Финляндии Хенна
Вирккунен, представляющая партнера центри-
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стов по правительству – консервативную Национальную коалиционную партию, высказалась против замены шведского русским языком в финских
школах, даже в качестве пилотного проекта. По
мнению министра, «позиция шведского языка
фиксирована», и, приветствуя изучение русского
языка в Финляндии, Вирккунен считает, что школы могли бы предложить его в качестве иностранного и потеснить позиции английского языка, который сейчас является наиболее популярным
среди изучаемых финскими школьниками зарубежных языков.
Интересно, что наиболее спокойное отношение к проблеме демонстрируют представители
Шведской народной партии (ШНП), также представленной в правительстве и провозглашающей
интересы шведоязычного меньшинства в числе
своих приоритетов. Глава ШНП Стефан Валлин,
министр культуры в действующем Правительстве
Финляндии, считает, что «конфронтация абсолютно искусственна», и «уже сейчас в школах восточной Финляндии можно изучать русский язык наравне со шведским».
Наиболее последовательным противником позиции
премьер-министра Кивиниеми
о русском языке стал ветеран
финской политики, бывший
премьер-министр Пааво Липпонен, имеющий репутацию «политического тяжеловеса» от
оппозиционной ныне Социалдемократической партии Финляндии (СДПФ). Липпонен назвал позицию Кивиниеми
«пугающим примером нео-финляндизации», обратившись к
терминологии времен холодной
войны. (Термин «финляндизация» употреблялся западными
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историками и политиками сначала для характеристики советско-финляндских отношений послевоенного периода, а затем для характеристики зависимых отношений небольших государств с
соседними сверхдержавами.)
«Когда премьер-министр Мари Кивиниеми,
находясь в России рядом с премьер-министром
РФ, заявляет публично о своей поддержке замены
второго государственного языка Финляндии,
шведского, на русский, это вызывает ассоциации
с финляндизацией», – заявил Липпонен.
По мере приближения выборов риторика вокруг «языкового вопроса» приобретает все более
острое звучание: очевидно, что речь идет не только о том, на каком языке будут разговаривать
школьники в учебных заведениях Южной Карелии или Саво. Русскоязычная диаспора в настоящее время является одной из крупнейших (ее
численность, по официальным данным, достигает
50 тыс. человек) и динамично растущих национальных меньшинств в Финляндии. Ряд политиков
высказываются о том, что русскоязычные граждане являются важным ресурсом для Финляндии, и
этот ресурс пока используется здесь недостаточно эффективно. В то же время, по мнению многих
политологов и журналистов, вопрос об иммигрантах, их положении и отношении к ним станет одним из ключевых, посредством которых будет
определяться судьба той или иной партии на выборах.
По мнению экс-премьера Липпонена, ситуация в Восточной Финляндии критическая, области
«угрожает вырождение, ей нужна государственная защита». Он считает, что «должны быть найдены решения, которые помогут сохранить молодых людей в их родных местах». Такие решения,
отмечает политик, «потребуют творческого поис-
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ка» – речь идет о развитии рынков труда, возможностях культуры и досуга и др. «Большие возможности открывает Россия, особенно за счет
растущего потока туристов, – констатирует Липпонен. – Россия предоставляет нам возможность
развивать не только туризм, но и малый и средний
бизнес в этом регионе. Сотрудничество здесь
должно быть более целенаправленным, что открывает оптимальные пути на российский рынок. Богатая Россия выгодна для Финляндии», – считает
экс-премьер.
В связи с этим Липпонен заявляет, что «уровень знания русского языка в Восточной Финляндии должен быть повышен – как в образовании
для взрослых, так и в предоставлении возможностей для школ и учебных групп». Вместе с тем политик высказывает мнение о том, что в этом регионе «нельзя создавать анклав, отказываясь от
общенациональной школьной модели». «Противопоставление русского и второго государственного языка опасно, – предостерегает своих соотечественников Липпонен. – Молодые люди из
Восточной Финляндии должны иметь такие же позиции на рынке труда, что и их ровесники из других провинций». Липпонен прогнозирует, что в
ближайшем будущем в Восточной Финляндии
«может существенно увеличиться численность
русскоговорящего населения». «Вызов состоит в
том, готовы ли русскоязычные становиться финнами», – отмечает экс-премьер.
Новый учебный год начнется в Финляндии
уже при новом правительстве, которому, вероятнее всего, и предстоит решить вопрос о выработке
новой «языковой стратегии» исходя из реальных
потребностей страны и позиций конкурентоспособности в современном мире. Сотрудничество с
Россией приобретает для Финляндии все большее
значение как с точки зрения двусторонних отношений, так и как страны-члена ЕС. Российскофинский товарооборот в 2010 году уверенно преодолел докризисные показатели и вырос более чем
на 20%, превысив 11 млрд долларов по итогам 10
месяцев. Растут контакты на уровне предприятий,
муниципалитетов и частных лиц, реализуются
крупные проекты. Все это означает, что позиции
русского языка в стране Суоми в ближайшие годы
будут укрепляться – вне зависимости от того, как
это будет оформлено в официальных документах,
утвердится ли в части страны русский на равных
правах с государственным шведским или останется на позициях самого популярного иностранного
T
языка.
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БА КИН ЦЫ ЛЮБЯТ
ПУШКИНА
Севиндж АБДУЛЛАЕВА, Виктор ШУЛЬМАН,
корр. ИТАР-ТАСС в Азербайджане
Баку, специально для журнала «Русский век»

Новое здание Российского информационно-культурного центра
(РИКЦ) в Баку получило название
«Дом дружбы». Пятиэтажный дом,
построенный в современном стиле
с элементами русской архитектуры, расположился в городском
районе столицы Азербайджана,
прозванном еще в начале ХХ века
«черным городом».

К

огда-то это была окраина Баку, где располагались нефтеперегонные заводы, закоптившие
все вокруг (отсюда и «черный город»). Теперь это
почти центр более чем двухмиллионного города,
где уже давно нет нефтяных заводов и который
активно застраивается, о чем можно судить по частоколу башенных кранов. А с реализацией здесь
в ближайшем будущем многомиллиардного проекта «Белый город» (звучит как вызов Истории),
который предполагает создание мощной социальной инфраструктуры, элитного жилья, современных парков и бульваров, этот район и вовсе станет
престижным.
Адаптация на новом месте почти не сказалась
на рабочем ритме РИКЦ. Журналисты убедились
в этом воочию, побывав в центре. В просторном
киноконцертном зале репетировали школьники,
по соседству в выставочном зале развернута экспозиция, посвященная 66-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В принципе, такие мероприятия проводились и в старом помещении РИКЦ. Но, как признает заместитель руководителя Россотрудничества в Азербайджане Михаил Устинов, нынешние условия ни в какое сравнение с прежними не
идут. «Во-первых, стало значительно просторнее,
а во-вторых, наш центр насыщен современной
компьютерной и мультимедийной техникой, поз-

№ 3,

МАРТ

2011

воляющей эффективно строить работу по пропаганде русской культуры, достижений в области
образования и науки», – говорит он. Прекрасные условия, созданные в РИКЦ в Баку, отметил
и руководитель Администрации Президента России Сергей Нарышкин, участвовавший в официальной церемонии его открытия. «Центр оборудован по последнему слову техники. Я
предполагал, что все будет сделано на должном
уровне, но не ожидал, что настолько хорошо», –
признал он.
Одним из важных направлений своей деятельности РИКЦ считает поддержку русского
языка в Азербайджане. Целый этаж в новом здании отдан учебно-методическому центру русского
языка. Здесь особое внимание привлекает уголок
А.С. Пушкина: скамейка в старинном стиле, вешалка, на которой висят плащ и шляпа – такие
носили в России в начале ХIХ века. Но на этом
ретро заканчивается. Во всех классах на столах лежат ноутбуки самых последних моделей, на стенах висят электронные доски, на полках разложены CD и DVD диски с обучающими программами
для начинающих, школьников и абитуриентов.
Словом, все готово для желающих постичь великий и могучий. Сейчас здесь объявлен очередной
набор на курсы русского языка и желающих достаточно много.
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«Причем это не только учащиеся средних
школ, но и те, кто собирается устраиваться на работу, особенно в иностранные компании. Как ни
парадоксально, зарубежные работодатели в Азербайджане наряду со знанием государственного
азербайджанского и английского требуют еще и
владения русским языком. Большой интерес к нашим курсам проявляют и иностранцы, преимущественно граждане Турции, живущие и работающие
в Баку. Их вполне устраивает уровень преподавания. Поэтому наши курсы, хотя и платные, но востребованные», – рассказывает Михаил Устинов.
Сейчас в центре подумывают об открытии курсов и
для дошколят, где их будут учить не только русскому языку, но и рисованию, лепке, танцам, да и вообще готовить к школе. В центре не исключают также
возможность интерактивного обучения русскому
языку – благо, техническая база для этого есть.
В то же время, по признанию Устинова, в
условиях Азербайджана РИКЦ – это не единственное место для изучения русского языка. Он
объясняет это тем, что в отличие от многих республик бывшего Союза, в Азербайджане русский
язык продолжает оставаться в активном обращении, в стране много школ с обучением на русском,
русские сектора имеются во всех государственных вузах, а еще здесь действует Бакинский славянский университет, который уже более 60 лет
готовит русистов. «РИКЦ не конкурирует с ними.
Мы дополняем друг друга и служим одной цели –
сохранению и расширению русскоязычного пространства», – отметил замглавы представительства. Однако в отличие от них, подчеркнул он, РИКЦ
дает возможность талантливым детям не замыкаться в пределах Азербайджана, а выходить на
более широкое пространство, привлекая их к участию в творческих конкурсах на знание русского
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языка и русской литературы, проводимых по линии Россотрудничества.
РИКЦ также способствует формированию
серьезной методической базы для преподавания
русского языка как иностранного в азербайджанских школах. В частности, по линии центра совместно с министерством образования страны в
50 школах осуществляется пилотный проект по
углубленному изучению русского языка. В его
рамках проводятся мастер-классы, семинары,
«круглые столы», недели русского языка, открытые уроки, конкурсы и олимпиады. В минувшем
году победители проведенных представительством Россотрудничества олимпиад по русскому
языку были премированы поездкой по Золотому
кольцу России.
На базе учебно-методического центра РИКЦ
действуют постоянный семинар для преподавателей русского языка и «Школа молодого учителя
русского языка», к преподаванию в которых привлекаются как местные, так и российские специалисты.
Пропаганде русского языка и культуры служит и библиотека РИКЦ. Ее книжный фонд насчитывает до трех тысяч изданий, в том числе книги
по истории и культуре России, православная литература, учебники, альбомы репродукций русских
художников. Здесь есть также книги о русском театре, музыке, архитектуре и кино, многочисленные энциклопедии и справочники. Посетители
библиотеки могут воспользоваться также четырьмя тысячами дисков с электронными версиями
книг, обучающими и справочными программами,
документальными и художественными фильмами.
На новоселье центра библиотечный фонд пополнился еще 200 книгами, переданными РИКЦ Ассоциацией книгоиздателей России. Немало интерес-
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ной литературы, в том числе и об азербайджанороссийских отношениях, подарила центру и Президентская библиотека Азербайджана.
Большим подспорьем для учащихся, студентов, ученых является и действующий в РИКЦ
электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Здесь собран
богатый архив документов, иллюстрирующих
дипломатические, военные, транспортные, хозяйственно-экономические, образовательные, религиозные и другие вопросы совместной истории
двух стран.
О значении, которое придают деятельности
Бакинского РИКЦ в Россотрудничестве, свидетельствует и то, что именно здесь открылся второй
в мире (после Китая) виртуальный филиал Русского музея. С помощью специального оборудования
каждый желающий может, не выезжая за пределы Баку, совершить экскурсию по залам одного из
лучших музеев мира и познакомиться с творчеством знаменитых русских художников.
Как у любой творческой организации, а
РИКЦ считает себя таковой, у центра множество
планов. В частности, в рамках празднования 50-летия первого полета человека в космос в апреле
Русский центр планирует пригласить в Баку космонавтов и специалистов Центра управления полетами, организовать их встречи в школах, высших учебных заведениях, с общественностью
Баку и других городов и районов Азербайджана.
В планах центра также создание хореографического кружка, студии детского творчества. Не
скрывают здесь и желания создать сеть филиалов
РИКЦ в других районах Азербайджана – прежде
всего в местах компактного проживания этнических русских. «Но это достаточно масштабный
проект, который требует и немалых финансовых
средств, а также согласия правительства Азербайджана», – считает Устинов. Хотя в РИКЦ убеждены, что с азербайджанской стороны никаких
препятствий не будет. В центре признают, что, в
отличие от ряда других стран СНГ, в Азербайджане Российскому центру живется достаточно
комфортно и местные власти поддерживают его
гуманитарную деятельность. Впрочем, не только
власти, но и население в целом, ведь большинство
из тех, кто приходит в РИКЦ, участвует в его
мероприятиях, активно интересуется историей
России, русской культурой, это не русские, проживающие в Азербайджане, а представители титульной нации – азербайджанцы. Для них РИКЦ –
это возможность постичь Россию, ее духовный
мир и многообразие. Поэтому не случайно центр
T
называют «Домом дружбы».
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В БА КУ ОТ КРЫЛ СЯ ИН ФОР МА ЦИ ОН НО-КОН СУЛЬ ТА ТИВ НЫЙ
ЦЕНТР ПО РАЗЪ ЯС НЕ НИЮ
ГОС ПРО ГРАМ МЫ
В Российском Информационно-культурном центре города Баку состоялось открытие Информационно-консультативного
центра по разъяснению Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с участием представителей организаций соотечественников.
Глава представительства Россотрудничества Энвер Шейхов рассказал о том, какие функции будет выполнять Информационно-консультативный центр в плане
оказания информационной поддержки
потенциальным участникам Госпрограммы. Были продемонстрированы технические возможности РИКЦ по организации в
режиме видеоконференции презентаций
регионов России, участвующих в Госпрограмме, которые планируется регулярно
проводить в центре совместно с Посольством России.
Для участников встречи был проведен семинар по разъяснению новых положений
Государственной программы. Руководитель Временной группы при Посольстве
России Татьяна Матвеева подробно рассказала о Госпрограмме, условиях переселения, мерах социальной поддержки,
размерах предоставляемых переселенцам государственных гарантий.
Участникам семинара были предоставлены соответствующие информационные
сборники, диски и брошюры.
Сайт представительства
Россотрудничества
в Республике Азербайджан
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МА КЕ ДОН ЦЫ ЗА БЫ ВА ЮТ
ВЕ ЛИ КИЙ И МО ГУ ЧИЙ…
Александр БОРИСОВ, корр. ИТАР-ТАСС.
Скопье, специально для журнала «Русский век»

Популярность русского языка в
Республике Македония, который
еще в начале 90-х годов прошлого
века занимал здесь доминирующее
положение в системе образования,
в последние два десятилетия заметно упала.

П

осле обновления законодательной базы в
1992 году преподавание русского языка в
средних школах практически прекратилось. Причиной существенного сокращения сферы его
использования и изучения стали внешнеполитические приоритеты Македонии по интеграции в
Евросоюз и НАТО.
Как подчеркнул корр. ИТАР-ТАСС советникпосланник российской дипмиссии в Республике
Македонии Евгений Егоров, «наблюдается сокращение количества учеников, изучающих русский
язык в македонских школах, уменьшается число
студентов-филологов по специальности “русский
язык и литература”». Хотя, заметил дипломат,
«российско-македонское экономическое сотрудничество набирает обороты, и в ближайшем будущем потребуются специалисты, владеющие
русским языком». Речь идет, в частности, о выходе на македонский рынок ОАО «Газпром» в связи
с достигнутыми договоренностями по газификации страны, инвестиционных проектах ОАО НК
«ЛУКОЙЛ» и других позитивных сдвигах в торгово-экономическом сотрудничестве, которые создают благоприятные условия для поддержки и
продвижения русского языка.
В рамках Дней российской духовной культуры в Македонии, а также с целью популяризации
в Македонии русского языка, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына в конце
октября прошлого года торжественно передал
Университету Святых Кирилла и Мефодия 300
книг ведущих российских издательств по истории
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России, философии, богословию, литературоведению, искусствоведению, а также учебные пособия
по русскому языку.
По оценкам специалистов, в настоящее время
русским языком в Македонии пассивно владеют
не более 300 тыс. человек, в основном среднее и
старшее поколение. Официальной статистики на
этот счет не ведется. На профессиональном уровне знают язык немногочисленные представители
интеллигенции, некоторые бизнесмены и граждане, которые получили образование в советских
или российских вузах.
Ухудшение положения русского языка в македонской системе основного образования объясняется, впрочем, не только прозападным настроем руководства министерства образования
страны, но и отсутствием целевого финансирова-
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ния, что препятствует обновлению материальной
и методической базы, получению периодических
изданий и учебных пособий на русском языке, повышению квалификации преподавателей-русистов.
В высших учебных заведениях Македонии
ситуация немного лучше. На кафедре славистики
филологического факультета столичного Университета имени Кирилла и Мефодия с 1949 года русский язык преподается по основной специальности «русский язык и литература». Ежегодный
план приема до 2008 года составлял 40 человек. В
последние два года по решению правительства
число студентов-русистов было сокращено и в настоящее время составляет 25 человек.
В Национальной библиотеке города Скопье
функционирует открытый «русский» читальный
зал, куратором которого выступает организация
российских соотечественников. В свободном доступе читателям предлагаются книги на русском
языке, постоянно обновляемые российские периодические издания. На базе читального зала
действуют вечерние курсы русского языка для
взрослых.
При поддержке филологического факультета столичного Университета имени Кирилла и
Мефодия ежегодно проводится олимпиада по
русскому языку среди школьников. Победителям
и их наставникам-преподавателям вручаются
книги и компакт-диски с российскими фильмами.
Это мероприятие пользуется особой популярностью у молодежи, изучающей русский язык. В 20
общинах страны существуют общества македонско-российской дружбы, которые при нашем содействии организуют курсы русского языка. В
«уголке русской культуры» при почетном консуле России в г. Битоле наши соотечественники уже
в течение семи лет ведут занятия по изучению
русского языка для детей и взрослых. В одной из
частных школ иностранных языков в г. Куманово
проводятся бесплатные уроки русского языка для
школьников.
Российскими дипломатами при поддержке
фонда «Русский мир» достигнута договоренность
с ректоратом Университета имени Кирилла и Мефодия об открытии Русского центра на базе филологического факультета. Популяризацией в
Македонии российской высшей школы, в том
числе укреплением позиций русского языка, налаживанием межвузовских обменов также занимается созданная при активной поддержке Посольства Российской Федерации Ассоциация
выпускников российских (советских) вузов
«Москва–Скопье». Ее основатели – 30 македон-
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цев, впервые выехавших в 1964 году на учебу в
бывший СССР (сейчас российская сторона выделяет Македонии 15 бюджетных стипендий ежегодно).
При проведении двусторонних консультаций внешнеполитических ведомств и на других
переговорных площадках (по линии Минкультуры, Минобразования, межцерковного диалога,
межвузовского обмена, в том числе Дипакадемий
двух стран) российские дипломаты постоянно обращают внимание македонской стороны на целенаправленное сворачивание со стороны государства образовательных программ по изучению
русского языка в Македонии, что противоречит
заявлениям руководства Республики о приоритетном сотрудничестве с Россией.
Для поднятия престижа русского языка и
уровня его преподавания в этой стране, увеличения числа изучающих русский язык граждан
Македонии осуществляется работа с преподавателями русского языка, представителями интеллигенции, соотечественниками. Все это демонстрирует актуальность открытия в Македонии Российского культурно-информационного центра
(РКИЦ). В 2011 году планируется завершить согласование и подписать проект межправительственного соглашения о функционировании РКИЦ в
Скопье, а затем вести дело к его скорейшей пракT
тической реализации.
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В ГОН КОН ГЕ НЕ ПРОЧЬ
«РУ СИ ФИ ЦИ РО ВАТЬ СЯ»
Александр ЗЮЗИН, корр. ИТАР-ТАСС.
Гонконг (Сянган), специально для журнала «Русский век»

Центр русского языка пользуется
все большей популярностью
в Гонконге. В этом наш корреспондент убедился во время интервью
с его директором – протоиереем
Дионисием Поздняевым.

Б

еседовать с настоятелем православного прихода святых апостолов Петра и Павла, при котором здесь действуют курсы русского языка,
пришлось прямо в церковном зале. Обе служебные комнаты, отведенные под классы, оказались
занятыми – там шли занятия.
Храм вместе со школой русского языка после прошлогоднего переезда базируется в арендованном помещении на 7-м этаже одного из
офисных зданий в районе Шэн Ван. Это старый
густонаселенный квартал острова, известный
своими многочисленными антикварными и аптечными лавками, а также «винтажными» двухэтажными трамвайчиками.
«У нас сейчас уже около 50 студентов. Часть из
них занимаются бесплатно в рамках гранта, предоставленного фондом “Русский мир”», – рассказал
отец Дионисий. Он отметил, что это единственные
в Гонконге курсы, на которых преподают носители
русского языка – четверо профессиональных педагогов. «Школа пользуется достаточной популярностью, у нас есть постоянный поток», – отметил
он. Большим достижением, по его словам, стало
введение русского языка в качестве факультативного курса в программу Линнаньского университета Гонконга.
Появившийся в 2007 году Центр активно расширяет свою деятельность, всячески содействуя
продвижению не только русского языка, но и культуры. Так, совместно с православным приходом
Центр организовал воскресную школу для детей,
«русский киноклуб». Ежегодными мероприятиями стали День русского языка в Гонконге, рождественские утренники для детей, различные конкурсы, празднование дня Победы. «Хотя Россия
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далеко от Гонконга, и связи пока не достигли высокой интенсивности, но они укрепляются, и потребность в изучении русского языка и России
возрастает», – констатировал директор Центра.
Отец Дионисий переехал в Гонконг в 2003 году. Здесь была возрождена деятельность СвятоПетропавловского прихода Русской православной
церкви, который существовал в бывшем британском анклаве до 1970 года. Как рассказал собеседник, предыстория существования прихода уходит
корнями в 1930-е годы, когда часть русских эмигрантов стала переселяться в Гонконг из материкового Китая. Здесь появилась община из нескольких сотен русских. Из Пекина Русская духовная
миссия направила сюда для постоянного служения священника – отца Дмитрия Успенского. Он
пробыл настоятелем до 1970 года, но после его
смерти приходская жизнь на некоторое время замерла. Ситуации не способствовал и тот факт, что
русские стали потихоньку разъезжаться отсюда
преимущественно в Австралию или Америку.
В начале 2000-х годов, когда Гонконг уже перешел под суверенитет Китая по формуле «одна
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страна – две системы», вновь наметился приток
наших соотечественников – бизнесменов, студентов. В 2003 году братство святых апостолов
Петра и Павла возобновило свою деятельность.
Правда, официальный статус приход получил
лишь три года назад.
По воскресеньям и в дни церковных праздников в храм приходят живущие и работающие
здесь русские, иностранцы, граждане стран СНГ.
Есть несколько прихожан-гонконговцев. Богослужения совершаются на двух языках – английском и старославянском.
«Некоторые китайцы с материка приезжают
в Гонконге и посещают наш храм для участия в
богослужениях. Ведь для китайцев легчайшая
возможность побыть на православной службе –
это посетить наш храм здесь», – отметил отец
Дионисий. Он пояснил, что в континентальном
Китае есть всего лишь 4 официально открытых
православных прихода – в Харбине, во Внутренней Монголии и два в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Однако в них не совершаются богослужения по причине отсутствия китайских
священнослужителей. «Иностранцам же служить
там разрешают крайне редко, при этом китайским гражданам ограничивают в доступе на эти
службы».
Помимо богослужений и преподавания русского языка есть и другие направления деятельности прихода. Он активно занимается переводом и изданием православной литературы на
китайском и английском языках. В частности,
был издан русско-китайский словарь православной лексики. «Это фундаментальное издание, которым мы сейчас пользуемся. У нас также есть
серия миссионерских брошюр, которые рассказывают простым и доступным языком о православии. Мы сотрудничаем с некоторыми исследовательскими центрами в Гонконге, переводя
русскую религиозную философию, – продолжил Дионисий Поздняев. – Новое направление
нашей деятельности – это фильмы. Сейчас мы
работаем над переводом текстов катехизаторских фильмов цикла “Вера святых”».
По некоторым оценкам, в Китае насчитывается около 13–15 тыс. православных граждан.
В основном это те, кто имеет русские корни.
«Отмечается рост интереса к православию – и в
академических кругах, и среди китайской молодежи», – добавил отец Дионисий. «Нам бы хотелось больше издавать и переводить книг, расширить образовательный проект, но все упирается
в ограниченность финансовых средств», – приT
знал собеседник.
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КОН КУРС
«О РОС СИИ ПО-РУС СКИ»
В московском театре Et Cetera прошел
гала-концерт призеров и победителей
первой международной олимпиады по
русскому языку «О России по-русски».
Олимпиада проводилась среди обучающихся в московских учебных заведениях
детей-иностранцев из Великобритании,
Италии, Франции, Китая, Вьетнама, Сирии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана
и других стран. Цель мероприятия – повысить интерес к русской культуре и русскому языку. Кроме того, олимпиада может помочь в воспитании толерантности,
а также в укреплении русского языка как
языка межнационального общения.
Три недели около трехсот юных участников олимпиады соревновались в пяти конкурсах. Это – «Знатоки русского языка»,
«Великое русское слово» (конкурс исполнителей и чтецов), «По всей России с песней» (вокальный конкурс), «Я рисую Россию» (конкурс рисунков), «А я иду,
шагаю по Москве» (фотоконкурс).
Для гала-концерта было отобрано пятьдесят работ – по десять в каждой из пяти номинаций; все участники концерта получили сертификаты, а победители – награды
и дипломы олимпиады. Кроме того, были
поощрены учителя и руководители школ,
в которых учатся призеры.
Олимпиаду в будущем планируется развивать – расширить круг участников, чтобы в ней могли показать себя и свое знание русского языка и культуры
иностранные школьники со всей России, а
не только из столицы.
ИА MegaPro
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КЛЕ НО ВЫЙ ЛИСТ
НА ПО МИ НА ЕТ О РО ДИ НЕ
Людмила ЦАРИЦЫНА,
член Союза писателей Москвы

Людей всегда тянет домой.
Особенно это касается эмигрантов.
Да, некоторые нашли в Канаде второй дом. Хорошо устроились,
имеют дома, машины, приличные
счета в банке. Казалось бы, что
еще надо человеку?

А

нужна еще Родина! Нужна Россия, нужно общение на родном русском языке – особенно
тем, которые оказались в Канаде в зрелом возрасте. Как не учи новый язык, акцент все равно останется. А если живешь в Квебеке, надо знать два
языка. Попробуй сделать карьеру в такой ситуации. Но наши люди есть наши люди!
В 1995 году вслед за мужем в Канаду приехала
молодая пенсионерка (аж 49 лет!) Татьяна Розова – бывшая танцовщица Московского Театра
Эстрады. Не сразу наладилась жизнь на чужбине.
Татьяна очень быстро поняла, что никому здесь не
нужна. Даже инженеры-то не нужны, а тут танцовщица! Пришлось идти убирать квартиры к зажиточным горожанам.
Все изменила случайная встреча с Таней Лебель, заслуженной артисткой, с которой была знакома в Москве. Лебель преподавала детям танцы
в Центре культуры и предложила Розовой свое место на время отпуска. Так и осталась Татьяна Розова в Центре, а позже стала здесь единственным
преподавателем танцев для детей.
Прошло уже 16 лет с того времени, когда ее
группа исполнила на сцене свои первые танцы. В
ее ансамбле «Ритмы планеты» почти 60 человек. В
основном это русскоговорящие дети разных возрастов.
«Ритмы планеты» – неизменный участник фестивалей, концертов, театрализованных представлений. Постановщик танцев – Татьяна Розова.
Преподаватель – Татьяна Розова. Дизайнер костюмов – Татьяна Розова. И спонсор тоже Татьяна
Розова. Ведь смотреть, как танцуют дети, любят

74

РУССК И Й ВЕК

все, но финансировать их творчество не торопятся. Деньги на костюмы Татьяна собирает по крохам
у родителей или выпрашивает у какого-нибудь состоятельного русского человека, а то и просто тратит свои с трудом заработанные сбережения.
В свое время Розова была одной из ведущих
солисток в «Русском сувенире» у Тамары и Льва
Головановых. В Париже в составе Московского
мюзикхола ей довелось выйти на сцену знаменитого зала Олимпия. Татьяна выступала с Евгением
Мирошниченко и Муслимом Магомаевым, с Батыром Закировым и Александром Черкасовым,
Марией Мироновой и Александром Менакером,
ВИА «Орэра»...
Был в ее жизни и кинематограф – Розова дебютировала в фильме «Любовь с первого взгляда»,
сыграв уборщицу тетю Пашу. Потом снималась в
«Опасных гастролях» с Владимиром Высоцким,
Олегом Табаковым. А многие зрители со стажем
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отлично помнят популярный некогда музыкальный фильм «Ах, водевиль, водевиль!». Конечно,
Таню не узнать из-за грима, но это она танцевала
все главные партии.
Но, к сожалению, молодость не вечна. Пришло время, когда танцовщице надо было уйти из
ансамбля. На пенсию. Но Таня не сдалась и долго
работала в Детском доме культуры Замоскворечье
вместе со своей дочкой. Там у нее был танцевальный коллектив «Импульс».
И сейчас в Канаде, в городе Квебеке Таня продолжает танцевать. Конечно, не на концертах, а со
своими учениками в Центре культуры и в русской
школе «Грамота». Свой хореографический опыт
она передала уже не одному поколению ребят.
А какие прекрасные танцы она для них поставила: «Валенки», «Попурри», «Кейптаунский
порт», «Еврочароти», «Вальс цветов»! Каждый
день Татьяна начинает у станка вместе со старшими и младшими девочками. Мальчики, конечно,
тоже бывают в группе, но реже – мальчишек в
Канаде больше интересует хоккей.
Увы, родные внуки видят бабушку очень редко, ведь они живут в Москве вместе со своей мамой, единственной дочкой Татьяны, и папой, ее
мужем. Так что, говоря о них, бабушка Таня только вздыхает. Канада так далеко от России, часто
не наездишься. Да и билеты дорогущие. Но зато
уж когда она приезжает в Москву, то становится
настоящей мамой и бабушкой, и даже на время забывает о своих танцах.
Но только на время.
В Москве тоже помнят Таню Розову, хрупкую
девочку в русском танцевальном костюме. Она
ведь «такая же москвичка, как была». И Татьяну
постоянно тянет в Россию. Теперь она мечтает
привезти на Родину свой танцевальный коллектив, показать его россиянам. Ведь в России раскрылся ее талант. И она хочет, чтобы в России стаT
ли блистать и ее воспитанники.

КРЫМ–БИ ЗЕР ТА.
РАЗ ДЕ ЛЕН НЫЕ СУДЬ БЫ:
ИС ТО РИ ЧЕ СКИЕ ПА РАЛ ЛЕ ЛИ
Общественная организация «Землячество
донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и Гатчинская гимназия
им. Ушинского провели в Санкт-Петербурге круглый стол, посвященный годовщине ухода из Крыма в Бизерту Русской
эскадры: «Крым–Бизерта. 90 лет. Разделенные судьбы: исторические параллели».
Участники посмотрели и обсудили фрагменты третьей части фильма, посвященного «бабушке Русского флота» А.А. Манштейн-Ширинской, которая родилась на
Донбассе. Она много сделала для сохранения и спасения церквей в Тунисе.
В своих выступлениях приглашенные лица – глава Землячества донбассовцев
СПб и ЛО Сергей Лисовский, его заместитель Константин Грибач, директор гимназии им. Ушинского Александр Сергеев
и учащиеся гимназии особое внимание
уделили отношениям между Россией и
Украиной. Все собравшиеся отметили необходимость расширения связей между
братскими народами. А одна из гимназисток задала актуальный вопрос, существует ли сегодня в России молодежная организация, выступающая за возможно
более тесное объединение двух стран.
Участники постановили, что создание такой организации сейчас назрело, поэтому
Землячество донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже в самое ближайшее время выступит с инициативой ее создания.
Русские на Украине
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СО ПРИ КОС НО ВЕ НИЕ
С ПРО ШЛЫМ
Людмила ШИЛИНА,
Воронеж

В рамках программы развития связей и поддержки соотечественников педагоги русскоязычных школ
из Молдавии и Украины приезжают в старинный русский город
Воронеж для обмена опытом. Важный пункт учебной программы –
занятия в областном музее истории народного образования.

И

менно здесь находится один из лучших в
стране институтов повышения квалификации и переподготовки учителей начальных классов, русского языка и литературы. Сам дух города, в котором жили великие мастера слова
Кольцов и Никитин, Платонов и Мандельштам,
Бунин и Троепольский, помогает ощутить неразрывную связь с великой Россией.
Занятия в музее истории народного образования Воронежской области – это отдельная
часть программы. И не только потому, что уникальность его экспозиции бесспорна и подтверждена профессионалами музейного дела, историками и краеведами, но и прежде всего потому, что
именно педагоги, как никто другой, осознают –
нет цивилизованного общества без исторического знания, а исторического знания – без музеев.
Именно они помогают человечеству понять через
прошедшее сегодняшний день и даже заглянуть в
завтрашний.
Беседуя с директором музея, кандидатом
исторических наук Юрием Валентиновичем
Пыльневым, который о музеях вообще и о собственном детище – музее истории народного образования – может говорить часами, поймала себя на мысли: музейные работники сегодня – не
просто собиратели экспонатов разных эпох, они
хранители памяти, культуры, духовности.
И часто музей как объект становится неотделим
от субъекта, от личности человека, его создавшего...
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Юрий Валентинович, в прошлом военный, в
начале 90-х годов предложил организовать музей
истории образования Воронежской области. К
счастью, идею городские власти поддержали.
Опыт у него в этом деле был. Еще работая на Дальнем Востоке, Пыльнев создал музей истории местной пионерской организации. Ему предлагали заняться созданием и краеведческого музея, но
Юрий Валентинович засобирался на родину, в Воронежскую область.
Пыльнев очень благодарен сотрудникам государственного архива Воронежской области, которые активно помогали ему, разрешали снимать
ксерокопии с документов XVIII века (сегодня это
уже запрещено из-за ветхости исторических раритетов).
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Открытие Воронежского областного музея
истории народного образования состоялось 24 мая
1995 года. Сегодня здесь насчитываются сотни
уникальных экспонатов, которые рассказывают о
становлении и развитии воронежской школы с
1703 года до наших дней. В музее можно увидеть
образцы старинной школьной формы, письменные принадлежности начала XVII века, школьные
учебники времен Екатерины II, Александра I, других исторических эпох. Здесь же хранится знаменитая книга «Юности честное зерцало» – первый
в России учебник этикета, который также является одним из первых пособий по обучению новому
алфавиту и упрощенному правописанию, введенным Петром I вместо прежних церковно-славянских правил.
В музее с большим успехом прошла выставка
школьной формы воронежских учащихся разных
лет. Рубаха и сумка крестьянского мальчика, мундир и фуражка ученика 1-й воронежской мужской гимназии, кафтан воронежского реалиста,
шинель гимназиста, сюртук учителя, мундир чиновника Министерства просвещения словно
«транслировали» в наше время быт и атмосферу
школы конца XIX – начала XX века. Уникальная
подборка школьных физических приборов конца
XIX века, а также грифельная доска, ручки с перьями и чернильницы, визитные карточки учениц,
учебники, тетради, дневники, выпускные альбомы, рукописи известного русского педагога
Н.Ф. Бунакова, макеты несохранившихся зданий.
Всего экспозиция насчитывала 1300 экспонатов,
820(!) из которых были подлинными.
Несколько лет назад в распоряжение музея
было передано новое помещение, и его постоянная экспозиция расширилась. Представленные в
залах исторические экспонаты прослеживают
судьбу основных школьных реформ Российской
империи, СССР, Российской Федерации, демон-
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стрируют воплощение их в жизнь на территории
Воронежского края. Сегодня здесь можно проводить занятия на любую тему по истории общего и
педагогического образования. Поистине бесценна методическая роль музея, его культурная и
просветительская деятельность в среде воронежских педагогов, студентов, школьников и их родителей.
В книге отзывов – восторженные записи,
оставленные посетителями, в числе которых сенатор конгресса США, министр образования Чеченской Республики, заместители министров образования РФ, ученые, писатели, педагоги и
студенты. Авторы учебников по истории и обществознанию Л.В. Поляков и А.А. Данилов, будучи в Воронеже, также прошли по залам музея и
были поражены содержанием экспозиции. «Мы
проехали по всей стране, видели музеи, но не думали, что такое можно сделать», – признались
они.
Воронежская область вторая после Московской по количеству студентов и школьников.
Этот факт играет не последнюю роль в выборе
места жительства нашими зарубежными соотечественниками при переселении в Россию. И то,
с какой любовью воронежцы сохраняют историческую память о прошлом, дает все основания полагать, что духовная составляющая, характерная
для высокообразованного общества, всегда будет
на первом месте в самые экономически трудные
T
времена.
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ПО ИМЕ НИ ВАНЬ КА,
ПО ПРО ЗВИ ЩУ ВСТАНЬ КА
Ольга БАБУШКИНА

Что может быть необычного
в кукле-неваляшке, таком знакомом с детства краснощеком и круглобоком малыше? Оказывается,
история этой традиционной русской игрушки овеяна древними
восточными легендами. А в настоящее время «принцип неваляшки»
используется не только при производстве этой куклы, но и для создания многих полезных устройств.

Поверьте, я живой!
И не нуждаюсь в няньке!
Нам падать не впервой –
На то мы Ваньки-Встаньки!
Борис Заходер

Японский Дед Мороз…
История неваляшки начинается в древнем
Китае. Связана она с образом Бодхидхармы – легендарного монаха, создателя учения чань-буддизма и основателя всемирно известного монастыря
Шаолинь. Из Китая чань-буддизм проник в Японию (в Стране восходящего солнца это религиозное течение получило название дзен), где Бодхидхарма, или на японский лад – Бодайдарума, стал
одним из самых почитаемых божеств. Примерно с
XVII века в память о почитаемом учителе здесь начали делать его символические изображения. По
преданию, в стенах построенной им обители Бодхидхарма в течение девяти лет предавался медитации, и от неподвижности у аскета атрофировались конечности, поэтому фигурки божества
(сокращенно их стали называть Дарума) мастерили без рук и ног.
В отличие от российского собрата лицо мудрого старца Дарумы украшают густые брови и борода. А вот одежда его, как и у ваньки-встаньки,
тоже преимущественно красного цвета – в цвет
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монашеского одеяния и для отпугивания демонов,
хотя встречается желтая, зеленая или белая расцветки. Дарума имеет форму идеального шара и
никогда не падает, поскольку в его донышко
вставляется грузик. Такая стойкость является для
японцев символом несгибаемой воли и сопротивления тяжелым обстоятельствам.
В Японии считают, что Дарума приносит удачу, и в Новый год его принято просить об исполнении желаний. Ну чем не русский Дед Мороз?!
В канун праздника Даруму покупают в одном из
храмов. В новогоднюю ночь, загадав желание, кукле нужно нарисовать один зрачок (фигурки божка
продаются с незакрашенными глазами), а на подбородке написать имя владельца. Даруму ставят на
самое видное место в доме и хранят до исполнения загаданного. Если божок выполнил просьбу,
ему пририсовывают второй глаз. Если же за год
этого не произошло, куклу относят обратно в храм
и там сжигают, а вместо нее приобретают новую.
Кстати, ваньку-встаньку можно считать двоюродным братом матрешки. Ведь история этой русской любимицы тоже начинается в Стране восходящего солнца. Она ведет свой род от Фукурумы,
или Фукурокуджу, одного из семи японских богов
счастья. Русский токарь Василий Звездочкин использовал разъемную фигурку божества как образец при создании матрешки.
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…или русский Чебурашка?
В XIX веке мудрец Дарума добрался и до России. Считается, что первым вырезал куклу, подобную японской, русский православный монах-миссионер, посетивший Японию. А вскоре необычную
игрушку стали производить повсеместно. Ванькувстаньку вытачивали на токарном станке из липы,
в нижнюю его часть вставляли свинцовый грузик,
раскрашивали яркими красками и продавали на
ярмарках. На российской земле старец заметно
омолодился и приобрел вид более схожий с современным неваляшкой – кроме шарообразного тела
у него появилась голова.
Возможно, что старец Дарума так легко перекочевал в Россию потому, что здесь уже существовала схожая игрушка, и их образы просто слились в один. В старину волжские бурлаки и
рыбаки мастерили для своих детей игрушки из поплавков для невода или деревянных шаров, крепящихся к концам бурлацкой бечевы. Шарики с помещенным внутрь грузилом, изображавшие баб
и мужиков, точь-в-точь похожи на неваляшку.
А назывались эти предки ваньки-встаньки чебурашками или чебурками (от диалектного «чебурахнуть» – бросить, опрокинуть, упасть). В словаре живого великорусского языка Даля есть и
соответствующее определение: «Чебурашка,
ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь
ее, сама встает на ноги».

К покорению космоса готов!
За несколько веков своего существования
ванька-встанька успел полюбиться и детям, и
взрослым. И если детям нравится играть с неугомонным Ванькой, то взрослые не устают придумывать как новые модификации самой игрушки,
так и полезные в быту устройства, основанные на
принципе работы неваляшки.
Благодаря фантазии изобретателей появились
на свет неваляшки, которые вытягивают шею, крутят головой, вращают корпусом, а некоторые даже
умеют менять выражения лица в зависимости от
угла наклона и изменения центра тяжести! Сейчас,
пожалуй, ни один учебник по занимательной механике не обходится без описания различных принципов создания ваньки-встаньки. Кстати, простейший способ изготовления неваляшки по плечу
даже самым маленьким. Для этого нужно иметь под
рукой сырое куриное яйцо, парафиновую свечку и
краски. Проткнув скорлупу с двух концов и выдув
содержимое, нужно заполнить освободившуюся
полость растопленным парафином примерно на
треть, дать остыть и раскрасить под Даруму, неваляшку или просто как пасхальное яичко.
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Ученые разных стран
используют «принцип неваляшки» по-своему. Например, для изготовления
кружек-непроливаек для
малышей или часов-будильников, которые невозможно спросонья уронить.
Утюги, сделанные по принципу устойчивого равновесия, никогда не оставят
подпалин на дорогом платье, потому что всегда поднимаются в нерабочее
положение. Многие спасательные лодки благодаря
устойчивому равновесию,
перевернувшись, тут же
возвращаются в исходное
положение. Этому служат
специальные наполненные
пробкой или пенопластом
выступы на носу и на корме. Более экзотические
изобретения – проект автоматической станции для
исследования других планет и школьный телескоп,
которому не нужен громоздкий штатив. «Принцип
ваньки-встаньки» находит
применение в спортивных
снарядах, необычных по
стилю и форме мебельных
гарнитурах и других полезных вещах.
«Мальчик по имени
Ванька,
по
прозвищу
Встанька» был первой игрушкой для нескольких
поколений советских людей. Ему посвятили стихи
замечательные детские писатели Самуил Маршак и
Борис Заходер. Неунывающий ванька-встанька стал
в народном сознании символом стойкости и упорства. А многовековая история этой игрушки только
подтверждает, что задорный неваляшка по праву
заслужил такое отношеT
ние.
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ПРАЗД НИК

С 8 МАР ТА! С МЕЖ ДУ НА РОД НЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Традиция выражать женщинам
признательность, или того серьезнее – преклонение, зародилась
в незапамятные времена...
Однако история помнит в деталях,
с чего все начиналось.

Е

ще в древнем Риме существовал женский
день, который отмечали матроны – свободно
рожденные женщины, состоящие в браке, они получали от своих мужей подарки, были окружены
любовью и вниманием. Даже рабыням перепадали подарки. Кроме того, хозяйка дома позволяла
невольницам в этот день отдыхать. Облаченные в
лучшие одежды, с благоухающими венками на
головах, римлянки приходили в храм богини Весты – хранительницы домашнего очага и возносили ей дары.
Но, пожалуй, лучше всего относились к прекрасному полу в доколумбовой Америке. В верованиях индейских племен женщина – созидающее начало, приносящее в мир жизнь. У
воинственных ирокезов царил матриархат. Женщины владели землей, отвечали за духовное руководство племен. А мужчины были исполнительной
властью, «министерством внешних дел», занимались сражениями, переговорами и т.п. Хотя вождями племен были мужчины, но назначали их
опять же женщины, матери кланов, выбираемые
общиной.
Впрочем, римляне и ирокезы были в истории
скорее исключением, чем правилом. Скажем, в
Древней Греции женщины были бесправны. Но
не забиты. И доказали свою силу во время Пелопоннесской войны (431–404 гг. до нашей эры).
Настрадавшись от противоборства Афин и Спарты, гречанки организовали весьма своеобразную
забастовку. Под предводительством Лисистраты,
воспетой Аристофаном, женщины объявили своим мужьям, что не будут делить с ними ложе
до тех пор, пока те не прекратят губительную
войну.
Много воды утекло прежде, чем женщины набрались решимости и научились отстаивать свое
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равноправие с мужчинами. Первыми на этот непростой путь встали американки: 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по
улицам города, протестуя против низких заработков и плохих условий труда.
В 1908 году уже их внучки потребовали в этот
день запрета детского труда, улучшения условий
на фабриках и предоставления женщинам права
голоса. А на следующий год по решению Социалистической партии Америки 28 февраля на всей
территории отмечался первый национальный
женский день.
В 1910 году в Копенгагене на Международной
конференции женщин Клара Цеткин предложила
ежегодно проводить Международный женский
день 8 Марта – в память о давних нью-йоркских
событиях.
В России впервые этот праздничный женский
день отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя градоначальника было заявлено об организации «...научного утра по женскому вопросу». Повестка дня «научных чтений» включала
вопросы государственного обеспечения материнства, права голоса для женщин.
Международный женский день с первых лет
советской власти стал государственным праздником. Но лишь с 1965 года в СССР было принято
правительственное решение сделать 8 марта нерабочим днем. На торжественных мероприятиях
государство отчитывалось перед обществом о
реализации политики в отношении женщин.
Постепенно Международный женский день потерял свою политическую окраску, став праздником весны, любви и преклонения перед женщиной.
С 8 марта, дорогие и любимые!
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Журнал «Русский век» освещает вопросы, касающиеся всех
аспектов жизни культурно-цивилизационного феномена,
состоящего из России как материнского государства и
русского зарубежья, объединяющего людей, которые
независимо от национальности ощущают себя русскими,
являются носителями русской культуры и русского языка,
духовно связаны с Россией и неравнодушны к ее делам и
судьбе.
Особое внимание в содержании журнала уделяется
Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, –
глобальному
российскому
проекту,
призванному
объединить потенциал соотечественников, проживающих за
рубежом, с потребностями развития российских регионов.

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

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

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

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

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

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

